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СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА В ТКАНЯХ 

КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ МИЛДРОНАТА И СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА 
НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ ИЗОПРОТЕРЕНОЛ-ИНДУЦИРОВАННОГО 

ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

Л.А. Веревкина, 
аспирант 3 курса, напр. «Биологические науки», профиль «Биохимия» 

Т.Н. Попова, 
д.б.н., проф., зав.каф. медицинской биохимии и микробиологии 

О.А. Сафонова, 
к.б.н., доц., доц. кафедры медицинской биохимии и микробиологии 

Д.Ю. Богданова, 
студент 2 курса, напр. «Биология», профиль маг. «Медико-биологические 

науки» 
Е.С. Митяева, 

студент 4 курса, напр. «Биология», профиль бак. «Биомедицина», 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 

г. Воронеж 
 
Аннотация: В статье анализируется уровень восстановленного 

глутатиона в тканях крыс при введении Милдроната и сукцината хитозана 
животным с экспериментальным инфарктом миокарда. Показано, что 
развитие патологии сопровождалось снижением содержания глутатиона как в 
сыворотке крови, так и в миокарде, что, по-видимому, связано с истощением 
данного антиоксиданта на фоне усиления продукции свободных радикалов. 
Введение тестируемых соединений способствовало изменению 
анализируемого параметра в сторону контрольных значаний. По-видимому, 
это связано со способностью Милдроната и сукцината хитозана снижать 
интенсивность свободнорадикального окисления. Предположительно, 
антиоксидантный эффект реализуется за счет снижения доступности 
субстратов пероксидного окисления и активации ферментативного звена 
антиоксидантной системы, а также ингибирования реакций с металлами 
переменной валентности. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, свободнорадикальное 
окисление, глутатион, сукцинат хитозана, Милдронат 
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Широкое распространение среди взрослого населения и доля в 
спектре причин летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
на протяжении последних нескольких десятилетий остается одной из 
ключевых проблем для системы здравоохранения, как во всем мире, так и в 
России. Наибольшее распространение среди ССЗ получили ишемическая 
болезнь сердца и инфаркт миокарда [1]. 

На сегодняшний день известно, что интенсификация процессов 
свободнорадикального окисления играет важную роль в патогенезе ССЗ. 
Свободные радикалы вступают в реакции с липидами и белками мембран, 
повреждая их, что приводит к потере клеточной целостности. В свою 
очередь, это приводит к истощению высокоэнергетических фосфатов (в 
основном АТФ) и нарушению работы ионных насосов и, как следствие, 
клеточной дисфункции. В сочетании с истощением антиоксидантной 
системы (АОС) и локальными воспалительными реакциями это может 
вызвать массовую гибель кардиомиоцитов и, в конечном итоге, сердечную 
недостаточность [2]. 

Таким образом, применение в терапии ССЗ веществ с 
антиоксидантной активностью может значительно снизить степень 
повреждения миокарда.  

В настоящее время в терапии ишемической болезни сердца и 
инфаркта миокарда широкое распространение получили препараты с 
цитопротекторным и антигипоксантным действием. В частности, Милдронат 
(Гриндекс, Латвия) регулирует интенсивность β-окисления ненасыщенных 
жирных кислот путем ингибирования реакции образования карнитина, в 
результате чего ограничивается поступление ненасыщенных жирных кислот 
в митохондрии, и метаболизм клетки смещается в сторону гликолиза; в 
условиях ишемии восстанавливает равновесие между процессами доставки 
кислорода и его потребления в клетках, предупреждает нарушение 
транспорта АТФ [3]. Среди потенциальных кардопротекторов также 
внимание уделяется производным сукцината и хитозана. 

Среди компонентов АОС организма важная роль отводится 
глутатиону (γ-глутамилцистеинилглицин) – водорастворимый небелковый 
тиол с широким спектром биологической активности. Известно, что свой 
антиоксидантный потенциал данное соединение реализует несколькими 
путями: 

1) являясь кофактором фермента глутатионпероксидаза, участвует в 
метаболизме пероксидов органической и неорганической природы; 

2) вступая в реакцию конъюгации в присутствии глутатион-S-
трансферазы, обезвреживает ксенобиотики, которые могут являться 
источником свободных радикалов, а также токсические продукты реакций 
окисления биомакромолекул; 
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3) самостоятельно может выступать «ловушкой» для свободных 
радикалов.  

Показано, что снижение содержания восстановленного глутатиона 
является важным фактором развития многих патологий, в частности, 
заболеваний сердца [4]. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы явилась оценка 
уровня восстановленного глутатиона в тканях крыс с экспериментальным 
инфарктом миокарда (ЭИМ) и при введении Милдроната и сукцината 
хитозана. 

В качестве объекта исследования были использованы лабораторные 
крысы-самцы линии Вистар массой 200-250 г. Вся работа с животными 
проводилась в соответствии с Международными правилами гуманного 
обращения с лабораторными животными и Санитарными правилами по 
отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев). 
Развитие ЭИМ у животных опытных групп было индуцировано путем 
подкожного введения синтетического катехоламина изопротеренола 
(изопреналин, L-β-(3,4-дигидроксифенил)-α-
изопропиламиноэтанолгидрохлорид, ИП) в дозе 85 мг/кг в виде раствора в 
0,5 мл 0,9 % NaСl дважды с интервалом в сутки [5]. Забор биологического 
материала для исследования производился через 48 часов после первой 
инъекции изопротеренола. В ходе эксперимента животные были разделены 
на 4 группы: первая группа являлась контрольной; во вторую группу вошли 
крысы с экспериментальным ИМ; третья группа включала животных, 
которые на фоне ИМ получали внутрибрюшинно препарат сравнения – 
Милдронат – в дозе 3,5 мг/кг 3 раза в день в течение двух суток; крысы 
четвертой группы на фоне ИМ получали сукцинат хитозана в дозе 6 мг/кг по 
аналогичной схеме. 

