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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации 

спектрального комплекса СДЛ-2. Источник возбуждения ксеноновая лампа 
ДКсШ-150 была заменена на лазерное устройство EQ-99X. Дополнительным 
источником возбуждения стала рентгеновская установка с высоковольтным 
источником питания Spellman. Фотоэлектронные умножители заменены в 
спектральном комплексе на ФЭУ типа Н 8259 фирмы «Нamamatsu», 
работающего в режиме счета фотонов, управляемой специальными 
программами SpectraScan и ThermoScan. Центральной частью комплекса стал 
смонтированный криостат, позволяющий измерять различные 
характеристики при температурах от 80 К до 400 К.  
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Annotation: The article deals with the modernization of the SDL-2 

spectral complex. The excitation source of the xenon lamp DKsSH-150 was 
replaced by the laser device EQ-99X. An additional source of excitation was an X-
ray machine with a high-voltage Spellman power supply. The photoelectronic 
multipliers have been replaced in the spectral complex with the H 8259 PMU of 
the Hamamatsu company, operating in the photon counting mode, controlled by 
special SpectraScan and ThermoScan programs. The central part of the complex 
was a mounted cryostat, which allows measuring various characteristics at 
temperatures from 80 K to 400 K. 
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Экспериментальная установка по люминесцентной спектроскопии на 

базе спектрального комплекса СДЛ-2 с двумя монохроматорами МДР-12 и 
МДР-23 позволяет осуществлять автоматическую регистрацию спектров 
возбуждения и излучения материалов (растворы, кристаллы, стекла, 
минералы и т.д.) [1-2] в режиме счета фотонов с помощью ФЭУ фирмы 
«Hamamatsu» в диапазоне 200-850 нм. 

Спектральный комплекс со сменной дифракционной решеткой 
позволяет регистрировать спектры возбуждения и излучения веществ и 
осуществлять кинетику этих спектров по времени. Необходимость 
использования высокочувствительного люминесцентного метода 
продиктована тем, что абсорбционная спектроскопия не позволяет 
регистрировать малое количество радиационных дефектов, созданных 
вакуумно-ультрафиолетовой радиацией [3]. 
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Особенность экспериментальной установки заключается в 
селективном создании электронных возбуждений в щелочногалоидных 
кристаллах при возбуждении фотонами различной энергии. 

Данная установка оснащена специальным металлическим 
криостатом, позволяющим проводить измерения при низких и высоких 
температурах, от 80 К до 400 К, соответственно [4-5] (рис. 1). При 
регистрации спектров излучения и возбуждения при низких температурах 
необходимо создание в системе вакуума.  

 

 
Рисунок 1 – Схема модернизированного спектрального комплекса на базе 

СДЛ-2 
 
Вакуумирование криостата осуществляется вакуумным постом. 

Сначала предварительной откачкой форвакуумным насосом уровень вакуума 
достигается не ниже 10-2 Торр. Форвакуумный насос – насос для 
предварительного разрежения, первая ступень вакуумных насосов в системах 
для получения высоких разрежений. Данный насос предназначен для 
экономии энергии или обеспечения условий работы насоса более высокого 
вакуума. В качестве форвакуумного насоса используют механический 
роторно-пластинчатый насос. Далее к системе подключается адсорбционный 
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насос. Адсорбционный насос – вакуумный насос, действие которого 
основано на физическом явлении адсорбции откачиваемого газа на 
поверхности адсорбента – газопоглощающего вещества. Адсорбентом 
служит активный уголь. Для усиления адсорбции адсорбент охлаждается 
жидким азотом (Т = 80 К). Со временем адсорбент насыщается газом, и 
действие адсорбционного насоса постепенно прекращается, но 
восстанавливается после нагрева до 150÷200 оС при откачке форвакуумным 
насосом. 

С целью фильтрации от паров форвакуумного насоса между 
вакуумными насосами и криостатом подключена специальная стеклянная 
ловушка, охлаждаемая жидким азотом. Ловушка – это элемент вакуумной 
системы, предназначенный для предотвращения проникновения паров и 
газов из одной части вакуумной системы в другую или для снижения их 
парциального давления. В результате рабочий вакуум криостата достигает 
выше 10-4 Торр, который измеряется вакуумметром ВИТ-2. Вакуумметр 
ВИТ-2 предназначен для измерений и индикации давления сухого воздуха и 
других газов в лабораторных и производственных условиях в диапазоне 10-5–
20 Па. 

Температура образцов контролировалась медь-константановой 
термопарой с учетом всех поправочных коэффициентов. Спектры излучения 
и возбуждения объектов измерены при температуре 300 К и 80 К. 

Управление двумя монохроматорами осуществлялось со 
специальной программы SpectraSCAN [6]. Энергия возбуждающего фотона 
выделяется монохроматором МДР-12, а регистрация фотонов, испускаемые 
образцами – монохроматором МДР-23. 

Спектры излучения и возбуждения образцов были измерены при 
температурах 300 К и 80 К в строго одинаковых условиях аппаратуры в 
условиях высокого технического вакуума. Щели возбуждающего 
монохроматора МДР-12 составляли 1,0/1,0 и щели регистрирующего 
монохроматора МДР-23 составляли 1,2/1,2.  

Источником излучение служило лазерное устройство EQ-99X. В EQ-
99X используется запатентованная (патент США № 7435982, 7786455, 
7989786) система лазерного привода для возбуждения плазмы, которая 
излучает как в ультрафиолетовом, так и в видимом диапазонах (рис. 2). 

EQ-99X – это широкополосная лазерная система, предназначенная 
для широкого спектра применений [7]. 

Лампа обеспечивает высокую яркость, стабильный широкополосный 
свет от 170 нм до 2400 нм. Простой интерфейс управления обеспечивает 
простоту использования. Некоторые из преимуществ EQ-99X включают в 
себя: 

1. Очень высокая яркость во всем спектре (от 170 нм до 800 нм). 
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2. Устраняет необходимость в нескольких лампах (заменяет 
дуговую D2 / вольфрамовую / ксеноновую) имея упрощенную оптическую 
систему. 

3. Превосходная пространственная стабильность. 
4. Превосходная краткосрочная и долгосрочная стабильность 

питания. 
5. Безэлектродная работа, обеспечивающая длительный срок 

службы. 
 

 
Рисунок 2 – Состав лазерного устройства EQ-99X 

(1 – контроллер питания; 2 – интерфейсный разъем ввода-вывода на задней 
панеле; 3 – сигнальный разъем для фонаря; 4 – входной разъем на 12 В 

постоянного тока на задней панеле; 5 – фонарь; 6 – волоконно-оптический 
кабель с бронированной защитой; 7 – окно оптического вывода; 8 – 
индикаторы состояния неисправности; 9 – индикаторы состояния) 

 
Система EQ-99X состоит из блока управления источником питания, 

блока освещения и соединительных кабелей. Для работы требуется 
подключение к источнику постоянного тока. Подключение к газу для 
продувки азотом является необязательным, но рекомендуется для 
обеспечения наилучшей производительности. 

Как показано на рисунке 2, система EQ-99X состоит из блока 
управления источником питания, фонаря, лазерного волоконно-оптического 
кабеля и сигнального кабеля фонаря. Подключения к интерфейсу питания и 
ввода-вывода предоставляются пользователем.  
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Комплект источника рентгеновского излучения предназначен для 
генерации рентгеновского излучения с контролируемыми параметрами 
высоковольтного режима и опросом статуса элементов радиационной защиты 
и может эксплуатироваться в научно-исследовательских центрах (рис. 3) [8]. 

 

 
Рисунок 3 – Комплект источника рентгеновского излучения  

(1 – фильтр сетевой IHF36; 2 – ВИП Spellman DF30N3X4253 с модулем RS-
232; 3 – управляющее программное обеспечение «ВИП Контроль»; 4 – 

розетка 2СМА 193122R1000; 5 – комплект кабелей; 6 – фонарь; 7 – 
гидроблокировка со штангами водяного охлаждения TS1075B; 8 – кабель 

высоковольтный) 
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Аннотация: В статье приводятся биоэкологические данные двух 

видов щитовок, вредящих плодовым деревьям в Восточном Азербайджане. 
Зимуют оплодотворённые особи самок фиолетовой щитовки. В году дает два 
поколения. В мае появляются первые яйцеоткладывающие самки. 
Эмбриональное развитие яиц 6-7 дней. Из яиц вылупляются «бродячие 
личинки». После прикрепления к растениям они принимают округлую 
форму, через 18-20 дней после развития личинки I возраста линяют, 
появляются личинки II возраста. II возрастные личинки через 20-25 дней 
развиваясь превращаются в молодых особей, а самцы в нимфу. После 
спаривания, самки через 10-15 дней начинают откладывать яйца. Развитие 
первого весеннего поколения длится 60-65 дней. Откладка яиц 2 поколения 
начинается в I и II декаде июля. Тутовая щитовка наносит огромный ущерб. 
Зимуют оплодотворённые самки. Даёт 3 поколения. Самки откладывают яйца 
в апреле месяце. Яйца бывают разноцветными. После 6-8 дневного 
эмбрионального развития яиц, выходят личинки – «бродяжки». Эта щитовка 
единственный вид, у которого яйца бывают разноцветными: беловато-
жёлтыми, жёлтыми, желтовато-оранжевыми. В зависимости от цвета яиц, 
вылупившиеся личинки тоже бывают разноцветными, а именно жёлтые и 
оранжевые. У беловато-жёлтых, жёлтых личинок (самцы) щиток бывает 
беловато прозрачным, у оранжевых личинок (самки) щиток имеет 
золотистый цвет. У личинок I возраста ясно виден половой диморфизм. В I-II 
декаде июня личинки II возраста превращаются в самок. В это время 
начинается вылет самцов. Самки после оплодотворения откладывают яйца. 
Потом начинается развитие II поколения. Самцы II поколения вылетают в 
начале августа. Во II-III декаде августа начинается развитие яйцекладущих 
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самок III поколения. Вылет самцов отмечается в конце сентября и в первой 
половине октября. 

Ключевые слова: фиолетовая щитовка, тутовая щитовка, плодовые 
деревья, биоэкологические особенности, поколения, личинки первого 
возраста, личинки второго возраста 
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Annotation: The article provides bioecological data of two types of scale 

insects harming fruit trees in Eastern Azerbaijan. Fertilized individuals of females 
of purple scale insects hibernate. It gives two generations a year. In May, the first 
egg-laying females appear. Embryonic development of eggs 6-7 days. "Wandering 
larvae" hatch from the eggs. After attachment to plants, they take on a rounded 
shape, 18-20 days after development, the 1st instar larvae molt, the II instar larvae 
appear. II mature larvae develop into young individuals after 20-25 days, and 
males into nymphs. After mating, females begin to lay eggs after 10-15 days. The 
development of the first spring generation lasts 60-65 days. Oviposition of the 2nd 
generation begins in the 1st and 2nd decade of July. 

The mulberry shield does enormous damage. Fertilized females hibernate. 
Gives 3 generations. Females lay eggs in the month of April. Eggs are multi-
colored. After 6-8 days of embryonic development of eggs, the larvae – 
"vagabonds" emerge. This scale insect is the only species in which eggs are multi-
colored: whitish-yellow, yellow, yellowish-orange. Depending on the color of the 
eggs, the hatched larvae are also multi-colored, namely yellow and orange. In 
whitish-yellow, yellow larvae (males), the shield is whitish transparent, in orange 
larvae (female), the shield has a golden color. In larvae of the 1 st instar, sexual 
dimorphism is clearly visible. In the 1st – 2nd decade of June, 2 nd instar larvae 
turn into females. At this time, the emergence of males begins. Females lay eggs 
after fertilization. Then the development of the second generation begins. Males of 
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the 2nd generation fly out in early August. In the II-III decade of August, the 
development of oviparous females of the III generation begins. The emergence of 
males is observed at the end of September and in the first half of October.  

Keywords: purple scale insect, mulberry scale, fruit trees, bioecological 
features, generations, first instar larvae, second instar larvae 

 
 
Введение. 
Фауна щитовок Азербайджана до наших исследований изучена очень 

мало. В исследованиях Э.С. Арутюновой и В.Х. Русановой были даны первые 
сведения о щитовках [1, 18]. А.Имамгулиев в своей диссертации дает 
сведения о 12 видах щитовок, вредящих фруктовым деревьям и 
субтропическим культурам в Ленкоранской зоне Азербайджана [4, 15]. А.Ю. 
Сафаров как вредитель маслины изучил биоэкологические особенности 
фиолетовой щитовки [19, 20]. В трудах ряда исследователей (Л.М. Рзаева, 
В.А. Яснош 1975; Г.А. Мустафаева, 1990, 1999, 2003, 2004) показаны разные 
виды щитовок, как хозяева некоторых видов хальцид [6-10, 17]. 

Г.А. Мустафаевой приводятся данные о видах щитовок и об их 
энтомофагах, распространенных в Азербайджане [10-12]. В этих работах 
приводится фауна афелинид, выведенных из щитовок в Азербайджане. 

Материал и методы исследований. 
Материалом для настоящей работы послужили сборы, 

проводившиеся в Восточном Азербайджане. Фаунистический материал по 
щитовкам собран из различных биоценозов, обработан по общеизвестной 
методике (Борхсениус 1950, 1966, Тряпицын, Шапиро, Щепетильникова, 
1982). [2, 3, 21]. Научно-исследовательские работы проводились как в 
полевых условиях, также и в лабораторных. Изучались их распространение, 
пищевые связи, биоэкологические особенности и вредоносность. Сбор 
материала проводился по общепринятой методике (Тряпицын, Шапиро, 
Щепетильникова, 1982) [21]. Для изучения биоэкологических особенностей 
щитовок организованы индивидуальные, комплексно-фаунистические 
экспедиции и командировки в регионы Восточного Азербайджана. 

Подготовка, разработка энтомофаунистического материала 
проходила в лаборатории «Интродукция полезных насекомых и научные 
основы в биологической борьбе» Института зоологии Национальной 
Академии Наук Азербайджана. Щитовки хранились в высушенном виде на 
разных частях растений – на листьях, стволах, ветках. Сбор, хранение и 
разработка энтомологического материала проводился по методу Борхсениуса 
[2, 3]. Для определения видового состава щитовок, были подготовлены 
постоянные препараты по способу Борхсениуса [2]. Щитовки хранились 
вместе с отрезанными частями растений в высушенном виде. Для 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-3(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

определения вида растений и вредителя, приготавливались гербарии из 
различных видов растений. Во время исследований были сфотографированы 
разные периоды развития щитовок.  

Для изучения биоэкологических особенностей щитовок проводили 
опыты в полевых условиях, в стационарах и в лаборатории. На садовом 
участке были выбраны 10 деревьев, повреждённых щитовкой. Ежедневно из 
этих деревьев были собраны 50 листьев, или срезались ветки длиною в 10 см. 
Проводился индивидуальный анализ у 500 щитовок. При этом отмечали, что 
если на 10 % имелись щитовки, то это указывало на начало какой-то стадии. 
Больше 50 % считалось массовым повреждением, у 10 % повреждённых 
деревьев считалось конец стадии.  

Результаты и их обсуждение. 
1. Parlatoria oleae (Colvee) – Фиолетовая щитовка. 
Фиолетовая щитовка распространена во многих странах мира. 

Является полифагом, заражает плодовые и плодово-ягодные растения, 
декоративные и кустарниковые насаждения. В Азербайджане в основном 
вредит яблоне, миндалю, груше, сливе, тёрну. Самки и личинки этой 
щитовки сосут сок из листьев, плодов, мягких побегов и веток. Этим она 
вредит плодовым, плодово-ягодным, лесным и декоративным насаждениям, а 
также теплицам. На плодах появляются (яблони, груши, сливы) красноватые 
пятна. При сильном заражении слабеет общее развитие растений. Листья 
высушиваются и начинают падать, уменьшается плодовитость и качество 
плодов. У заражённых этой щитовкой деревьях, на плодах образуются 
красно-фиолетовые пятна, иногда колонии щитовок покрывают стволы 
деревьев так, что не видно даже коры.  

В Азербайджане изучены некоторые биоэкологические особенности 
этого вредителя. А.Т. Имамкулиевым в Ленкоранской зоне изучена биология 
этого вредителя, а также некоторые местные энтомофаги [4, 5]. А.Ю. 
Сафаров на Апшероне изучал основного вредителя оливковых деревьев [19, 
20]. Он изучал биоэкологические особенности Parlatoria oleae, а также 
действие некоторых химических препаратов на эту щитовку. Л.М. Рзаевой 
изучено распространение этого вредителя в Восточном Закавказье, а также в 
некоторых регионах Азербайджана [15, 16]. Изучена также роль некоторых 
энтомофагов в уничтожении вредителя Parlatoria oleae. 

Вредитель наносит огромный ущерб плодоводству в Куба-
Хачмазской зоне, она до сих пор не была изучена ни в Хачмазской зоне, ни 
на Апшероне [14].  

В Хачмасе и на Апшероне зимуют оплодотворённые особи самок. 
Щит этой щитовки овальной формы, иногда округлённой формы, светлая, 
иногда серовато-светлая, личиночный щит крупнее, тёмно-зелёный, 
коричневый или чёрный. У самок внутрищитовое тело фиолетовое, овальное 
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или широкоовальное, задняя грудь самая широкая. Нимфальный щит у 
самцов светлый, имеет черноцветный личиночный щит. Взрослые особи 
самцов имеют пару крыльев, конечностей, и они свободно двигаются, после 
1-2 дней погибают. Оплодотворённые самки фиолетовой щитовки зимуют на 
стволах и ветках деревьев и кустарников. В зависимости от погодных 
условий пробуждение фиолетовой щитовки бывает в разное время. Во II и III 
декаде марта и в начале апреля у них происходит пробуждение. Свыше 10-12 
℃ температуры щитовки начинают питаться и они растут. В I и II декаде мая 
появляются первые яйцеоткладывающие самки. Яйца овальные, фиолетового 
цвета. Откладывание яиц является длинным процессом, приблизительно 
длится 30-40 дней. После откладки яиц самки теряют свой вид и погибают. 
А.Имамкулиев изучая разные растения (каспийские гледичии, яблони, сливу 
и полынь) отмечает, что возможность откладывания яиц одной самки бывает 
от 33 до 96-ти штук. На миндале и маслинах встречались до 100 штук яиц [4, 
5].  

После 6-7 дней из яиц вылупляются «бродячие личинки». Эти 
личинки свободно двигаются, в связи с этим вредитель заражает многие 
растения. Ветер, дождь и некоторые транспортные условия играют большую 
роль в их распространении. Затем «бродячие личинки» свой сосущий аппарат 
– хобот прикрепляют к тканям растений и там живут. Через 1-1,5 дня тело 
личинок покрывается нитями и таким образом появляется первичный щиток.  

Эмбриональное развитие яиц 6-7 дней. Первичные бродячие личинки 
выходят во II декаде мая. Массовое рождение этих личинок начинается в III 
декаде мая и продолжается до I половины июня. Форма этих личинок 
приплюсното-овальная, цвет фиолетовый, активно двигаются. Из-за того, что 
они очень мелкие, их распространение очень обширное. Эти личинки 
распространяются с помощью воздуха, воды, ветра и птиц, питающихся 
насекомыми. Бродячие личинки имеют конечности и усики, свободно 
двигаются. Приблизительно через 3-4 часа активно двигаясь, прикрепляют 
свой хобот к тканям растений. Бродячие личинки живут на поверхности 
растений и прикрепляются к мягким местам.  

После прикрепления к растениям они сплющиваются и принимают 
округлую форму. Личинки выделяют секреторное восковое вещество. Из 
этого вещества в воздухе появляются нити. Через 1-1,5 дня из этих нитей 
образуется первичный щит. Под этим щитом ясно видно тело личинок, через 
18-20 дней после развития личинки I возраста линяют, появляются личинки II 
возраста. В этот период самки и самцы под покровом и внутри щитового тела 
различаются друг от друга. Самки имеют круглый щит, а самцы удлинённый. 
Внутрищитовое тело у самок имеет цвет светло-красновато-фиолетовый, а у 
самцов тёмно-красноватый-фиолетовый. II возрастные личинки через 20-25 
дней развиваясь превращаются в молодых особей, а самцы в нимфу. 
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Приблизительно через 45-50 дней развивающиеся самцы начинают летать. 
После оплодотворения с самками они погибают.  

Все фотоматериалы являются оригинальными, были 
сфотографированы во время исследования (рис. 1-6). 

 

 
Рисунок 1 – Parlatoria oleae (Colvee) – Фиолетовая щитовка 

 

 
Рисунок 2 – Parlatoria oleae (Colvee) – Фиолетовая щитовка 
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Рисунок 3 – Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti.) – Тутовая щитовка 

 

 
Рисунок 4 – Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti.) – Тутовая щитовка 
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а) б) 

Рисунок 5 – Pseudaulacaspis pentagona (Targ.Tozz.): 
а) на листях; б) ветках щелковице 

 

 
Рисунок 6 – Pseudaulacaspis pentagona на ветках шелковицы 
 
Интенсивный полёт самцов продолжается 12-14 дней, в основном 

они летают в утренние и вечерние часы. Иногда через 30-35 дней 
встречаются отдельные особи. После спаривания, самки через 10-15 дней 
начинают откладывать яйца. Развитие первого весеннего поколения длится 
60-65 дней.  

Откладка яиц 2 поколения начинается в I и II декаде июля. В июле 
месяце начинается массовый личиночный период, в это время химическая 
борьба против этих вредителей может дать положительный эффект. Потому, 
что личинки бывают очень чувствительными на химические инсектициды, и 
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они массово погибают. Массовая откладка яиц начинается во II и III декаде 
июля. Через 8-10 дней эмбрионального развития, выходят личинки, затем 
через 10-15 дней отмечается массовый выход. Проводя кратковременное 
свободное движение, они переходят на сидячий образ жизни и превращаются 
в личинки I возраста. Через 20-ти дневного развития, они переходят в 
личинки II возраста. В I-II декаде сентября появляются молодые особи самок, 
а самцы летают. После оплодотворения самцы погибают. После 
оплодотворения самки расширяют свой щиток и зимуют. Зимуют только 
оплодотворенные самки.  

2. Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) – Тутовая щитовка. 
В последние годы в Азербайджане широко распространен опасный 

вредитель плодовых культур – тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentаgona 
Targ.Tozz). Многоядность, высокая плодовитость этого вредителя, позволяет 
ему широко распространяться, легко приживаться в новых условиях. 
Изучение биоэкологических особенностей вредителей, а также выявление 
видового состава паразитов и хищников, имеет большое значение для 
проведения биологической борьбы с щитовками. 

Проведённые научно-исследовательские работы, дали возможность 
изучить биоэкологические особенности вредителя [13]. 

Родиной щитовки являются Восточная Азия, Китай, Корея и Япония. 
Вредитель распространился с растительным материалом из Восточной Азии 
по многим странам субтропического климата.  

Щиток самок имеет широкоовальную и круглую форму. Они белые, 
имеют 2-х личиночную шкурку: одна личиночная шкурка светло-жёлтого 
цвета, а другая желтовато-золотистого цвета. Тело внутри щитков овальное 
или круглое, не видны ни конечности, ни глаза. Тело обычно бывает 
желтоватым, иногда лимонно-оранжевым и желтовато-оранжевым. 

Нимфальный щиток у самцов светлый, удлинённый, имеет 1 
личиночную шкурку, которая находится в верхней части щитка. По бокам 
расположены 2 удлинённые, продольные желобки. Личиночная шкурка 
мягкая, где развиваются самцы. У взрослых самцов наблюдаются крылья, 3 
пары конечностей, усики и глаза. Имеет желтовато-оранжевый цвет. Ясно 
виден длинный копулятивный орган. 

В Азербайджане, данный вредитель, обитая на плодовых деревьях 
(яблоня, груша, персик, слива, вишня, особенно на тутовом), наносит 
огромный ущерб. 

В Ленкорани они вредят субтропическим культурам, а именно 
лимонам и апельсинам. Обитая на шелковицах, они создают огромные 
колонии на стволах и ветках, таким образом, в течение 3-4 лет эти деревья 
погибают. В Ленкорани они вредят акации, иве, а также декоративным 
деревьям. 
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Зимуют оплодотворённые самки тутовой щитовки. В Ленкорани 
вредитель на шелковицах и иве даёт 3 поколения. В середине марта 
вредитель выходит из зимовки. В среднедневной температуре 12-14 ℃ особи 
начинают расти и в результате в яичнике образуются яйца. Самки 
откладывают яйца во II-III декаде апреля. Яйца имеют овальную форму и 
бывают разноцветными (светло-жёлтые, тёмно-жёлтые и оранжевые). Яйца, с 
мягким беловатым воском прикрепляются друг – другу и образуют цепочку. 
Обычно на цепочках бывает 10-12 штук яиц. Откладка яиц продолжается 30-
40 дней. Находящиеся под щитком яйца бывают до середины мая. После 6-8 
дневного эмбрионального развития яиц, выходят личинки – «бродяжки». В I 
декаде мая происходит массовое вылупление личинок. Личинки, начиная от 
нескольких часов до 1-2 дней бывают активными. Они ищут подходящее 
место для прикрепления и начинают сосать их сок. Найдя удобное место, они 
переходят на сидячий образ жизни и начинают выделять восковые нити, 
таким образом, образуется первоначальный щиток. Самки прикрепляются на 
старые побеги и на ветки, а самцы на молодые побеги. Иногда тутовая 
щитовка, покрывая побеги веток деревьев, образует колонии. Через 15-18 
дней личинки I возраста развиваются и переходят на личинки II возраста. 

В конце мая, в начале июня самки от самцов резко отличаются. В это 
время круглые с белым щитком самки, можно легко различить от 
удлинённых щитком самцов, щиток у самцов с одной стороны свободный. 
Стоит отметить, что тутовая щитовка единственный вид, у которого яйца 
бывают разноцветными: беловато-жёлтыми, жёлтыми, желтовато-
оранжевыми. В зависимости от цвета яиц, вылупившиеся личинки – 
бродяжки тоже бывают разноцветными, а именно жёлтые и оранжевые. У 
беловато-жёлтых, жёлтых личинок (самцы) щиток бывает беловато 
прозрачным, у оранжевых личинок (самки) щиток имеет золотистый цвет. 
Таким образом, у личинок I возраста ясно виден половой диморфизм. В I-II 
декаде июня личинки II возраста превращаются в самок. В это время 
начинается вылет самцов. Массовый вылет самцов происходит в течение 15-
20 дней. После спаривания самцы погибают. Не имея ротового аппарата, они 
живут всего 2-3 дня. Самки после оплодотворения с самцом откладывают 
яйца. Самки этого поколения начинают откладки яиц во II и III декаде июня, 
и этот процесс продолжается до конца июня.  

Во II и III декаде июня начинается развитие II поколения. Самцы II 
поколения вылетают в начале августа. Во II-III декаде августа начинается 
развитие яйцекладущих самок III поколения. Вылет самцов отмечается в 
конце сентября и в первой половине октября. 

Теперь этот вредитель в Азербайджане вредит многим плодовым 
деревьям и растениям, являясь большой проблемой для республики. 
Вредитель распространяется очень интенсивно, так как проник в нашу 
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республику без своего естественного врага. Поэтому, очень важно и 
целесообразно интродуцировать паразита Encarsia berlesei из-за рубежа в 
нашу республику, против тутовой щитовки. 

Выводы: 
1. В результате проведенных исследований были изучены 

биоэкологические особенности фиолетовой щитовки. Вредитель в настоящем 
времени наносит огромный ущерб плодоводству в Азербайджане (Куба-
Хачмазская зона и Абшерон). Зимуют оплодотворённые особи самок 
щитовок на разных деревьях и кустарниках. В году дает два поколения. 

2. Изучены биоэкологические особенности тутовой щитовки, 
которые вредят сельскохозяйственным культурам. В Азербайджане (в 
Ленкорани и на Абшеронском полуострове) вредитель на шелковицах и иве 
даёт 3 поколения. Зимуют взрослые самки. 
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Аннотация: Общий анализ и анализ мазка периферической крови 

является основой лабораторной диагностики у пациентов с анемией. 
Грамотная интерпретация морфологии эритроцитов может стать ключевым 
инструментом для специалистов, чтобы рекомендовать соответствующее 
клиническое и лабораторное наблюдение, а так же для постановки 
окончательного диагноза. 

Мазок периферической крови позволяет оценить морфологию 
эритроцитов. А именно: оценку формы, размера, цвета, включений и 
расположения эритроцитов. Нарушения формы эритроцитов и другие 
особенности эритроцитов могут предоставить ключевую информацию для 
установления дифференциального диагноза. У пациентов с микроцитарной 
анемией морфология эритроцитов может увеличить или уменьшить 
диагностическую вероятность талассемии. При нормоцитарной анемии 
морфология может помочь дифференцировать кровопотерю, недостаточность 
костного мозга и гемолиз, а при гемолизе морфология эритроцитов может 
указывать на конкретную этиологию. При макроцитарных анемиях 
морфология эритроцитов может помочь в диагностике мегалобластных или 
немегалобластных причин. Как и все лабораторные тесты, морфологию 
эритроцитов следует интерпретировать с осторожностью, особенно у 
младенцев и детей.  

Ключевые слова: морфология эритроцитов, нормоцитарные 
анемии, микроцитарные анемии, макроцитарные анемии, мазок крови, клетки 
крови, средний обьем эритроцитов(MCV), диагноз 
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Annotation: General analysis and analysis of peripheral blood smear is 

the basis of laboratory diagnostics in patients with anemia. A competent 
interpretation of the morphology of erythrocytes can become a key tool for 
specialists to recommend appropriate clinical and laboratory observation, as well 
as for making a final diagnosis. 

A peripheral blood smear allows you to evaluate the morphology of red 
blood cells. Namely: an assessment of the shape, size, color, inclusions and 
location of red blood cells. Disorders of the shape of red blood cells and other 
features of red blood cells can provide key information for establishing a 
differential diagnosis. In patients with microcytic anemia, the morphology of red 
blood cells may increase or decrease the diagnostic probability of thalassemia. 
With normocytic anemia, morphology can help differentiate blood loss, bone 
marrow insufficiency and hemolysis, and with hemolysis, the morphology of red 
blood cells can indicate a specific etiology. In macrocytic anemia, the morphology 
of erythrocytes can help in the diagnosis of megaloblastic or non-megaloblastic 
causes. As with all laboratory tests, the morphology of red blood cells should be 
interpreted with caution, especially in infants and children. 

Keywords: morphology of erythrocytes, normocytic anemia, microcytic 
anemia, macrocytic anemia, blood smear, blood cells, average volume of 
erythrocytes(MCV), diagnosis 

 
 
Основой медицинской практики у врачей считается правильный 

подход к сбору анамнеза и физическому обследованию. Для профессионалов 
лабораторной диагностики, в гематологии, анамнезом и физическим 
осмотром являются: общий анализ (ОАК) и мазок периферической крови. 

 За последнее десятилетие был достигнут прогресс в технологии и 
использование автоматических анализаторов для проведения полного 
анализа крови стало практически универсальным. Несмотря на это изучение 
морфологии клеток в мазке перефирической крови по-прежнему остается 
основой гематологической диагностики. 

Для пациентов с анемией морфология периферического мазка дает 
одну из основных информаций для постановки дифференциального диагноза. 
Важность оценки мазка перефирической крови для подтверждения 
результатов полученных с помощью автоматического анализатора 
неоспорима, т.к. ложные результаты могут быть, даже при адекватной оценке 
контроля качества по следующим причинам [1, 2]: 

1) низкие показатели из-за неправильной аспирации цельной крови 
автоматическим счетчиком; 

2) макроцитоз из-за агглютинации эритроцитов 
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3) микроцитоз из-за ошибочной идентификации гигантских 
тромбоцитов счетчиком крови как эритроцитов. 

Большинство клиницистов и лабораторных специалистов 
используют подход к анемии, основанный на оценке среднего объема 
эритроцитов (MCV)  

Классификация анемий по диаметру эритроцитов 
(морфологическая):  

1. Макроцитарная анемия (средний объем эритроцитов (mean 
corpuscular volume) – MCV > 100 фл; (дефицит витамина В12 и фолиевой 
кислоты, болезни печени).  

2. Нормоцитарная анемия MCV 81-99 фл, (недавняя кровопотеря, 
гемолиз эритроцитов, гипо- и апластическая анемия).  

3. Микроцитарная анемия MCV < 80 фл (дефицит железа, 
нарушения синтеза глобина, нарушение синтеза порфирина). 