Оценку уровня восстановленного глутатиона проводили 
спектрофотометрически при длине волны 412 нм [6]. 

Для оценки достоверности различий использовали t-критерий 
Стьюдента. Статистически значимыми считали различия, для которых p ≤ 
0,05. 

В ходе работы было установлено, что в тканях животных с ЭИМ 
наблюдалось снижение содержания восстановленного глутатиона: в 
сыворотке крови в 1,8 раза, в ткани миокарда в 2,0 раза по сравнению с 
контрольной группой (рис. 1а и 1б). По-видимому, накопление свободных 
радикалов и реактивных молекул, возникающее при развитии патологии, 
привело к увеличению расхода данного антиоксиданта. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Содержание восстановленного глутатиона крыс: 
а) в сыворотке крови (А); б) в миокарде (Б) 

(1 – в контроле; 2 – при ЭИМ; 3 – при введении Милдроната; 4 – при 
введении сукцината хитозана на фоне развития патологии) 

 
Введение исследуемых соединений приводило к увеличению 

содержания восстановленного глутатиона в тканях экспериментальных 
животных на фоне развития патологии. Так, у крыс, получавших Милдронат, 
возрастание уровня глутатиона в сыворотке крови и гомогенате сердца 
происходило в 1,4 и 1,7 раза соответственно. Введение сукцината хитозана на 
фоне ИП-индуцированного повреждения миокарда способствовало 
увеличению концентрации глутатиона в сыворотке крови в 1,3 раза, в 
гомогенате сердца – в 1,2 раза по сравнению с патологией (рис. 1а и 1б). 

Полученные данные говорят о способности исследуемых соединений 
снижать интенсивность свободнорадикальных процессов благодаря 
реализации своих антиоксидантных, антигипоксантных и цитопротекторных 
свойств. Так, ряд работ свидетельствует о антиоксидантном потенциале 
Милдроната, который проявляется в активации эндогенных антирадикальных 
механизмов, в первую очередь – ферментативного звена. Кроме того, в 
результате активации гликолиза снижается содержание недоокисленных 
остатков ненасыщенных жирных кислот – одного из основных субстратов 
свободных радикалов [7]. В свою очередь, сукцинат способен оказывать 
положительный эффект на аэробные процессы в клетке, уменьшать 
продукцию свободных радикалов и восстанавливать энергетический 
потенциал клеток. Показана способность препаратов на основе сукцината 
ингибировать пероксидное окисление липидов, увеличивать активность 
ферментов-антиоксидантов, стабилизировать биомембраны. Хитозан 
известен, как хелатор металлов переменной валентности [8]. 
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Пандемия короновирусной болезни была выявлена в 2019 году, с тех 

пор, как жители Ухани, города Ухань, входящего в провинцию Хубэй, 
расположенную в центральном Китае, поняли, что у них была необъяснимая 
пневмония на рынке животных и морепродуктов Хуанань. Это связано с тем, 
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что с 22 января в городе Ухань и приграничных с ним городах Хуанган, 
Эчжоу, Чиби и Чжицзян были объявлены ограничительные меры. В общей 
сложности из 14 китайских городов запрещен выезд и начаты строгие 
карантинные меры. Потому что было ясно, что эта эпидемия имеет большие 
последствия для медицинского развития и здоровья [1-4]. Таким образом, эта 
эпидемия произошла на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям 
Всемирной организации здравоохранения, посвященном эпидемии. 23 января 
генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что комитет по 
чрезвычайным ситуациям ВОЗ не пришел к единому выводу о том, что 
вспышка новой вспышки коронавируса представляет особую опасность, и 
заявил, что чрезвычайная ситуация не будет объявлена в рамках 
здравоохранения на международном уровне. Однако о первом случае за 
пределами Китая стало известно 13 января 2020 года. Она 61-летняя 
женщина, которая прилетела из Ухани в Бангкок (Таиланд) 8 января. 18 
января число случаев за пределами Китая приблизилось к трем (в Таиланде 
двое, в Японии один). Поскольку было зарегистрировано несколько случаев 
заболевания за пределами Китая, эпидемиологи пришли к выводу, что число 
зараженных в Ухане может быть даже больше (в 1-2 раза), чем в 41 
официально зарегистрированном случае. Врачи, которые осматривали 
пациентов, также доказали, что болезнь-вирус передается от человека к 
человеку. Таким образом, последствия этой эпидемии принесли огромные 
последствия во всем мире. Государства закрыли свои границы, чтобы 
избежать этой болезни, и начали ограничивать въезд чужеземных народов. 
Следовательно, эта пандемия отразилась на мировом уровне. Страны с 
крупным туристическим, экономическим значением и вкладом закрыли свои 
границы, чтобы избежать эпидемии [2-6]. 

Основные последствия пандемии COVID-19 для Казахстана. 
В целом эта эпидемия была впервые выявлена в Казахстане 13 марта. 

Было установлено, что оба первых гражданина, у которых было выявлено это 
заболевание, прилетели из Германии. Это был первый зарегистрированный 
случай в нашей стране. 12 граждан, прилетевших вместе с ними, находятся 
на строгом карантине. Таким образом, этой эпидемией стали заражаться все 
больше граждан Казахстана из других стран. Это ускорило распространение 
эпидемии в нашей стране. Так в Казахстане были приняты первые 
карантинные меры и начато закрытие границы. Очевидно, что эта эпидемия 
нанесла огромный ущерб Казахстану, будь то медицинское и финансовое 
состояние в целом. В целом стали проявляться большие проблемы [2-8]: 
безработица населения, пограничные проблемы, отсутствие экспорта и 
импорта, начало эпидемии населения и т.д. Во внутренних вопросах 
Казахстана резкое снижение благосостояния населения и безработица, а 
также удорожание продуктов питания были лишь началом этой проблемы. С 
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марта число инфицированных достигло 1002 человек. Это был один из 
первых антирекордов в Казахстане. За это время число заболевших 
эпидемией достигло 222671 человек. Из них в 205554 человек выздоровел, 
погибло 2840 человек. Это означает, что распространение этого вируса стало 
очень интенсивным и опасным. Когда страна была не готова к этому, мы 
увидели, что больницы переполнены больными, нехватка учреждений и 
врачей, где оказывается помощь, слабость нашей медицины. Чиновники у 
власти рассмотрели различные пути решения проблемы и постарались 
оказать максимальное содействие населению в таких тяжелых условиях. Для 
смягчения ситуации были приняты различные карантинные меры. Однако 
население не всегда соблюдает эти карантинные меры. Очевидно, что это 
оказало большое влияние на распространение эпидемии в Казахстане. На 1 
августа заболевших было 49581 человек, умерших-647. Подобные показатели 
происходили в разных уголках мира. И все человечество убедилось, что для 
того, чтобы избавиться от этой эпидемии, нужна вакцина. Таким образом, в 
Казахстане была разработана отечественная qazvac. Преодоления случаев это 
единственный путь. Таким образом, Казахстан начал предпринимать 
большие шаги по избавлению от эпидемии. В стране ослаблен ряд 
карантинных мер. Люди начали возвращаться к своей нормальной жизни. Но 
это не сразу наладилось. Установлено, что число безработных за время 
пандемии выросло в 8 раз, число разводов достигло 48 тысяч семей. Это 
были проблемы, ставшие внутренними недугами общества. Для решения 
этих вопросов правительство начало принимать большие меры. В них 
принимают участие центры занятости населения и различные организации. 
Эта пандемия, несомненно, научила Казахстана быть готовым к 
чрезвычайной ситуации, способствовать росту медицины, повышению 
качества жизни населения. Что касается ущерба, то можно констатировать 
слабость нашей экономики, преобладание стагнации. Следует помнить, что 
избавление от эпидемии начинается с ожидания самого начала. Толчком к 
этому проекту стало предложение Фонда имени Фридриха Эберта в 
Казахстане провести исследование в августе 2020 года. Исследование должно 
было касаться теории конспирологии в СМИ Казахстана во время пандемии 
COVID-19. С удовольствием принимая предложение и консультируясь между 
собой, они предложили Фонду провести масштабное исследование, 
изучающее общее состояние медиа Казахстана в период пандемии. Ведь 
когда-то в стране была такая ситуация, как обретение независимости, которая 
вызывала в обществе чувство радости, будь то негативная, тяжелая ситуация, 
как COVID-19, тогда не сложилась традиция успешного исследования. Но 
никто не может отрицать, что это очень важно. Важно не стереть публичную 
память, записать реакции, чувства и оценки, которые человек, общество и 
правительство дали в тот момент, и дать им оценку с научной точки зрения. 
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Фонд приветствовал наше предложение. Затем в августе мы опубликовали 
информационное письмо для ученых и исследователей, желающих 
заниматься исследованиями на тему «COVID-19 в медиа Казахстана», на 
английском языке call for papers и пригласили специалистов из других 
областей (журналистов, социологов, специалистов общественного 
здравоохранения и др.), которые наряду с исследователями, занимающимися 
в сфере науки, заинтересованы в проведении научных исследований. Целью 
было всестороннее обсуждение темы с исследователями и специалистами 
различных областей. Ведь появление в декабре 2019 года в городе Ухань, 
столице китайской провинции Хубэй, вируса COVID-19, который в 
настоящее время распространился по всему миру, стало глобальной 
проблемой в социальном, экономическом, политическом и культурном плане. 
СМИ оказались в самом центре проблемы пандемии COVID-19. С момента 
объявления карантина во всех странах мира чувства распространились через 
информационные медиа; разные взгляды людей разных профессий 
пересекались в одном канале через медиа, выполняли образовательную и 