Микроцитарная анемия. 
Микроцитарно-гипохромная анемия встречается при: 
1. ЖДА (железодефицитная анемия). 
2. АХЗ (анемия хронических заболеваний). 
3. Талассемия. 
4. Другие, редкие микроцитарные гипохромные анемии (сидеро-

бластные, врожденные гемоглобинопатии, отравление свинцом).  
Только три из них распространены в большинстве регионов мира, а 

именно ЖДА, АХЗ и талассемия. Отравление свинцом обычно не считается 
частой причиной анемии, но его можно увидеть в педиатрии, особенно в тех 
областях, где маленькие дети могут есть краску, игрушки или украшения, 
содержащие свинец. Свинец также может потребляться младенцами в смеси, 
приготовленной на основе загрязненной воды, и в редких случаях может 
вызывать анемию у взрослых с обширным промышленным воздействием. 
Врожденная сидеробластная анемия исчезающе редка. 

В классических случаях морфологическая дифференциация трех 
распространенных микроцитарных анемий проста. Классическая морфология 
АХЗ – это ничем не примечательные эритроциты, в то время как дефицит 
железа проявляется анизоцитозом, анизохромией и эллиптоцитозом, а 
признак талассемии:1. микроцитоз, гипохромия эритроцитов с 
сопутствующим эритроцитозом и/или анемией (в ряде случаев без снижения 
гемоглобина). 2. пойкилоцитоз (мишеневидные эритроциты, акантоциты, 
шизоциты) 

К сожалению, на практике эти классические признаки ненадежны. 
Эллиптоциты и анизоцитоз часто наблюдаются при талассемии, клетки-
мишени могут возникать при дефиците железа, а дефицит железа и 
талассемия могут проявляться как «ничем не примечательные» АХЗ. Ширина 
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распределения эритроцитов (RDW), которую классически считают ключевым 
дифференциатором дефицита железа от талассемии также ненадежна, как и 
количество эритроцитов (так как высокое количество эритроцитов не 
является доказательством талассемии). 

Единственная «надежная» классическая морфологическая находка, 
которая может разделить эти три состояния, – это наличие грубой 
базофильной пунктации. Грубая пунктация наблюдается в некоторых случаях 
талассемии и никогда не наблюдается при неосложненном дефиците железа 
или АХЗ [3]. Пациент с микроцитами с грубой базофильной пунктацией, 
вероятно, страдает талассемией, Но даже вероятный диагноз талассемии 
должен быть подтвержден молекулярно-биологическим методом и 
электрофоретическим исследованием [4, 5]. По сути, морфология никогда не 
используется для диагностики талассемии: она может только предположить, 
является ли талассемия более или менее вероятной. 

Нормоцитарные анемии. 
Большинство случаев нормоцитарной анемии вызвано кровопотерей, 

подавлением выработки эритроцитов или гемолизом. При кровотечении 
морфология эритроцитов совершенно ничем не примечательна, за 
исключением полихромазии, которая обычно возникает после первых 
двенадцати – 24 часов. У пациентов со сниженным образованием 
эритроцитов морфология эритроцитов может быть нормальной, если причина 
не связана с самими эритроцитами: например, из-за низкого уровня 
эритропоэтина у пациента с почечной недостаточностью. Но если эритропоэз 
нарушен по своей природе (например, миелодисплазия) и в случаях гемолиза, 
морфология эритроцитов может иметь диагностическое значение. 

Пациенты с нарушением выработки эритроцитов (например, 
миелодиспластический синдром или врожденная дизеритропоэтическая 
анемия) могут иметь двойную популяцию, эллиптоциты, клетки слезы или 
другие пойкилоциты. Также могут быть циркулирующие ядерные 
эритроциты, демонстрирующие диспластические особенности, включая 
асимметричное образование ядер, многоядерность, мегалобластоидные 
изменения или кариорексис.  

У пациентов с гемолизом оценка морфологии эритроцитов играет 
важную роль. Пойкилоцитоз часто указывает на конкретную причину или 
механизм гемолиза: 

1. Акантоциты редко являются характерным признаком у пациетов с 
гемолизом, но могут указывать на дефицит пируваткиназы. Акантоциты 
чаще наблюдаются у пациентов с гипоспленизмом, заболеваниями печени, 
различными дислипидемиями и даже нервной анорексией. 

2. Серповидные клетки позволят предположить диагноз 
серповидноклеточной анемии или любого из тяжелых серповидных 
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синдромов. Практически у каждого пациента с серповидноклеточной 
анемией к возрасту 2 лет также будут признаки гипоспленизма, включая 
клетки мишени, акантоциты. 

3. У сфероцитов есть две общие причины: иммунологический 
опосредованный гемолиз и наследственный сфероцитоз. Морфология 
эритроцитов обычно не очень полезна для дифференциации иммунного 
гемолиза от наследственного сфероцитоза может потребоваться дальнейшее 
тестирование (например, прямой тест Кумбса) [6]. Следует отметить, что 
сфероцитоз также может наблюдаться у новорожденных с 
грамотрицательным сепсисом и у пациентов с термическими ожогами, а 
также при других гемолитических анемиях, включая дефицит гюкозо 6 
фосфат дегидрогиназы [7]. 

4. Эллиптоцитоз чаще всего возникает из-за дефицита железа или 
наследственного эллиптоцитоза. Хотя существует несколько других причин 
эллиптоцитоза, на практике, если исключить дефицит железа, то 
эллиптоцитоз, скорее всего, вызван наследственным эллиптоцитозом. У 
родителей с типичным наследственным эллиптоцитозом могут быть 
новорожденные с гораздо более аномальным фенотипом, 
характеризующимся тяжелым микросхистоцитозом, а также эллиптоцитозом. 
У этих младенцев может быть наследственный эллиптоцитоз с 
инфантильным пойкилоцитозом или наследственный пиропойкилоцитоз  

Шистоциты обычно отражают внутрисосудистый гемолиз. При 
наличии тромбоцитопении шистоциты указывают на микроангиопатическую 
гемолитическую анемию (MAHA), группу состояний, состоящую в основном 
из тромботической тромбоцитопенической пурпуры (TTP), гемолитико-
уремического синдрома (ГУС) и диссеминированной внутрисосудистой 
коагулопатии. Оценка морфологии бесполезна для дифференциации этих 
трех состояний или их подтипов (таких как врожденный и приобретенный 
ТТП или типичный и атипичный ГУС). Морфология также ненадежна при 
прогнозировании тяжести случая MAHA: пациент с большим количеством 
шистоцитов не обязательно «более болен», чем пациент с меньшим 
количеством шистоцитов. Существуют и другие важные причины 
шистоцитоза, в том числе васкулит, внутрисердечный гемолиз (например, из-
за дефекта перегородки или протеза сердечного клапана), термический ожог, 
мартовская гемоглобинурия, HELLP-синдром у беременных и феномен 
Касабаха-Мерритта у младенцев [8, 9]. Все эти поражения имеют общий 
патогенетический этап внешнего механического повреждения эритроцитов. 

Многие гемолитические анемии показывают множественные 
пойкилоциты: например, при дефиците гюкозо 6 фосфат дегидрогиназы. 
часто проявляются шистоциты и сфероциты. Морфология эритроцитов 
может указывать не столько на один диагноз, сколько на несколько 
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подходящих направлений клинического и лабораторного наблюдения [10]. 
Например, пациенту со сфероцитами может быть полезен скрининг на 
гюкозо 6 фосфат дегидрогиназы и прямой тест Кумбса. 

Эта проблема особенно заметна у новорожденных, у которых 
обычная гемолитическая морфология может быть неочевидной. Гемолиз 
новорожденных может привести к очень широкому спектру пойкилоцитоза. 
Следовательно, морфологический дифференциальный диагноз гемолиза у 
новорожденного должен быть шире, чем у взрослого. 

Макроцитарные анемии. 
Обычный подход к макроцитозу состоит в том, чтобы различать 

мегалобластные и немегалобластные причины: мегалобластоз наблюдается 
при дефиците B12 и фолиевой кислоты, МДС, ВИЧ-инфекции и редких 
врожденных нарушениях метаболизма, в то время как немегалобластные 
причины включают заболевания печени и щитовидной железы, алкоголь и 
др. синдром, апластическая анемия и ретикулоцитоз. Лекарства могут 
вызывать как мегалобластную, так и немегалобластную анемию, в то время 
как агглютинация эритроцитов может привести к ложному макроцитозу. 

Морфология красных кровяных телец обычно играет небольшую, но 
важную роль в дифференциации мегалобластов от немегалобластных 
причин. Важные предварительные результаты включают агглютинацию, 
полихромазию (ретикулоцитоз), клетки-мишени (заболевание печени или 
алкоголь) и двойную популяцию (МДС или посттрансфузия). 

Овальный тяжелый макроцитоз обычно встречаются при 
мегалобластной анемии, тогда как круглый макроцитоз наблюдается при 
немегалобластной анемии. Циркулирующие эритроциты могут проявлять 
диспластические особенности, предполагающие мегалобластические 
изменения: то есть большие незрелые ядра в зрелой красной цитоплазме. 

У многих пациентов с макроцитарной анемией морфология 
эритроцитов довольно мягкая: например, недостаточность костного мозга 
(например, анемия Даймонда – Блэкфана, идиопатическая апластическая 
анемия и т.д.) Может давать морфологически ничем не примечательные 
эритроциты. 

Заключение. 
Обзор морфологии эритроцитов – важный шаг в оценке пациента с 

анемией. Он может быть очень полезен при оценке микроцитарной, 
нормоцитарной и макроцитарной анемии и особенно полезен при 
обследовании пациентов с гемолизом. Оценка морфологии эритроцитов 
может быть лучшим инструментом для специалистов по лабораторной 
гематологии, чтобы рекомендовать клиническое и лабораторное наблюдение 
за пациентом с анемией и выбрать правильные тесты для окончательного 
диагноза. 
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Аннотация: Пищевое поведение человека в основном обусловлено 

орексигенными и анорексигенными сигналами. Сигналы исходят из клеток 
желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени, нейронов 
гипоталамуса и со стороны блуждающего нерва. Фенотип питания 
определяет энергетический гомеостаз и запасы жировой ткани в организме. 
Нарушение пищевого поведения приводит к отклонениям от нормальных 
значений массы тела, усилению или подавлению расхода энергии в 
организме, которое может проявляться в изменении скорости 
метаболических реакций и термогенеза.  

В мини-обзоре представлены сведения, касающиеся механизмов 
регуляции пищевого поведения и энергетического гомеостаза у человека. 

Ключевые слова: пищевое поведение, энергетический гомеостаз, 
анорексия, ожирение, лептин, грелин 
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Введение. 
Пищевым поведением называют стереотип питания в обычных 

условиях и в моменты стресса. Другое определение рассматривает пищевое 
поведение, как сложную реакцию на различные факторы, задачей которой 
является поддержание гомеостаза, в первую очередь энергетического. 
Важным ориентиром также служит поддержание стабильной массы тела и 
сохранение здоровья человека [1]. Связь пищевого поведения и 
энергетического гомеостаза регулируется множеством факторов (нервных и 
гормональных), что указывает на их важность для нормального 
функционирования организма. 

Основная роль в контроле и расхода энергии, включая поведенческие 
механизмы, отводится мозгу. В настоящее время помимо гомеостатического 
контроля аппетита учитывают также гедонистический контроль, который 
может значительно влиять на энергопотребление [3-21]. В последние годы 
представление о восприятии пищи сильно изменилось. Доказано, что помимо 
вкусовых рецепторов, свойства пищевой массы оцениваются 
механорецепторами и хемосенсорами, расположенными на всем протяжении 
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желудочно-кишечного тракта. Это определяет индивидуальные 
многоэффекторные ответы на потребляемую пищу [17]. Информация о 
свойствах пищи поступает в мозг различными путями, из которых особенно 
важны два: система вагусной иннервации и выработка эндокринных 
гормонов, действующих локально и на мозг, приводящих к изменению 
пищевого поведения [3]. Мозг также принимает участие в регулировании 
расхода энергии, модулируя базальный метаболизм, термический эффект 
пищи, термогенез и физическую активность [3].  

Роль мозга в поддержании энергетического гомеостаза. 
Главными участками конвергенции и интеграции центральных и 

периферических сигналов, регулирующих потребление пищи, являются 
дугообразное ядро гипоталамуса и особенно ядро одиночного тракта. 
Периоды голода и насыщения и интервал между ними являются 
долгосрочными регулирующими факторами, влияющие на запасы жира в 
организме. Сигналы о насыщении из ЖКТ в основном передаются через 
блуждающие и спинномозговые нервы в ядро одиночного пути, а 
гормональные факторы достигают срединного возвышения гипоталамуса 
через дугообразное ядро, проникая сквозь гематоэнцефалический барьер [5]. 

Гипоталамус – интегративный регион, определяющий фенотипы 
питания и массу тела. В эксперименте было показано, что ингибирование или 
стимуляция у грызунов кластера AGRP/NPY-экспрессирующих нейронов в 
базомедиальном отделе гипоталамуса приводило к голодной смерти или, 
напротив, критическому перееданию и ожирению [9]. Гипоталамус в 
комплексе с кортиколимбической системой и стволом мозга в основном 
связан с контролем поступающего объема пищи и на его работу влияют 
вагальные афферентные импульсы и циркулирующие факторы, 
синтезируемые в клетках ЖКТ и в жировой ткани [3]. 

Механизмы регулирования пищи и расхода энергии в ЦНС 
запускаются центральными и периферическими сигналами. Источниками 
этих сигналов на периферии являются в основном жировая ткань, желудочно-
кишечный тракт и поджелудочная железа. Жировая ткань служит 
источником лептина, который активирует анорексигенные пути в ЦНС. 
Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, способствует 
уменьшению потребления пищи и стимулирует катаболические процессы. К 
пептидам желудочно-кишечного тракта, влияющим на пищевое поведение, 
относят: грелин, глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), пептид YY (PYY), 
оксинтомодулин, холецистокинин. На энергобаланс также влияют 
полипептид поджелудочной железы (PP), гормон амилин, компоненты 
эндоканабиноидной системы [5]. Рассмотрим подробно перечисленные 
факторы и их основные эффекты. 

Лептин. 
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Лептин – это гормон, секретируемый адипоцитами. Его циркуляция в 
основном пропорциональна количеству жировой ткани в организме и уровни 
лептина сигнализируют о долговременном накоплении энергии (в виде 
жировых запасов). Колебания концентрации лептина согласуются с 
изменениями калорийности поступающей пищи. Основная роль лептина 
заключается в регулировании энергетического гомеостаза: то есть в 
уменьшении энергопотребления и увеличении расхода энергии. Врожденный 
дефицит лептина приводит к раннему ожирению на фоне гиперфагии, 
пониженного расхода энергии и патологии эндокринной системы. В свою 
очередь врожденные липодистрофии сопровождаются снижением выработки 
лептина, дислипидемиями и инсулинорезистентностью. Недостаток лептина 
отмечается при анорексии, нервной и гипоталамической аменорее [8]. 

Лептин из жировой ткани с кровотоком переносится через гемато-
энцефалический барьер в мозг, где связывается со своим рецептором (Ob-R) 
в клетках дугообразного, вентромедиального, латерального ядер 
гипоталамуса, а также в стволе мозге, ядре одиночного пути, латеральном 
парабрахиальном ядре, моторных и сенсорных ядрах. Существует 5 изоформ 
рецептора лептина, но только Ob-Rb имеет внутриклеточный домен, 
определяющий биологическое действие. Остальные разновидности рецептора 
играют роль в транспорте лептина в кровеносном русле и проникновении его 
через гематоэнцефалический барьер. Клетки внутренних органов также 
содержат Ob-Rb, что указывает на множественные биологические эффекты 
лептина. Мутации в гене, кодирующем рецептор к лептину, приводят к 
нарушению жирового обмена, устойчивому к терапии рекомбинантным 
лептином [5, 8]. 

Лептин стимулирует анорексигенные нейроны, вырабатывающие 
проопиомеланокортин и CART (транскрипт, регулируемый кокаином и 
амфетамином), которые в свою очередь ингибируют орексигенные нейроны, 
экспрессирующие нейропептиды Y и AgRP. Активация 
проопиомеланокортина в свою очередь активирует α-меланоцит-
стимулирующий гормон, сдерживающий прием пищи. Лептин оказывает 
опосредованное воздействие на ядра гипоталамуса (паравентрикулярное, 
латеральное и др.). В этой области синтезируется несколько 
гипоталамических нейротрансмиттеров (кортикотропин-релизинг-гормон, 
тиретропин-релизинг-грмон, орексин и др.), участвующих в энергетическом 
гомеостазе. Лептин увеличивает расход энергии за счет влияния (через 
гипоталамус) на сердечно-сосудистую систему и термогенез в бурой жировой 
ткани, а также регулирует энергопотребление. Замещение лептина у лиц с его 
дефицитом помогает восстанавливать нейроэндокринную ось гипоталамуса, 
включая функцию щитовидной железы, гонад, нормализуя выработку 
кортизола, АКТГ [8, 12]. 
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При нервной анорексии уровень лептина снижается, а при 
нормализации питания его выработка увеличивается. Напротив, ожирение 
связано с высоким содержанием сывороточного лептина и снижением его 
проходимости через гематоэнцефалический барьер и состоянием 
центральной устойчивости к лептину. Также резистентность к лептину может 
быть связана с наследственностью, возрастом, гиподинамией, 
несбалансированным питанием, стрессом, повышенной концентрацией С-
реактивного белка и другими факторами. Плохая восприимчивость к лептину 
может быть вторичной по отношению к ожирению. Этим объясняется 
имеющая в ряде случаев место неэффективность диеты у полных людей. 
Устойчивость к лептину может быть также обусловлена мутацией в гене ob и 
это проявляется ожирением. Однако, заместительная терапия лептином не 
показала заметной эффективности в лечении ожирения [5, 8]. 

Инсулин. 
Центральное действие инсулина подобно лептину. Уровни инсулина 

в сыворотке крови в целом соответствуют содержанию жировых запасов (в 
основном висцеральных) в организме. Инсулин проходит через 
гематоэнцефалический барьер и связывается с рецептором IR в нейронах 
дугообразного ядра гипоталамуса. Снижение концентрации IR приводит к 
гиперфагии, ожирению, дислипидемии и высокому содержанию инсулина в 
крови. IR состоит из внеклеточной и внутриклеточной субъединицы В, 
которая обладает тирозиназной активностью и в число ее субстратов входят 
IRS-1 и IRS-2. Нокаутирование мышей по IRS-2 приводит к гиперфагии, 
ожирению и бесплодию [5]. Рецепторы Ob-Rb и IR при активации 
используют общие сигнальные пути PTP1B, JAK 2 и IRS. Нокаутирование 
мышей по PTP1B ведет к повышенной активности, усиленному расходу 
энергии и снижению веса [2]. Кроме описанных эффектов инсулин и лептин 
оказывают прямое воздействие на жировую ткань: инсулин стимулирует 
липогенез, а лептин – липолиз. Между секрецией лептина адипоцитами и 
секрецией инсулина поджелудочной железой имеется обратная связь. 

Центральные эффекты инсулина выражаются в регулировании 
пищевого поведения (аппетита) и расхода энергии. Снижение аппетита 
реализуется через механизм снижения экспрессии нейропептидов Y и AgRP 
и повышение экспрессии проопиомеланокортина. Также инсулин 
способствует терморегуляции, модулирует процесс познания, память, 
настроение [20]. 

Нейропептид Y (NPY) и система меланокортина. 
Пептид NPY экспрессируется в гипоталамусе, преимущественно в 

дугообразном ядре. Являясь орексигенным фактором, NPY повышается при 
голодании и уменьшается после приема пищи. Семейство пептидов NPY 
объединяет большое число молекул, включая пептиды YY и пептид 
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поджелудочной железы (PP). Эффекты данных пептидов реализуются после 
связи с G-рецепторами (Y1-Y6). Мыши с нокаутом по гену, кодирующему 
NPY, имеют нормальную массу тела, что подтверждает избыточность 
орексигенных механизмов, возникших в ходе эволюции для защиты от 
голода. Наличие NPY объясняет быстрое восстановление веса после 
диетотерапии, так как на фоне снижения калорийности рациона падает 
уровень лептина и активируется NPY. Это приводит к замедлению расхода 
энергии, а на поведенческом уровне к гиперфагии. Активность нейронов, 
экспрессирующих NPY, модулируется несколькими нейротрансмиттерами и 
гормонами. Анорексигенные эффекты серотонина и лептина частично 
реализуются через подавление нейронов, синтезирующих NPY. Напротив, 
грелин, активирует данные нейроны. Мнение о влиянии инсулина на 
продукцию NPY до сих пор точно не определено [19].  

В меланокортиновую систему входят пептиды, образующиеся в 
результате расщепления (в дугообразном ядре гипоталамуса) 
проопиомеланокортина: в том – числе адренокортикотропный гормон 
(АКТГ) и меланоцитостимулирующий гормон (антагонист AgRP). Данная 
система играет важную роль в образовании пигментации, стероидогенезе, 
выделении натрия, эндокринной секреции, регулировании энергобаланса. 
Образовавшийся меланоцитостимулирующий гормон связывается с 
рецепторами клеток гипоталамических ядер (MCR4) и вызывает анорексию, 
таким образом, регулируя потребление пищи и массу тела. Агонисты MCR4 
подавляют прием пищи [7]. Возможно, мутация в гене, кодирующем MCR4, 
является одной из самых распространенных при ожирении человека. Кроме 
рецепторов MCR4 для энергетического гомеостаза также важны рецепторы 
MCR3, стимуляция которых вызывает увеличение потребности в пище. У 
человека мутации в гене, кодирующем проопиомеланокортин, приводит к 
ожирению с ранней манифестацией надпочечниковой недостаточности и 
изменением пигментации волос [5]. 

Адипоцитокины, регулирующие энергобаланс. 
В жировой ткани синтезируются активные вещества, влияющие на 

энергетический гомеостаз. Одним из них является адипонектин, введение 
которого в кровоток (на животных моделях) увеличивает расход энергии, 
уменьшает жировую массу, повышает чувствительность к инсулину.  

Резистин также вырабатывается адипоцитами, но под его влиянием 
повышается резистентность к инсулину через паракринные механизмы. Его 
уровни повышаются при ожирении. 

Фактор некроза опухоли подавляет аппетит, увеличивает скорость 
метаболизма, способствует снижению массы тела, его содержание 
коррелирует с количеством жира в организме. 
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Потенциальным адипоцитокином является интерлейкин-6. Его 
внутрицеребральное введение приводило к увеличению расхода энергии. У 
нокаутных по ИЛ-6 мышей развивалось ожирение в зрелом возрасте [21]. 

Роль желудочно-кишечных пептидов в контроле энергобаланса. 
Холецистокинин синтезируется в двенадцатиперстной и тощей 

кишке, доказана его роль в контроле аппетита посредством влияния на 
блуждающий нерв и ядра гипоталамуса. Этот пептид снижает потребление 
пищи после связывания со своими рецепторами. Тем не менее, воздействие 
агонистов CCK1R не привело к потере веса и снижению сердечно-
сосудистого риска [5]. 

Грелин в основном вырабатывается в желудке, кишечнике, 
поджелудочной железе. Он был впервые обнаружен в качестве лиганда 
рецептора, усиливающего секрецию гормона роста (GHSR) и его действие 
проявляется в способности стимулировать секрецию гормона роста в 
гипофизе и проявлять другие нейроэндокринные эффекты. Роль в 
энергобалансе проявляется в том, что грелин является гормоном 
периферического действия с орексигенным эффектом. Рецептор грелина 
находится преимущественно в нейронах, экспрессирующих NPY и AgRP. 
Грелин модулирует реакцию на сигналы пищи через нейронную сеть, 
участвуя в регулировании аппетита. Также он усиливает реакцию областей 
мозга, участвующих в визуальной обработке информации «пищевых 
картинок», активирует гипоталамические орексигенные нейроны, оказывает 
влияние на адипоциты, способствуя липогенезу [10]. 

Ген, кодирующий грелин, также кодирует пептид обестатин с 
противоположным метаболическим эффектом, выражающимся в снижении 
потреблении пищи. Существуют суточные колебания концентрации грелина: 
во время сна и перед приемом пищи его уровни повышены, а после еды, 
наоборот, снижены. Постпрандиальное снижение грелина в сыворотке крови 
коррелирует с энергопотреблением у худых людей (но не у тучных). При 
ожирении содержание грелина после еды более низкое и у них отсутствуют 
ночные пики, как у людей с нормальным весом. На секрецию грелина могут 
влиять: введение глюкозы и инсулина; активация рецептором соматостатина; 
холинергическая система; глюкагоноподобный пептид (GLP-1), PYY, 
оксинтомодулин, гормоны щитовидной железы, тестостерон. Концентрация 
грелина обратно пропорциональна индексу массы тела (ИМТ). Содержание 
грелина повышено при нервной анорексии. Данный пептид, поступая с 
кровотоком, стимулирует прием пищи, воздействуя на клетки дугообразного 
ядра гипоталамуса, в структурах антагонистичных действию лептина. 
Существует и другой механизм орексигеного действия – через блуждающий 
нерв. Отсутствие грелина и GHSR делает животных устойчивыми к 
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ожирению, снижает проявления диабета. Грелин является потенциальной 
мишенью для будущей разработки препаратов, снижающих массу тела [5]. 

Полипептиды поджелудочной желез, печени и кишечника. 
Полипептид поджелудочной железы PP выделяется после еды 

пропорционально ее калорийности. Наиболее низкие концентрации PP 
отмечаются в ранние утренние часы, а пиковые – после приема пищи и на 
протяжении 6 часов. Введение PP способствует снижению потребления 
пищи. Его действие опосредуется активацией рецепторов в клетках 
дугообразого ядра гипоталамуса. PP посылает анорексигенные сигналы через 
ствол мозга и нейропептиды гипоталамуса и модулирует экспрессию других 
периферических пептидов включая грелин.  

Поджелудочная железа вырабатывает также энтеростатин в ответ на 
поступление жирной пищи. Введение энтеростатина снижает потребление 
жира животными, но на людях этот эффект не подтвержден. 

Амилин, секретируется вместе с инсулином β-клетками 
поджелудочной железы и в латеральной части гипоталамуса. Он ингибирует 
опорожнение желудка, секрецию желудочной кислоты, глюкагона, 
уменьшает потребление пищи, способствует уменьшению массы тела, играет 
роль сигнала насыщения. Синтетический аналог амилина Симлин вызывает 
умеренное и постепенное снижение веса (в течение более, чем 26 недель) у 
больных сахарным диабетом. Было показано, что амилин может влиять на 
гедонистические аспекты приема пищи [6]. 

Пептид YY (PYY) вырабатывается L-клетками кишечника, и его 
концентрация увеличивается после приема пищи. Пептид секретируется (в 
виде PYY3-36) пропорционально калорийности пищи: его пиковая 
концентрация наблюдается со 2-го по 6-й час после приема еды. Больше 
всего выделение пептида YY стимулирует поступление жира в ЖКТ. PYY 
связывается с рецептором Y2, что приводит к уменьшению потребления 
пищи. PYY вызывает активацию нейронов ядра одиночного пути и 
дугообразного ядра и ингибирует нейроны, экспрессируюие NPY. Таким 
образом, PYY играет ключевую роль в энергетическом гомеостазе, регулируя 
потребление пищи за счет подавления PYY и активации 
проопиомеланокортина. Периферическое введение физиологических доз 
данного пептида приводит к значительному снижению потребления пищи. 
При ожирении его сыворотчные уровни снижаются, а постпрандиальная 
секреция у тучных людей меньше, чем у худых. Назначение PYY3-36 
полным людям приводит к снижению аппетита, тошноте [4]. 

Глюкагон-подобный пептид (GLP-1) образуется преимущественно в 
подвздошной и толстой кишке в результате расщепления проглюкагона и его 
уровень повышается через 15 минут после приема пищи. Данный 
нейропептид действует через свой рецептор GPCR, экспрессирующийся в 
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ЦНС, ЖКТ, поджелудочной железе. Освобождение GLP-1 может быть 
результатом рефлекторного ответа с участием волокон вагусного нерва. GLP-
1 действует подобно инкретину, который активирует синтез инсулина 
поджелудочной железой. Его содержание обратно коррелирует с массой тела. 
Рецепторы к этому пептиду присутствуют в стволе мозга и ядрах 
гипоталамуса: центральное введение GLP-1 грызунам вызывает у них 
анорексию, увеличивает расход энергии и приводит к снижению массы тела. 
Центральное или периферическое введение GLP-1 стимулирует центры 
сытости в головном мозге и приводит к насыщению, усиливает термогенез, 
влияет на пищевое поведение [4]. 

Оксинтомодулин – это пептид, синтезируемый L-клетками 
кишечника и освобождающийся после приема пищи. Он является агонистом 
двух рецепторов: рецептора глюкагоноподобного пептида (GLP1R) и 
рецептора глюкагона (GCGR). Оксинтомодулин подавляет потребление 
пищи, стимулирует сердечную деятельность и повышает расход энергии, что 
приводит к уменьшению жировых отложений [14, 15]. 

Недавно было обнаружено, что фактор роста фибробластов FGF-21, 
синтезируемый в печени, также способен оказывать опосредованное влияние 
на пищевое поведение и энергообмен, воздействуя на мозг и периферические 
ткани. Этот фактор повышает чувствительность к инсулину, способствует 
нормализации массы тела, оказывает воздействие на жировую ткань, 
активирует симпатическую нервную систему [11]. 

Эндоканнабиноидная система. 
Cannabis sativa и ее производные известны, как вещества, 

стимулирующее аппетит и противорвотное средство. Активное соединение 
(тетрагидроканнабинол) было выделено в 60-х годах прошлого века. В 
организме человека обнаружено два вида каннабиноидных рецепторов (CB1 
и CB2) и два их основных лиганда: N-арахидоноилэтаноламин (анандамид) и 
2-арахидоноилглицерин (2-AG), которые синтезируются из арахидоновой 
кислоты и быстро гидролизиуются до неактивных соединений. Позже были 
открыты другие рецепторы, включая: рецептор потенциальных 
ваниллоидных каналов, G-протеин связывающий рецептор 55, 5-
гидрокситриптаминовый рецептор 1А.  

Эндоканнабиноиды модулируют нейрональную активность через 
процесс ретроградного подавления высвобождения нейромедиаторов. 
Конечный эффект определяется природой синапса (возбуждающий или 
ингибирующий) и может проявляться в ингибировании или стимуляции 
нейрональной передачи. CB1 в основном связан с анаболическим действием, 
а CB2 – с иммунной регуляцией и обнаруживается в эпителиальных и 
иммунных клетках в ЖКТ. Рецепторы CB1 широко распространены в тканях, 
связанных с энергетическим гомеостазом: гипоталамус, ствол мозга, 
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мезолимбическая область, ЖКТ, жировая ткань, печень, мышцы, щитовидная 
и поджелудочная железа. При связывании этих рецепторов повышается 
аппетит, увеличивается масса тела, стимулируется липогенез, снижается 
чувствительность к инсулину, в гипоталамусе увеличивается выработка 
орексигенных нейротрансмиттеров, уменьшаются анорексигенные сигналы. 
Воздействие на мезолимбический регион повышает мотивацию к поиску и 
потреблению пищи, а воздействие на ствол мозга подавляет тошноту и 
сытость. На периферии каннабиноиды повышают абсорбцию питательных 
веществ, активируют липогенез, ухудшают усвоение глюкозы в мышцах. 
Центральные эффекты лептина приводят к снижению уровня 
эндоканнабиноидов, повышая деградацию анандамида. Напротив, грелин при 
дефиците пищи способствует повышению эндоканнабиноидной активности. 
Существует мнение, что ожирение человека может быть вызвано 
гиперактивацией эндоканнабиноидной системы [18]. 

Эпигенетические и иные факторы, определяющие пищевое 
поведение. 

Следует упомянуть также влияние эпигенетических факторов на 
потребление пищи. В эксперименте на крысах установлено, что 
перекармливание крысят в неонатальном периоде приводило к 
гиперметилированию гена проопиомеланокортина (анорексигена), и к 
гипометилированию гена нейропептида Y (орексигена) и его активность 
была повышена. Впоследствии это приводило к сдвигу метаболического 
фенотипа и увеличению веса тела [13]. 

В качестве факторов, влияющих на пищевое поведение, безусловно, 
стоит упомянуть стрессы, доступность пищевых продуктов, добавление 
вкусовых стимуляторов в пищу [3]. Нарушение циркадных ритмов также 
способно влиять на пищевое поведение: питание в неподходящее время 
нарушает циркадную организацию и приводит к неблагоприятным 
метаболическим последствиям [16]. 