просветительскую функцию. За последний год казахстанцы пережили 
тяжелую ситуацию. COVID-19 стал главной темой медиа и рядовых граждан. 
Чрезвычайная ситуация, введенная в марте этого года и продолжавшаяся 60 
дней, затормозила болезнь, однако в июле ситуация обострилась, и 
полностью контролировать распространение инфекции стало невозможно. 
Власти объявили локдаун. Летом чиновники столкнулись с неоднозначной 
ситуацией: с одной стороны, преодоление бедности и рецессии; с другой 
стороны, нужно было противостоять вирусу и войти в человеческую жизнь. В 
связи с резким увеличением числа инфицированных, по просьбе 
медицинских работников было проведено специальное исследование на 
знание общественного мнения. Для того чтобы медицинские работники были 
готовы к новой волне короновируса, важно было знать максимально 
устойчивое мнение о ситуации в обществе. Эксперты, занимающиеся 
изучением настроений общества, в то же время следили за изменением 
социально-политической ситуации и стремились внести предложения в 
соответствующие государственные органы и структуры. По методике: с 
целью изучения общественного мнения на основе « жентек қар » был 
распространен опрос, на который ответили 9 227 человек, достигших 
совершеннолетия (72 % женщин, 28 % мужчин). Большая часть-жители 
города. Медицинские работники установили, что причиной тяжелого 
заболевания COVID-19 является вредная привычка и образ жизни человека. 
Среди таких негативных факторов среди казахстанцев чаще встречаются 
такие виды, как употребление алкоголя (22,9 %), курение (15,4 %), а также 
избыточный вес (17,4 %) и высокое кровяное давление (9,1 %). При участии в 
опросе было выявлено, что большинство респондентов, у которых было 
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подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, страдают избыточным 
весом (44,3 %) и высоким кровяным давлением (84,7 %).Оказалось, что у 
всех было тяжелое дыхание (100 %) и высокий уровень холестерина (94,7 %). 
Кроме того, в ходе исследования было подтверждено утверждение 
зарубежных ученых, что «люди, чья кровь относится ко второй группе, 
заражаются вирусом быстрее, чем другие» [2-8]. Оказалось, что кровь всех 
респондентов, страдающих COVID-19 и знающих свою группу крови, 
относится ко второй группе. В период обострения заболевания 18,2 % 
опрошенных считали себя здоровыми, хроническим заболеванием болеют 
11,4 % респондентов, а респираторными симптомами – 7,8 %, такое же 
количество респондентов указало, что заболели (говорят, заразились 
коронавирусной инфекцией), 8,9 % отметили, что заразились COVID-19. 
Большинство (46,0 %) заявили, что подозреваются в заражении 
коронавирусной инфекцией. При этом заслуживает внимания выступление 
генерального директора одной из медицинских компаний Фуата Дивеева. По 
его словам, его специалисты проводят 300 исследований иммуноглобулина 
класса G в день, из которых 60 % дают положительные результаты. То есть 
60 % людей в определенной степени заражены Covid (pavlodarnews.kz, 2020). 
В проведенном социологическом исследовании 46 % участников, то есть 
каждый второй человек, были заражены коронавирусной инфекцией. Эти 
данные соответствуют данным, приведенным международными экспертами. 
Следует отметить, что в исследовании предпринимались попытки 
подтвердить или опровергнуть прогнозы медицинских специалистов с 
помощью социологических методов. Каждый четвертый опрошенный не 
смог точно сказать, откуда он заразился коронавирусом. Каждый пятый 
респондент смог ответить на вопрос, как я могу заразиться инфекцией после 
общения с коллегами, друзьями, членами семьи и родственниками. Уже при 
использовании социологических методов было подтверждено, что COVID-19 
распространяется через социальные отношения, поэтому единственный 
способ сократить количество инфицированных – это меры социального 
дистанцирования. В медиапространстве появляются противоречивые мнения 
о фактах, влияющих на динамику заражения вирусом в стране. В частности, 
«Информбюро " Казахстана, Tengrinews, «365.kz» и др. как видно из общего 
обзора новостей на основных информационных ресурсах, несмотря на то, что 
мероприятия с массовым участием запрещены, есть много сведений о том, 
что казахстанцы празднуют свадьбу. Даже сам глава государства сказал, что 
сейчас не время устраивать грандиозную свадьбу, чтобы не праздновать 
свадьбу стыдно поговорку. К. К. Токаев отметил, что в эпоху технологий 
необходимо прекратить пустые разговоры и самовосхваление. По мнению 
Президента РК, человек должен трудиться в эпоху, когда ему небезразлично 
выживание (informburo.kz, 2020). В связи с этим из 20 опрошенных человек 
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только один связал свое заболевание с участием в семейном собрании-
свадьбе, праздничном мероприятии.  
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Аннотация: Талассемия – это генетическое заболевание, связанное с 

недостаточной продукцией глобиновых цепей гемоглобина. У пациентов с 
талассемией неконтролируемая перегрузка железом имеет серьезные 
клинические последствия со значительной заболеваемостью и смертностью. 
Осложнения включают повреждение печени, сердечные заболевания и 
эндокринную дисфункцию. Сахарный диабет 1 типа (СД) является частым 
осложнением у пациентов с β -талассемией. Считается, что это связано с 
повреждением бета-клеток поджелудочной железы, вызванным перегрузкой 
железом. Целью данного исследования является изучение последних 
результатов исследований взаимосвязи между диабетом и талассемией. 
Исследование проводилось в пяти базах данных (PubMed, Национальный 
центр биотехнологической информации NCBI, Scopus, онлайн-библиотека 
Wiley и Google Scholar) с момента создания до декабря 2021 года. 

Ключевые слова: β-талассемия (β-thal), большая β-талассемия, 
перегрузка железом, сахарный диабет, диабет 

 
 
1. Introduction. 
Thalassemia is a serious genetic blood disorder in which the body makes 

an abnormal form of hemoglobin. Thalassemia is inherited, meaning that at least 
one of your parents must be a carrier of the disorder. It’s caused by either a genetic 
mutation or a deletion of certain key gene fragments [1].  

Patients with beta-thalassemia major were kept alive by repeated blood 
transfusion and iron chelation. They are exposed to the hazards of iron overload 
and infections [2]. Chronic iron overload results in cardiac and hepatic dysfunction 
as well as several endocrine abnormalities, especially the development of type 1 
diabetes mellitus (DM) [3-5]. Prevalence of diabetes among thalassemia patients 
has been reported to range from 20-30 % of adult patients with β -thalassemia 
worldwide, and has been considered to be responsible for the high rate of 
morbidities [6]. The mechanism that leads to DM in Thalassemia is multifactorial. 
Some regard iron-induced pancreas cytotoxicity as the most significant contributor. 
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While this was a traditional idea, a new hypothesis suggests the exhaustion of beta-
pancreatic cells subsequent to a chronic period of hyperinsulinemia to be involved 
in the development of DM in Thalassemia [7]. 

Although insulin deficiency, secondary to pancreatic islet iron deposition, 
has been considered the principal cause of the abnormalities in glucose metabolism 
observed in Thalassemics [8-10], other studies have reported hyperinsulinemia 
with oral glucose tolerance testing, suggesting a role for insulin resistance in 
mediating these metabolic abnormalities [11-12]. Hemosiderosis, liver infections, 
and genetic factors seemed to be crucial in the development of diabetes [13-14]. 
Therefore, in this article, our goal is to summarize the current evidence about the 
relationship between thalassemia and diabetes. 

2. Materials and methods. 
2.1. Search strategy. 
A review was performed of some published research articles from (Egypt, 

Syria, Indonesia, Italy, China, and Iran) on β-thal patients and the possibility to 
develop diabetes mellitus. Five literature databases (PubMed, National Center for 
Biotechnology Information NCBI, Scopus, Wiley online library, and Google 
Scholar) were searched to include the relevant articles published in English. We 
used the “Beta Thalassemia” search term in combination with one of these terms: 
‘‘diabetes”, ‘‘DM” or ‘‘diabetes mellitus”. For example “Beta Thalassemia” and 
“diabetes”. 

2.2. Study selection. 
Research articles were selected based on the following selection criteria: 

(1) original research articles published in scientific journals. (2) Studies that 
included studies investigating the prevalence of diabetes among thalassemia 
patients. Articles that failed to meet any of the inclusion criteria were excluded. 

3. Results. 
The first study is from Ain Shams University in Egypt, research about the 

prevalence and risk factors for diabetes and impaired glucose tolerance (IGT) in 
transfusion-dependent Egyptian beta-thalassemia patients and the possible role of 
genotyping in diabetes development was done by Khalifa AS et al, in 2004 in 
Hematology/Oncology Clinic, Children’s Hospital, the number of patients was 56, 
ages ranged between 10-31 (mean age= 15.9 5.7 yr), including 48 thalassemia 
major and eight thalassemia intermedia; compared to 15 age- and sex-matched 
controls. The study shows that 10.4 % of beta-thalassemia major patients 
developed DM and 14.6 % had IGT. Ethnic variations are frequently reported on 
the prevalence and complications of DM in beta-thalassemia patients. 
Ramachandran et al [15] reported a prevalence of 12.1 % and 14 % for DM and 
IGT, respectively, in India. Similar results were reported by Desancitis et al [16] in 
Italy, whereas, a lower prevalence was found in Saudi thalassemic patients (6 % 
for DM) compared to other ethnic groups [17]. 
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Khalifa AS et al, found that the fasting plasma glucose, 2-h post-load 
plasma glucose, and C-peptide showed a positive correlation with serum ferritin 
levels, suggesting that the degree of iron overload is responsible for the insulin 
resistance. Also, the significant positive correlation between fasting and 2-h post-
load plasma glucose with the disease duration suggests that the duration of 
exposure of the patient to chronic iron overload is important [18]. The treatment 
for thalassemia may lead to a decreased hepatic insulin clearance, resulting in 
hyperinsulinemia and compensatory insulin resistance [19]. The significant 
positive correlation of C-peptide and BMI may also suggest the role of obesity in 
the development of insulin resistance [18].  

Chronic hepatitis C may play a role in the development of abnormal 
glucose tolerance among beta-thalassemia patients. Diabetes has been observed to 
develop shortly after an episode of acute viral hepatitis in Thalassemia patients [8], 
and chronic hepatitis C infection was considered to have a diabetogenic effect. 
None of the patients in this study had acute hepatitis, but chronic hepatitis C was 
found to be a risk factor for abnormal glucose tolerance in them (100 % of 
patients) [18].  

Another study from Al-Sham Private University – Syria, research on 
Investigation of Fasting Glucose and Glucose Tolerance in Syrian Beta 
Thalassemia Major Patients was done by Shoujaa A et al, (2021), in Thalassemia 
Center in Damascus, the number of patients was 35, ages ranged between 15-35 
years, with a mean age of 22.5 Years. The mean weight was 51.9 Kg for males and 
48.7 Kg for females. The mean height was 161.3 cm for males and 150.2 cm for 
females. The mean BMI was 19.7 Kg/m2 for males and 21.7 Kg/m2 for females. 
The mean concentration of hemoglobin was 7.1g/dl for males and 7g/dl for 
females. The percentage of taking chelators was 80 %, while the percentage of 
non-users was 20 %. The percentage of patients who suffer from hereditary 
diabetes is 46 %, and 56 % did not suffer. Normal fasting glucose concentration 
was 40 % of patients and the same percentage was for prediabetes patients, while 
diabetic patients were 20 %. Normal glucose tolerance was 57 % of patients and 
the percentage of prediabetes patients was 37 %, while diabetic patients were 6 % 
[20]. They found that there is no correlation between (IFG, IGT) and (risk factors, 
BMI, blood transfusion), it may be attributed to the fact that the majority of 
patients are under normal weight or in the lower limits of normal weight due to 
lack of nutrition, the insufficient frequency of blood, and that the transferred iron 
accumulates in other parts of the body. When studying the variable iron chelators 
the study concluded that there is a correlation with IGT, it is maybe attributed to 
irregularity in taking chelators by the patients [20]. 