Заключение. 
Человеческое тело является сложной физиологической системой, 

способной поддерживать гомеостаз и баланс энергии. При потере веса 
компенсаторные физиологические процессы приводят к возникновению 
чувства голода и снижению расхода энергии. При увеличении веса тела (в 
случае здорового организма) наблюдаются противоположные явления. Эта 
регуляция реализуется посредством взаимодействия желудочно-кишечного 
тракта, ЦНС и жировой ткани и находится под влиянием поведенческих, 
сенсорных, вегетативных, пищевых и эндокринных механизмов. Указанные 
механизмы были выработаны в ходе эволюции, и способствовали 
выживанию человеческого вида в периоды отсутствия пищи.  
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Рассмотренные нами аспекты гормональной регуляции пищевого 
поведения и энергетического гомеостаза позволили выделить два основных 
эффекта, которые определяют отношение к питанию: орексигенный и 
анорексигенный. Так или иначе, они находят свое отражение в стимуляции 
или ингибировании двух групп нейронов ядер гипоталамуса. Одна группа, 
экспрессирующая проопиомеланокортин и CART, способствует ограничению 
поступления пищи в организм и увеличению расхода энергии. Другая группа, 
AGRP/NPY-экспрессирующих нейронов, активирует поиск пищи и ее прием, 
а также снижает энергозатраты. Нами не были освещены гедонистические 
аспекты пищи, так как исследований на эту тему мало.  

Изучение механизмов поддержания энергобаланса в организме 
человека способствует лучшему понимаю метаболизма, способов его 
регуляции и пищевого поведения в целом. Полученные знания можно 
использовать для выработки методов поведенческого контроля в случае 
отклонений массы тела от нормальных значений, особенно при анорексии и 
ожирении. 
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Аннотация: В статье анализируются руководящие идеи физики, 

оказавшие влияние на эволюцию языка почвенной картографии. 
Рассматриваются математические законы, влияющие на картографию почв. 
Предлагается для использования в почвенном картографировании 
морфоизографный метод. Данный метод использует представления об 
искривленном выпукло-вогнутом пространстве почвенного мира, о 
геодезической линии как кратчайшем пути между двумя заданными точками 
пространства. Подобные карты разработаны профессором И.Н. Степановым 
и названы картами пластики рельефа. 

Ключевые слова: картография почв, пластика рельефа, геометрия 
почвенного покрова, почвенный поток 
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Annotation: The article analyzes the guiding ideas of physics that 

influenced the evolution of the language of soil cartography. Mathematical laws 
affecting soil cartography are considered. A morphoisographic method is proposed 
for use in soil mapping. This method uses ideas about the curved convex-concave 
space of the soil world, about the geodesic line as the shortest path between two 
given points in space. Such maps were developed by Professor I.N. Stepanov and 
are called relief plastic maps. 
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Распределение почвенного покрова задает геометрию, которую 

представляют на картах в формах, соответствующих мировоззрению каждой 
новой эпохи. Первые наивные художественные и перспективные образы почв 
сменялись более сложными, включающими многие физические понятия, 
вплоть до силовых полей (рис. 1). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 1 – Отображение главных картографических идей на 
мелкомасштабных картах (М 1:2,5 млн.) методами: 

а) качественного фона, ареала; б) полосчатого порядка следования почв 
согласно идеализации: верх – середина – низ; в) изолиний кривизны 

 
Первые научные карты строились методом качественного фона на 

основе чувственного восприятия почв (А) (рис. 1а). На следующем, 
докучаевском, этапе (В) карты (рис. 1б) включают идею измерения и порядка 
следования, становясь идеализированными теориями; ныне они определяют 
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стиль классического научного мышления почвоведения. Карта С (рис. 1в) 
отображает идеи современной науки, использующей представления об 
искривленном выпукло-вогнутом пространстве почвенного мира, о 
геодезической линии как кратчайшем пути между двумя заданными точками 
пространства. Подобные карты разработаны профессором И.Н. Степановым 
и названы картами пластики рельефа [1-3]. Подобные карты обязывают нас 
проанализировать роль геометрии при картографическом описании 
физического поля, находящегося в пространстве между зарядами и 
частицами почв. 

Метод ареала применяется с начала Х1Х в. при картографическом 
делении почвенного покрова на группы качественно однородных участков 
(ареалов) по совокупности признаков в соответствии с принятой 
классификацией. Однородные участки со сходными признаками окрашивают 
в один цвет. Такие карты применяются и в наши дни (рис. 2 а, б), несмотря на 
то, что метод их составления критиковал В.В. Докучаев [3]. 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 2 – Фрагменты почвенных карт части Горьковской области, 
составленные методами: 

а) качественного фона; б) делением качественного фона морфометрическими 
показателями – профилями; в) методом пластики рельефа, 1985 г. 

 
Докучаев писал, что карты, подобные рисунку 1а, ставят 

исследователя перед дилеммой: или распределение почв не подчиняется 
никаким законам, или неверны методы картографии, которые смогли бы 
вскрыть законы географии почв. Г.Ф. Нефедов [4] считал, что карты 
подобные рисунок 1а являются «невообразимым смешением разнородного» и 
предлагал заменить метод качественного фона методом изолиний. В 
настоящее время в развитых науках о Земле преобладают карты, 
построенные методом изолиний. Карта 2а, как и карта 1а, составлена 
методом качественного фона, т.е. путем дифференциации склонов по 
однородным признакам почв в соответствии с принятой классификацией. 
Совершенствование карты рисунок 2а шло не по пути использования метода 
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изолиний, а по пути увеличения нагрузки фона. Отсюда появление в ареалах 
фоновых карт таких морфометрических показателей, как индекс 
раздробленности, контрастность, однородность и полное отсутствие таких 
характеристик как, например, градиенты или уклоны (Философов В.П) [7]. 

Классификации совершенствовались, что приводило к изменению на 
картах границ. Так, новая карта б отрицает границы карты а, дополняя ее 
внемасштабной информацией (профили рельефа 32, 33 и др.) о свойствах 
почв в связи с изменениями элементов рельефа. Метод изолиний кривизны 
позволил выделить системный каркас, состоящий из почв выпуклых и 
вогнутых элементов рельефа, которые отличаются постоянством состава и 
генезиса (рис. 2в). Внутри выпуклостей и вогнутостей почвы распределяются 
по верхним, средним и нижним частям бассейна, по крутизне и экспозиции.  

Важной проблемой почвенной картографии является отображение в 
образах идеи изменения и постоянства. В свойствах почв картографы ищут с 
одной стороны некоторые устойчивые, первичные элементы, которые 
определяют их постоянный аспект, а с другой – непрерывно меняющиеся 
вторичные элементы. Содержание почвенного ареала неустойчиво, так как 
оно зависит от частой смены классификаций, а изолинии, проведенные по 
формализованным правилам науки, вечные [6] (Тонконогов В.Д., Лебедева 
И.И.).  

Классификация почв основана на таксономической теории, 
выявляющей иерархическую соподчиненность объектов – таксонов. Здесь 
каждое последующее «множество» выводится из предыдущего 
«подмножества», низшая группа почв объединяется в высшую группу. В 
ландшафтоведении это система: фации – урочища – ландшафты. К ней 
стремятся геоморфологи и почвоведы. Пример с картами рисунок 2а,с 
доказывает, что пока в почвоведении таксоны выступают как произвольно 
выбранные группы, не связанные идеей единой целостности или единого 
происхождения. Изменчивость таксонов в науках о Земле привела к поиску 
иного способа описания природы, названного «мерономией» [5-7]. С позиций 
мерономии почвенное пространство рассматривается не как «множество – 
подмножество», а как «часть целого». В качестве «целого» принимается 
понятие «почвенного тела». Почвы выпуклых форм рельефа образуют некую 
структурную целостность – каркас почвенного тела, названного нами 
«поток» (рис. 1в, 2в). Потоки имеют разный генезис, сложены различными по 
составу и возрасту породами, но всегда отличаются сходством древовидной 
формы, т.е. единым архетипом. Эта общая для всех абстрактная древовидная 
структура включает все возможное разнообразие реальных форм почвенных 
тел. В таком случае понятие «таксон» приобретает иной смысл: оно является 
совокупностью отдельных почвенных тел, которые объединены абстракцией, 
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или идеями структурной целостности и параллелизма форм, в частности, как 
на картах рисунок 1в, 2в. 

Горизонтали характеризуют состояние почвенного пространства в 
статике. Но все знают, что почва эродируется и по каналам стока 
перемещается с верхних положений склона в нижние. Такое перемещение 
твердых частиц почв математически представил Максвелл [8]. Он соотнес 
высоту местности горизонталей с количеством работы, необходимой для 
перемещения единицы массы от стандартной точки отсчета до точки на 
соответствующей высоте, и ввел понятие линии скольжения, по которой 
частица перемещается вниз с вершины холма. Высота может быть 
обозначена числом, равным половине квадрата скорости, приобретаемой 
этой частицей при движении. Исходя из этого, горизонтали можно заменить 
линиями равного потенциала сил тяготения. Тогда линии скольжения лягут 
вдоль направления градиента изменения этого потенциала. Тем самым карта 
наглядно отобразила направление и соотношение сил, действующих на 
частицу в поле тяготения. Подобные идеи послужили основанием для 
создания штриховых карт. 

Штрихи – это векторные линии, направленные перпендикулярно 
горизонталям и идеализирующие траектории движения воды и твердых 
частиц вниз по абсолютно ровному склону под влиянием сил тяготения. 
Реальные пути тока близки к этим идеальным линиям, а возможные 
отклонения от них связаны с неучтенными в данном масштабе неровностями. 
Мировоззрение натуралистов ХIХ в. складывалось под влиянием штриховых 
карт, отражающих принципы классической механики. Докучаев изучал 
почвы по штриховым картам. На них верхнюю и нижнюю точки каждого 
штриха можно принять за твердые частицы, символизирующие характер их 
взаимодействия в поле тяготения, длину штриха – за расстояние между 
частицами, а толщину – за величину скорости перемещения частиц. Такая 
идеализация послужила поводом считать, что рельеф – это механическая 
система, которая согласно законам механики стремится к минимуму 
потенциальной энергии. Подобная формулировка относится к картам 
пластики рельефа (рис. 1в, 2в), что позволяет при изучении почв 
использовать законы механики. Здесь вместо штрихов даны потоки.  

Любые свойства почвенного тела, как объекта природы, могут быть 
поняты лишь при наличии соответствующего второго объекта, называемого 
телом отсчета для данного свойства. Если мы утверждаем, что почвенно-
геологические выпуклые «потоки» карт рисунок 1в, 2в отображают прошлое 
движение слагающих их масс, то должны указать тело отсчета, относительно 
которого это движение осуществлялось. Таким телом отсчета на картах 
рисунок 1в, 2в является фон, который образуют почвы и наносы вогнутостей. 
Фон, или подложка, – это то, что положено нами в основу нового способа 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-3(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 56 ~ 

описания взаимодействия элементов рельефа, почв и горных пород, давно 
известное, как понятие относительности к системе отсчета. Подложка – это 
нечто устойчивое, сохраняющееся, она отражается «движущийся покой», 
движение почвенно-геологического тела по инерции. Выпуклые «потоки» 
характеризуют отклонение от состояния подложки, т.е. изменение скорости 
по величине или направлению. Итак, два класса почв, выделенных 
Докучаевым, как 1) почвы нормальные и 2) почвы анормальные, имеют 
основание различаться по двум классам движения: 1 – движение по инерции 
(подложка), 2 – движение с ускорением (поток). Движения на картах потоков 
приобретает физический смысл. 

 

Рисунок 3 – Технология получения двуплановых почвенных карт 
 
Традиционные карты одноплановые (рис. 1а, б, 2а, б). Метод 

получения двуплановых карт показан на рисунке 3. 
Имеем реальную земную поверхность, представленную тонкой 

«корочкой» почвенного покрова (А). Структура дневной поверхности этого 
почвенного покрова отображена горизонталями (1-6) топокарты, которые 
создают абстрактный образ почвенного континуума (В). Этот континуум 
методом вторых производных по точкам нулевой кривизны переводим в 
дискретный почвенный образ (С), который в области положительных 
значений кривизны (+), обведенной морфоизографой (жирная линия), 
представлен почвами выпуклости (поток), а в области отрицательных 
значений (-) – почвами вогнутостей (фон, подложка). На 3 D покроем 
поверхность почв с положительной кривизной крапом и уберем горизонтали 
(вместо них оставим точки, по которым при желании можно восстановить 
исходные горизонтали); получим почвенный поток в объемном изображении. 
Весь комплекс образов и знаков (D) вместе с белым фоном бумаги 
(подложкой), с начальной точкой R – репеллером и с конечной точкой А – 
аттрактором, образуют архетип элементарного почвенного ареала – потока. 
Он противопоставлен нами педону и близок педитору. Этот архетип потока 
обладает удивительными свойствами: 1) плоскость симметрии Р-Р1 делит его 
на зеркально равные половины; 2) повернув рисунок в на 180о обнаружим, 
что выпуклость (крап) становится вогнутостью; это выявляет принцип 
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антисимметрии. Поток (D) аналогичен символу инь-ян (E) и имеет все его 
свойства.  

Мы приближаемся к пониманию поведения почвенного вещества на 
склонах с позиций дуализма волны и частицы. Волновая природа почвенного 
пространства отражена континуумом горизонталей, а корпускулярная – 
дискретными штрихами; то и другое объединено в целостность потоковых 
структур (рис. 1в, 2в). Мы различаем частицы по массе и размерам, по силам, 
которым они подчиняются при перемещении, а так же по положению и 
движению относительно подложки, т.е. системы отсчета. Этих понятий 
достаточно, чтобы считать изображаемые на картах пластки рельефа (рис. 1в, 
2в) объекты и явления физическими и описывать их математически.  

На поверхностях суши любой протяженности, от десятков метров до 
сотен километров, наблюдается одна и та же закономерность, которую 
можно назвать свойством почвенных полос (поясов) располагаться в 
пространстве по нормали (перпендикулярно) к пересекающим их потоковым 
структурам. Это свойство заключается в пространственном 
перераспределении вещества, обусловленном разными силами. 
Доказывается, что главные свойства почв, связанные с гумусом, обязаны 
своим происхождением магнитному полю, и потому они распределяются 
вдоль склонов полосами по силовым линиям этого поля. Тогда как 
важнейшие петрографические свойства минеральной части почв, 
обусловленные электрическим и гравитационным полем, распределяются 
поперек склона, по потокам. Трудность выделения почвы в качестве тела 
заключалась в том, что гумус создает континуальную картину своего 
распределения, «равномерно» облекая разные структуры рельефа. В этом 
проявилась роль солнечного излучения, как организатора электромагнитного 
поля в почвенной среде. Создавалось обманчивое впечатление однородности 
почвенного покрова, его полосчатой монолитности, непрерывности (рис. 1б). 
Однако минеральное вещество почв подвержено влиянию других сил, 
особенно сил тяготения, которые создали ориентированные потоки (рис. 1в, 
2в).  

Ранее всем был известен принцип соответствия свойств почв 
факторам почвообразования: «назовите растения и животных, которые 
имеются в данной местности, и вам скажут, какой тип почвы здесь 
находится». Принцип нормальности – структурный: «укажите направление 
реки и вам скажут, как и где проходят границы почвенных полос». Принцип 
нормальности не отвергает прежнее генетическое знание о почвах, а лишь 
предлагает структурный способ описания почв 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-3(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 58 ~ 

Список литературы 
 

[1] Степанов И.Н. Пространство и время в науке о почвах. / И.Н. 
Степанов. – М., Наука, 2003. 

[2] Степанова В.И. Составление крупномасштабных почвенных карт 
методом пластики рельефа. / В.И. Степанова. // Организация почвенных 
систем. – Пущино: РАН, 2007. Т.2. 373-377 с. 

[3] Докучаев В.В. Естественноисторическая классификация русских 
почв. / В.В. Докучаев. // Избр. соч. – 1949. Т.3. 243-270 с. 

[4] Нефедов Г.Ф. К методике почвенной картографии. / Г.Ф. Нефедов. // 
Почвоведение. – 1908. № 4. 323-341 с. 

[5] Ретеюм А.Ю. О факторах и формах упорядоченности пространства 
оболочки Земли. / А.Ю. Ретеюм. // Вопр. географии. Вып.104. Системные 
исследования природы. – Москва.: Мысль, 1977. 84-95 с. 

[6] Тонконогов В.Д. Становление и современное состояние 
классификации почв. / В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. // 
Почвоведение. – 1999. № 1. 37-42 с. 

[7] Философов В.П. Краткое руководство по морфометрическому 
методу поисков тектонических структур. / В.П. Философов. – Саратов: Изд-
во Саратов. гос. ун-та, 1975. 94 с. 

[8] Maxwell J.C. On hills and dales. / J.C. Maxwell. // Philosophical 
Magazine. Ser. 4. – 1870. V. 40. 421-427 pp. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Stepanov I.N. Space and Time in Soil Science. / I.N. Stepanov. – M., 

Science, 2003. 
[2] Stepanova V.I. Compilation of large-scale soil maps using relief plastics. / 

IN AND. Stepanov. // Organization of soil systems. – Pushchino: RAS, 2007. V. 2. 
373-377 p. 

[3] Dokuchaev V.V. Natural-historical classification of Russian soils. / V.V. 
Dokuchaev. // Fav. Op. – 1949. V. 3. 243-270 p. 

[4] Nefedov G.F. To the method of soil cartography. / G.F. Nefedov. // Soil 
Science. – 1908. No. 4. 323-341 p. 

[5] Reteyum A.Yu. On the factors and forms of ordering of the space of the 
shell of the Earth. / A.Yu. Retyum. // Question geography. Issue 104. Systemic 
studies of nature. – Moscow .: Mysl ', 1977. 84-95 p. 

[6] V. D. Tonkonogov Formation and current state of soil classification. / 
V.D. Tonkonogov, I.I. Lebedeva, M.I. Gerasimov. // Soil Science. – 1999. No. 1. 
37-42 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-3(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 59 ~ 

[7] Filosofov V.P. A brief guide to the morphometric method of searching for 
tectonic structures. / V.P. Philosophers. – Saratov: Saratov Publishing House. state 
University, 1975.94 p. 

[8] Maxwell J.C. On hills and dales. / J.C. Maxwell. // Philosophical 
Magazine. Ser. 4. – 1870. V. 40. 421-427 pp. 

 
© В.И. Степанова, 2021 

 
Поступила в редакцию 14.10.2021 
Принята к публикации 26.10.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Степанова В.И. Отражение идей точных наук на почвенных картах // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). C. 51-59. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-3(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 60 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732624 
УДК 631.435 

 
ОЦЕНКА СКОРОСТИ ДЕСТРУКЦИИ АГРЕГАТОВ ТЕМНО-

СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ 
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Аннотация: В статье оценивается динамика разрушения и 

новообразования почвенных агрегатов, процессов перехода и обмена 
почвенной массы между агрегатами различного размера. В статье 
показано, что внесение метки позволяет получить представление о 
скорости деструкции почвенных макроагрегатов. Во всех случаях 
фракция 7 - 10 мм более устойчива по сравнению с фракцией 3 – 5 мм. 
В условиях пашни перераспределение метки происходит в сторону ее 
смещения в более крупные фракции. За наблюдаемый период 
выявилась тенденция к переагрегированию в сторону возрастания 
размера фракций. 

Ключевые слова: почвенный агрегат, темно-серая лесная 
почва, переагрегирование, цезий-137 
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Abstract: The article evaluates the dynamics of destruction and 

new formation of soil aggregates, the processes of transition and exchange 
of soil mass between aggregates of different sizes. The article shows that 
labeling allows you to get an idea of the rate of destruction of soil 
macroaggregates. In all cases, the 7-10 mm fraction is more stable than the 
3-5 mm fraction. In arable land, the redistribution of the mark occurs in the 
direction of its displacement into larger fractions. During the observed 
period, a tendency to reaggregation towards an increase in the size of 
fractions was revealed. 

Key words: soil aggregate, dark gray forest soil, reaggregation, 
cesium-137 

 
 
Такие важные свойства почвы, как пластичность, пористость, 

сопротивляемость сдвигу, сжимаемость, усадка, разбухание, 
водопроницаемость и др. зависят от гранулометрического состава. 
Изменение размера почвенных агрегатов вызывает и изменение 
свойств почв [1 - 5]. К примеру, если рассматривать 
водопроницаемость почв, то можно заметить, что с уменьшением 
размеров частиц, уменьшается данный показатель. Наибольшей 
водопроницаемостью обладают песчаные почвы, следом идут 
супесчаные почвы и у глинистых почв водопроницаемость 
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практически равна нулю. Содержание полуторных окислов железа и 
алюминия увеличивается с уменьшением размеров почвенных 
агрегатов, содержание кремния, в свою очередь, снижается. 
Мелкопылеватые и илистые фракции содержат наибольшее 
количество органического вещества, то есть с уменьшение размеров 
фракций содержание гумуса и обменных катионов повышается [6 - 8]. 

Цель данной работы: оценить динамику разрушения и 
новообразования почвенных агрегатов, процессов перехода и обмена 
почвенной массы между агрегатами различного размера. Задачи 
исследования: оценить скорость деструкции агрегатов темно-серой 
лесной почвы, используемой как ежегодно обрабатываемое 
сельскохозяйственное угодье и скорость деструкции агрегатов темно-
серой лесной почвы, формирующейся под многолетней луговой 
растительностью.  

Исследования проводились с образцами темно-серой лесной 
тяжелосуглинистой почвы на покровном суглинке, взятыми в Юрьев-
Польском районе Владимирской области под лесополосой. 

Участок в Александровском районе Владимирской области 
был разбит на четыре делянки размером 2 м на 2 м, которые на 
величину пахотного слоя (20 см) были зачищены от почвы и отделены 
друг от друга асбестоцементным шифером. В две делянки была 
внесена темно-серая лесная тяжелосуглинистая почва из Юрьев-
Польского района Владимировской области. Одна делянка с темно-
серой лесной почвой имитировала пашню, вторая – луг. Делянка, 
которая имитировала пашню, была засеяна овсом; делянка, 
имитирующая луг, была засыпана почвой таким образом, чтобы 
дернина осталась наверху почвы. Закладываемый образец представлял 
собой почву массой 100 г, помещенную в сетку, изготовленную из 
полиэтилена высокого давления. В зависимости от задач 
эксперимента часть помещенной в сетку почвы замещалась на 
меченую. После того, как все образцы были готовы, приступили 
непосредственно к закладке опыта.  

Опытный участок был разбит на делянки. В каждую делянку 
необходимо было поместить 81 образец почвы. Для этого было 
использовано приспособление в виде трубы, в верхней части которой 
крепился рычаг. Данный прибор работал как бур, помогая создавать 
отверстия в почве для внесения образцов на глубину 10 – 12 см. После 
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помещения образца на дно данного отверстия, нижняя часть вынутой 
почвы (порядка 4 – 5 см) убиралась, остальная вносилась обратно в 
отверстие. Сверху ставился колышек, на котором указывался номер 
образца. 

 
Таблица 1 – Распределение активности цезия-137 по агрегатам 

разного размера после первого отбора 

 
 
Через 2 месяца после закладки опыта были отобраны первые 

образцы темно-серой лесной почвы. Распределение активности 137Сs 
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по образцам почвы (средние значения) представлено в таблице 1. 
Наибольшее содержание 137Сs в образце с меткой, внесенной в 
фракцию 7 – 10 мм, наблюдается в исходно-меченой и соседних 
фракциях и составляет 13072,06 Бк/кг (77,68 %) в почве, 
имитирующей луг; удельная активность 137Сs в почве, имитирующей 
пашню, в образце с аналогичным внесением метки в таких же 
фракциях меньше – 8545,34 Бк/кг (58,80 %).  

В образцах, где метка была внесена в фракцию 3 – 5 мм, в 
почве, имитирующей луг содержание 137Сs в исходно-меченой и 
близлежащих фракциях выше (10485,80 Бк/кг, 45,20 %), чем в 
аналогичных фракциях в почве, имитирующей пашню (3034,28 Бк/кг, 
37,52 %).  

Итак, после первого отбора проб почвы, можно предположить, 
что наиболее устойчива фракция 7 – 10 мм (исходно-меченая 
близлежащие – 77,68 % при имитации луга и 58,80 % - пашни) по 
сравнению с фракцией 3 – 5 мм (исходно-меченая и близлежащие – 
45,20 % при имитации луга и 37,52 % - пашни). Агрегаты 7 – 10 мм и 3 
– 5 мм более прочны в почве, имитирующей луг, чем в почве, 
имитирующей пашню. 

Через четыре месяца после закладки опыта были отобраны 
вторые образцы почвы. Распределение активности 137Сs по образцам 
почвы (средние значения) представлено в таблице 2.  

Из таблицы видно, что в образцах почвы с меткой, внесенной в 
фракцию 7 – 10 мм, наибольшая удельная радиоактивность 
наблюдается в исходно-меченой и соседних фракциях (10355,99 Бк/кг 
(78,47 %) в почве, имитирующей луг и 7239,48 Бк/кг (62,17 %) в 
почве, имитирующей пашню). В образцах же с меткой в фракции 3 – 5 
мм содержание 137Сs в исходно-меченой и близлежащих фракциях 
меньше и составляет 9573,10 Бк/кг (45,45 %) в почве, имитирующей 
луг и 10135,50 Бк/кг (46,49 %) в почве, имитирующей пашню. 
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Таблица 2 - Распределение активности цезия-137 по агрегатам 
разного размера после первого отбора 

 

 
Сравнивая устойчивость фракций в почвах разного 

сельскохозяйственного назначения, видно, что наиболее устойчива 
фракция 7 – 10 мм в почве, имитирующей луг (исходно-меченая и 
соседние фракции – 78,47 % от суммарной радиоактивности образца) 
по сравнению с этой же фракцией в почве, имитирующей пашню 
(исходно-меченая и соседние фракции – 62,17 % от суммарной 
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радиоактивности образца). Прочность фракций 3 – 5 мм на почвах 
разного сельскохозяйственного назначения практически не отличается 
(45,45 % от суммарной радиоактивности образца составляют исходно-
меченая и соседние фракции на почве, имитирующей луг и 46,49 % - в 
почве, имитирующей пашню. 

Итак, переагрегирование почвенной массы – это обмен 
почвенной массы между агрегатами разного размера, то есть 
обновление состава почвенной массы агрегатов. Используемый метод 
позволяет получить представление о скорости деструкции почвенных 
макроагрегатов размером не менее 3 - 5 мм. Во всех случаях фракция 
7 - 10 мм более устойчива по сравнению с фракцией 3 – 5 мм. Об этом 
свидетельствует более высокое содержание метки в исходно-меченой 
и соседних фракциях. Так, в темно-серой лесной почве в условиях 
луга содержание цезия-137 в данных фракциях составляет 77,68 % от 
общей активности образца - в первом отборе и 78,47 % - во втором. 
Активность используемого радионуклида в исходно-меченой фракции 
3 – 5 мм и соседних фракциях в почве первого и второго отбора 
составляет 45,20 % и 45,45 % от общей активности образца. В темно-
серой лесной почве в условиях пашни перераспределение метки 
происходит в сторону ее смещения в более крупные фракции, то есть 
за наблюдаемый период выявилась тенденция к переагрегированию в 
сторону возрастания размера фракций. Так, при внесении метки в 
фракцию размером 7 – 10 мм содержание цезия-137 в данной фракции 
и соседних составляет при первом отборе 58,80 % от общей 
активности образца и 62,17 % при втором отборе соответственно. В 
темно-серой лесной почве в условиях луга при внесении метки в 
фракцию размером 3 – 5 мм приблизительно одинаковое 
перераспределение цезия-137 как в сторону больших, так и меньших 
по размеру фракций, то есть происходит более полное 
переагрегирование почвенной массы. 
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Аннотация: В статье рассматривается моделирование 

микрополосковой антенны с прямоугольным патчем. Большое место в статье 
занимает анализ полученных характеристик и оценка перспектив применения 
антенны. Используя программную среду Ansys HFSS, авторы предоставляют 
модель конструкции. Главное внимание обращается на то, что моделируемая 
антенна работает в перспективном диапазоне 5G. Констатируется, что 
разработка удовлетворяет заложенным в её концепцию характеристикам. 
Приведены графики, описывающие основные параметры. В заключение 
кратко описываются области применения антенны.  

Ключевые слова: микрополосковая антенна, Ansys, 5G, 
коэффициент отражения 
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Vladivostok 
 
Annotation: The article discusses the modeling of a microstrip antenna 

with a rectangular patch. An important place in the article is occupied by the 
analysis of the obtained characteristics and the assessment of the prospects for 
using the antenna. Using the Ansys HFSS software framework, the authors provide 
a design model. The main attention is drawn to the fact that the simulated antenna 
operates in the promising 5G band. It is stated that the development meets the 
characteristics laid down in its concept. The graphs describing the main parameters 
are given. Finally, the application areas of the antenna are briefly described. 

Keywords: microstrip antenna, Ansys, 5G, reflectance 

 
 
Производится моделирование микрополосковой антенны в 

программе ANSYS HFSS [1-3]. Выбран частотный диапазон 24,25-24,65 ГГц. 
 

Таблица 1 – Геометрические размеры микрополосковой антенны с 
прямоугольным излучателем 

Параметр Величина, мм 
Ширина излучателя (патча) 4 
Длина излучателя (патча) 2,8 

Ширина подложки 10 
Толщина подложки 0,76 

Внешний диаметр кабеля 0,2 
Внутренний диаметр кабеля 0,04 
Длина коаксиальной линии 

питания 
1,3 

 
На рисунке 1 представлена выполненная в программной среде 

модель микрополосковой антенны. 
В процессе моделирования поверхности излучателя и экрана 

задаются как идеальные электрические границы (Perfect E). Таким образом, 
формируются области, вынуждающие электрическое поле (E-поле) быть 
нормальным к поверхностям, к которым оно приложено. Задание граничных 
условий, таким образом, позволяет оптимизировать и увеличить скорость 
расчётов, поскольку учет потерь в металле не производится [4-6]. 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-3(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

 
Рисунок 1 – Смоделированная в среде ANSYS HFSS микрополосковая 

антенна с прямоугольным излучателем 
 
В результате анализа данной антенны в среде ANSYS HFSS были 

получены характеристики, сведённые в таблицу 2. 
Для анализа резонансных частот данной антенны были отображены 

графики частотной зависимости коэффициента отражения антенны в 
децибелах. Измерения проводились в диапазонах 10…40 ГГц, с шагом 
величиной 1 МГц. 

Как можно заметить из графика на рисунке 2, антенна работает на 
одной резонансной частоте 24,45 ГГц. В более высокочастотном диапазоне 
подтверждено отсутствие иных резонансных частот. Стоит также отметить 
хорошее значение коэффициента стоячей волны равное 1,02. 

 

 
Рисунок 2 – Частотная зависимость коэффициента отражения в пределах 10-

30 ГГц 
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Максимальное поглощение принимаемой энергии в данной антенне 

достигнуто на частоте 24,45 ГГц, а взятый для рассмотрения диапазон 5G 
является поддиапазоном полученной рабочей частотной полосы 
смоделированной прямоугольной микрополосковой антенны. 

Таким образом, в результате моделирования была получена антенна 
с малыми габаритами и хорошими перспективными характеристиками [7, 8], 
представленными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристики микрополосковой прямоугольной антенны 

Характеристика Значение 
Резонансная частота 24,45 ГГц 
Рабочая полоса частот 23,59…25,37 ГГц 

Ширина рабочей полосы частот 1,78 ГГц 

Коэффициент отражения -36,844 дБ 
Коэффициент стоячей волны 1,0291 
Коэффициент направленного 
действия 

6,922 дБ 

Коэффициент усиления 6,82 дБ 
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Эффективность использования техники в сельском хозяйстве во 

многом определяется состоянием их двигателей внутреннего сгорания. В 
настоящее время, в большинстве случаях, применяются дизельные двигатели 
(далее дизели), эффективно работающие только в условиях своевременного 
технического обслуживания и ремонта [1-4]. Экономичность работы 
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оценивается по удельному расходу топлива, определяемому качеством 
работы топливной системы [5-7]. 

На рисунке 1 представлена регулировочная характеристика дизеля по 
составу смеси (в зависимости от часового расхода топлива Gт). В работе 
дизеля можно выделить два характерных режима, соответствующих режимах 
1 и 2. Режим 1 соответствует наибольшей экономичности работы дизеля, а 2 
– максимально возможной мощности. В режиме 1 происходит бездымное 
сгорание топлива, а в 2 – работа с предельно допустимым дымлением. Расход 
топлива должен находиться в зоне между режимами 1 и 2. 

Топливоподающую аппаратуру регулируют на эффективное 
давление и эффективную мощность, определяемые точками 1 и 2. На 
основании полученного расчетного часового расхода определяется цикловая 
подача, на которую регулируется топливный насос высокого давления 
(ТНВД) [7-10]. 