In a similar study at Zahedan University in Iran, research on factors 
affecting diabetes in thalassemia patients was done by Jahantigh et al in 2013 in 
Ali Asghar Hospital for blood transfusion, the number of patients was 384, ages 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 23 ~ 

ranged between 10 and 30 years, with an average of 7.17-9.14 and an IGT ratio 6.3 
% and the DM ratio is 15.1 % [21]. When studying the relationship with the iron 
chelator deferoxamine, they found that 11 % of the patients suffer from diabetes, 
so the study concluded that there was no relationship with the iron chelator 
deferoxamine, but they noticed that the concentration of sugar tolerance increased 
when taking the iron chelator deferral. They also noticed that with advancing age, 
the risk of diabetes developing increases [20]. 

In 2021 in Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Indonesia, a 
research to detect Glycated Albumin as Marker for Early Hyperglycemia Detection 
in the adolescent with β Thalassemia Major was done by Candrarukmi D, et al. in 
Dr. Moewardi Regional General Hospital, the number of patients was 53, aged 
between 9 to 18 years. Based on the oral glucose tolerance test (OGTT) levels, the 
prevalence of DM was 1.9 % and that of prediabetes was 7.5 % in the 53 patients 
with β Thalassemia major treated at the Dr. Moewardi Regional General Hospital. 
These prevalence rates are consistent with previous findings showing that the 
prevalence of DM in β Thalassemia major varied from 2 % to 9.4 % and that the 
prevalence of impaired glucose tolerance ranged from 4.4 % to 30 %. In this study, 
all FBG (fasting blood glucose) levels were within the normal limits. However, 
another study reported that the frequency of fasting blood sugar disorders in 
patients with b thalassemia major aged 10–20 years was 14.8 % [22]. A study in 
Chinese children reported that ages older than 10 years and ferritin levels higher 
than 2500 np/mL were associated with abnormalities in glucose metabolism in 
patients with β Thalassemia major [23]. The median GA value was 10.9 % (range: 
7.6-12.4 %). No significant difference in the GA value was observed in terms of 
gender (p = 0.771) and nutritional status (p = 0.192) (Table 3). A weak positive 
correlation was observed between GA and age (r = 0.045, p = 0.749), but this 
correlation was not statistically significant. The study showed that GA value 
cannot be used as a screening tool for hyperglycemia detection in children with β 
Thalassemia major [24]. 

Moreover, insulin resistance accompanied by hyperinsulinism conditions 
in order to maintain blood glucose homeostasis in patients with β Thalassemia 
major may occur even though the glucose tolerance is normal [25]. In the event the 
glucose tolerance is impaired, a patient may display insulin resistance accompanied 
by decreased insulin secretion. Given that impaired glucose tolerance and insulin 
resistance occur before the onset of DM, early detection of prediabetes and DM is 
important. 

4. Conclusion. 
This work highlights the latest findings from studies on the relationship 

between diabetes and thalassemia. 
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Abnormal glucose metabolism is common in β Thalassemia major 
patients with chelation therapy and multiple transfusions, which are attributable to 
impaired β cells’ function and increased insulin resistance.  

The degree of iron overload is responsible for insulin resistance as fasting 
plasma glucose, 2-hour plasma glucose and C-peptide were found to be positively 
correlated with serum ferritin levels. 

Chronic hepatitis C and acute viral hepatitis may be due to abnormal 
glucose tolerance among beta-thalassemia patients. 

GA value cannot be used as a screening tool for hyperglycemia detection, 
it is necessary to search for other alternative markers for the detection of 
hyperglycemia in patients with b thalassemia. 

Patients who had serum ferritin of 2000 micrograms per liter and more 
had an increase in their glucose tolerance concentration. The risk of developing 
diabetes in thalassemia patients increases with age.  

Well, though, more studies are necessary to determine the actual picture 
of β-thal and its relation to diabetes. 
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Аннотация: Для определения физической работоспособности у 

пациентов используется тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ). Данный тест 
применяется не только для определения возможности расширения режима 
физической активности, особенно у пациентов со сниженной толерантностью 
к физической нагрузке, но и для оценки эффективности восстановительного 
лечения. ТШХ используется у пациентов с различными заболеваниями, в 
первую очередь, с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. В статье рассматривается возможность применения результатов 
ТШХ у пациентов с артериальной гипертензией для оценки эффективности 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 28 ~ 

реабилитационных мероприятий, с использованием подогреваемой 
кислородно-гелиевой смеси на амбулаторно-поликлиническом этапе. 

Ключевые слова: кислородно-гелиевая смесь, артериальная 
гипертензия, тест шестиминутной ходьбы 
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Annotation: To determine physical performance, patients use a six-

minute walk test (SMWT). This test is applied not only to determine the possibility 
of expanding the physical activity regime, especially in patients with reduced 
tolerance to physical exertion, but also to assess the effectiveness of restorative 
treatment. A six-minute walk test is used in patients with various diseases, first of 
all, with diseases of cardiovascular and respiratory systems. The article discusses 
the possibility of applying test results in patients with arterial hypertension to 
assess the effectiveness of rehabilitation measures using a heated oxygen-helium 
mixture on an outpatient polyclinic stage. 
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Физическая работоспособность является показателем функции 

нескольких систем организма, в частности, сердечно-сосудистой системы. 
Уровень физической работоспособности является одним из важнейших 
критериев оценки адаптационных возможностей организма [1]. Для оценки 
физической работоспособности широко применяется тест с шестиминутной 
ходьбой (ТШХ) [2-5]. ТШХ позволяет определить реакцию пациента на 
физическую нагрузку и оценить изменения физической работоспособности 
после завершения программы реабилитации. Таким образом, врач может 
оценить клиническую эффективность проводимых реабилитационных 
мероприятий для пациента. 

В связи с изложенным, являлось целесообразным оценить 
возможность применения данного теста при оценке эффективности лечебно-
реабилитационных мероприятий с применением подогреваемой кислородно-
гелиевой смеси (КГС) у пациентов с артериальной гипертензией. 

Цель исследования: оценить физическую работоспособность и 
эффективность реабилитационных мероприятий с использованием теста с 
шестиминутной ходьбой. 

Материал и методы. Выполнено контролируемое 
рандомизированное исследование. 

К основным критериям исключения относились воспалительные, 
тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, 
онкологическая патология, нарушения ритма сердца. 

В исследовании принимали участие 67 пациентов в возрасте от 36 до 
56 лет (45,6 ± 4,8 лет).  

Все пациенты состояли на динамическом наблюдении с 
верифицированным диагнозом: артериальная гипертензия I и II ст., низкой и 
средней степенью риска, длительность заболевания составила от 9 лет до 18 
лет (11,9 ± 2,8 г.). Из них 26 пациентов принимали ингибиторы АПФ 
(периндоприл 5 мг), 41 человек – блокаторы рецепторов к ангиотензину II 
(валсартан 80 мг или лозартан 25 мг).  

Пациенты были разделены на две группы: 
I группа – основная, 35 пациентов, получили базовую терапию и курс 

дыхания подогреваемой КГС. 
II группа – сравнения, 32 пациента, прошли лечение с применением 

только базовой терапии. 
Все вошедшие пациенты подписывали форму добровольного 

информированного согласия. 
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Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с 
помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанного сотрудниками 
Института медико-биологических проблем Российской академии наук 
(регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 № 
РЗН 2015/2466). Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-
гелиевая смесь подавалась через маску пациенту при нормальном 
барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная 
газовая смесь, содержащая 70 % гелия и 30 % кислорода производства ООО 
«НИИ КМ» (Москва). Дыхание осуществлялось в циклично-
фракционированном режиме: дыхание смесью – 5 мин., затем дыхание 
атмосферным воздухом – 5 мин. (один цикл), по 3 цикла за процедуру. Курс 
лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня 
исследования, исключая выходные дни. 

Для оценки клинической эффективности восстановительного 
лечения исследование проводили до начала терапии, после 10 процедуры. 

Для оценки толерантности к физической нагрузке использовали тест 
с шестиминутной ходьбой (ТШХ) согласно рекомендациям Американского 
Торакального общества (The American Thoracic Society, ATS) совместно с 
Европейским респираторным обществом (The European Respiratory Society, 
ERS). Для расчёта должной величины пройденной дистанции была 
использована формула, разработанная Enright PL и Sherrill D. Для пациентов 
в исследуемых группах при оценке результатов ТШХ использован средний 
показатель референсных значений, с которым сравнивали значения 
тестируемого пациента. 

Статистический анализ результатов исследования проводился с 
применением Microsoft Excel 2016 и использованием статистического языка 
программирования R в среде RStudio. Нормальность распределения 
переменных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. При 
нормальном распределении для описания признака использовались среднее 
значение (M) и стандартная ошибка среднего (m). При сравнении выборок 
использовали ранговый U-критерий Манна-Уитни, для сравнения парных 
выборок использовался критерий Вилкоксона. За статистически значимые 
принимались различия при р ˂ 0,05. 

Результаты. Перед началом курса реабилитации пациентов с 
артериальной гипертензией средняя величина пройденной дистанции в 
первом ТШХ значимо не различалась и составляла в основной группе 501,40 
м, в группе сравнения – 498,69 м. После курса дыхания подогреваемой КГС 
выявлено достоверное увеличение данного показателя до 552,06 м (р ˂ 0,05) 
(табл. 1).  
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Таблица 1 – Динамика дистанции в ТШХ в исследуемых группах 

Период наблюдения 
Показатель ТШХ, м M±m 

группы наблюдения 
I группа II группа 

До курса 501,40±1,61 498,69±1,53 

После курса 552,06±2,37* ** 500,09±1,44 

Примечание: *- значимость различий значений показателей по 
сравнению с исходными данными (р<0,05); **- значимость различий 
значений показателей между группами после курса процедур (р<0,05). 

 
Абсолютная величина пройденной дистанции в ТШХ выросла на 

50,66 м. В среднем освоенная дистанция увеличилась на 10,1 % от ее 
исходного значения. 

Для каждого пациента была рассчитана должная величина дистанции 
ТШХ с учетом его возраста, пола, веса и роста. Среднее должного значения в 
обследуемой выборке оказалась равна 522,85 ± 1,53 м. До начала курса 
дыхания подогреваемой КГС пациенты основной группы прошли дистанцию, 
которая составила 95,9 % от должной величины, пациенты группы сравнения 
– 95,4 % от должной величины.  