 

 
Рисунок 1 – Регулировочная характеристика дизеля по составу смеси 
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Анализ регулировочной характеристики по составу смеси позволяет 
оценить топливную экономичность и правильность регулировки 
топливоподающей аппаратуры дизеля. В режиме минимального удельного 
расхода gе обеспечивается полное сгорание топлива. Этот режим 
соответствует оптимальному коэффициенту избытка воздуха, для принятого 
способа смесеобразования. Коэффициент избытка воздуха выражается 
зависимостью 

𝛼 =
𝐺в

𝐺 ∙ 𝑙
, (1) 

где l0 – теоретически необходимое количество воздуха для сжигания одного 
килограмма топлива. 

Из данного выражения следует, что при постоянном скоростном 
режиме дизеля и неизменном расходе воздуха Gв с уменьшением часового 
расхода топлива Gт увеличивается коэффициент избытка воздуха (смесь 
обедняется) и уменьшается скорость сгорания, при этом оно происходит 
ближе к верхней мертвой точке (почти при постоянном объеме). Это 
способствует повышению теплоиспользования и индикаторного КПД. 

С повышением нагрузки на дизель расход топлива возрастает и 
снижается коэффициент избытка воздуха, что постепенно повышает 
дымность отработавших газов. В режиме 2 положение рейки ТНВД 
соответствует номинальной мощности и перемещается за счет действия 
корректирующего устройства при увеличении нагрузки в сторону увеличения 
цикловой подачи топлива. Это приводит к возрастанию среднего 
эффективного давления в цилиндрах и температуры отработавших газов. При 
этом увеличивает скорость изнашивания основных деталей дизеля, особенно 
при длительной работе на режиме максимальной мощности. 

На кафедре автомобилей и машинно-тракторных комплексов 
Башкирского ГАУ была разработана экспериментальная установка, 
представленная на рисунке 2 и внедренная в учебный процесс. 

При проведении эксперимента определяются параметры: 
эффективная мощность Nе и частота вращения дизеля n, давление воздуха во 
впускном коллекторе рк, расход топлива за опыт ΔGт и продолжительность 
опыта τт, скорость потока воздуха во впускном окне v, температура 
окружающей среды tо, температура воздуха во впускном коллекторе tк. 
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Рисунок 2 – Экспериментальная установка 

(1 – дизель Д-245.12; 2 – коробка передач; 3 – вал карданный; 4 – реостат 
жидкостной; 5 – динамометр электрический; 6 – щит электрический; 7 – 

пульт управления; 8 – бак топливный с мерным устройством; 9 – воздушный 
фильтр; 10 – устройство для изменения положения и фиксирования рейки 

ТНВД) 
 
Система испытуемого дизеля оборудуется устройством для 

изменения положения и фиксирования рейки ТНВД. Использование данного 
устройства позволяет перемещать рейку в сторону увеличения и уменьшения 
подачи топлива с ее фиксированием и определением величины перемещения. 

Эксперименты проводятся при постоянной частоте вращения 
коленчатого вала дизеля. При увеличении подачи топлива частота вращения 
восстанавливается нагрузки тормоза. По полученным данным определяются 
показатели работы дизеля. 

Крутящий момент  

𝑀кр =
𝑁 ∙ 9550

𝑛
. (2) 

Часовой расход топлива 

𝐺 = 3,6 ∙ 10
∆𝐺 ∙ 𝑝

𝜏
, (3) 
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где ρт – плотность топлива. 
Удельный эффективный расход топлива 

𝑔 =
𝐺

𝑁
∙ 1000. (4) 

Часовой расход воздуха 

𝐺в = 3600 ∙ 𝑣 ∙
𝜋 ∙ 𝑑в

4
∙ 𝑝в, (5) 

где ρв – плотность воздуха. 
Коэффициент избытка воздуха – по выражению (1). 
Коэффициент наполнения 

𝜂 =
𝐺в ∙ 𝜏

120 ∙ 𝑖 ∙ 𝑉ℎ ∙ 𝑛 ∙ 𝑝
, (6) 

где Vh – рабочий объем цилиндра двигателя; 
i – число цилиндров двигателя; 
τ – тактность двигателя; 
ρк – плотность заряда (воздуха во впускном коллекторе). 

Плотность заряда 

𝑝к =
𝑝к ∙ 10

𝑅в ∙ 𝑇к
, (7) 

где Тк – температура воздуха во впускном коллекторе, К; 
Rв – удельная газовая постоянная воздуха. 

Эффективный КПД 

𝜂 =
3600 ∙ 𝑁

𝐺 ∙ 𝑄н
, (8) 

где Qн – низшая теплота сгорания дизельного топлива. 
Цикловая подача топлива 

𝑔ц =
10 ∙ 𝐺 ∙ 𝜏

120 ∙ 𝑛 ∙ 𝑖 ∙ 𝑝
. (9) 

При экспериментальных исследованиях и загрузке дизеля до 
номинальной мощности Ne=Nн получились следующие показатели работы: 
Мк=318,3 Н·м, Gт=19,92 кг/ч, Gв=546,2 кг/ч, α=1,9, gе=249 гр./кВт·ч, ην=0,92, 
ηе=0,34, gц=83,3 мм3/цикл. Цикловая подача соответствует рекомендуемому 
значению завода изготовителя, что говорит о правильности регулировки 
топливной аппаратуры. 

Вывод. Глубокое знание обучающимися вопросов качества 
обслуживания, ремонта и испытания двигателей позволяет полнее 
использовать мощностной и экономический потенциал ДВС. Выполнение 
предлагаемой лабораторной работы позволит обучающимся закрепить знания 
по характеристикам двигателей, известным из их теории и расчета, 
выработать определенные навыки их анализа результатов испытаний и 
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оценить степень влияния некоторых эксплуатационных и конструктивных 
факторов на их технико-экономические показатели. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы инженерных 

изысканий, освещается проектная документация для проведения инженерно-
геодезических изысканий. Инженерно-геодезические изыскания – комплекс 
работ, направленный на получение информации о рельефе и ситуации 
местности. Служит основой для проектирования, и для проведения других 
видов изысканий и обследований. Объектами капитального строительства 
являются здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых не 
завершено. При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться 
нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, а также 
требования нормативных документов, принятых исполнителем, 
застройщиком или техническим заказчиком. 

Ключевые слова: инженерные изыскания, объект капитального 
строительства, проектная документация, топографический план 
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Annotation: The article discusses the methods of engineering surveys, 

highlights the design documentation for engineering and geodetic surveys. 
Engineering and geodetic surveys are a complex of works aimed at obtaining 
information about the terrain and the situation of the area. It serves as a basis for 
design, and for conducting other types of surveys and surveys. The objects of 
capital construction are buildings, structures, structures and facilities whose 
construction has not been completed. When performing engineering surveys, the 
regulatory legal acts of the Russian Federation and its subjects must be observed, 
as well as the requirements of regulatory documents adopted by the contractor, 
developer or technical customer. 

Keywords: engineering surveys, capital construction object, project 
documentation, topographic plan 

 
 
Геодезические изыскания являются самостоятельным видом работ в 

общем комплексе инженерных изысканий. Производится перед началом 
проектирования для обеспечения экономической и технической 
целесообразности решений при проектировании и постройки. 

Изыскания позволяют получить полную и исчерпывающую 
информацию об особенностях рельефа местности. Благодаря данным работам 
появляется возможность спрогнозировать и оценить возможное изменение 
рельефа под влиянием постройки и определить рекомендации для 
проведения работ. При выполнении инженерных изысканий должны 
соблюдаться нормативные правовые акты Российской Федерации и ее 
субъектов, а также требования нормативных документов, принятых 
исполнителем, застройщиком или техническим заказчиком. Инженерные 
изыскания, выполняемые для объектов капитального строительства 
отдельных отраслей промышленности, должны учитывать дополнительные 
требования соответствующих сводов правил по проектированию, стандарты 
организаций [1]. 

Свод правил по инженерно-геодезическим изысканиям для 
строительства разработан на основе обязательных положений и требований 
СП 47.13330.2016 [2]. Свод правил устанавливает общие правила 
производства работ, выполняемых в составе инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки документов территориального планирования и 
документации по планировке территории, архитектурно-строительного 
проектирования, при строительстве и реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Объектами капитального строительства являются здания, строения, 
сооружения и объекты, строительство которых не завершено.  
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Выполнение инженерно-геодезических изысканий регламентируется 
СП 11-104-97 [3]. Инженерно-геодезические изыскания включают 
следующие работы: 

 подготовительные работы, в которые входят получение 
техзадания и подготовка договорной документации, сбор и анализ 
материалов на заданную территорию о ранее выполненных геодезических 
работах, подготовка программы работ с учетом требований техзадания, 
получение разрешений на производство топографо-геодезических работ; 

 полевые работы – это рекогносцировочное обследование 
территории, создание или развитие опорных геодезических сетей, включая 
геодезические сети специального назначения, создание планово-высотных 
съемочных геодезических сетей, топографическая съемка, в том числе 
подземных и надземных сооружений и предварительная обработка 
полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, 
точности и полноты; 

 камеральные работы, в результате которых получают цифровой 
план местности в масштабе, с сечением рельефа горизонталями.  

Современные технологии в сфере геодезических измерений и 
изысканий предлагают широкий спектр приборов, обеспечивающих 
выполнение поставленных перед ними инженерных задач. Современные 
методы выполнения топографо-геодезических работ невозможны без 
применения систем спутникового позиционирования. Спутниковый метод 
создания геодезических сетей основан на наблюдении спутников, входящих в 
структуру систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и GРS Nаvstаr 
[4]. Спутниковый приёмник системы глобального позиционирования, 
работающий в навигационном кодовом режиме, позволяет определять 
координаты местоположения с ошибкой примерно в десять метров. 
Указанные спутниковые системы широко используются во всех видах 
геодезических работ, вытесняя традиционные методы. Определение 
местоположения точек земной поверхности с помощью спутниковой 
технологии на порядок увеличили производительность выполнения 
топографо-геодезических работ. 

Топографическая съемка для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства должна 
выполняться в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; 1:200.  

Предельные погрешности во взаимном положении на плане 
закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), 
расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны 
превышать 0,4 мм в масштабе плана. 

Для проведения геодезических изысканий необходимы следующие 
документы:  
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1. Разрешение на проведение инженерных изысканий для 
строительства или реконструкции объекта. 

2. Договор на осуществление работ. 
3. Техническое задание. 
4. Календарный план работ. 
5. Программа инженерных изысканий. 
6. Смета. 
Инженерно-геодезические изыскания для архитектурно-

строительного проектирования при подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства должны обеспечивать разработку, 
согласно [2]: 

1. Уточненного ситуационного плана предприятия с указанием на 
нем существующих и проектируемых внешних коммуникаций, инженерных 
сетей и территорий жилой застройки. 

2. Проекта инженерной подготовки строительной площадки с 
указанием существующих и подлежащих сносу зданий и сооружений. 

3. Генерального плана объекта. 
4. Проекта вертикальной планировки территории. 
5. Проекта инженерной защиты объекта. 
6. Проекта природоохранных мероприятий. 
7. Проекта геодезического обеспечения строительства. 
Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства выполняется в один или два этапа. На первом этапе, если 
предусмотрено заданием, инженерно-геодезические изыскания для 
подготовки проектной документации объектов капитального строительства 
выполняются с целью получения информации о топографо-геодезической 
изученности участка работ, его обеспеченности исходными геодезическими 
пунктами, геодезической основы с плотностью пунктов и точностью 
определения их планово-высотного положения, обеспечивающими 
выполнение комплексных инженерных изысканий, инженерно-
топографических планов, инженерной цифровой модели местности участков 
предполагаемого размещения проектируемых объектов в масштабах, 
указанных в [2], материалов инженерно-гидрографических работ, материалов 
и данных детального обследования инженерных коммуникаций, обмеров 
существующих зданий и сооружений, сведений об осадках и деформациях 
существующих зданий и сооружений, информации о границах участков 
развития опасных природных процессов.  

На втором этапе инженерно-геодезические изыскания для 
подготовки проектной документации должны обеспечивать получение 
дополнительных топографо-геодезических материалов и данных для 
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доработки генерального плана, уточнения и детализации проектных 
решений. 

Инженерно-геодезические изыскания для выбора площадки 
размещения объектов капитального строительства или выбора трасс 
линейных объектов выполняются, как правило, с использованием 
существующего картографического материала. При инженерно-
геодезических изысканиях, как правило, выполняют: сбор, систематизацию и 
обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет и других 
фондовых топографо-геодезических материалов, при необходимости, 
рекогносцировочное обследование территории инженерных изысканий. 

Результатом проведения геодезических изысканий является 
технический отчет, который составляется в соответствии с техническим 
заданием заказчика и предоставляется в 3-х экземплярах. Кроме того, 
производится оформление топографического плана земельного участка в 
бумажном виде, а также на электронном носителе в форматах: «.dwg» и 
«.рdf». 

Рассмотрим пример выполнения инженерно-геодезических 
изысканий. Объектом топографической съёмки является земельный участок 
на территории Красноярского края с недостроенным зданием площадью 647 
кв.м. (рис. 1 – исследуемый земельный участок). Инженерно-геодезические 
изыскания на объекте, выполнены с целью создания инженерно-
топографического плана, получения данных о ситуации и рельефе местности, 
существующих строениях, инженерных коммуникациях и другой 
необходимой информации для обоснования проектной подготовки 
строительства. При производстве работ соблюдались требования 
действующих нормативных документов. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. К зданию не подключено водоснабжение 
и канализация. Масштаб съемки 1: 500, система координат – МСК-164.  

Топографическая съемка выполнялась согласно действующим 
инструкциям. Непосредственно перед началом проведения съемки 
прокладывается теодолитный ход, на который будут опираться точки 
планово-высотного съемочного обоснования. Длины ходов между 
исходными пунктами должны быть: при высоте сечения рельефа 0,25 м – 2 
км, при высоте сечения рельефа 0,5 м – 8 км; при высоте сечения рельефа 1 м 
и более – 16 км. В данном случае использовался замкнутый теодолитный ход, 
опирающийся на планово-высотные пункты опорной геодезической сети на 
концах теодолитного хода. Измерения производились электронным 
тахеометром GeоMаx Zооm10 5". Таким образом, плановое обоснование 
представлено теодолитным ходом 1 класса точности, а высотное – 
нивелирным ходом с точностью технического нивелирования.  
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Рисунок 1 – Исследуемый земельный участок 

 
Фактически выполненные работы и их объемы приведены в таблице 

1. 
 
Таблица 1 – Фактически выполненные работы и их объемы 

Наименование работ 
Единица 

измерения 
Выполненный 

объем 

1 
Обследование исходных 

пунктов 
пункт 6 

2 
Создание плановой и 

высотной опорной 
геодезической сети 

пункт 7 

3 
Топографическая съемка 

масштаба 1:500 
кв.м. 647 

4 
Составление 

технического отчета 
отчет 1 

 
Обработка результатов полевых измерений производилась с 

применением средств вычислительной техники:  
 программного обеспечения электронного тахеометра;  
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 персонального компьютера по программе «MapInfo».  
Результаты измерения электронных тахеометров экспортировались в 

программный комплекс «MapInfo», где производилось составление 
топографических планов и создание цифровой модели местности. Цифровая 
модель местности конвертирована в «AutoCAD» формат *.dwg. В процессе 
камеральных работ созданы топографические планы в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Результат работы – освоение методики работы с различными 
современными геодезическими приборами (тахеометром, GeоMаx Zооm10 
5") и глобальными системами спутникового позиционирования (GРS и 
ГЛОНАСС) при их комбинированном использовании с целью создания 
топографического плана, для дальнейшего составления отчета инженерно-
геодезических изысканий.  

Оценка точности топографических планов проводилась по 
величинам средних расхождений положений предметов местности, твердых 
контуров, отметок пикетов, рассчитанных по горизонталям, с измерениями, 
полученными в ходе выборочного полевого контроля. Точность 
топографических планов соответствует требованиям п. 5.9-п. 5.12 [2-6]. 

Таким образом, при капитальном строительстве необходимо решить 
задачи технического и экономического характера. Для этого проводиться 
целый ряд инженерных изысканий, в числе которых и геодезические [6, 7]. 
При проведении инженерно-геодезических изысканий используется 
современное геодезическое оборудование, которое повышает эффективность 
проводимых работ [8]. Изыскания позволяют оценить состояние рельефа 
исследуемой местности, определить точное расположение коммуникаций, 
подъездных путей, полученная информация важна и необходима при 
капитальном строительстве [8].  
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Аннотация: В статье обоснована актуальность рассматриваемой 

темы. Выявлены предпосылки к реконструкции здания. Проведен 
сравнительный анализ объемно-планировочного решения с нормативными 
требованиями. Был выполнен визуальный анализ здания. На основании 
проведенного анализа сделаны выводы о необходимости проведения 
реконструкции здания.  
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Annotation: The article substantiates the relevance of the topic under 

consideration. The prerequisites for the reconstruction of the building have been 
identified. A comparative analysis of the space-planning solution with the 
regulatory requirements has been carried out. A visual analysis of the building was 
performed. Based on the analysis carried out, conclusions were drawn about the 
need for reconstruction of the building. 
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Актуальность темы обусловлена потребностью в дошкольных 

образовательных учреждениях, которая резко увеличивается в связи с 
развитием городов, и повышением требований населения к качеству 
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строительства и комфорту внутри здания. Однако в условиях плотной 
застройки решение проблемы потребности в ДОУ невозможно путем 
строительства новых зданий, что доступно для вновь возводимых районов, 
поэтому на территориях сформировавшейся застройки необходимо 
проводить реконструкцию существующих зданий.  

На данный момент существуют новые возможности 
усовершенствования жилого фонда: применение современных материалов и 
технологий строительства, повышение энергоэффективности зданий, 
улучшение состава помещений, создание комфортной среды [1-4]. Для 
реконструируемых ДОУ каждого вида нормируется планировочная основа 
(состав и площади обязательных помещений). Перспективным направлением 
при реконструкции зданий является повышение энергоэффективности 
здания, которое может осуществляться за счет использования системы 
«Умный дом», ветроколёс с концентраторами потоков ветра на нежилых 
этажах, солнечных батарей, гидротермальной или геотермальной энергии, 
применением рекуператоров тепла, системы вторичного использования воды, 
устройства энергосберегающих окон и др. [1, с. 213] 

Объектом исследования является здание ДОУ, расположенное по ул. 
Кузьминская 6Б в Северном руднике в городе Липецк, по левую (западную) 
сторону шоссе Липецк – Лебедянь (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Ситуационная схема 
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Таблица 1 – Характеристика дошкольного учреждения 

Наименов
ание 

Адрес 

Емкость Стр. 
объе
м, м3 

Год 
постр
ойки 

Характери
стика 

здания 
нор
м. 

фак
т. 

ДОУ № 25 

Кузьм
инская 
улица, 

6Б 

90 102 9630 1986 
2 этажа, 

кипричное, 
приспособ. 

 
Таблица 2 – Сравнение нормативных и фактических площадей помещений 

№ 

Наименов
ание 

помещени
я 

Фактиче
ская S, 

м2 

Нормати
вная S, м2 

(СП 
252.13258
00.2016) 

Нормати
вная S, м2 

(МГСН) 

Соответст
вие 

норматив
ным 

показател
ям 

Помещения 1-го этажа 

1 
Раздевалка 
(в осях 1-2) 

15,0 - 18 Не соотв. 

2 
Туалет (в 
осях 2-3) 

13,5 6 16 
Не соотв. 

МГСН 

3 Кухня 27,0 30 30 Не соотв. 

4 
Кладовая (в 
осях А-Б) 

3,5 6 4 Не соотв. 

5 
Кабинет (в 
осях А-Б) 

9,0 10 10 Не соотв. 

6 Медпункт 6,9 12 
Не менее 

12 
Не соотв. 

7 
Туалет (в 
осях А-Б) 

1,2 3 6 Не соотв. 

8 Прачечная 17,6 14 14 Соотв. 

9 Санузел 13,5 6 16 
Не соотв. 

МГСН 

10 
Раздевалка 
(в осях 5-6) 

15,2 - 18 Не соотв. 
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№ 

Наименов
ание 

помещени
я 

Фактиче
ская S, 

м2 

Нормати
вная S, м2 

(СП 
252.13258
00.2016) 

Нормати
вная S, м2 

(МГСН) 

Соответст
вие 

норматив
ным 

показател
ям 

Помещения 2-го этажа 

1 

Музыкальн
ый/ 

физкультур
ный зал 

70,4 
Не менее 

75 
Не менее 

100 
Не соотв. 

2 
Раздевалка 
(в осях А-

Б) 
18 - 18 Соотв. 

3 
Администр

ативный 
кабинет 

8,4 12 10 Не соотв. 

4 
Раздевалка 
(в осях 2-5) 

18,7 - 18 Соотв. 

5 
Умывальна

я 
10,9 - 16 Не соотв. 

6 Туалет 2,6 3 6 Не соотв. 
 
Количество детей в группах организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющей 
присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и 
нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. (п. 3.1.1. из СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").  

Для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 м2 на 1 ребенка 
и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2 м2 на одного 
ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 
3 дет должна составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет – 
не менее 2,0 м2 не ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного 
возраста должен быть не менее 75 м2 [3, с. 62]. 
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Таблица 3 – Соответствие площадей групповых ячеек СП 2.4.3648-20 

Группова
я ячейка 

Колличе
ство 

детей в 
группе 

Площад
ь 

спально
й 

(факт.), 
м2 

Площа
дь 

спальн
ой 

(норм.) 
, м2 

Площад
ь 

игровой 
(факт.) , 

м2 

Площад
ь 

игровой 
(норм.) 

, м2 

1 (в осях 
1-3) 

1 этаж 
11 35,7 22 49,7 22 

2 (в осях 
4-6) 

1 этаж 
21 34,2 37,8 50,3 52,5 

3 (в осях 
Б-В) 

2 этаж 
20 - - 50 40 

4 (в осях 
А-В) 

2 этаж 
21 49,7 40 50,1 40 

 
Кроме того, при визуальном анализе было выявлено несоответствие 

архитектурно-художественным и эстетическим требованиям, что оказывает 
влияние на формирование личности ребенка и отрицательно воздействует на 
его психологию (рис. 2, 3). 

 

 
Рисунок 2 – Фасад ДОУ 
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Рисунок 3 – Территория ДОУ Рисунок 3 – Территория ДОУ 

 
Выявленные предпосылки к реконструкции:  
1. Несоответствие площадей помещений действующим 

нормативным показателям (Площади помещений не соответствует 
нормативным требованиям СП 252.1325800.2016). 

2. Моральный и физический износ здания. 
3. Несоответствие архитектурно-художественным и эстетическим 

требованиям. 
4. Новые требования в отношении адаптации зданий для 

маломобильных групп населения. 
Зданию ДОУ необходима реконструкция в связи с моральным и 

физическим износом. Для улучшения микроклимата в здании требуется 
проведение мероприятий по повышению энергоэффективности, утеплению, 
гидро- и шумоизоляции [5-8]. В целях приведения в соответствие с 
действующими нормативами следует не только увеличить строительный 
объем здания, но и сделать перепланировку существующих помещений. 

 
Список литературы 

 
[1] Кузнецова Т.В. Использование альтернативной энергии в жилищном 

строительстве. / Т.В. Кузнецова, М.А. Рогатовских. // Строительство и 
архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной 
конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного 
технического университета. – 2018. 213-214 с. 

[2] Клокова Е.М. Реконструкция дошкольных образовательных 
учреждений. / Е.М. Клокова. // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, 
завтра. Сборник научных статей по материалам VI международной научно-
практической конференции. – 2021. 67-71 с. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-3(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 97 ~ 

[3] Калошина С.В. Обоснование необходимости реконструкции здания 
детского сада. / С.В. Калошина, Е.А. Полуянова. // Современные технологии 
в строительстве. Теория и практика. – 2020. 62-65 с. 

[4] Коробская А.В. Реновация дошкольных образовательных 
учреждений с учетом запроса участников образовательных отношений. / А.В. 
Коробская. – МАГИВДЕЛЕ: Проектирование и развитие городской 
образовательной инфраструктуры, 2021. 30-37 с. 

[5] Ильвицкая С.В. Устойчивая архитектура как вектор развития в 
проектировании дошкольных образовательных организаций. / С.В. 
Ильвицкая, И.В. Михайлова. // Вестник Томского государственного 
архитектурно-строительного университета. – 2020. 61-69 с. 

[6] Елисеева Л.И. Сравнительный анализ объемно-планировочных 
решений детских садов по энергоэффективности. / Л.И. Елисеева, А.В. 
Колесник. // Кулагинские чтения: техника и технологии производственных 
процессов. Материалы XХ Международной научно-практической 
конференции. В 3-х частях. – 2020. 150-154 с. 

[7] Корчагина У.И. Использование альтернативных источников энергии 
в России. / У.И. Корчагина, М.А. Рогатовских. // Строительство и 
архитектура. Тенденции развития современной науки. Материалы научной 
конференции студентов и аспирантов Липецкого государственного 
технического университета. – 2018. 227-228 с. 

[8] Токонбекова К.Ч. Переход к использованию альтернативных 
источников энергии как основа решения глобальных экологических проблем. 
/ К.Ч. Токонбекова, У.Д. Медетбек, Е. Зотова. // Наука, новые технологии и 
инновации Кыргызстана. – 2019. № 5. 3-6 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Kuznetsova T.V. The use of alternative energy in housing construction. / 

T.V. Kuznetsova, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the 
development of modern science. Materials of the scientific conference of students 
and postgraduates of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 213-214 p. 

[2] Klokova E.M. Reconstruction of preschool educational institutions. / 
EAT. Klokov. // Industrial Russia: yesterday, today, tomorrow. Collection of 
scientific articles based on the materials of the VI International Scientific and 
Practical Conference. – 2021. 67-71 p. 

[3] Kaloshina S.The. Justification of the need for the reconstruction of the 
kindergarten building. / S.V. Kaloshina, E.A. Poluyanova. // Modern technologies 
in construction. Theory and practice. – 2020. 62-65 p. 

[4] Korobskaya A.V. Renovation of preschool educational institutions, taking 
into account the request of participants in educational relations. / A.V. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-3(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 98 ~ 

Korobovskaya. – MAGIVDELE: Design and development of urban educational 
infrastructure, 2021. 30-37 p. 

[5] Ilvitskaya S.V. Sustainable architecture as a vector of development in the 
design of preschool educational institutions. / S.V. Ilvitskaya, I.V. Mikhailov. // 
Bulletin of the Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering. – 
2020. 61-69 p. 

[6] Eliseeva L.I. Comparative analysis of space-planning solutions for 
kindergartens in terms of energy efficiency. / L.I. Eliseeva, A.V. Kolesnik. // 
Kulagin readings: technique and technology of production processes. Materials of 
the XX International Scientific and Practical Conference. In 3 parts. – 2020. 150-
154 p. 

[7] Korchagina U.I. The use of alternative energy sources in Russia. / U.I. 
Korchagina, M.A. Rogatovsky. // Construction and architecture. Trends in the 
development of modern science. Materials of the scientific conference of students 
and postgraduates of the Lipetsk State Technical University. – 2018. 227-228 p. 

[8] Tokonbekova K.Ch. Transition to the use of alternative energy sources as 
the basis for solving global environmental problems. / K.Ch. Tokonbekova, U.D. 
Medetbek, E. Zotova. // Science, new technologies and innovations of Kyrgyzstan. 
– 2019. No. 5. 3-6 p. 

 
© Е.М. Клокова, 2021 

 
Поступила в редакцию 10.10.2021 
Принята к публикации 26.10.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Клокова Е.М. Предпосылки к реконструкции ДОУ № 25 в Северном руднике 
в г. Липецк // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). C. 
91-98. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №10-3(12)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 99 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5732634 
УДК 71 

 
ТЕНДЕНЦИИ ДЖЕНТРИФИКАЦИИ ДЕПРЕССИВНЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 
 

Д.А. Юровская, 
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А.В. Антюфеев, 
научный руководитель, 
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г. Волгоград 
 
Аннотация: В данной статье исследуются процессы интеграции 

территорий промышленных предприятий в современную городскую среду. 
Проблема интеграции обусловлена социальным развитием города, а также 
изменением эстетического восприятия промышленной архитектуры. 
Исследование ведется через выявление тенденций джентрификации и 
деиндустриализации промышленных территорий. Главное внимание 
обращается к обновлению депрессивных промышленных территорий в 
крупных городах России, производственный потенциал которых пришел в 
упадок. Используя примеры удачной реализации проектов реконструкции 
объектов производства, автор выявляет тенденции джентрификации 
промышленных районов.  

Ключевые слова: обновление города, джентрификация, 
деиндустриализация, тенденции джентрификации, депрессивные территории 
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Annotation: This article examines the processes of integration of 

industrial enterprises' territories into the modern urban environment. The problem 
of integration is caused by the social development of the city, as well as a change 
in the aesthetic perception of industrial architecture. The research is conducted 
through the identification of trends in gentrification and deindustrialization of 
industrial territories. The main attention is paid to the renewal of depressed 
industrial territories in large cities of Russia, the production potential of which has 
declined. Using examples of successful implementation of projects for the 
reconstruction of production facilities, the author identifies trends in the 
gentrification of industrial areas. 

Keywords: urban renewal, gentrification, deindustrialization, 
gentrification trends, depressed territories 

 
 
Процесс джентрификации промышленных районов тесно связан с 

процессом деиндустриализации и ростом городов. Сейчас, когда 
производственные мощности выносятся за черту города, бывшие 
промышленные районы приходят в упадок. В плотной городской застройке 
появляются депрессивные пространства нефункционирующих территорий, 
окруженные жилыми районами. Встает вопрос об их дальнейшей адаптации 
и приспособления промышленных предприятий в современную городскую 
среду [1]. 

Но прежде чем перейти к непосредственному анализу тенденций 
преобразования промышленных территорий, необходимо установить 
взаимосвязь процесса деиндустриализации на развитие города.  

В первую очередь, меняется направление экономической 
деятельности. Происходит переход от экономики производства к экономике, 
основанной на предоставлении услуг. Изменяется структура занятости 
населения: сокращается количество населения, занятого в производстве 
товаров и увеличивается его количество, занятое в производстве услуг. С 
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точки зрения градостроительства, деиндустриализация способствует 
изменению социальных и экономических характеристик города – меняется 
планировка и внешний облик, появляются разнообразные депрессивные 
пространства [2]. 

Поэтому, на основе теоретических данных в области преобразования 
промышленных территорий можно выделить несколько ключевых задач. В 
первую очередь, это рационализация использования градостроительных 
ресурсов, заключающаяся в повышении интенсивности освоения территории, 
интеграция памятников промышленной архитектуры в современную 
городскую среду, решение функционально-планировочной организации [3]. 

В вопросе рационального использования градостроительных 
ресурсов учитываются социальные, экономические, психологические и 
эстетические факторы. В городе наиболее ценными ресурсами являются 
земля и здания, а в случае с бывшими промышленными центрами нужно 
учитывать весь комплекс доступных городу ресурсов [4]. Изучается 
целесообразность использования внутренних территорий, архитектурно-
пространственных и функциональных организаций, их соответствие 
градостроительной значимости. По результатам полученных данных 
выносится решение о сносе или сохранении существующего промышленного 
объекта. 

Причины сохранения промышленных объектов условно можно 
разделить на рациональные и эмоциональные. Среди рациональных причин – 
удовлетворительное состояние несущих конструкций, благоприятные для 
размещения новой функции объемно-пространственные характеристики 
бывших фабрик, пониженный уровень затрат при реконструкции 
промышленного здания, статус памятника культуры, расширение рынка 
недвижимости за счет новых типов объектов (лофт). Среди эмоциональных 
причин основная – это опасность утраты зданий, хранящих память места, 
привычного городского ландшафта. В целом реконструкция является более 
экологичным вариантом редевелопмента территорий, чем снос и 
строительство новых объектов [5]. 

Стоит заметить, что снос и строительство нового по функциям 
комплекса значительно увеличивают затраты, поэтому существует три 
принципиально разных направления преобразования промышленных 
территорий: 

1. Сохранение промышленной функции: 
 мемориальный путь – полная реставрация здания, сохранение его 

первоначального облика (актуально для памятников промышленной 
архитектуры); 

 совершенствование ‒ внедрение новых технологий производства 
в существующий объем здания и реконструкция объекта. 
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2. Частичная рефункциализация:  
 реконструкция планировочной структуры, основным принципом 

которой является вычленение и сохранение наиболее устойчивых 
планировочных характеристик; 

 превращение объекта в музей; 
 включение новых объектов городского значения в историко-

промышленные территории. 
3. Полная рефункциализация:  
 рефункционализация существующих памятников 

индустриального наследия согласно критериям социально-культурной 
востребованности и актуальности; 

 экологическая реабилитация территории за счет рекультивации 
нарушенных территорий, создание новых зеленых массивов (парков, скверов, 
аллей); 

 полный снос промышленного объекта и использование 
территории в других целях [6]. 

В результате деиндустриализации промышленных объектов в 
крупных городах были выявлены следующие характерные функции 
реконструируемых объектов: музейные, культурно-развлекательные, 
общественно-деловые, жилые образовательные, торговые, гостиничные, 
спортивные, религиозные, промышленные. График ситуации 
функционального использования промышленных объектов представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График ситуации функционального использования 

промышленных объектов (%) 
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На основе диаграммы можно сделать вывод о том, что для 
современной джентрификации характерны «культурные» преобразования. Их 
называют творческими индустриями и кластерами. Они берут свое начало из 
общей концепции о креативном городе – «возрождение через культуру».  

Теперь ключевой фактор городского развития – пустующие 
промышленные здания, так как теперь в них заинтересованы инвесторы, 
предприниматели и современная молодежь. Этот процесс – «возрождение 
через культуру» – крайне эффективен, поскольку подобные территории стали 
не только узнаваемыми, но и оказались центром притяжения для проектов 
дальнейшего развития [7].  

Освоение промышленных зон становится важной частью имиджа 
города. Хорошим примером является Болотный остров в Москве, территория 
которого занята кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» и другими 
объектами. В 2003 г. была принята программа правительства Москвы 
«Золотой остров», которая предусматривала появление 1,2 млн. кв. м жилых, 
офисных, гостиничных и торговых площадей. В старом корпусе 
кондитерской фабрики, которая является памятником архитектуры, был 
открыт Музей шоколада. Другие корпуса, также являющиеся памятниками 
промышленной архитектуры, были реконструированы в новый для Москвы 
формат элитного жилья – лофты [8]. Можно сделать вывод, что креативная 
составляющая таких проектов обладает поистине огромным потенциалом и, 
что крайне важно, вписывается в общую концепцию города.  

На основании полученных выводов, можно выделить несколько 
общих тенденций процесса джентрификации: 

 процесс джентрификации привлекает новые инвестиции и 
благоприятно влияет на экономику города; 

 креативная составляющая объектов джентрификации обладает 
самым огромным потенциалом, и подобные проекты гармонично 
вписываются в общую концепцию города. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются географические 

особенности места прохождения тренировочного мероприятия в условиях 
сбора, как фактора, формирующего уровень специальной работоспособности 
лыжников-гонщиков входящих в состав сборной команды Республики 
Бурятия. Первая часть команды проводила тренировочное мероприятие в 
среднегорье на высоте 1300 метров над уровнем моря, в то время как вторая 
часть команды тренировалась в низкогорье на высоте 350 метров над 
уровнем моря. Тренировочное мероприятие состояло из 18-ти дневного 
втягивающего мезоцикла. Перед тем как начать тренировочное мероприятие 
и сразу после него проводился тест для определения уровня специальной 
работоспособности. Подвергаются анализу результаты прохождения теста до 
и после прохождения тренировочного мероприятия в условиях пониженного 
содержания кислорода, по сравнению с местом тестирования. 

Ключевые слова: лыжные гонки, спорт высших достижений, 
методы и средства спортивной тренировки, среднегорье 
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Annotation: This article examines the geographical features of the place 

of the training event in the conditions of the gathering, as a factor that forms the 
level of special performance of skiers-racers who are part of the national team of 
the Republic of Buryatia. The first part of the team conducted a training event in 
the middle altitude at an altitude of 1300 meters above sea level, while the second 
part of the team trained in the low mountains at an altitude of 350 meters above sea 
level. The training session consisted of an 18-day retraction mesocycle. Before 
starting the training event and immediately after it, a test was carried out to 
determine the level of special performance. The results of passing the test before 
and after passing the training event in conditions of a reduced oxygen content, in 
comparison with the place of testing, are analyzed. 
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Спорт высших достижений предъявляет к спортсменам и 

тренерскому штабу высокие требования. Для достижения максимально 
возможных результатов спортсмена в избранном виде спорта, тренер ищет 
различные методы, средства и их сочетания. Эффективность подготовки 
спортсменов в горных условиях была доказана во многих исследованиях [1-
3]. Так, члены сборной команды республики Бурятия по лыжным гонкам 
часто используют в качестве места тренировочных мероприятий, среднегорье 
– среда с пониженным содержанием кислорода в атмосферном воздухе. Во 
время нахождения на среднегорье, одним из самых ранних влияний на 
организм человека является гипоксия, которая вызывает определенные 
нарушения деятельности кровообращения, дыхательной и нервной системы. 
Пониженное насыщение крови кислородом на высоте компенсируется за счёт 
увеличения ЧСС [4-6], что впоследствии в процессе адаптации приводит к 
увеличению кислородной ёмкости крови. Предполагается, что проведение 
тренировочного мероприятия в среднегорье повысит кислородную емкость 
крови, который положительно скажется на результате тестирования, 
проводимого в низкогорье под влиянием эффекта перекрестной адаптации. 
Перекрестная адаптация в спорте – это эффект проявления структурно-
функциональных изменений в организме спортсмена, обусловленных 
действием на него различных по специфики тренировочных нагрузок и 
обстановочных средовых факторов, обнаруживаемый при выполнении 
атлетом соревновательных упражнений. Основная тренировочной база для 
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лыжников-гонщиков данной группы расположена на высоте 350 метров над 
уровнем моря. Нами был проведён анализ уровня нагрузки учебно-
тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по 
лыжным гонкам, одна часть спортсменов которой проходила сбор в условиях 
среднегорья, а вторая часть в условиях, идентичных с условиями места 
прохождения тестирования. Расположение основной тренировочной базы 
совпадает с местом проведения тестирования. Среднегорье – от 800-
1000метров до 2500 метров над уровнем моря [6-8], в нашем случае 
тренировочный лагерь находился на высоте 1300 метров над уровнем моря. 
Под низкогорьем мы предполагаем местность на высоте ниже 1000 метров 
над уровнем моря. Местность, где проходило тестирование располагается на 
высоте 350 метров над уровнем моря. Данный сбор состоял из одного 
втягивающего мезоцикла, включавшего три втягивающих микроцикла, один 
ординарный и один ударный микроцикл. Цель, преследуемая во время 
прохождения данного мезоцикла состоит в постепенном введение лыжников-
гонщиков к выполнению специфической работы, соревновательного 
упражнения. 

Цель исследования: оценить уровень нагрузки учебно-
тренировочного сбора лыжников-гонщиков в условиях пониженного 
содержания кислорода. 

Методы исследования: контрольное тестирование, измерение, 
сравнение и анализ тестовых упражнений до и после учебно-тренировочного 
сбора лыжников-гонщиков, тренирующихся в условиях среднегорья (1300 
метров над уровнем моря) и низкогорья (350 метров над уровнем моря). 

Результаты и анализ исследования. Тест представлял из себя гонку 
на 15 км. (6*2,5 км.) с раздельного старта. Первый тест проводился до 
учебно-тренировочного сбора (табл. 1). Второй тест проводился, 
соответственно, после учебно-тренировочного сбора (табл. 2). В ниже 
представленных таблицах, участник, проходивший тренировочный сбор в 
условиях идентичных с условиями места прохождения тестирования выделен 
жирным шрифтом. 

 
Таблица 1 – Первый тест 

№ ФИО участника Возраст Результат 
1 Прохоров А.Э. 24 36:22 
2 Онопко Д.И. 25 39:02 
3 Бологов А.Р. 20 39:22 
4 Гунгаров Б.Б. 31 37:42 
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Таблица 2 – Второй тест 
№ ФИО участника Возраст Результат 
1 Прохоров А.Э. 24 36:05 
2 Онопко Д.И. 25 37:57 
3 Бологов А.Р. 20 40:55 
4 Гунгаров Б.Б. 31 37:34 

 
Анализ результатов. Время прохождения первого тестирования 

испытуемого, который проходил учебно-тренировочный сбор в условиях 
низкогорья (номер 4) составляет 37:42, а время прохождения второго 
тестирования составляет 37:34. Данные результаты показывают 
положительный прирост уровня специальной работоспособности 
испытуемого под номером 4, после прохождения учебно-тренировочного 
сбора в условиях, идентичных месту проведения тестирования, на 8 секунд 
или менее 1 %. Это характеризует нагрузку, полученную во время сборов, 
как адекватную (соответствующую принципу адекватности нагрузки), 
которая привела к незначительному росту специальной работоспособности. 
Незначительный прирост специальной работоспособности, в том числе, 
вполне соответствует задачам, которые ставятся во втягивающем мезоцикле. 
Время прохождения тестирования испытуемых, которые проводили 
тренировочное мероприятие в условиях среднегорья, под номером 1, 2 и 3 в 
среднем составляет 38:15, а время прохождения второго тестирования в 
среднем составляет 38:19. Данные результаты показывают снижение уровня 
специальной работоспособности испытуемых под номером 1, 2 и 3, после 
прохождения учебно-тренировочного сбора в условиях среднегорья, с 
пониженным содержанием кислорода по сравнению с местом прохождения 
тестирования, на 4 секунды или менее 1 %. Это характеризует нагрузку, 
полученную во время сборов, как не адекватную (не соответствующую 
принципу адекватности нагрузки), которая привела к снижению специальной 
работоспособности. Данная нагрузка пошла в разрез с целью данного 
мезоцикла.  

Исходя из полученных данных можно предположить, что 
тренировочные методы и средства данного мезоцикла, выполненные в 
условиях пониженного содержания кислорода являются фактором снижения 
уровня специальной работоспособности у данных спортсменов, так как те же 
самые методы и средства, выполненные в условиях идентичных месту 
проведения тестирования, привели к росту специальной работоспособности. 
Однако с учётом маленькой выборки, следует повторить исследование с 
более широкой выборкой для более объективной оценки уровня нагрузки 
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учебно-тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия 
по лыжным гонкам в условиях среднегорья. 
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ВСГУТУ 
 
Аннотация: Состояние здоровья сегодняшней молодежи на 

современном этапе развития общества, в большей степени вызывает 
серьезные опасения и предполагает крайне негативный прогноз на 
ближайшую перспективу. В связи с появлением новых информационных 
технологий, к специалистам технических специальностей стали 
предъявляться новые требования, по крайней мере, необходимо иметь 
большой запас интеллектуальных ресурсов, физических и психических сил, 
проявлять высокий уровень работоспособности в условиях длительной 
работы. Исходя из всего вышесказанного, актуальность выбранной нами 
темы работы обусловлена назревшей необходимостью повышения уровня 
физического здоровья студентов средствами физической культуры и спорта, 
за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе 
специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и 
на основе этого, совершенствования профессионализма к производственным 
условиям.  

Ключевые слова: физические нагрузки, физические упражнения, 
студенческий спорт, всестороннее развитие 
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VSGUTU 
 
Annotation: The state of health of today's youth at the present stage of 

development of society, to a greater extent, raises serious concerns and suggests an 
extremely negative forecast for the near future. In connection with the emergence 
of new information technologies, new requirements began to be imposed on 
specialists of technical specialties, at least it is necessary to have a large supply of 
intellectual resources, physical and mental strength, to show a high level of 
efficiency in conditions of long-term work. Based on the foregoing, the relevance 
of the chosen work topic is due to the urgent need to increase the level of physical 
health of students by means of physical culture and sports, through the 
development and implementation of specialized training programs in physical 
culture and sports in the educational process at the university, and on the basis of 
this, to improve professionalism to production conditions. 

Keywords: physical activity, physical exercise, student sports, all-round 
development 

 
 
Состояние здоровья сегодняшней молодежи на современном этапе 

развития общества, в большей степени вызывает серьезные опасения и 
предполагает крайне негативный прогноз на ближайшую перспективу. Это 
обусловлено, прежде всего, достаточно бурным развитием страны в целом, 
большим ростом автоматизации человеческого труда, компьютеризацией и 
усилением вредного воздействия окружающей среды на современного 
человека [1]. 

В связи с появлением новых информационных технологий, к 
специалистам технических специальностей стали предъявляться новые 
требования, по крайней мере, необходимо иметь большой запас 
интеллектуальных ресурсов, физических и психических сил, проявлять 
высокий уровень работоспособности в условиях длительной работы [2]. Все 
это влечет за собой изменения в методике подготовки будущих специалистов 
технических специальностей, разработку специализированных учебных 
программ с учетом специфики и особенностей работы на предприятиях. 

Исходя из всего вышесказанного, актуальность выбранной нами 
темы работы обусловлена назревшей необходимостью повышения уровня 
физического здоровья студентов средствами физической культуры и спорта, 
за счет разработки и внедрения в учебный процесс в вузе 
специализированных учебных программ по физической культуре и спорту, и 
на основе этого, совершенствования профессионализма к производственным 
условиям.  
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В настоящее время традиционное обучение профессиональной 
деятельности, вооружает студентов знаниями об этой деятельности и не учит 
самой деятельности в конкретной области. Принято думать, что главная 
задача обучения – дать знания, а приобретение умение и навыков – дело 
будущей практики [3-8]. На этой точке зрения строиться современный 
образовательный процесс. 

Предлагается методика проведения занятий по физическому 
воспитанию по схеме: одно занятие – развитие гибкости, второе занятие – на 
развитие силовых качеств и третье занятие развитие скоростно-силовых 
качеств. Занятия проводятся два раза в неделю. На основании этого были 
проведены исследования по физическому развитию и физической 
подготовленности. 

Исследованая динамика следующих показателей показала: а) 
физическое развитие: ЖЕЛ (л); масса тела (кг); физическая 
работоспособность – тест PWC170 (усл.ед.); б) физическая подготовленность: 
скоростные способности – бег 30 м (с); общая выносливость – бег 1000 м 
(м,с); показатели силовой выносливости – сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во раз); показатели гибкости – наклон вперед стоя (см); показатели 
«взрывной силы» – прыжок в длину с места (см). 

В научно-методических источниках по указанной проблеме, 
обсуждаются насущные вопросы здоровья студенческой молодежи, его 
зависимость от объективных и субъективность факторов. Раскрываются 
содержание и направленность оздоровительной физической культуры, в том 
числе, ценности нетрадиционных видов физической активности: 
ритмической гимнастики, аэробики и их значение в системе физического 
воспитания студентов. 

Рассматривая различные виды физической культуры, в том числе 
оздоровительной направленности, отмечается, что при проведении 
образовательно-тренировочных занятий со студентами вузов в определенной 
степени не учитываются закономерности молодого растущего организма, нет 
четких рекомендаций по методике проведения занятий. 

Кроме представленной программы было проведено анкетирование 
студенческой молодежи в потребности к занятиям по физическому 
воспитанию на примере технического вуза. По результатам проведенного 
нами анкетного опроса (n = 119) выявлено мотивационные потребности 
студентов к занятиям по физическому воспитанию в технологическом 
университете. При ранжировании полученных ответов по анкетному опросу, 
результаты расположились в следующей последовательности (табл. 1). 
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Таблица 1 – Динамика некоторых показателей физического развития и 
физической подготовленности по результатам педагогического эксперимента 

(девушки) 

№
 

п
/
п 

Показатели 

Экспериментальная 
группа (n=23) 

Контрольная группа 
(n=23) 

до 
посл

е 
t 
p 

до 
посл

е 
t 
p 

Эксперимен
та 

(M±m) 

Эксперимента 
(M±m) 

1 ЖЕЛ (л) 
2,11 

±0,04 
2,38 

±0,05 

3,73 
<0,00

1 

2,03 
±0,11 

2,20 
±0,04 

1,22 
>0,0

5 

2 
Масса тела 

(кг) 
55,49 
±2,21 

56,14 
±2,21 

0,12 
>0,05 

53,64 
±2,21 

54,01 
±2,21 

0,15 
>0,0

5 

3 PWC170 
1077 
±23 

1209 
±20 

3,33 
<0,01 

1069 
±22 

1151 
±18 

2,24 
<0,0

5 

4 
Скоростные 
способности
: бег 30 м (с) 

6,13 
±0,06 

5,76 
±0,08 

3,41 
<0,01 

6,04 
±0,07 

6,76 
±0,06 

2,21 
<0,0

5 

5 

Общая 
выносливос
ть: бег 1000 

м (м/с) 

3,26 
±0,09 

3,26 
±0,09 

3,75 
<0,00

1 

3,26 
±0,09 

3,26 
±0,09 

1,04 
>0,0

5 

6 

Силовая 
выносливос
ть: сгибание 

и 
разгибание 
рук в упоре 

лежа от 
скамейки 

(кол-во раз) 

13,81 
±1,78 

23,76 
±1,99 

3,81 
<0,00

1 

17,22 
±1,65 

19,29 
±2,31 

0,76 
>0,0

5 

7 
Гибкость: 

наклон 
вперед (см) 

14,97 
±0,99 

18,30 
±0,93 

2,41 
<0,05 

15,22 
±1,07 

18,29 
±1,12 

2,24
<0,0

5 
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№
 

п
/
п 

Показатели 

Экспериментальная 
группа (n=23) 

Контрольная группа 
(n=23) 

до 
посл

е 
t 
p 

до 
посл

е 
t 
p 

Эксперимен
та 

(M±m) 

Эксперимента 
(M±m) 

8 

Взрывная 
сила: 

прыжок в 
длину с 

места (см) 

158,1
2 

±2,43 

169,8
2 

±3,51 

2,69 
<0,05 

165,29 
±3,75 

166,1
1 

±0,13 

0,11 
>0,0

5 

 
Подробный анализ результатов анкетного опроса позволил выявить 

следующие характеристики, раскрывающие проблемы мотивации студентов 
к занятиям физической культурой. Низкий уровень здоровья наблюдается у 
52,36 % респондентов, только 25,63 % отмечают, что не имеют каких-либо 
заболеваний. При этом у 81,12 % студентов присутствуют постоянная 
раздражительность, у 62,35 % – повышенная возбудимость, а 86,79 % указали 
на пониженную работоспособность. Характерно, что потребность в активной 
двигательной деятельности в течении дня не выявлена у 46,79 %, а слабо 
выражена у 35,88 % респондентов. Занятия по физическому воспитанию у 
70,5 % субъектов не вызывают личного интереса и мотивированной 
потребности. Причинами студенты считают отсутствие самостоятельности 
выбора необходимых и интересных видов физкультурно-оздоровительной и 
физкультурно-спортивной направленности (88,25 %), большое однообразие и 
консервативность средств и занятий по физическому воспитанию (31,57 %). 
К различным видам физической активности свою предпочтительность 
студенты выразили следующим образом: ритмической гимнастике, 
оздоровительной аэробике – 80,69 %; легкой атлетике (оздоровительному 
бегу) – 12,84 %, спортивным играм (волейболу, баскетболу, футболу) – 6,35 
%. Отношение к формам занятий физической культурой также представляет 
интерес. В частности, респонденты выразили желание заниматься в фитнесс-
клубе (26,35 %), в спортивной секции с учетом личных интересов (36,79 %), 
на учебных занятиях (14,86 %), атлетической гимнастикой (18,93). 

При расчете коэффициента корреляции между самочувствием при 
занятиях ФК и предпочтением заниматься видами спорта не обнаружено 
достоверной статистической связи при (r = 0,883, Р > 0,05), что 
свидетельствует о не лучшем положении дел по физическому воспитанию у 
указанного контингента испытуемых. 
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Существенная модернизация учебного процесса, основанная на учете 
личных потребностей и мотивации к предпочтительному выбору самими 
студентами физических упражнений из различных видов спорта, в том числе 
и нетрадиционных, которые существенно улучшают двигательную 
деятельность человека – необходима. 

Заключение. 
На основе проводимых нами исследований следует отметить 

эффективность разработанной методики проведения занятий по физической 
культуре в технологическом вузе. Эффективность методики подтверждается 
тем, что во всех шести тестах по физической подготовленности показатели 
достоверно улучшились (p < 0,05), вырос уровень физической 
работоспособности, оцененный по тесту PWC170.  

Было выявлено, что учебные занятия по такой программе, в 
результате, оказывают положительное воздействие на всестороннего 
развитие личности студента. Результаты, полученные по итогам 
педагогического эксперимента, полностью подтвердили рабочую гипотезу 
исследования, доказали ее высокую эффективность в отношении 
достоверного прироста большинства параметров подготовленности 
испытуемых. Это достигнуто путем использования в основной части урока 
элементов силовых упражнений, гибкости, скоростно-силовых упражнений, 
где ЧСС варьировала от 160 до 183 уд/мин. 
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ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности 

формирования активного словаря дошкольников с дизартрией описанных 
отечественными авторами в современной логопедии. Отмечена взаимосвязь 
между клиническими проявлениями нарушения и нарушениями 
формирования компонентов речи. В своих работах исследователи выявили 
прямую зависимость между уровнем речевого развития и уровнем основных 
функций психики и интеллекта. Авторы показывают, если у ребенка не 
сформирован активный словарь по возрастной норме в дошкольный период, 
то в школе возникнут трудности с письмом и чтением, а также сложности с 
развитием восприятия и воображения, мышления и внимания, памяти.  

Ключевые слова: дизартрия, семантическое поле, предметная 
дифференциация, активный словарь, экспрессивная речь, атрибутивный 
словарь, номинативный словарь 
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Annotation: This article discusses the features of the formation of an 
active vocabulary of preschoolers with dysarthria described by domestic authors in 
modern speech therapy. The relationship between the clinical manifestations of the 
disorder and disorders of the formation of speech components is noted. In their 
work, researchers have identified a direct relationship between the level of speech 
development and the level of basic functions of the psyche and intelligence. The 
authors show that if a child does not have an active vocabulary according to the 
age norm in the preschool period, then at school there will be difficulties with 
writing and reading, as well as difficulties with the development of perception and 
imagination, thinking and attention, memory. 

Keywords: dysarthria, semantic field, subject differentiation, active 
vocabulary, expressive speech, attributive vocabulary, nominative vocabulary 

 
 
Исследованием активного словаря детей дошкольного возраста с 

дизартрией занимались многие исследователи, в разное время.  
Так, Л.Ф. Спирова и А.В. Ястребова при исследовании детей 

дошкольного возраста с дизартрией, акцентировали свое внимание на 
недостаточной сформированности активного словаря, особенно глагольных 
форм в процессе говорения [1]. 

Группа российских исследователей Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, 
Г.В. Чиркина отметили несовершенства психомоторных качеств старших 
дошкольников с дизартрией. Среди них они выделили следующие: тремор 
конечностей, трудности в удерживании равновесия; недостаточная 
согласованность динамической координации; замедление или ускорение при 
активизации двигательной памяти; синкинезии [2].  

Волкова в своих трудах установлена взаимосвязь между 
несовершенством формирования словаря при дизартрии у детей и 
формированием фонематических и грамматических обобщений, лексики, 
связной речи [3]. 

По заключению Т.Б. Филичевой, процесс поиска слова детьми-
дизартриками из пассивного словаря в активный производится 
преимущественно в соответствии с их семантическими значениями. Однако, 
существует и другое значение – звуковой образ слова. При поиске значения 
слова у ребенка включается процесс соотношения слова с конкретным 
звуковым образом. Для этого в его сознании происходит последовательный 
перебор возникающих звуковых образов слов (этим, как мы утверждает 
автор, можно объяснить медлительность и монотонность темпа речи 
дошкольников с дизартрией). И здесь возникает первая проблема: 
недостаточная закрепленность связи слова с его значением, при подборе к 
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нему звука чаще берется то слово, которое похоже по звучанию, но его 
значение совершенно другое.  

Таким образом, замены существительных происходят из-за не 
сформированности семантических полей, которые хорошо сформированы у 
сверстников без патологии речи. В том числе можно говорить и о трудностях 
закрепления связи между образом слова и образом самого предмета. Замены 
существительных в большинстве случаев составляют одно семантическое 
поле и обозначают зрительно похожие предметы (к этой группе можно 
отнести связки слов следующего типа: оса-пчела, ворона-грач и так далее) 
[4]. 

Преимущественным типом лексических ошибок, по мнению 
исследователя, считается неправильное употребление слов в речевом 
контексте. Не зная наименований частей предметов, дети заменяют их 
названием самого предмета, название действий заменяют словами, близкими 
по ситуации и внешним признакам.  

Нередко, правильно показывая на картинках названные действия, в 
самостоятельной речи дети их смешивают. Анализ словарного запаса детей 
позволяет выявить своеобразный характер их лексических ошибок. В словаре 
детей мало обобщающих понятий; редко используются антонимы, 
синонимичный ряд очень скуден [4].  

Особенностью атрибутивного словаря дошкольников с дизартрией, 
является неспособность выделять существенные признаки предмета, т.е. у 
этой группы детей отсутствует качественная предметная дифференциация. В 
таких случаях заменами могут служить примеры следующих связок: 
высокий-длинный, низкий-маленький и прочие.  

В глагольных конструкциях, по мнению Е.Н. Винарской, дизартрики 
в старшем дошкольном возрасте не способны дифференцировать ряд 
действий, вследствие чего они исходят из глаголов, которые по значению 
обобщены и могут обозначать иное действие (здесь в качестве примера 
подходят следующие связки глаголов: ползет-идет, чирикает-поет и так 
далее).  

Автором отмечены замены глаголов воспроизведением 
звукоподражаний (мычит – му-му-му; блеет – бе; хрюкает – хрю-хрю-хрю). 
Исследователь утверждает, что замены глагольных конструкций отличаются 
высокой вариативностью. Это является признаком высокого уровня 
сохранности слухового контроля, в сравнении с кинестетическими образами 
произносимых слов. Так, именно слуховые образы являются тем 
непосредственным фундаментом для воспроизведения верного звучания того 
или иного слова [5]. 

В соответствии с данными исследований, полученными Л.В. 
Лопатиной, особенности активного словаря у детей с дизартрией 
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обусловлены непосредственно незнанием значений слов и речевых оборотов: 
они не могут выразить свою мысль доступными им средствами. При этом 
специфические ошибки в виде возможных замещений необходимой лексемы 
прочими словами могут свидетельствовать о том, что система значений не 
сформирована или же сформирована, но слишком слабо для того, чтобы 
быстро воспроизвести слово.  

Автор Л.В. Лопатина в своих работах выявила недостаточный 
уровень сформированности словаря, что в свою очередь влечет за собой 
трудности актуализации его в экспрессивной речи, то есть, в процессе 
общения. В сложившейся ситуации слова, которые употребляются реже и 
едва ли входят в активный словарь, заменяются дошкольником на аналоги 
или звукоподражания (зависит от уровня сложности слова и его смысла). При 
этом обобщающие слова могут быть использованы неверно [6]. 

Г.В. Бабина уточняла, что дети с дизартрией с трудом подбирают 
близкие по смыслу глаголы, не знают названий различных действий, 
свойственных одному объекту. Также им непонятно переносное значение 
слов [7].  

Профессор Р.Е. Левина, выявила то, что у дошкольников с 
дизартрией преобладает недостаточное овладение системой морфем, а также 
на низком уровне усваиваются навыки словоизменения и словообразования. 
Именно по этой причине активный словарь не сформирован как 
количественно, так и качественно [8].  

Р.И. Лалаева обратила внимание на то, что при достаточном объеме 
пассивного словарного запаса употребление слов в экспрессивной речи, 
актуализация активного словаря вызывают существенные затруднения. 
Бедность словаря проявляется, в частности, в тех случаях, когда старшие 
дошкольники с дизартрией не знают многих самых простых значений слов.  

Р.И. Лалаева также писала о том, что дети с дизартрией труднее 
усваиваются слова обобщенного отвлеченного значения, слова, 
обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и прочее. Характерной 
особенностью словаря детей с дизартрией можно считать вербальные 
парафазии.  

В одних случаях дети употребляют слова в излишне широком 
значении, в других – проявляется слишком узкое понимание значения слова. 
Порой они используют слово только в какой-то определенной ситуации, то 
есть, слово не вводится в контекст других ситуаций [9].  

По данным Н.М. Трубниковой, аграмматизм в устной речи старших 
дошкольников с дизартрией связан, в первую очередь, с нарушением 
двигательной дифференциации фонем. Прочие ошибки связаны с потерей 
звукового образа слова. Нечеткость слухового и кинестетического образа 
слова приводит к нарушениям морфологической системы языка, 
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формирование которой тесно связано с противопоставлением окончаний по 
их звуковому составу [10]. 

Таким образом, речь детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией, обеднена и аграмматична, т.е. преобладает простая обиходная 
речь, с лексико – грамматической и фонетической несформированностью. 
Номинативный и предикативный словарь преобладает над группами слов, 
обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 
Вызывает затруднение согласование в речи существительных и 
прилагательных, образование приставочных глаголов, употребление 
предлогов. Наблюдается больше расхождение активного и пассивного 
словаря, а также затруднен поиск нужного слова в связной речи. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллект-карты как 

средство формирования семантического поля обучающихся при обучении 
иностранному языку. На основе теоретического материала представлена 
модель формирования семантического поля обучающихся на основе 
интеллект-карт на уроке английского языка. Отмечается, что на сегодняшний 
день интеллект-карты не являются распространенным методом для 
увеличения лексического запаса обучающихся, что подтверждает 
актуальность данного исследования.  

Ключевые слова: семантическое поле, интеллект-карта, английский 
язык 
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Annotation: This article examines mind maps as a means of forming the 

semantic field of students while teaching a foreign language. On the basis of 
theoretical material, a model of the formation of the semantic field of students 
based on mind maps in an English lesson is presented. It is noted that today mind 
maps are not a common method for increasing the vocabulary of students, which 
confirms the relevance of this study. 
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В педагогике не существует разработанной модели по 

формированию семантического поля обучающихся [1] на основе интеллект-
карт [2-3] на уроках английского языка. Словарный запас [4] – основа 
общения. Без словарного запаса ничего нельзя сделать [5]. Такой аргумент 
был выдвинут лингвистами Jamalipour, S. & Farahani [6], заявившими, что это 
общепризнанный основной инструмент коммуникации. 

Язык, на котором пользователи выражают свои чувства, идеи и 
мнения, проявление человеческого разума – это лексика. C лингвистической 
точки зрения, словарный запас кажется более полезным и актуальным, чем 
грамматическая роль. Sullivan, R. A. & Alba, J. O [7-8] в своей научной статье 
предположили, что без грамматики можно передать очень мало; без 
словарного запаса ничего нельзя передать.  

Семантические поля могут использоваться на уроках английского 
языка вместе с интеллект-картами при изучении фразовых глаголов, лексико-
семантических групп, при составлении пересказа, изучении различных тем с 
определенным набором лексических единиц и др. 

Модель формирования семантического поля обучающихся на основе 
интеллект-карт включает в себя несколько элементов.  

Формирование семантического поля обучающихся на основе 
интеллект-карт на уроках английского языка является первым элементом 
модели.  

Второй элемент модели включает в себя ряд методологических 
подходов и принципов.  

Теоретико-методологическую основу так же составляют основные 
требования (принципы) к организации образования, которыми 
руководствуется преподаватель. Принцип сознательной активности 
предполагает понимание целей и задач предстоящей работы, опоры на 
интересы обучающихся, вырабатывание самостоятельности у учащихся. 
Принцип наглядности включает себя наличие конкретных образцов 
(интеллект-карт), которые воспринимаются обучающимися с помощью 
зрительных и тактильных ощущений. Принцип систематичности и 
последовательности содержит разделение учебного материала на блоки, 
использование структурно-логических планов и схем, применение 
обобщающих уроков для систематизации знаний. Принцип доступности 
включает в себя организацию обучения с учетом возрастных особенностей 
обучающихся и использование аналогий. 

Содержательная часть включает пять блоков. 
Блок 1. Выбор тематических блоков, в которых будет 

осуществляться формирование семантических полей обучающихся с 
помощью интеллект-карт. 
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Блок 2. Составление технологической карты к урокам английского 
языка, в которых будет внедряться данная технология. 

Блок 3. Создание интеллект-карт. 
Блок 4. Использование интеллект-карт для формирования 

семантического поля обучающихся. 
Блок 5. Работа с тестами для мониторинга учебного процесса. 
Работа с каждым из блоков состоит из трех этапов.  
Первый этап – включение обучающихся в процесс формирования 

семантического поля на основе интеллект-карт. На данном этапе 
обучающиеся изучают, каким образом создается интеллект-карта и как с ней 
работать. 

Второй этап включает в себя дальнейшую отработку нового 
материала, путем выполнения заданий, как на уроках, так и в качестве 
домашнего задания. Благодаря самостоятельной работе обучающиеся 
развивают в себе навыки критического мышления и умение правильно 
использовать интеллект-карты. 

Результатом будет являться увеличение семантического поля 
обучающихся по английскому языку и умение самостоятельно составлять 
интеллект-карты. 

Для проведения эксперимента необходимы: 
1. Выбор соответствующих тем. 
2. Создание технологических карт с внедрением интеллект-карт для 

формирования семантических полей. 
3. Создание благоприятной образовательной среды. 
К отбору тематических блоков для формирования семантических 

полей обучающихся на основе интеллект-карт будут способствовать 
актуальность; новизна; соответствие образовательным программам; 
структурированность материала и др. 

На основе тем осуществляется разработка комплекса уроков. 
Оценочная часть модели включает в себя мотивацию, креативность и 
деятельность. Показатели сформированности подразделяются на высокий, 
средний, низкий.  

Средний уровень сформированности семантических полей 
обучающихся на основе интеллект-карт будет характеризоваться умением 
активно применять новые лексические единицы и создавать интеллект-карты, 
не испытывая трудностей в процессе обучения, но не имея сильной 
мотивации или желания изучать новые ресурсы. 

Высокий уровень сформированности семантических полей 
обучающихся на основе интеллект-карт будет характеризоваться высоким 
уровнем внутренней мотивации к изучению и использованию семантических 
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полей. У обучающегося не возникают трудности с составлением интеллект-
карт и поиском лексических единиц для заполнения карт.  

Контрольные работы помогут определить валидность данной 
модели. 

 

 
Рисунок 1 – Модель формирования семантических полей обучающихся на 

основе интеллект-карт 
 
Разработанная нами модель формирования семантических полей 

обучающихся на основе интеллект-карт позволяет пошагово внедрить 
данный метод на уроках английского языка вне зависимости от выбранного 
класса. Интеллект-карты еще не используются активно в УМК как средство 
для формирования семантических полей обучающихся. Однако с учетом всех 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 10-3(12) OCTOBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 130 ~ 

принципов отбора материла и этапов работы на уроке с интеллект-картами, 
изучение и внедрение в активный словарный запас обучающихся 
лексических единиц будет быстрее, эффективнее, качественнее и креативнее. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности глагольного 

словаря у школьников с моторной алалией. Большое место в работе занимает 
рассмотрение методики диагностики глагольного словаря. В статье 
описывается методика Р.И. Лалаевой и И.В. Прищеповой по обследованию 
лексики у младших школьников. В заключении кратко разбирается анализ 
результатов по формированию глагольного словаря у школьников с 
моторной алалией. 
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Annotation: The article examines the features of the verb dictionary in 

schoolchildren with motor alalia. Consideration of the methods of diagnostics of 
the verb dictionary takes an important place in the work. The article describes the 
methodology of R. I. Lalayeva and I. V. Prishchepova for examining vocabulary in 
younger schoolchildren. In the conclusion, the analysis of the results of the 
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formation of the verb dictionary in schoolchildren with motor alalia is briefly 
analyzed. 

Keywords: verb dictionary, vocabulary, junior schoolchildren, motor 
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По статистическим данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на сегодняшний день 58 % детей имеют речевые 
нарушения [1]. Необходимо отметить, что из данной категории большую 
часть детей имеют тяжелые нарушения речи. Для детей, входящую в данную 
группу лексическая сторона речи имеет серьезное значение, она существенно 
влияет на правильное речевое развитие. Правильная речь является одним из 
главных видов человеческой деятельности, в ходе которой происходит 
психическое развитие ребёнка. Лексическая сторона речи способствует в 
дальнейшем формирование грамотной речи ребёнка [2-3]. 

Данной проблемой занимались такие ученые, как А.Н. Гвоздев, А.М. 
Бородич, А.И. Максаков, С.Н. Цейтлин, В.В. Гербова, Т.В. Туманова, Н.Ю. 
Борякова, Т.А. Матросова и др. Особенности формирования словаря описаны 
в трудах: Р.Е. Левиной, Г.А. Волковой, И.В. Прищеповой, Л.С. Выготского, 
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.А. Васильевой, Р.И. Лалаевой, Н.В. 
Серебряковой. Ученые указывают на недостаточную сформированность 
глагольного словаря у детей младшего школьного возраста с моторной 
алалией.  

По данным Евгении Федоровны Соботович школьники с моторной 
алалией понимают значения большинства слов, составляющих пассивный и 
активный словарь их сверстников. Они без ошибок соотносят услышанные 
слова с нужными картинками. Но у таких детей глагольный словарь 
нарушается именно в расхождении между достаточным пониманием 
значения слов и возможностью их назвать вследствие неустойчивости 
звуковых образов слов, трудности воспроизведения словарного ряда. Именно 
неустойчивостью звуковых образов, трудности в удержании слогового ряда 
объясняются специфические особенности словаря у школьников с моторной 
алалией. Бедность глагольного словаря проявляется в неумении отбирать из 
словарного запаса глаголы и правильно употреблять их в речи. Таким 
образом, после изучения специальной литературы по вопросам развития 
глагольного словаря у детей младшего школьного возраста с моторной 
алалией была подобрана и изучена методика по данной теме [4]. 

 Для проведения констатирующего эксперимента использовалась 
методика исследования лексики у младших школьников Р.И. Лалаевой, И.В. 
Прищеповой. Целью обследования является определение уровня 
сформированности глагольного словаря младших школьников с моторной 
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алалией. Был обследован глагольный словарь 3 детей младшего школьного 
возраста с моторной алалией. Возраст детей 7 лет, учащиеся 1 класса. 
Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально [5-8]. 

Обследование включало в себя: 
1. Методика исследования глагольного словаря. 
Показателями данной методики являются: умение самостоятельно 

назвать действие по предъявленному предмету. Умение сказать, кто как 
передвигается или в каком состоянии находится. 

Для анализа уровня сформированности глагольного словаря были 
определены следующие критерии: 

2. Самостоятельность выполнения заданий. 
3. Объем правильно названых слов. 
4. Умение грамматически правильно подобрать нужный глагол. 
В ходе обследования глагольного словаря детей младшего 

школьного возраста с моторной алалией, были выявлены следующие выводы: 
1. Дети в большей степени не проявляли самостоятельность, 

выполняли задания с помощью наводящих вопросов логопеда. 
2. Дети не всегда могли правильно подобрать нужный глагол. 
3. Дети не использовали в своей речи полные, распространённые 

предложения, а лишь говорили отдельными словами. 
4. У детей данной категории наблюдалось преодоление пассивного 

словаря над активным.  
Данная методика включает 4 уровня для определения оптимального 

развития глагольного словаря младших школьников с моторной алалией: 
 высокий уровень – правильный и быстрый подбор слов во всех 

заданиях; 
 уровень выше среднего – допущены отдельные ошибки в виде не 

совсем точно подобранных слов, которые заменяются на более подходящие 
после указания экспериментатора;  

 средний уровень – подобранные слова не очень точно 
характеризуют лексическую окраску данных слов, задание выполняется 
самостоятельно;  

 уровень ниже среднего – имеются лишь отдельные слова, точно 
отражающие лексическое значение заданных словоформ, задание 
выполняется лишь с помощью логопеда. 

После проведения диагностики глагольного словаря у младших 
школьников с моторной алалией по данной методике, анализ результатов 
показал, что большинство школьников с моторной алалией имеют трудности 
в развитии глагольного словаря. 95 % обучающихся с большим трудом 
выполняли предлагаемые им задания, постоянно требовалась помощь в 
выполнении заданий. Наблюдались трудности переключения с одного слова 
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на другое. Школьники не пользуются активно своим словарем, чаще всего 
при выполнении заданий отвечают одними, наиболее знакомыми им 
глаголами.  

Таким образом, выявленные результаты свидетельствуют о том, что 
у обучающихся наблюдаются трудности в овладении глагольным словарем. 
Проведение данных методик способствовало детальной оценки уровня 
сформированности глагольного словаря у младших школьников с моторной 
алалией, что в дальнейшем позволит составить наиболее эффективную 
коррекционно-логопедическую программу для работы с обучающимися по 
формированию глагольного словаря. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию проблемы развития 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста в современной 
образовательной среде. В отличие от интеллектуального развития развитию 
эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание, а 
ведь сама по себе эмоциональная сфера не складывается – ее необходимо 
формировать. Отмечено, что проектирование игрового пространства как 
социокультурной развивающей среды способствует совершенствованию сфер 
развития ребёнка, что в последующем будет определять успешность 
самоактуализации и возможности детям дошкольного возраста 
самостоятельно решать различные задачи. Подчеркнуто, что среда даёт 
возможность не только учиться и развиваться, но и профилактировать 
возможные затруднения в развитии ребенка. Были сделаны выводы о 
необходимости разработки модели игрового пространства, в соответствии с 
возрастными особенностями развития ребёнка, его потребностями, 
интересами, склонностями.  

Ключевые слова: насыщенная образовательная среда, 
эмоциональная сфера, система психолого-педагогических условий, 
социально-личностное развитие, развивающая среда 
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Annotation: The article is devoted to the description of the problem of 

the development of the emotional sphere of preschool children in the modern 
educational environment. Unlike intellectual development, sufficient attention is 
not always paid to the development of the emotional sphere of the child, and in fact 
the emotional sphere itself does not add up – it needs to be formed. It is noted that 
the design of the game space as a socio-cultural developing environment 
contributes to the improvement of the child's development areas, which in the 
future will determine the success of self-actualization and the ability of preschool 
children to independently solve various tasks. It is emphasized that the 
environment provides an opportunity not only to learn and develop, but also to 
prevent possible difficulties in the development of the child. Conclusions were 
drawn about the need to develop a model of the game space, in accordance with the 
age characteristics of the child's development, his needs, interests, inclinations.  
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В настоящей статье мы представляем модель создания 

образовательной среды ДОУ, раскрываем степень влияния среды на 
социализацию детей. Как мы отметили выше, на данный момент в 
нормативно-правовых документах в сфере образования подчеркивается 
приоритетность обновления образовательной среды. Эта тема особенно 
актуальна в педагогической практике, но еще недостаточно изучена и 
раскрыта в научно-исследовательских материалах, недостаточно рассмотрена 
в педагогических энциклопедиях и профессиональных словарях [1-6]. В 
национальном проекте «Образование» упоминается только словосочетание 
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«цифровая образовательная среда», которое касается общего и 
профессионального образования и не ориентировано на дошкольный возраст.  

Образовательная среда – совокупность социальных, культурных, а 
также специально организованных в образовательном учреждении 
психолого-педагогических условий становления и развития личности [6]. 
Традиционно в дошкольном образовании выделяют следующие элементы 
образовательной среды: предметно-пространственная, информационная и 
социальная среда. А.Б. Афонин, Ю.Н. Галагузова, В.В. Колесников и К.В. 
Чупина добавляют в эту классификацию еще 3 компонента: 
институциональный, содержательно-методический и коммуникативно-
организационный [7]. Во многих научных трудах «образовательное 
пространство» понимается как место для свободного выбора деятельности – 
общения, развития, творчества, исследования, игр, а также как условие 
приобретения социального опыта и ценностей. Показателем эффективности 
образовательного пространства в ДОУ является успешная социализация 
ребенка.  

Образовательная среда ДОУ как система психолого-педагогических 
условий представляет собой упорядоченное образовательное пространство, в 
котором осуществляется развивающее обучение и воспитание [4]. 

Развивающей средой дошкольной организации выступает 
совокупность условий, влияющих на всестороннее развитие ребёнка в 
условиях дошкольного образовательного учреждения, его физическое и 
психическое здоровье, успех и продуктивность его дальнейшего образования, 
деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ [5].  

Структура развивающей среды непосредственно отражает ее 
структуру и содержание в процессе воспитательно-образовательной 
деятельности. В этом процессе и происходит развитие ребёнка. Для 
организации воспитательно-образовательной деятельности необходимо 
наличие предметов самостоятельной и совместной деятельности, разделение 
на зоны, возможность изменения предметного пространства, наличие 
игровых зон.  

Отталкиваясь от ФГОС ДО и общеобразовательной программы, 
предметно-пространственная развивающая среда создаётся с учетом 
индивидуальных потребностей, возможностей, интереса, уровня активности 
каждого ребенка [8].  

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного 
образовательного учреждения обеспечивает образовательный потенциал 
пространства групповой комнаты, материалов, оборудования и инвентаря для 
всестороннего развития детей, их охраны, обеспечивает учёт 
индивидуальных особенностей и коррекции развития детей, обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей, их уединения. 
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Также отметим возможность обеспечения различных программ с учётом 
применения инклюзивного образования, климатических, культурных, 
национальных условий.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 
строится с учетом ФГОС ДО [1] так, чтобы дать возможность развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учетом его индивидуальных 
потребностей, возможностей, интереса, уровня активности с наибольшей 
эффективностью.  

Грамотно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда даёт возможность взрослым способствовать гармоничному развитию 
ребёнка, воссоздавая положительную эмоциональную атмосферу в группе, 
проводив игры и занятия, способствующие самостоятельной игровой 
деятельности с последующим усложнением содержания [2].  

К основным функциям предметно-пространственной развивающей 
среды относятся образовательная, развивающая, воспитывающая и 
стимулирующая функции. В ходе организации предметно-игровой 
деятельности ребенка в развивающей среде дошкольного образовательного 
учреждения, по мнению  С.Л. Новоселовой, Е.В. Зворыгиной у дошкольников 
развиваются: социальный игровой опыт; коммуникативный игровой опыт [4].  

Важно отметить, что предметно-пространственная развивающая 
среда является открытой и незамкнутый системой, поддающейся 
корректировке и развитию. Среда не только развивает, но и развивается, ее 
необходимо пополнять и обновлять, приобщая ее к новообразованиям 
возрастной группы.  

Подводя итог, можно выделить, что на сегодняшний день 
необходимым условием модернизации системы образования является 
повышение образовательного уровня педагогов и формирования 
педагогических компетенций, соответствующих требованиям российской 
системы образования. В связи с повышением внимания к данной проблеме 
возникает вопрос об устойчивой мотивации профессионального развития 
педагогов 

Таким образом, система психолого-педагогического сопровождения 
детей формирует насыщенную образовательную среду. Насыщенная 
образовательная среда создает новые возможности и перспективы для 
социального и эмоционального формирования каждого воспитанника, что в 
свою очередь является источником положительного эмоционального 
развития дошкольников. 

Отметим, что среда также способствует познавательному развитию, 
что представляет собой важную сторону становления его психики. Отметим, 
что в каждом возрасте на передний план выступают различные психические 
функции. Сделаем вывод о том, что развитие ребёнка можно рассматривать 
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как последовательное развитие психических процессов: восприятие, память, 
мышление, воображение. Условием же развития выступает внимание. 
Становление всех этих процессов происходит в рамках предметно-
пространственной развивающей среды [6-8]. 

Исходя из этого, необходимо разработать модель игрового 
пространства, в соответствии с возрастными особенностями развития 
ребёнка. Игровая деятельность является социокультурной практикой 
ребёнка, предметно-вещной среды. Все это способствует формированию и 
развитию социально-личностной сферы.  
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о проведении 

хореографических фестивалей-конкурсов в России, изучается важность 
данных мероприятий для развития национальной политики государства. 
Большое место в работе занимает рассмотрение актуальности проведения 
фестивалей-конкурсов народного танца как пропаганда, поддержка и 
популяризация народного хореографического творчества. В статье дается 
характеристика понятия фестиваля и фестиваля-конкурса, а также 
рассматриваются различия данных понятий. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как эффективность проведения 
хореографических фестивалей-конкурсов в России. Особое внимание 
уделяется практическим вопросам проведения фестивалей-конкурсов 
народного танца. В заключение кратко разбирается эффективность 
проведения хореографических фестивалей-конкурсов в России для 
реализации национальной политики государства. 

Ключевые слова: фестиваль, фестиваль-конкурс, хореография, 
национальная политика государства, культурная политика государства 
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Annotation: The article examines the issue of holding choreographic 
festivals-competitions in Russia, studies the importance of these events for the 
development of the national policy of the state. Consideration of the relevance of 
holding festivals-contests of folk dance as propaganda, support and popularization 
of folk choreographic creativity takes an important place in the work. The article 
provides a description of the concept of festival and festival-competition, and also 
examines the differences between these concepts. The research is carried out 
through consideration of such problems as the effectiveness of holding 
choreographic festivals and competitions in Russia. Particular attention is paid to 
the practical issues of holding folk dance festivals. In conclusion, the effectiveness 
of the holding of choreographic festivals-competitions in Russia for the 
implementation of the national policy of the state is briefly analyzed. 

Keywords: festival, festival-competition, choreography, national policy 
of the state, cultural policy of the state 

 
 
При исследовании вопроса актуальности проведения 

хореографических фестивалей-конкурсов в России необходимо определиться 
с понятием фестиваля, которое включает в качестве явления художественной 
жизни празднество, мероприятие с сопровождением показа, смотра каких-
либо видов искусства. Хореографический фестиваль подразумевает массовое 
празднество со смотром, оценкой и соревнованием определённых 
достижений танцоров в различных номинациях с получением наград. В то 
время как хореографический фестиваль-конкурс не предусматривает 
массовость, может быть проведен дистанционно, прежде всего, направлен на 
оценку творческих коллективов жюри в определенных номинациях [1]. 

Любой фестиваль имеет художественную концепцию, которая 
представляет собой не только совокупность определённых абстрактных, 
эстетических, социальных, экономических установок, а также конкретную 
модель устойчивой, систематически направленной, практической 
репертуарной политики с ориентацией на конкретную категорию зрителей 
[2]. 

Хореографический фестиваль чаще всего принимает форму 
театрализованного массового представления, характеризующегося 
соревновательностью или демонстрацией достижений хореографического 
искусства, и занимает высокий статус в культурной жизни, т.е. несет в себе 
показательную функцию. Проведение хореографических фестивалей-
конкурсов подразумевает выявление путем голосования победителя среди 
коллективов и участников, т.е. несет в себе, прежде всего соревновательную 
функцию. 
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Поэтому разделение хореографических фестивалей-конкурсов 
отмечается по направлениям танца, где участники – только 
хореографические коллективы и солисты. К организаторам подобных 
фестивалей-конкурсов можно отнести бывших танцоров, руководителей 
собственных студий, знаменитых хореографов. В данном случае требования 
к участникам конкурса и исполняемым танцам более жесткие и строго 
регламентированные по времени, чем на фестивале [3]. 

Целью проведения хореографических фестивалей-конкурсов в 
основном является пропаганда, поддержка и популяризация 
хореографического творчества, сохранение и развитие культурных традиций 
населения с раскрытием творческого потенциала коллективов на примере 
лучших образцов хореографического искусства. 

Проведение хореографических фестивалей-конкурсов регулируется 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 317 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
культуры» в редакции от 31 марта 2020 г. № 392 для поддержки разнообразия 
национальных культур народов России на основе единого культурного кода.  

Следовательно, важность проведения хореографических фестивалей 
и фестивалей-конкурсов в России отмечается актуальностью развития 
национальной культуры и приобщения жителей страны к хореографическим 
направлениям деятельности. Также роль фестивалей-конкурсов 
подразумевает поиск юных талантов в сфере хореографического искусства, а 
также рост профессионального мастерства исполнителей и педагогического 
состава за счёт участия в мастер-классах, образовательных программах, 
тематических семинарах, творческих встречах, лекциях, собеседованиях с 
ведущими специалистами в области хореографии [4]. 

На практике в связи с отсутствием финансирования и нестабильной 
эпидемиологической ситуацией отмечается уменьшение числа фестивалей в 
пользу фестивалей-конкурсов, не отличающихся масштабом. Однако следует 
отметить рост числа фестивалей-конкурсов, проводимых в онлайн-формате, 
что позволяет молодым танцевальным коллективам заявить о себе на 
российском, так и на международном уровне, это говорит о большей 
эффективности и отдаче от данных мероприятий для сохранения единого 
культурного пространства страны [5]. 

Одним из важных направлений хореографии являются народные 
танцы. Участие в фольклорных фестивалях-конкурсах коллективов, которые 
совершенствуют свое мастерство народных танцев, позволяет провести 
встречу с различными культурными направлениями, ознакомиться с новыми 
традиционными танцами и характерами движениями. Как правило, 
фестивали-конкурсы народных танцев проводятся в большом временном 
диапазоне с тщательным отбором и смотром коллективов для участия [6]. 
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Рассмотрим эффективность проведения фестивалей-конкурсов 
народного танца. 

1. Всероссийский фестиваль-конкурс русского народного танца 
«Храним наследие России» отличается высоким уровнем исполнительской 
техники и балетмейстерских работ в коллективах, высоким уровнем жюри 
конкурса, высокой различностью по своей направленности: ансамбли, 
работающие с фольклорным материалом; с региональными особенностями 
русского танца; стилизацией русского народного танца и современным 
танцем; образцами русского сценического танца. Востребованность данного 
фестиваля-конкурса обусловлена дополнительной научно-практической 
конференцией по вопросам, посвященным проблемам развития системы 
художественного образования в России на современном этапе; значимости 
государственных программ, а также вопросам поиска и поддержки молодых 
талантов в области хореографии.  

Эффективность проведения Всероссийский фестиваль-конкурс 
русского народного танца «Храним наследие России» прежде всего, состоит 
в полученных положительных результатах профориентационной работы, 
выявлении и поиске решений проблем в развитии русского сценического 
танца на уровне подготовки сольных номеров, схожести номеров. Ввиду 
того, что проект проводится на базе ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный институт культуры», он представляет возможность 
обучающимся сформировать портфолио личных достижений для получения 
государственной стипендии; преподавателям кафедры повысить своей 
профессиональный уровень за счёт участия в мастер-классах, творческих 
встречах, семинарах, лекциях ведущих специалистов в области хореографии, 
и получить дипломы лауреатов для будущей аттестации, а также повысить 
престиж кафедры и вуза в целом, привлечь будущих абитуриентов для 
поступления в вуз. Большое количество коллективов и обширная география 
участников, отклики зрителей и отзывы профессионалов свидетельствуют о 
необходимости и перспективности подобных масштабных мероприятий в 
будущем в различных регионах России [7]. 

2. Проведение Международного фестиваля-конкурса русского 
традиционного народного танца «Перепляс» организуется Центром русского 
фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени 
В.Д. Поленова Министерства культуры Российской Федерации. Главный 
критерий оценки – этнографическая достоверность исполнения танцевальных 
номеров, владение техникой региональных исполнительских особенностей. 
Востребованность данного фестиваля-конкурса обусловлена приобщением 
имеющихся хореографических коллективов к истории танца, традиционной 
технике, к склонению к полной достоверности исполняемых номеров, что 
обусловлено почитанием традиций и сохранению народного фольклора. 
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Выступления участников фестиваля-конкурса оценивается жюри, которое 
состоит из специалистов этнохореографов и этномузыкологов. 

Эффективность проведения Международного фестиваля-конкурса 
русского традиционного народного танца «Перепляс» прежде всего, состоит 
в полученных положительных результатах сохранения традиций и локальных 
особенностей русской народной хореографии, популяризации видов русского 
народного танца средствами сценической хореографии, расширения 
репертуара и повышение художественного уровня исполнительского 
мастерства участников танцевальных коллективов, выявления новых имен 
талантливых хореографов и исполнителей русского народного танца, 
выявлении и поиске решений проблем в развитии изучения, сохранения и 
популяризации традиционного народного танца. Проведение данного 
фестиваля-конкурса подразумевает ориентацию на изучение, освоение и 
достоверное воссоздание народных хореографических традиций, 
сохраняющие этнографическую точность и стилевое своеобразие 
представляемых традиций различных регионов России, несет не только 
важную внутреннюю функцию по обучению исполнителей техническим 
основам танцевального мастерства, но и решает главные задачи времени: 
художественно-эстетическое воспитание зрителя, приобщение молодежи к 
национальному богатству своего народа, сохранение и передача опыта от 
старшего поколения младшему [8]. 

Таким образом, по мнению автора, важным для Российской 
Федерации является проведение фестивалей-конкурсов народного танца как 
основного элемента национальной и культурной политики государства с 
целью привлечения внимания к истокам развития национальной истории. 
Ввиду того, что фестивали-конкурсы народного танца рассматриваются как 
важный механизм по осуществлению культурной политики, как отдельного 
региона, так и в целом страны, основной целью данных мероприятий 
является сохранение культурного наследия государства с развитием 
художественного образования в области культуры и искусства. 
Эффективность от таких мероприятий состоит, прежде всего, в сохранении 
единого культурного пространства страны и реализации национальной 
политики. 
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Аннотация: В современном контексте российские компании всё 

больше вовлечены в деятельность по КСО и раскрывают информацию о ней, 
в то время как результаты этого вовлечения изучены недостаточно – их 
изучение может позволить компаниям эффективно выстраивать приоритеты 
в политике по КСО. Существует взаимосвязь между идеей корпоративной 
социальной ответственности и реакцией заинтересованных сторон 
организации. Организация чаще всего прорабатывает стратегию по КСО, 
ориентируясь на своих стейкхолдеров. Признаком любого проекта является 
его уникальность, а также работа в условиях неопределенности. Решение 
уникальных задач, посредством проектного инструментария в условиях 
высокого уровня риска и неопределенности – это и является главным 
драйвером ценности. 
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Программы компаний по корпоративной социальной 

ответственности (КСО) зародились ещё во время индустриальной революции 
в середине-конце 1800-х гг. В это время корпорации стали обращать 
внимание на условия работы сотрудников не только с тем, чтобы повысить 
их продуктивность, но и по социальным причинам [1-4].  

КСО включает в себя такие аспекты как: работа в партнёрстве с 
местными сообществами, социально ответственные инвестиции, развитие 
отношений с сотрудниками и клиентами, охрана окружающей среды и 
устойчивое развитие и другие. 

Перейдём к рассмотрению японского стандарта проектного 
менеджмента P2M института PMAJ. Проект, в понимании японского 
менеджмента – это создание ценности в канве определенной миссии 
организации. Таковой может быть доставка ценности определенным 
стейкхолдерам. Другим аспектом ценности является постоянная её 
циркуляция с целью накопления знаний и непрерывного совершенствования 
[2].  
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Проект может принести: – имущественную ценность (включая 
интеллектуальные нематериальные активы) – задуманный экономический 
доход; – инновационную ценность – продукт проекта создаёт или улучшает 
условия для общества; – синергетическую ценность – производство 
синергетического эффекта для дальнейшего полезного эффекта от 
взаимодействия или новой межотраслевой бизнес-модели при условии 
успешного баланса интересов стейкхолдеров.  

Первый этап процесса – это определение и оценка ценности. 
Ценность в проектной организации может замеряться для различных целей; 
представим некоторые из них: – использование результатов оценки для 
планирования новых проектов; – нацеленность на более эффективное 
использование ресурсов; – нацеленность на улучшение качества, для 
большего удовлетворения заказчика; – улучшение уровня накопленных 
знаний, опыта и ноу-хау для совершенствования системы управления 
проектами [1].  

Планирование и отслеживание ценности имеет четыре основных 
этапа. Рассмотрим каждый из предлагаемых этапов: 

1. Допроектная оценка – на стадии инициации. Принятие решение о 
необходимости проекта, сравнение с другими проектами и сопоставление с 
соответствием миссии компании и программ проектов. 

2. Среднесрочная оценка – на средней стадии реализации. Принятие 
решение о необходимости корректировки плана или же решение о 
необходимости продолжения работы над проектом в середине работы над 
проектом. 

3. После завершения – когда проект завершен. Сравнение 
планируемых и реальных результатов. Выявление несоответствий и 
факторов, повлиявших на результаты. Важно не только выявить проблемы, 
но и зафиксировать результаты для обучения на ошибках. Фиксация проблем 
в оценке для лучшей работы при планировании и выборе проектов.  

4. Последующая оценка – когда проект приносит результаты от 
деятельности. Каких результатов проект достигнет за 10 лет? Как продукт 
повлиял на индустрию и общество?  

Для работы с таким расплывчатым понятием как ценность, 
необходимо сформировать ряд количественных показателей, по которым 
возможна оценка ценности. Далее приведем индикаторы, которые 
предлагаются в японском стандарте. Отметим, что под каждый отдельный 
случай возможно подбирать несколько подходящих показателей [3-8].  

Кроме того, желательно комбинировать индикаторы для более 
точного оценивания. Не все из представленных показателей имеют 
формализованные методы оценивания, поэтому оценивание должно 
производится экспертным путем. Представим ниже и опишем показатели, 
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предлагаемые стандартом P2M. Анализ выгод и затрат – калькуляция 
полученных выгод и вычитание из них понесенных затрат.  

Ценность за деньги – концепция лучшего использования средств для 
общества. Если рентабельность проекта выше, чем при любом другом виде 
использования данных средств – проект можно считать эффективным и 
приносящим ценность.  

Кайдзен означает, что все участники с целью удовлетворить клиента 
предпринимают унифицированные старания, позволяющие улучшить 
качество, снизить стоимость и срок отгрузки, повторяя цикл Деминга или 
круг PDCA (Plan-Do-Check-Act). Кроме того, кайдзен позволяет создавать 
новые идеи или новые процессы, которые внедряются в проект, пробуются на 
нем и возвращаются в виде положительного итога работ по проекту.  

Кайдзен и Тотальный Менеджмент Качества – инструменты, 
позволяющие создавать ценность внутри организации за счет более 
рационального использования ресурсов и системы непрерывного 
совершенствования. Повысить же ценность для заказчика японский стандарт 
предлагает за счёт увеличения жизненного цикла проекта, участия 
организации в эксплуатации проекта, а также оказании гарантийного и 
послегарантийного обслуживания продукта.  

Описанные процесс и представленные инструменты скорее 
определяют подход к проблеме и расширение фокуса внимания, не являясь 
при этом методологическим руководством по построению процессов 
управления ценностью в компании. Так, модель управления стейкхолдерами 
PMBOK гораздо более структурно подходит к инструментарию, в отличии от 
японского стандарта, лишь заявляющую о необходимости удовлетворить 
стейкхолдеров, не давая никаких практических инструментов.  

Сильной стороной P2M можно считать обозначенные метрики для 
измерения ценности и критерии ценности проекта для организации. Таким 
образом, наиболее разумным будет использовать некую комбинацию данных 
стандартов для получения более полной и всесторонней картины.  
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Аннотация: Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

обозначает действия, направленные на оценку своей деятельности и несение 
ответственности за воздействие этой деятельности на общество и 
окружающую среду. Термин обычно подразумевает действия компании, 
которые превышают необходимый минимум «благородных» действий, 
установленный государством, экологическими организациями и другими 
регуляторами. Сложность этого процесса зависит от таких факторов, как 
размер предприятия и характер его операций. Для большинства малых и 
средних предприятий, особенно микропредприятий, процесс КСО, вероятно, 
остается неформальным и интуитивным. 
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Annotation: CSR refers to actions aimed at evaluating one's activities and 
taking responsibility for the impact of these activities on society and the 
environment. The term usually implies the actions of a company that exceed the 
required minimum of "noble" actions established by the state, environmental 
organizations and other regulators. The complexity of this process depends on 
factors such as the size of the enterprise and the nature of its operations. For most 
small and medium-sized enterprises, especially microenterprises, the CSR process 
probably remains informal and intuitive. 

Keywords: corporate social responsibility, project management, concept, 
value, processes 

 
 
Концепция КСО зародилась в середине XX века и за прошедшее 

время эволюционировала сначала в корпоративную социальную 
восприимчивость (КСВ), а затем в корпоративную социальную деятельность 
(КСД). КСО определяет, что компания должна делать, в то время как КСВ 
указывает на способность корпорации воспринимать общественное 
воздействие, т.е. что и каким образом компания реально делает. Наконец, 
КСД является синтезом концепций КСО и КСВ и представляет собой систему 
принципов социальной ответственности, процессов социальной 
восприимчивости и соответствующих результатов, релевантных отношениям 
компании с обществом, представленным набором заинтересованных сторон 
[1-4]. 

На смену концепции КСД пришла концепция разделяемой ценности 
(англ. Shared Value) Майкла Портера, профессора Гарвардской школы 
бизнеса, и Марка Крамера, генерального директора компании FSG, 
оказывающейся консультационные услуги в области устойчивого развития. 

Разделяемая ценность находится посередине между бизнесом и 
филантропией – так, что «в долгосрочной перспективе социальные и 
экономические цели являются не конфликтующими, а интегрированными». 
Согласно данной концепции, компании должны не слепо инвестировать свои 
средства в первые попавшиеся им возможности для улучшения общества, а 
стараться находить синергию между такими благоприятными возможностями 
и ведением бизнеса – так, чтобы вложенные средства приносили пользу и 
обществу, и бизнесу.  

Чтобы полностью выполнить свои обязательства и добровольные 
стратегические планы по КСО, предприятия должны располагать 
качественной интеграцией социальных, экологических, этических норм, прав 
человека и интересов потребителей в своих бизнес-операциях и ключевой 
стратегии, тесно сотрудничая с заинтересованными сторонами с целью: 
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 максимизации создания общей ценности для акционеров, а также 
для других заинтересованных сторон и общества в целом; 

 выявления, предотвращения и смягчения возможных негативных 
последствий деятельности самих компаний [3-5]. 

Посредством такой интеграции компания должна повысить свою 
конкурентоспособность и одновременно улучшить социальные и 
экономические условия, в которых она действует. Например, компания 
Unilever инвестирует финансовые средства в развитие чайных плантаций 
фермеров в Индии.  

В результате и фермеры живут более благополучно, и компания 
Unilever получает высококачественный чай для производства. 

Конечно, помимо собственных усилий в области устойчивого 
развития, компании попадают под влияние в этой сфере со стороны мирового 
сообщества. Действительно, далеко не все компании согласны по своему 
желанию не то что заниматься КСО, но и удовлетворять хотя бы 
минимальным требованиям в экологических и социальных областях. Именно 
поэтому такие организации, как, например, ООН, стараются создать для 
компаний определённые правила и цели, в соответствии с которыми те 
должны вести бизнес. 

Так, в 2015 году было принято Парижское соглашение, направленное 
на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Основной 
целью данного соглашения является снижение темпов роста температуры в 
мире, чтобы предотвратить изменение климата и возможное глобальное 
потепление. Согласно соглашению, это должно достигаться в том числе за 
счёт снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. Исключительная 
важность Парижского соглашения подтверждается его ратификацией и/или 
подписью абсолютным большинством стран мира. Соглашение должно 
вступить в силу начиная с 2020 года. Так, Франция уже объявила о своих 
планах о прекращении использования угля в качестве источника 
электричества и о полном отказе от транспортных средств, использующих 
бензин или дизельное топливо, к 2040 году. 

Помимо Парижского соглашения, ООН были также приняты Цели в 
области Устойчивого Развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals, 
SDG). Цели представляет собой принципы развития планеты вплоть до 2030 
года. Так, среди целей присутствуют ликвидация голода и нищеты, 
качественное образование, гендерное равенство и другие. Отдельного 
внимания заслуживает категория целей, посвящённая экологии. В неё входят, 
например, сохранение экосистем суши, ответственное потребление и 
производство, недорогостоящая и чистая энергия. 

Таким образом, в XXI веке к компаниям и их деятельности 
предъявляются достаточно высокие требования. Бизнес должен и 
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соответствовать минимальным стандартам, принятым мировым 
сообществом, и в то же время проявлять инициативу и самостоятельно 
работать на благо общества. 

Чтобы максимизировать создание общей ценности, предприятия с 
передовым подходом к КСО применяют долгосрочный стратегический план 
КСО и изучают возможности для разработки инновационных продуктов, 
услуг и бизнес-моделей, которые способствуют социальному благополучию 
и приводят к улучшению экологической среды (European Comission, 2011). 

В общем и целом, КСО имеет общий положительный тренд в мире 
(Philip Kotler, 2005). Фирмы, которые участвуют в деятельности КСО, 
получают потенциальные выгоды. Таким образом, участие в КСО позитивно 
сказывается на отношении заинтересованных сторон к компании. 

Стратегический подход к КСО приобретает все большее значение 
для конкурентоспособности предприятий. Это приносит пользу с точки 
зрения управления рисками, экономии средств, доступа к капиталу, 
взаимоотношений с клиентами, управления человеческими ресурсами и 
инновационного потенциала [2-4]. Поскольку КСО требует взаимодействия с 
внутренними и внешними заинтересованными сторонами, это позволяет 
предприятиям лучше предвидеть и использовать быстро меняющиеся 
общественные ожидания и условия работы. Следовательно, КСО может 
стимулировать развитие новых рынков и создавать возможности для роста. 
Обращаясь к своей социальной ответственности, предприятия могут 
принимать долгосрочные надежды сотрудников, потребителей и граждан в 
качестве основы для устойчивых бизнес-моделей. В свою очередь, более 
высокий уровень доверия помогает создать среду, в которой предприятия 
могут внедрять инновации и расти [1-3]. 

В данном исследовании КСО рассматривается в большей степени как 
добровольное участие организаций в экономических, социальных и 
экологических аспектов сообществ и разделяется на 4 подгруппы: 
окружающая среда, местное сообщество, социальная политика в отношении 
сотрудников и рыночные отношения. 

Таким образом, несмотря на вариативность определений КСО, 
возможно выделить общий аспект во всех упомянутых определениях: КСО 
предполагает набор дополнительных ценностей, на которых можно 
построить более устойчивый бизнес, отвечающий предпочтениям 
стейкхолдеров, и сплоченное общество, и на которых будет основываться 
переход к устойчивым экономическим системам. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены внутренние и внешние 

факторы, определяющие эффективность деятельности строительного 
предприятия. Представлена уточненная классификация 
внутрипроизводственных резервов строительного предприятия. Раскрыты 
основные направления по интенсификации использования внутренних 
резервов предприятия, а именно: модернизация технической базы 
предприятия, рациональное использование материальных ресурсов, 
применение инновационных материалов, увеличение производительности 
труда за счет увеличения технической вооруженности, повышения 
квалификации персонала, рационализации организации строительных 
процессов, перераспределение трудовых ресурсов. 
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training of personnel, rationalization of the organization of construction processes, 
redistribution of labor resources. 

Keywords: efficiency, factor, reserves, construction company 

 
 
Строительное производство является базовой и высокодоходной 

сферой [1-4] развития практически всех отраслей народного хозяйства. 
Строительные организации, как и все коммерческие структуры, 

ориентированы на получение прибыли. Для максимизации получаемой 
прибыли необходима разработка плана мероприятий по 
высокоэффективному использованию резервов с целью снижения издержек и 
рациональному использованию существующих ресурсов, выявление которых 
позволит добиться повышения экономической эффективности деятельности 
строительного предприятия и его конкурентоспособности [5-7]. 
Эффективность деятельности строительного предприятия определяют 
внутренние и внешние факторы, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Внутренние и внешние факторы, определяющие эффективность 

деятельности строительного предприятия 
 
Одним из важных путей увеличения эффективности деятельности 

строительного предприятия является выявление и рациональное 
использование существующих внутренних резервов [8]. Под внутренними 
резервами понимаются неиспользованные возможности основных фондов, 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов на текущем уровне 
развития предприятия. 

С помощью экономического анализа определяется качественный и 
количественный эквивалент протекающих на предприятии процессов, 
выявляются резервы производства и обоснованные решения в сфере 
производства и управления [1]. Применение выявленных с помощью 
экономического анализа резервов реализуется в увеличении объема 
производства, увеличении производительности труда, снижении издержек, 
повышении рентабельности предприятия, повышении качества выпускаемой 
строительной продукции при выполнении строительно-монтажных работ, 
увеличении фондоотдачи и т.д. 

Основными направлениями по интенсификации использования 
внутренних резервов предприятия являются: 
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1. Модернизация технической базы предприятия. 
2. Рациональное использование материальных ресурсов, 

применение инновационных материалов. 
3. Увеличение производительности труда за счет увеличения 

технической вооруженности, повышения квалификации персонала, 
рационализации организации строительных процессов, перераспределение 
трудовых ресурсов. 

Классификация внутрипроизводственных резервов строительного 
предприятия представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Классификация внутрипроизводственных резервов 

строительного предприятия 
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Поскольку каждая стадия производства должна быть 
проанализирована с позиции эффективности, вклада результирующий 
показатель на данной стадии, для оценки резервов применяется суммарный 
показатель, учитывающий внутренние резервы производства [4-7]. В 
рыночных условиях данным показателем является увеличение прибыли. 

Таким образом, разработка плана мероприятий по 
высокоэффективному использованию резервов с целью снижения издержек и 
рациональному использованию существующих ресурсов, позволит добиться 
повышения экономической эффективности деятельности строительного 
предприятия и его конкурентоспособности, максимизировать получаемую 
прибыль. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия, 

классификация, методы, а также проблемы учета готовой продукции. 
Определены теоретические аспекты организации бухгалтерского учета 
выпуска готовой продукции. Исследование показало, что выпуск готовой 
продукции представляет собой основную составляющую производственной 
деятельности. Принятие эффективных управленческих решений невозможно 
без информации, сформированной за счет правильной организации учета 
готовой продукции, что придает данному процессу первостепенное значение. 
От точной и своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета 
информации о себестоимости готовой продукции зависит корректность 
определения финансовых результатов. 
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проблемы бухгалтерского учета 
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Annotation: This article discusses the basic concepts, classification, 

methods, as well as the problems of accounting for finished products. The 
theoretical aspects of the organization of accounting for the release of finished 
products have been determined. The study showed that finished goods production 
is the main component of production activity. The adoption of effective 
management decisions is impossible without information generated by the correct 
organization of accounting for finished products, which makes this process of 
paramount importance. The correctness of the determination of financial results 
depends on the accurate and timely registration of information on the cost of 
finished products in the accounting accounts. 

Keywords: finished products, cost price, accounting, accounting 
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Неотъемлемой характеристикой любого действующего 

производственного предприятия является выпуск продукции. Выпуск 
готовой продукции для сферы материального производства служит основным 
элементом предпринимательской деятельности и одним из основных этапов 
достижения цели такой деятельности – систематическое получение прибыли. 
В результате, стоимость готовой продукции переходит из сферы 
производства в сферу обращения [1].  

Таким образом, темпы роста объема выпуска продукции, повышение 
ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыли и 
рентабельности, способствуя развитию предприятия и экономики страны в 
целом. В свою очередь, полный и достоверный учет произведенной 
продукции обеспечивает управление качественной информацией для 
принятия решений и выработки соответствующих мероприятий. 

Для того, чтобы правильно и своевременно осуществлять учет 
результатов производственной деятельности, предприятие должно выбрать и 
закрепить в своей учетной политике ряд основополагающих принципов, 
способов и методов учета готовой продукции. От выбранных предприятием 
методов оценки себестоимости и стоимости реализации готовой продукции, 
признания выручки от ее реализации зависят показатели финансовых 
результатов деятельности предприятия. Данное обстоятельство подтверждает 
актуальность выбранной темы исследования. 

Вопросы, лежащие в сфере реализации готовой продукции и ее 
учета, в настоящее время изучаются многими авторами. Существующее 
нормативное определение понятия готовой продукции в системе 
бухгалтерского учета и мнения авторов по данному вопросу близки друг 
другу, но встречаются расхождения. 
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Согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы»: готовая продукция (конечный 
результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и качественные характеристики которых 
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в 
случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в 
ходе обычной деятельности организации [2]. 

Рассмотрим, что подразумевают различные авторы под понятием – 
готовая продукция. 

Так, например, Каморджанова Н.А. дает следующее определение 
готовой продукции: 

«Часть материально-производственных запасов предприятия, 
предназначенная для продажи и являющаяся конечным результатом 
производственного процесса, законченная обработкой (комплектацией), 
технические и качественные характеристики которой соответствуют 
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 
установленных законодательством» [3]. 

По мнению Палицына В.А.: готовая продукция – изделия и 
полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, соответствующие 
действующим стандартам и утвержденным техническим условиям, принятые 
отделом технического контроля и сданные на склад или заказчикам и 
снабженные сертификатом или другим документом, удостоверяющим 
качество [4]. 

Б.А. Райзберг считает, что готовая продукция, завершенная в 
производстве и подготовленная к продаже или отправке заказчику, к вывозу 
из предприятия-изготовителя [5]. 

Е.П. Козлова считает, что готовая продукция – конечный продукт 
производственного процесса организации [6]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что большинство 
авторов придерживается мнения, что готовая продукция – это изделия, 
полностью законченные обработкой, соответствующие действующим 
стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад 
или заказчиком и снабженные сертификатом или другим документом, 
удостоверяющим их качество.  

Так же были рассмотрены различные подходы к классификации 
готовой продукции. В зависимости от цели производства выделяют 
основную и побочную продукцию. Основная продукция – это изделия, для 
получения которых организовано производство, а побочная – изделия, 
которые получают в процессе производства основного вида продукции. 

В зависимости от степени сравнимости различают сравнимую и 
несравнимую. Сравнимая продукция – продукция, производство которой 
осуществлялось субъектом хозяйствования в предыдущем отчетном периоде. 
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Несравнимая продукция – продукция, производство которой в отчетном 
периоде осуществлялось впервые [7]. 

В статистике и экономическом анализе продукцию принято 
классифицировать в зависимости от состава на валовую, товарную, 
проданную (реализованную) и оплаченную. 

Валовая продукция – это показатель объема промышленного 
производства, который определяет общий результат его хозяйственной 
деятельности за отчетный период. Валовая продукция складывается из 
стоимости всех готовых продуктов, которые были произведены и созданы с 
целью продажи на сторону в отчетном периоде, стоимости отпущенных на 
сторону полуфабрикатов и стоимости повышения остатков незавершенного 
производства, полуфабрикатов, инструментов и приспособлений 
собственного изготовления. 

Товарная продукция – та продукция, которая была произведена и 
создана с целью реализации или уже реализована на протяжении отчетного 
периода. Она считается составной частью валовой продукции.  

Проданная продукция – показатель валовой продукции, исключая 
остатки готовой продукции, незавершенное производство, полуфабрикаты, 
инструменты и запасные части собственного производства. 

Оплаченная продукция – проданная продукция, полностью 
оплаченная покупателями и заказчиками. 

Для того, чтобы правильно и своевременно осуществлять учет 
результатов производственной деятельности, предприятие должно выбрать и 
закрепить в своей учетной политике ряд основополагающих принципов, 
способов и методов учета готовой продукции. От выбранных предприятием 
методов оценки себестоимости и стоимости реализации готовой продукции, 
признания выручки от ее реализации зависят показатели финансовых 
результатов деятельности предприятия. 

Согласно ФСБУ, оценка готовой продукции может быть произведена 
2 способами: по фактической производственной себестоимости и по плановая 
(нормативной) себестоимости.  

Фактическая производственная себестоимость представляет собой 
сумму всех затрат, связанных с производством продукции, которую можно 
рассчитать только по окончании отчетного периода [8]. К таким затратам 
относятся: 

1) материальные затраты; 
2) затраты на оплату труда; 
3) отчисления на социальные нужды; 
4) амортизация; 
5) прочие затраты. 
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Недостаток данного варианта оценки − неточности в исчислении 
себестоимости до завершения всех работ по объекту, окончания отчетного 
месяца и подсчета всех затрат. 

Плановая себестоимость – это предполагаемая стоимость готовой 
продукции на запланированный период. Для ее расчета используют нормы 
списания сырья, материалов, топлива, трудовых. Метод разрешено 
применять при массовом или серийном производстве. Оценка запасов по 
плановой стоимости имеет смысл только при наличии достоверного расчета, 
который регулярно пересматривается. Разница между планом и фактом 
указывает на то, что в процессе производства произошли незапланированные 
(негативные) события, например, нарушена загрузка производственных 
мощностей – они работают не в полную силу. Преимуществом данной 
оценки является ее единство в текущем учете, при планировании и 
составлении отчетности. Однако если плановая (нормативная) себестоимость 
в течение года часто изменяется, приходится выполнять трудоемкую работу 
по уточнению оценки остатков готовой продукции. 

Были выявлены следующие характерные проблемы для учета 
готовой продукции: 

1. Отсутствие единого подхода к определению затрат на 
производство. Существует большое количество подходов к калькулированию 
себестоимости выпускаемой продукции. Их выбор и практическая 
реализация вызывают трудности у практикующих бухгалтеров. 

2. Несовершенство методических документов. Действующие 
отраслевые методические документы не в полной мере учитывают все 
многообразие и изменчивость экономических ситуаций, возникающих в 
результате деятельности хозяйствующих субъектов различной отраслевой 
направленности. 

3. Часто возникают временные разницы между бухгалтерским и 
налоговым учетом при оценке незавершенного производства и готовой 
продукции. Таких разниц в некоторых случаях можно избежать, 
оптимизировав учетную политику. В бухгалтерском учете готовая продукция 
и незавершенное производство, как правило, оцениваются по 
производственной или по цеховой себестоимости. 

4. Неэффективная работа бухгалтерской службы. Одной из главных 
целей внутреннего контроля учета готовой продукции является объективная 
оценка правдивости, своевременности и полноты отражения в учете и 
отчетности выручки от продаж, себестоимости реализованной продукции, 
коммерческих расходов, прибыли (убытка) от продаж. Внутренний контроль 
должен быть направлен на проверку учета и документального оформления 
хозяйственных операций, а также на предотвращение намеренных 
нарушений работниками предприятия, том числе фальсификаций и подмен. 
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5. Недостаточная квалификация сотрудников бухгалтерии. 
В целях предотвращения нарушений и ошибок в ведении учета (или 

сведения их до минимума), руководству организации следует принимать на 
работу компетентных бухгалтеров, регулярно повышать их квалификацию, 
следить за изменениями в нормативно-законодательной базе, четко 
прописывать в учетной политике методы учета и соблюдать их, а также 
организовать качественный внутренний контроль. 

Достаточно актуальной остается проблема исследования 
возможностей программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского 
учета готовой продукции и создания внутренней сети соединенных между 
собой автоматизированных рабочих мест для принятия на основании 
обработанной информации эффективных управленческих решений. Для 
решения этих вопросов нужно выбрать такое программное обеспечение, 
которое опиралось бы на системную комплексную оценку.  

Используя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, 
обеспечивается контроль поступления платежей от покупателей за 
отгруженную продукцию, уменьшается время для определения объема 
налогового обязательства по НДС, упрощается процесс распределения 
внепроизводственных расходов.  

На промышленных предприятиях, в частности тех, которые имеют 
значительные объемы производства и реализации продукции, целесообразно 
использовать логистические способы и приемы управления выпуском и 
сбытом продукции, поскольку в сбытовой деятельности и информационном 
обеспечении процесса сбыта готовой продукции, который еще называют 
логистическим сервисом, они дают лучшие результаты. Для 
информационного обеспечения маркетинговых и логистических процедур 
необходимо формировать и передавать на соответствующие уровни 
управления полную, своевременную и достаточную информацию о 
количественных и стоимостных показателях остатков готовой продукции на 
любой момент времени, стоимость отпущенной оплаченной и неоплаченной 
продукции, о сегментах рынков сбыта и расходах, связанных со сбытовой 
деятельностью. Необходимую информацию поставляет система учета, в 
которой регистрируются все без исключения операции по движению готовой 
продукции и ее фактической себестоимости, остатков готовой продукции по 
отдельным группам и аналитическим позициям. При этом, как правило, 
учетная информация содержит намного больше данных, чем их используют в 
системе управления. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений вопросам 
сущности, формирования, учета затрат и себестоимости продукции нужно 
уделять больше внимания. 
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По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 
готовая продукция – продукция, которая прошла все стадии и циклы 
обработки, проверки и документального оформления. Она относится к 
материальным запасам, произведенным на предприятии. Готовая продукция 
предназначена для дальнейшей реализации, по завершении которой 
предприятие получит денежные средства, формирующие его доход. Учет 
готовой продукции регулирует ФСБУ 5/2019 «Запасы». Целью учета готовой 
продукции является своевременное и полное отражение на счетах 
бухгалтерского учета информации о выпуске и отгрузке готовой продукции. 
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Аннотация: В контексте продолжающейся глобальной эпидемии 

Covid-19 оказывается сильное влияние на туристическую индустрию 
Вьетнама и других стран мира. Региональные связи – одно из неизбежных 
решений в экономическом развитии туризма и они приносят большие и 
долгосрочные результаты. Сотрудничество в области развития туризма 
создает единое направление с разнообразием продуктов, основанное на 
явных региональных преимуществах и конкурентоспособности на рынке, что 
привлекает внутренних туристов. В данной статье делается ссылка на 
разработку модели региональных связей на территории Вьетнама для 
развития устойчивого туризма, а также даются некоторые рекомендации, 
которые помогут установить связь между регионами для использования 
туристского потенциала каждого региона, тем самым развивая внутренний 
рынок туризма. 

Ключевые слова: региональные связи, туризм, устойчивый туризм, 
туристский рынок Вьетнама 
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Annotation: In the context of the ongoing global Covid-19 epidemic, it 
has had a heavy impact on the tourism industry of Vietnam and other countries 
around the world. Regional linkage is one of the inevitable solutions in tourism 
development economically but brings great and long-term effects. Tourism 
development cooperation will create a unified destination with a variety of 
products based on distinct regional advantages and competitiveness in the market, 
attracting domestic tourists. This article aims to refer to the development of 
regional linkage model in the territory of Vietnam to develop sustainable tourism 
and make some recommendations and recommendations to help link between 
regions to exploit tourism potential of each region, thereby attracting the domestic 
tourism market. 

Keywords: regional relations, tourism, sustainable tourism, Vietnam 
tourism market 

 
 
Индустрия туризма Вьетнама активно развивается и в последние 

годы внесла значительный вклад в экономику. Правительство Вьетнама 
поставило цель к 2030 году сделать туризм действительно передовым 
сектором экономики и устойчивого развития в соответствии с 
Постановлением Политбюро № 08-NQ / TW от 16 января 2017 г. «О 
превращении туризма в передовую отрасль экономики» и Постановлением № 
2743/QD-TTg Премьер-министра от 29 декабря 2011 г. «О стратегии развития 
туризма Вьетнама» [1]. Региональные связи являются важным фактором 
развития местного туристского рынка на основе привлечения туристов из 
других регионов страны с акцентом на инвестирование в разработку 
специальных туристских продуктов. Региональные характеристики 
позволяют развивать межрегиональные туристические маршруты, 
формировать маркетинговые группы в семи ключевых туристических 
регионах [2]. 

Некоторые модели развития регионального туризма во 
Вьетнаме. 

В последние годы осуществляется установление связей между 
населенными пунктами регионов и тем самым были получены определенные 
результаты. Северо-западный регион Вьетнама является особенно важным 
стратегическим регионом с точки зрения социально-экономического 
развития и наличия большого туристского потенциала. В данном регионе 
соединение было осуществлено довольно рано и активно координировалось 
местными жителями. Модель связи между 8 протяженными провинциями 
(Лаокай, Йен Бай, Сон Ла, Хоа Бинь, Фу Тхо, Ха Зианг, Лай Чау, Дьен Бьен) 
была сформирована в 2008 году в рамках проекта «Северо-Западная дорога» 
с участием туристских компаний и тесной координации лидеров провинций 
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[3]. Программа сотрудничества 8 провинций Северо-Запада предоставила 
новые и уникальные туристские продукты с привлекательными 
туристическими программами, такими как открытие «четырех великих 
перевалов» на Северо-Западе, Северо-западные дороги, Северо-западный 
цветочный сезон. Крупные туристские компании (Saigontourist, Vietravel, 
Hanoi Redtours) используют и разрабатывают программу туров по северо-
западной дуге с множеством разнообразных и привлекательных форм, 
привлекая большое число внутренних туристов, увеличивающееся с каждым 
годом. 

Особенно успешным в развитии туризма является соединение трех 
населенных пунктов Тхуа Тхиен Хюэ – Дананг – Куанг Нам, благодаря чему 
они становятся известным туристским кластером, способствующим развитию 
туризма в Центральном регионе в целом. Можно сказать, что успешная 
модель этих трех провинций проистекает из профессионализма и 
методичности в планировании, продвижении и внедрении, тем самым 
помогая снизить затраты для каждого района, но при этом делая продукты 
межрегиональными. Поддержка государственном управлении, выявлении 
ключевых рынков и разработке конкретных продуктов позволила 
организациям-исполнителям осуществлять совместную деятельность трех 
населенных пунктов. Фестивали "Дананг – Зовущее море", "Куанг Нам – 
Путешествие по наследию", "Ланг Со – Легенда моря", "Три населенных 
пункта – одно место назначения" являются типичными среди многих 
программ, в рамках которых мероприятия по продвижению туризма 
объединяются тремя населенными пунктами для совместной разработки 
стратегий и продвижения в дополнении к представлению продуктов и 
программ на отечественных и зарубежных ярмарках [4]. 

За прошедшие годы туризм в этих трех населенных пунктах внес 
значительный вклад в доход от туризма страны – почти 20 %. Согласно 
статистике департаментов по управлению туризмом в 2019 году количество 
внутренних посетителей Туа Тхиен Хюэ – Дананг – Куангнам составило 
соответственно 2,63 млн. чел., 5,16 млн. чел. и 3,12 млн. чел. В 2020 году три 
вышеуказанных населенных пункта договорились реализовать совместную 
программу действий по восстановлению и развитию туризма и одновременно 
запустить программу стимулирования туризма в трех населенных пунктах с 
темой «Пункт назначения Хюэ – Дананг». Эта программа направлена на 
укрепление связей и сотрудничества, содействие развитию туризма в каждом 
районе, создание импульса для восстановления туризма во время и сразу 
после эпидемии Covid-19. Можно сказать, что сотрудничество и ассоциация 
по развитию туризма трех провинций и городов Тхуа Тхиен Хюэ – Дананг – 
Куангнам за последние 10 лет является типичным примером сотрудничества, 
продвижения и развития. Туризм между местностями способствует усилению 
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движущей силы развития туризма, как в центральном регионе, так и во 
Вьетнаме. 

Помимо успешных и развивающихся моделей, другие ключевые 
туристические районы Вьетнама также изначально создают связи для 
развития туризма. Северный и центральный регион с такими провинциями, 
как Тхань Хоа, Нгеан, Ха Тинь, Куанг Бинь, имеет множество программ 
сотрудничества для создания многих конкретных туристских продуктов и 
улучшения качества внутреннего туризма и содействия обмену между 
центральными регионами и двумя основными административными, 
экономическими, культурными и политическими центрами страны, Ханоем и 
Хошимином [5-6]. Провинции сосредоточили свои усилия на инвестировании 
в синхронное строительство транспортной инфраструктуры [7]. 
Транспортная система была обновлена и построена с учетом потребностей 
внутренних, межрегиональных и международных перевозок грузов и 
пассажиров. Наряду с объединением провинций и городов в регионе, Северо-
Центральный регион также фокусируется на соединении с Ханоем, 
Данангом, Хошимином – крупными туристическими центрами страны, что 
привлекает инвестиционные проекты для региона.  

В настоящее время в Северо-Центральном регионе есть много 
высококлассных курортов, отелей, таких как FLC Sam Son Beach & Golf 
Resort, FLC Quang Binh Beach & Golf Resort, Vinpearl Hotel Thanh Hoa, 
Vinpearl Discovery Cua Hoi, что способствует изменению внешнего вида и 
соответствует требованиям качества системы туристской инфраструктуры 
региона. 

Ограничения в развитии туристических связей в регионах 
Вьетнама. 

На самом деле модели и программы сотрудничества в области 
туризма во многих провинциях в основном направлены на продвижение 
имиджа, организацию туристических мероприятий. При этом туристские 
продукты не привлекательны, конкурентоспособность не высока, а качество 
туристских услуг не соответствует предъявляемым требованиям. Условия 
для туризма, безопасность пищевых продуктов и безопасность дорожного 
движения по-прежнему требуют улучшения. Туристские предприятия – это в 
основном малые и средние предприятия, имеющие ограниченный капитал, 
человеческие ресурсы и опыт управления. Туристские модели и программы в 
провинциях еще не разработали механизмы и политику, подходящие к 
специфике региона и каждого субрегиона, и еще не сформировали общий 
институт управления для координации в регионе [8]. Туристская 
деятельность в каждом населенном пункте по-прежнему практически 
закрыта. Таким образом, результаты увязки все еще очень ограничены и не 
соответствуют туристскому потенциалу региона. 
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При выборе ключевого туристического рынка все еще возникают 
разногласия из-за преимуществ и различных турпродуктов в каждом 
населенном пункте, в каждом регионе при неравномерном финансировании. 
Отсутствие связи между туристскими агентствами, департаментами и 
отраслями по соединению и развитию туристских маршрутов и направлений 
создало ситуацию, когда есть очень многолюдные туристские направления, в 
то время как несколько других потенциальных мест малочисленны. Кроме 
того, туристские компании не участвовали в совместной деятельности по 
созданию туристических программ и привлечению туристов из других 
населенных пунктов в регион. По-прежнему существует множество 
ограничений в координации и объединении соответствующих департаментов 
и агентств в сфере продвижения туризма. 

В мероприятиях по сотрудничеству, направленных на увязку 
развития туризма в горных и слаборазвитых районах, по-прежнему 
отсутствуют консультации экспертов. Крупный туристский бизнес еще не 
согласовал с госорганами развитие туризма и услуг. Туристские продукты не 
очень разнообразны и не пропитаны самобытностью региона. Механизм 
сотрудничества между провинциями и регионами четко не 
продемонстрировал обязательную ответственность за участие в общих 
мероприятиях, что привело к низким результатам реализации мероприятий. 
Кроме того, не уделялось внимания модернизации туристической 
инфраструктуры на прилегающих территориях между провинциями, что 
повлияло на взаимосвязь и организацию туристских маршрутов в регионе. 

Предложенные рекомендации по развитию регионального 
внутреннего туризма в контексте пост-Covid-19. 

Содействие развитию туризма по его восстановлению после Covid-19 
должно быть направлено на улучшение политики в области управления 
человеческими ресурсами и разработки туристских продуктов, что поможет 
местным сообществам тесно и своевременно обмениваться информацией. В 
период этих изменений каждый регион совершенствовал структуру местной 
туристской индустрии, создавал ключевые продукты, контролировал и 
улучшал качество туристских продуктов и услуг туризма, помогая 
эффективно использовать ценности типичных региональных туристических 
ресурсов, таких как система культурных и исторических реликвий, 
ремесленные деревни, кухня и т.д. Для дальнейшего развития регионального 
внутреннего туризма в контексте пост-Covid-19 авторами предлагаются 
следующие направления. 

Во-первых, разработать механизмы и политику для поощрения 
инвестиций в туристскую инфраструктуру, подходящую для ситуации 
развития региона. Тем самым обеспечить развертывание реализации 
национальных и региональных программ продвижения туризма, поощрение 
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бизнеса и людей к участию в координации и инвестициях. Местные 
поселения могут способствовать привлечению общественного капитала на 
основе продвижения формы государственно-частного партнерства (ГЧП), 
частного капитала, капитала ОПР, капитала для выпуска местных облигаций 
и т.д. В то же время улучшить регулирование планирования развития 
местного туризма на основе обмена опытом и осуществления генерального 
планирования прилегающих территорий, генерального и детального 
планирования основных туристических маршрутов и мест. 

Во-вторых, провинции сотрудничают в исследовании и создании 
ключевых туристских брендов и продуктов для каждой местности и региона. 
Каждая провинция находит свои преимущества, создает свои собственные 
продукты, чтобы продвигать сильные стороны региональных связей, избегает 
ситуации, когда туристские продукты одинаковы, что вызывает 
неэффективность и снижает конкуренцию на рынке. 

В-третьих, активизировать деятельность по продвижению 
изображений, туристских продуктов и рекламной деятельности: 
предоставлять публикации и документы для других, распространять 
информацию в Интернете и средствах массовой информации. Совместное 
продвижение поможет провинциям, входящим в ассоциацию, экономить 
средства и произвести более сильное впечатление, чем единичная операция. 

В-четвертых, укреплять связи в области применения достижений 
науки и технологий между населенными пунктами региона. Благодаря 
цифровой трансформации туристические компании могут привлечь больше 
клиентов, лучше заботиться о них, сократить расходы и повысить 
эффективность бизнеса. Более того, цифровая трансформация – это 
неизбежная тенденция всех предприятий к повышению 
конкурентоспособности. Это верно не только для туристического бизнеса, но 
и для агентств по управлению туризмом, которые контролируют туристскую 
деятельность и регистрируют отзывы посетителей. Клиенты могут искать 
информацию о направлениях, указанных по ссылке, поддерживать связи, 
чтобы упростить поддержку с услугами, указанными по ссылке, что поможет 
посетителям получить наилучшие впечатления от путешествия. 
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Аннотация: В статье рассматривается криминалистическое 

профилирование как один из эффективных способов получения информации 
о личности и совершенном преступлении. Автор анализирует основные 
методики, ранее использующиеся для составления психологического 
профиля и современные методы профилирования. В результате 
прослеживается эволюция методов криминального профилирования в 
сторону усложнения исследования, подключения к профилированию 
дополнительных психологических техник, устройств, баз данных. В статье 
обращается внимание на то, что криминалистическое профилирование – пока 
не очень распространенная процедура в российской практике. Однако на 
основе использования в рамках криминального профилирования 
статистически выверенных методов, новейших разработок в области баз 
данных и т.д. можно говорить о перспективах для более активного внедрения 
метода в российскую практику. 

Ключевые слова: криминалистическое профилирование, 
криминология, психология, психологический портрет, профайлер, 
преступный почерк, гомология, cool reading, bottom-up 
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Криминальное (криминалистическое) профилирование – это 

профессиональная деятельность специалиста, обладающего определенными 
знаниями в области психологии, криминологии, психиатрии, антропологии, 
географии местности и других наук, направленная на составление 
психологического портрета личности [1, c. 95]. Это означает, что 
профилирование представляет собой комплексный процесс по оценке места 
происшествия, личности опрашиваемого, иных обстоятельств, имеющих 
отношение к делу, а психологический портрет – результат всех действий.  

В основе криминального профилирования лежит совокупность 
психологических шаблонов, закономерностей, позволяющих наделить 
определенных лиц индивидуализирующими признаками или отнести их к 
конкретной группе. Профилирование может быть, при этом, направлено как в 
прошлое (анализ имеющихся психологических признаков), так и в будущее – 
в рамках прогнозирования будущих правонарушений и типа жертв.  

Выводы, полученные при составлении психологического портрета 
личности путем профилирования, могут содержать социально-
демографическую, психологическую, эмоциональную и даже 
физиологическую характеристику преступника или иного лица, имеющего 
отношение к конкретному преступлению. Также на основе полученных 
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данных формируются стратегии и тактики допроса лица, любого иного с ним 
взаимодействия с целью получения как можно более полной информации в 
рамках уголовного дела и доказательственной базы.  

История профилирования как метода получения информации о 
преступнике начинается с момента, когда к уголовному расследованию были 
привлечены опытные психологи, психиатры, судмедэксперты, иные 
специалисты, заинтересованные в понимании преступного мышления. 
Данные специалисты в материалах уголовного дела стали делать отметки о 
психологическом портрете преступника. Считается, что криминалистическое 
профилирование возникло в период поиска Джека Потрошителя, так как 
большое внимание было уделено преступному «почерку» и той совокупности 
знаний (в области анатомии и физиологии, психологии личности), которыми 
предположительно обладал Джек Потрошитель [2]. В частности, были 
сделаны предположения по поводу его внешнего вида и физических данных, 
наиболее вероятной одежды (свободного покроя), а также по поводу 
сексуальных отклонений.  

Актуальные методы криминального профилирования направлены на 
установление: 

 психологических и поведенческих характеристик преступника / 
жертвы / иного лица (а также прогнозирование дальнейшего поведения) 
(психологический критерий); 

 связи между преступным актом и местом преступления 
(географический критерий) (для предположения места нахождения 
преступника, предотвращения еще одного преступления и т.д.); 

 наличия психиатрических, сексуальных патологий 
(патологический критерий); 

 основных, доминантных характеристик личности, местности, 
иных обстоятельств для осуществления наиболее полной классификации 
личности на группы по типичным характеристикам (типологический 
критерий).  

Современные методы криминалистического профилирования 
существенно изменились ввиду значительных научных трансформаций в 
психиатрии, криминологии и судебной психологии. Это можно представить в 
виде эволюции – в основе профилирования всегда был принцип гомологии 
преступника, то есть отнесения лица к числу подозреваемых на основе каких-
либо характеристик (преступного поведения, биологической 
предрасположенности [3]), но если раньше это была довольно простая 
классификация, то сейчас профилирование осложнено общим 
представлением о сложности человеческих реакций и непредсказуемости 
поведения.  
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Именно поэтому профайлеры зачастую вынуждены оказывать 
влияние на психологическое состояние лица с целью получения более 
достоверной и полной информации. К примеру, современные профайлеры 
могут использовать методики, изначально направленные на введение 
опрашиваемого в заблуждение. Примером такой методики может послужить 
«холодное чтение» (psychic reading, cool reading), вызывающее скепсис среди 
научного сообщества. Данный метод, описанный в исследовании М.Р. 
Арпентьевой как «набор приемов, которые используют «экстрасенсы» и 
иллюзионисты» [4, c. 28], заключается в том, чтобы сформировать у 
опрашиваемого лица иллюзию того, что о нем знают очень многое. Такой 
метод может быть действенным в отдельных случаях, но с точки зрения 
чистоты получения и оценки доказательств часто не воспринимается 
адекватно в науке и на практике.  

Также основная проблема применения профайлинга на практике, 
исходя из российской действительности – отсутствие разработанной 
методики производства психологического профайлинга или разработки 
психологического профиля личности преступника [5, c. 82]. Эта проблема 
сочетается еще и с такой характеристикой, как преимущественно 
эвристическая, основанная на эмпатии профайлера, оценка обстоятельств и 
характеристик личности, что приводит к субъективности и ошибкам при 
трактовке сигналов, в том числе, приводящих к неправильной оценке 
доказательств и несправедливому приговору суда. Отсутствие статистически 
выверенных, количественных методик, коррелирующих с субъективным 
мнением профайлера, основанным на его опыте, приводит к практическим 
сложностям, актуальным и на сегодняшний день.  

По мнению автора, в рамках российского следствия, опирающегося 
на выверенные годами методики и точные количественные параметры, 
профайлинг на данный момент представляет собой лишь факультативный 
метод получения информации. Однако совершенно ошибочно считать 
профилирование околонаучным методом, не заслуживающим внимание в 
рамках расследования преступлений. 

Во-первых, в некоторых преступлениях психологический анализ 
личности и исследования психиатрических патологий с последующим 
соотнесением личности с групповыми характеристиками является 
единственным и превалирующим с точки зрения объема получаемой 
информации способом оценки доказательств.  

Во-вторых, современный профайлинг опирается на совокупность 
научных подходов, в основе которых лежат бихевиористские исследования 
на стыке с комплексом наук. В частности, в зарубежных странах 
используются такие подходы, как: 
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1. Ассимиляция данных: включает сбор информации из нескольких 
источников, таких как интервью, фотографии с места преступления, отчеты 
следствия / патологоанатома и т.д. 

2. Подход «снизу вверх» (bottom-up): данный подход, используемый 
в основном в Великобритании, исходя из названия, направлен на первичную 
оценку мелких деталей с тенденцией к укрупнению деталей.  

Согласно данному подходу профайлеры оценивают место 
преступления и ответы опрашиваемого иногда с совершенно иной позиции 
по сравнению с осмотром места происшествия и допросом, 
предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. В этом 
подходе не делается никаких первоначальных предположений о преступнике, 
и он в значительной степени опирается на статистически обусловленную 
вероятность [6]. Он основан на соблюдении последовательности в поведении 
лица во время совершения преступления. В целом, это похоже на 
компьютерную игру: профайлер выстраивает цепочку поведения 
преступника, а компьютерный алгоритм из неограниченного количества 
вариантов «отбрасывает» статистически наименее вероятные исходы.  

Этот подход имеет безусловные преимущества, так как практически 
исключает фактор субъективности в рамках оценки обстоятельств. Однако 
основным минусом является «обучение» алгоритма, то есть предоставление 
базе данных такого количества вариантов развития событий, которые могут 
учесть все возможные нюансы.  

Этому подходу противопоставляется подход «сверху вниз», часто 
называемого американским ввиду популярности его применения в данной 
стране. В этом методе делается изначальное предположение о преступнике, а 
целью является проверка надежности с использованием психометрического 
метода многомерного масштабирования. 

3. Реконструкция преступления: на основе анализа, выполненного 
на предыдущих шагах, реконструируется место преступления. Этот подход 
во многом пересекается со следственной практикой и включает в себя 
описание наиболее вероятного поведения жертвы, последовательности 
преступных действий, способ, время и место совершения преступления, 
состояние места преступления, сообщения подозреваемого, оставленного на 
месте преступления или в ином месте и т.д.  

На основе использования в рамках криминального профилирования 
статистически выверенных методов, новейших разработок в области баз 
данных и т.д. считаем данный вид получения информации, необходимой для 
эффективного расследования преступления, перспективным для более 
активного внедрения в российскую практику.  
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Аннотация: В статье рассматривается правовая регламентация 

использования технических средств в деятельности правоприменителей при 
расследовании уголовных дел. Освещаются проблемы правовых основ 
деятельности следователей и дознавателей при фиксации следов 
преступлений. Перечисляются иные, не предусмотренные УПК РФ 
технические средства. Приводятся примеры решений суда о невозможности 
признания доказательством по уголовному делу применение технических 
средств, не предусмотренных УПК РФ. Формулируется вывод о 
необходимости четкой регламентации в УПК РФ. 

Ключевые слова: технические средства, уголовное дело, 
расследование, следствие, дознание, регламентация в УПК РФ 
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Annotation: The article discusses the legal regulation of the use of 

technical means in the activities of law enforcement officers in the investigation of 
criminal cases. The problems of the legal foundations of the activities of 
investigators and interrogators when fixing traces of crimes are highlighted. Other 
technical means not provided for by the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation are listed. Examples of court decisions on the impossibility of 
recognizing as evidence in a criminal case the use of technical means not provided 
for by the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are given. The 
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conclusion is formulated about the need for clear regulation in the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Keywords: technical means, criminal case, investigation, investigation, 
inquiry, regulation in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

 
 
Правовую и организационную основу использования в уголовно-

процессуальной деятельности дознавателя составляют нормативные 
правовые акты. Основным актом, который регламентирует порядок 
осуществления уголовного преследования, является Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. Именно в его положениях 
должно быть зафиксировано использование технических средств. 

Мы поддерживаем мнения А.С. Новосселова, отмечающего, что в 
УПК РФ крайне мало упоминается, a тем более расписывается применение 
технических средств при расследовании уголовных дел [1]. Так, в ч. 6 ст. 164 
УПК РФ закреплено, что в ходе производства следственного действия 
существует возможность применения технических средств. Важно отметить, 
что законодатель не обязывает должностных лиц, осуществляющих 
дознание, их использовать, а только лишь допускает такую возможность. 
Кроме того, законодатель упоминает право отдельных участников 
уголовного процесса осуществлять копирование материалов уголовного дела 
с помощью технических средств. Также в УПК РФ упоминается о 
возможности использования специальных технических средств для 
осуществления контроля за лицами, которым избрана мера пресечения в виде 
запрета определенных действий. Аналогично ситуация обстоит и ϲ 
регламентацией домашнего ареста. 

В ч. 2 ст. 166 УПК РФ отмечается, что основной процессуальный 
документ – протокол следственного действия может быть изготовлен с 
помощью специальных технических средств. Должностные лица, которые 
осуществляют производство следственного действия, в обязательном порядке 
должны указывать в протоколе те технические средства, которые 
использовались в ходе его проведения. Неуказывание таких средств в 
протоколе может стать прямым основанием для его признания 
недействительным. 

Ст. 170 УПК РФ закрепляет обязательность использование 
технических средств фиксации следственных действий. Так, их обязательное 
применение должно быть в случаях, когда при производстве следственного 
действия не участвуют понятые. Вместе с тем, законодатель оговаривает, что 
в случае невозможности осуществления фиксации следственного действия с 
помощью технических средств, указанное обстоятельство отмечается в 
протоколе следственного действия. 
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Помимо этого, следующие нормы связаны с использованием 
технических средств в ходе осуществления отдельных следственных 
действий. К ним относят освидетельствование (ч. 3 ст. 179 УПК РФ), 
контроль и запись телефонных переговоров (ч. 6 ст. 186 УПК РФ), допрос (ч. 
4 ст. 190 УПК РФ) [2]. 

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствует закрепленный процессуальный порядок применения в уголовно-
процессуальной деятельности технических средств, что представляется 
серьезной недоработкой законодателя. Вместе с тем, та небольшая часть 
норм, которая посвящена рассматриваемым уголовно-процессуальным 
отношениям, в основном, связана с применением технических средств в ходе 
производства следственных действий. В уголовно-процессуальной 
литературе отмечается острая необходимость регламентации 
процессуального порядка использования технических средств, в том числе в 
ходе осуществления следственных действий, в ходе судебного заседания, при 
применении уголовно-процессуальной деятельности [5]. Существует мнение, 
что такой порядок должен быть предусмотрен в положениях подзаконного 
акта, например в постановлении Правительства Российской Федерации [6]. 
Мы же полагаем, что реализация такого нормативного правового акта будет 
противоречить положениям УПК РФ, так как процессуальное 
законодательство закрепляет, что порядок уголовного судопроизводства на 
территории РФ устанавливается только УПК РФ. Невозможность 
регламентирования такого порядка в нормах подзаконных актов связана 
также и с тем, что использование и применение технических средств в ходе 
осуществления уголовно-процессуальной деятельности может быть связано с 
ограничением прав граждан. Таким образом, правовое регламентирование 
применения технических средств должно быть осуществлено в положениях 
УПК РФ. 

Более того, по нашему мнению в положениях УПК РФ кроме 
процессуального порядка применения различных технических средств 
следует предусмотреть конкретные их виды, что обеспечит эффективность 
производства уголовного судопроизводства [7]. 

В правоприменительной практике существуют ситуации, когда 
полученные с помощью технических средств, не закрепленных в УПК РФ, 
доказательствами по уголовному делу не признавались. Так, из материалов 
уголовного дела, возбужденного в г. Уфа в 2019 году, следует, что в ходе 
осуществления осмотра предмета – мобильного телефона, предположительно 
тайно похищенного у потерпевшего П., в целях фиксации использовался 
смартфон. Указанное доказательство было признано недопустимым в связи с 
тем, что указанное техническое средство не предназначено для фиксации 
следственных действий [8].  
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Таким образом, эффективность расследования преступлений зависит, 
в том числе, и от строгой регламентации процессуального порядка 
применения технических средств в ходе предварительного расследования. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты обследования 

сотрудников Городской наркологической больницы на наличие синдрома 
эмоционального выгорания. Установлено, что более чем у половины (68,1 %) 
обследованных имеются симптомы эмоционального выгорания, а у каждого 
четвертого (25,8 %) – сложившийся синдром. На основании проведенного 
исследования предложены мероприятия по профилактике развития и 
прогрессирования синдрома эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, 
наркологическая помощь, врачи, медицинские сестры 
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Annotation: This article presents the results of the examination of the 

employees of the City Narcological Hospital for the presence of burnout syndrome. 
It was found that more than half (68,1 %) of the surveyed had symptoms of 
burnout, and every fourth (25,8 %) had a developed syndrome. Based on the study, 
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measures were proposed to prevent the development and progression of burnout 
syndrome. 

Keywords: burnout syndrome, drug treatment, doctors, nurses 

 
 
Проблема эмоционального выгорания среди медицинских 

работников является очень актуальной, т.к. данная деятельность входит в 
число наиболее стрессогенных. Медицинская деятельность в сфере 
наркологии осложнена дополнительными обстоятельствами: «трудный» 
контингент пациентов, непонимание родственников, длительный и очень 
энергозатратный процесс лечения пациентов с зависимостью от 
психоактивных веществ, отсутствие критичности к своему заболеванию, 
высокая частота рецидивов; результаты работы зачастую неочевидны, так как 
эффективность лечения подвергается сомнению самими больными [1-4]. 

«Выгорание» – это дисфункциональное состояние, возникающее у 
работников под действием длительного психоэмоционального стресса. В 
2014 г. некоторые бельгийские работодатели внесли «выгорание на работе» в 
число страховых случаев, что свидетельствует об актуальности и 
распространенности СЭВ, а в 2016 г. Бельгия oдной из первых стран 
признала выгорание профессиональной травмой. Выгорание также считается 
поводом для оплачиваемого листа нетрудоспособности в таких странах, как 
Германия, Голландия, Испания [4, с. 26]. 

ВОЗ признала, что синдром эмоционального выгорания является 
проблемой, требующей медицинского вмешательства. В МКБ-10 СЭВ 
выделен в отдельный диагностический таксон (проблемы, связанные с 
трудностями поддержания нормального образа жизни) [5-8]. 

Развитию СЭВ могут спосoбствовать различные факторы. При этом 
несущий бремя «груза общения» специалист вынужден постояннo 
находиться в гнетущей атмосфере чужих oтрицательных эмоций, служить то 
утешителем, а то, напротив – мишенью для раздражения и агрессии [2, с. 87]. 

Учитывая актуальность проблемы, нами было проведено 
исследование распространенности данного синдрома среди сотрудников 
Городской наркологической больницы. Общее число обследованных – 119 
чел., из них наибольшую долю (60,5 %) составили медицинские сестры, 21,0 
% – врачи и 18,5 % – санитарки. В возрастной структуре наибольшую долю 
(37,8 %) составили лица старше 50 лет; 26,9 % – 31-40лет; 25,2 % – 41-50 лет 
и 10,1 % – 20-30лет. 50,5 % составили сотрудники со стажем работы 11-20 
лет; 23,5 % – со стажем более 20 лет; 21,8 % – со стажем работы 4-10 лет и 
4,2 % – со стажем до трех лет. 

Определение наличия и выраженности СЭВ проводилось по 
методике В.В. Бойко. Она позволяет выявлять сформированность фаз и 
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отдельных симптомов эмоционального выгорания, дает подробную картину 
синдрома. Симптом «Неудовлетворенность собой» сложился у 81 (68,1 %) 
человек, «Редукция профессиональных обязанностей» – у 55 (46,0 %), 
«Эмоциональная отстраненность» и «Переживание психотравмирующих 
обстоятельств» – у 46 (39,2 %), « Неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование» – у 44 (37,3 %), «Эмоциональный дефицит» – 
у 41 (34,1 %), «Расширение сферы экономии эмоций» и « Личностная 
отстраненность (деперсонализация)» – у 29 (24,2 %), «Психосоматические и 
психовегетативные нарушения» – у 28 (23,3 %), «Эмоционально-
нравственная дезориентация» – у 22 (18,1 %), «Тревога и депрессия» – у 14 
(11,1 %), «Загнанность в клетку» – у 5 (4,5 %) человек. 

Интерпретация результатов проводилась по трем фазам: напряжения, 
резистентности, истощения. Нервное (тревожное) напряжение служит 
предвестником и «запускающим» механизмом в формировании 
эмоционального выгорания. Фаза «Напряжения» сложилась у 27 (22,8 %) 
человек. Фаза «Резистенции» – бессознательное стремление к 
психологическому комфорту посредством имеющихся эмоциональных 
защит. Фаза «Резистенции» сложилась у 34 (28,6 %) человек. Фаза 
«Истощения» падением общего энергетического тонуса и ослаблением 
нервной системы. Данная фаза сложилась у 30 (25,2 %) человек.  

Выводы: Таким образом, можно констатировать, что у 
подавляющего большинства обследованных имеются признаки СЭВ в той 
или иной его фазе, в т.ч. у каждого четвертого – в заключительной фазе, 
которая может способствовать или быть предвестником серьезных 
психологических (и даже психических) и психосоматических проблем. 

Это требует разработки системы мероприятий, направленных на 
профилактику и снижение выраженности данного синдрома, включая 
следующие: 

 при поступлении на работу необходимо ввести для медицинского 
работника обязательный инструктаж у психолога, где будущий сотрудник 
может обучиться адаптивным стратегиям преодоления негативных 
последствий при столкновении с трудными условиями труда, что будет 
являться важным фактором дальнейшего психологического благополучия, 
здоровья и успешности трудовой деятельности; 

 целесообразно проведение регулярного психологического 
мониторинга медицинского персонала; управление конфликтами на рабочем 
месте; выявление групп риска и работа с ними – проведение тренингов 
снятия внутреннего напряжения и саморегуляции, побуждение специалистов 
к полному раскрытию своих проблем, к их обсуждению и анализу; 

 проводить регулярные обязательные групповые занятия 
психолога или психотерапевта с теми медицинскими работниками, у которых 
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выявляется СЭВ: проведение Балинт-групп, где исследуют отношения 
медиков и пациентов; проведение психотерапии по полимодальному методу; 
проведение краткосрочной терапии с интегративным подходом – сочетание 
техник гипноза, трансперсональной и телесно-ориентированой психотерапии; 
применение электромиостимуляции в сочетании с лечебной физкультурой. 

Также необходимы мероприятия, направленные на формирование 
оптимального социально-психологического климата в коллективе, создание 
соответствующих эстетических условий, в т.ч. комнат психологической 
разгрузки, проведение неформальных, способствующих снятию 
эмоционального напряжения, мероприятий и т.д.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема возникновения 

негативных изменений личности у педагогов дополнительного образования в 
процессе профессиональной деятельности. Отмечается, что проблема 
возникновения негативных изменений личности у специалистов набирает всё 
большую актуальность. Данное понятие было рассмотрено исследователями 
через определение процесса профессиональной деформации. Осуществление 
педагогической деятельности в сфере дополнительного образования является 
динамичным процессом. Наличие признаков негативных изменений 
личности может привести к снижению результативности работы педагога. 
При этом, был рассмотрен процесс разработки программы психологической 
помощи педагогам дополнительного образования. Констатируется, что 
программа психологической помощи является эффективным способом 
оказания помощи педагогам дополнительного образования при негативных 
изменениях личности в процессе профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: негативные изменения личности, «педагогический 
криз», педагог дополнительного образования, психологическая помощь, 
программа психологической помощи 
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Annotation: The article examines the problem of the occurrence of 

negative personality changes in teachers of additional education in the course of 
professional activity. It is noted that the problem of the occurrence of negative 
personality changes among specialists is gaining increasing relevance. This 
concept was considered by researchers through the definition of the process of 
professional deformation. The implementation of pedagogical activity in the field 
of additional education is a dynamic process. The presence of signs of negative 
personality changes can lead to a decrease in the effectiveness of the teacher's 
work. At the same time, the process of developing a program of psychological 
assistance to teachers of additional education was considered. It is stated that the 
program of psychological assistance is an effective way to assist teachers of 
additional education with negative personality changes in the course of 
professional activity. 

Keywords: negative personality changes, "pedagogical crisis", teacher of 
additional education, psychological assistance, psychological assistance program 

 
 
Современная система образования Российской Федерации является 

социальным институтом, который находится не только в стадии активного 
развития, но и в процессе трансформации. Изменения в обществе, появление 
новых требований к педагогам и самому образовательному процессу 
отражаются в виде внедрения новых методов обучения, изменения 
образовательных программ и формировании нового образа педагога как 
наставника. Особые требования предъявляются к педагогам дополнительного 
образования.  

Деятельность педагога дополнительного образования заключается не 
только в развитии навыков и талантов ребёнка. Прежде всего, педагог 
дополнительного образования должен видеть в ребёнке развивающуюся 
личность, стать наставником. В условиях общеобразовательной школы 
многие предметы, относящиеся к сфере искусства, такие как рисование, 
музыка, зачастую имеют характер базового уровня. Хореография, 
театральное искусство могут не преподаваться вообще. У педагогов 
общеобразовательной школы в связи с высокой загруженностью может не 
хватать времени на индивидуальную работу с ребёнком. Поэтому, педагоги 
дополнительного образования, могут быть заняты меньше по времени, 
однако в эмоциональном плане данные специалисты могут испытывать 
больше нагрузки. Работа на занятиях и формирование их тематики, поездки 
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на соревнования, выставки, форумы, взаимодействие с родителями могут 
оказать большое влияние как на характер деятельности педагога 
дополнительного образования, так и на его личностные качества в 
негативном ключе.  

Негативные изменения личности педагога дополнительного 
образования являются результатом профессиональной деформации. С.П. 
Безносов трактует понятие профессиональной деформации таким образом: 
«Профессиональная деформация – когнитивное искажение, психологическая 
дезориентация личности, формирующаяся из-за постоянного давления 
внешних и внутренних факторов профессиональной деятельности, и 
приводящая к формированию специфически-профессионального типа 
личности» [1, с. 27]. М.Я. Басов в своих исследованиях констатирует тот 
факт, что каждый профессиональный тип, представитель определенной 
профессии имеет свои характерные черты, по которым его легко узнать при 
первой встрече. Таким образом, профессиональные деформации влияют на 
психическую, физическую и социальную жизнь человека [2]. 

Изучение профессиональной деформации напрямую связано с 
проблемами психологии личности. Человеческая деятельность является 
сложным динамическим образованием. Она связана многообразными 
отношениями с индивидуальными свойствами личности [3]. 

Негативные изменения личности являются одним из компонентов 
профессиональной деформации и представляют собой качественные 
изменения индивида с точки зрения личностных качеств. Сюда можно 
отнести авторитарность – подчинение и безоговорочное выполнение 
требований педагога. Демонстративность, которая на первых порах 
обеспечивает успешность педагогического процесса в случае чрезмерного 
употребления может перейти в самолюбование и плохо сказаться на учебном 
процессе. Повышенная категоричность – непринятие другой точки зрения, 
уверенность в своей правоте. Социальное лицемерие – вера в собственную 
непогрешимость, неведение собственных ошибок, стремление не дать 
возможности ученику творчески развиваться, а именно «поучать». 
Педагогическая агрессивность проявляется в повышении голоса на учеников, 
повышенной раздражительности, унижающих личность учеников, 
пренебрежительном отношении к детям, а также злорадство по отношениям к 
детским неудачам [4].  

Одной из причин негативных изменений личности педагога 
дополнительного образования является спад профессиональной деятельности 
педагога или так называемый «педагогический криз». На возникновение 
данного явления влияет три фактора. Первый фактор – педагог стремится 
использовать новые технологии работы, однако их невозможно реализовать в 
короткие сроки обучения. Второй фактор – уже сложившиеся приёмы, 
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методы и способы обучения, осознание того, что их нужно модернизировать 
и менять, но каким образом неизвестно. Третий фактор – изоляция педагога, 
которая может возникнуть при отсутствии поддержки коллег, что может 
вызвать чувство апатии, одиночества, снижение собственной 
профессиональной оценки [5].  

Объект труда, над которым трудится профессионал на протяжении 
своей карьеры, заполняет значительную часть его сознания по отношению к 
нему. Поскольку данный объект большую часть времени находится во 
внимании субъекта деятельности, его влияние из профессионального сектора 
переключается на личностный сектор. Поэтому, объект деятельности 
является сильным фактором (де)формирования человека, его личности в 
целом [6].  

На основании вышеизложенного, мы можем говорить о том, что 
негативные изменения личности специалиста это один из компонентов 
профессиональной деформации, которая является закономерным процессом в 
результате осуществления трудовой деятельности. Поэтому, очень важно 
оказывать своевременную психологическую поддержку педагогам 
дополнительного образования для частоты проявлений негативных 
изменений личности.  

На сегодняшний день самыми востребованными методами 
психологической помощи педагогам дополнительно образования при 
негативных изменениях личности в процессе профессиональной 
деятельности являются: методы психологической коррекции, методы 
самообразования и самопомощи, психотехнические игры и упражнения, 
которые может использовать психолог, помогая педагогам справиться с 
обстоятельствами, направлены на достижение двух целей. Все данные 
методы способствуют гармонизации внутреннего мира педагога, ослаблению 
его психической напряженности, т.е. имеют сугубо психотерапевтические 
цели. Во-вторых, они нацелены на развитие внутренних психических сил 
учителя, расширение профессионального самосознания [7].  

Для полноценного взаимодействия с педагогами дополнительного 
образования с целью устранений проявления негативных изменений 
личности, психологами может быть составлена программа психологической 
помощи. Данный метод имеет определённые преимущества, поскольку 
программа может содержать в себе несколько аспектов деятельности. 
Именно совокупность нескольких методов психологической работы может 
быть наиболее эффективной при работе с негативными изменениями 
личности у педагогов дополнительного образования.  

Разработка программы психологической помощи содержит 
несколько этапов. Одним из первых является проведение эмпирического 
исследования с целью установки целесообразности разработки программы 
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психологической помощи, а также проверки гипотезы о том, что 
психологическая помощь педагогам дополнительного образования при 
негативных изменениях личности будет эффективна при условии, если 
разработанная программа будет направлена на: восстановление и улучшение 
психофизиологического здоровья педагогов, их взаимоотношений с 
обучаемыми, коллегами, предотвращения профессиональной деструкции, 
развития стремления к повышению профессионального уровня, освоения 
способов психической разгрузки, формированию навыков по повышению 
стрессоустойчивости педагогов.  

В работе был использован комплекс методов и методик 
исследования: теоретические: анализ психолого-педагогической литературы 
по теме исследования, обобщение, моделирование. Эмпирические: 
эксперимент, тестирование по методикам: методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания (В.В.Бойко), опросник для оценки проявлений 
дезадаптации (О.Н. Родина), опросник А. Басса и А. Дарки на определение 
уровня агрессивности и враждебности [8].  

 Исследование профессионального выгорания педагогов 
дополнительного образования проходило с января 2021 года по май 2021 
года на базе МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звёздный» в 
городе Арзамас Нижегородской области (сокращённое название МАУ ФОК 
«Звёздный»). Выборку испытуемых составили 26 педагогов, которые были 
поделены на экспериментальную и контрольную группу. Возраст 
испытуемых варьирует от 28 до 55 лет, стаж работы, от 1 года до 9 лет. Все 
испытуемые являются сотрудниками МАУ ФОК «Звёздный» и осуществляют 
тренерскую деятельность по различным видам спорта: плаванью, футболу, 
художественной гимнастике и др.  

Согласно результатам анализа степени сформированности фаз 
синдрома эмоционального выгорания педагогов по методике В.В. Бойко, в 
экспериментальной и контрольной группе зафиксирован средний уровень 
фазы напряжения (47 % испытуемых экспериментальной группы и 47 % 
контрольной группы). Педагоги могут находиться в нервном напряжении, но 
возможности личности (внутренние ресурсы), позволяют справиться со 
сложившийся ситуацией. У 69 % педагогов экспериментальной группы и 10 
(77 %) педагогов контрольной группы выявлен низкий уровень 
сформированности фазы резистенции. Педагоги легко адаптируются к 
несильным и непродолжительным стрессам. У 62 % педагогов 
экспериментальной группы и 54 % контрольной группы выявлен изкий 
уровень сформированности фазы истощения. Характеризуется выраженным 
поднятием общего энергетического тонуса и крепкой нервной системой. 

По результатам исследования дезадаптации в профессиональной 
среде по опроснику для оценки проявлений дезадаптации О.Н. Родиной у 
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большинства испытуемых (38 % экспериментальной группы и 46 % 
контрольной группы) выявлен низкий уровень профессиональной 
дезадаптации. Эти педагоги не испытывают эмоционального истощения, с 
удовольствием выполняют работу, при общении легки и непринужденны. 

По результатам, полученных с помощью опросника А.Басса и А. 
Дарки на определение уровня агрессивности и враждебности, было выявлено, 
что у большинства испытуемых (38 % педагогов экспериментальной группы 
54 % педагогов контрольной группы) зафиксирован низкий уровень 
агрессивности, преобладающий уровень враждебности в группах также 
находится на низком уровне: 54 % педагогов экспериментальной группы и 54 
% контрольной группы.  

Анализируя результаты по всем трём методикам, мы можем сделать 
вывод о том, что экспериментальная и контрольная группы педагогов, 
участвующих в констатирующем эксперименте, представляют собой группы, 
в которых, при обобщении данных методики В.В. Бойко на определение фаз 
синдрома эмоционального выгорания педагогов был выявлен средний 
уровень эмоционального выгорания. Большинство испытуемых обеих групп 
имеют низкий уровень дезадаптации, однако при этом, присутствуют 
испытуемые, которые обладают выраженным уровнем дезадаптации, 
причиной, которой является ощущение усталости, снижение уровня общей 
активности, особенности социального взаимодействия, а также снижение 
мотивации. В целом, говоря об уровне агрессивности и враждебности, мы 
можем говорить о том, что большинство испытуемых обеих групп обладают 
низким уровнем агрессивности и враждебности, при этом, присутствует 
число педагогов, у которых зафиксирован повышенный уровень 
агрессивности и враждебности, что может отразиться на отношении с 
коллегами, учениками и их родителями и профессиональной деятельности в 
целом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникает 
необходимость разработки и проведения программы психологической 
помощи педагогам дополнительного образования при негативных 
изменениях личности в процессе профессиональной деятельности. 

Процесс разработки программы психологической помощи педагогам 
дополнительного образования при негативных изменениях личности в 
процессе профессиональной деятельности будет построен с учётом ранее 
проведённых диагностических мероприятий, а также включать в себя те 
компоненты работы, которые помогут проработать причины возникновения 
эмоционального выгорания, профессиональной дезадаптации и 
профессиональной деформации в целом. Цель данной программы – 
психологическая помощь педагогам учреждения дополнительного 
образования при негативных изменениях личности. В структуру программы 
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также входят задачи, принципы, план тренинговых занятий, проведение 
индивидуальных консультаций, а также ожидаемые результаты.  

Критериями эффективности применения программы 
психологической помощи педагогам дополнительного образования при 
негативных изменениях личности является следующее: снижение уровня 
эмоционального выгорания и профессиональной дезадаптации, а также 
снижение у педагогов уровня агрессивности и враждебности, повышение 
мотивации к самообразованию, улучшению результатов профессиональной 
деятельности, преодоление «педагогического криза» и снижение процесса 
проявлений негативных изменений личности в целом.  

Таким образом, процесс оказания психологической помощи 
педагогам дополнительного образования при негативных изменениях 
личности в процессе профессиональной деятельности является необходимым 
и важным. Негативные изменения личности специалиста могут отразиться не 
только на внутреннем состоянии специалиста, но и влиять на его 
профессиональную деятельность. Поэтому, при работе с педагогами 
дополнительного образования важно диагностировать начало негативных 
изменений, отслеживать их динамику и своевременно оказывать 
необходимую психологическую помощь.  
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