После курса дыхания дистанция в ТШХ увеличилась в среднем на 
5,59 % от должного значения. Значимых изменений показателя дистанции 
ТШХ в группе сравнения за весь период наблюдения не зарегистрировано 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 ‒ Дистанция в ТШХ, группа сравнения 
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При сравнительном анализе результатов ТШХ между группами 

выявлены статистически значимые различия показателя дистанции ТШХ 
после курса дыхания подогреваемой КГС (р ˂ 0,05). По окончании курса 
дыхания подогреваемой КГС у пациентов с артериальной гипертензией было 
выявлено достоверное увеличение абсолютного значения пройденной 
дистанции в ТШХ. После курса дыхания пациенты освоили дистанцию 105,6 
% её расчетного должного значения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 ‒ Дистанция в ТШХ, основная группа 

 
Заключение. Таким образом, полученные данные могут 

свидетельствовать о повышении толерантности к физической нагрузке у 
обследуемых пациентов с артериальной гипертензией, прошедших курс 
дыхания подогреваемой КГС. В дальнейшем, данный метод может быть 
использован как один из способов оценки эффективности проводимых 
реабилитационных мероприятий у пациентов с артериальной гипертензией с 
использованием подогреваемой КГС на амбулаторно-поликлиническом 
этапе.  

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 33 ~ 

Список литературы 
 

[1] Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные 
эффекты адаптации. / Ф.З. Меерсон. – М.: Медицина, 1993. 331 с. 

[2] Reeves G.R. Evolving Role of Exercise Testing in Contemporary Cardiac 
Rehabilitation. / G.R., Reeves S. Gupta, D.E. Forman. // J Cardiopulm Rehabil 
Prev. – 2016. № 36(5). 309-19 p. doi:10.1097/HCR.0000000000000176. 

[3] Roberts E. Validity of the 6-minute walk test for assessing heart rate 
recovery after an exercise-based cardiac rehabilitation programme. / E. Roberts, F. 
Li, K. Sykes. // Physiotherapy. – 2006. № 92. 116-21 p. 
doi:10.1016/j.physio.2005.06.005. 

[4] Александров П.В. Толерантность к физической нагрузке и 
умственная работоспособность пациентов на втором этапе реабилитации 
после операции аортокоронарного шунтирования. / П.В. Александров, Н.Б. 
Перепеч, О.Ф. Мисюра. // Cardioсоматика. – 2017. № 3. 16-21 с. 
doi:10.26442/2221-7185-8.3.16-21. 

[5] Длительные физические тренировки у пациентов, подвергшихся 
коронарному шунтированию: проблемы и перспективы. / С.А. Помешкина, 
Е.Б. Локтионова, О.А. Еремина и др. // Сибирский медицинский журнал. – 
2014. № 4. 39-44 с. 

 
 
 
 
 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Meerson F.Z. Adaptive medicine: mechanisms and protective effects of 
adaptation. / F.Z. Meerson. – M .: Medicine, 1993. 331 p. 

[2] Reeves G.R. Evolving Role of Exercise Testing in Contemporary Cardiac 
Rehabilitation. / G.R., Reeves S. Gupta, D.E. Forman. // J Cardiopulm Rehabil 
Prev. – 2016. No. 36 (5). 309-19 p. doi: 10.1097 / HCR.0000000000000176. 

[3] Roberts E. Validity of the 6-minute walk test for assessing heart rate 
recovery after an exercise-based cardiac rehabilitation program. / E. Roberts, F. Li, 
K. Sykes. // Physiotherapy. – 2006. No. 92. 116-21 p. doi: 10.1016 / 
j.physio.2005.06.005. 

[4] Alexandrov P.V. Exercise tolerance and mental performance of patients at 
the second stage of rehabilitation after coronary artery bypass grafting. / P.V. 
Alexandrov, N.B. Perepech, O.F. Misyura. // Cardiosomatics. – 2017. No. 3. 16-21 
p. doi: 10.26442 / 2221-7185-8.3.16-21. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 34 ~ 

[5] Long-term physical training in patients undergoing coronary artery bypass 
grafting: problems and prospects. / S.A. Pomeshkina, E.B. Loktionova, O.A. 
Eremina et al. // Siberian medical journal. – 2014. No. 4. 39-44 p. 

 
© Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, И.В. Житарева, М.А. 

Новикова, 2021 
 

Поступила в редакцию 24.11.2021 
Принята к публикации 5.12.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Бобкина Н.В., Лядов М.В., Герасименко М.Ю., Житарева И.В., Новикова 
М.А. Применение подогреваемой кислородно-гелиевой смеси у пациентов с 
артериальной гипертензией // Инновационные научные исследования. 2021. 
№ 12-1(14). C. 27-34. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 35 ~ 

 
https://doi.org/10.5281/zenodo.5846776 
УДК 616.329-006-089-036.87-085+615.849.1 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С РЕЦИДИВАМИ РАКА ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА 
 

Т.Д. Сатыбалдиев, 
д.м.н., проф. кафедры хирургических болезней, 

e-mail: Satybaldiyevt@mail.ru . т-н +77077018932 
К.И. Долженко, 

аспирант кафедры хирургических болезней 
Самарский государственный медицинский университет, 

443029, г. Самара, Новосадовая 222б, 
e-mail: Dolzhenkokseniay86@gmail.com, 87769293344. т-н +79033087178 

 
Кафедра хирургических болезней № 1, 

Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара 

Мангистауский областной онкологический диспансер 
 
Аннотация: Метастазы в шейные и надключичные лимфатические 

узлы после хирургического лечения рака пищевода обнаруживаются в 7-12 % 
случаев. После классического телеоблучения шейных лимфатических узлов 
25 пациентам была выполнена диссекция шейных лимфоузлов. Особо 
следует отметить ожидаемую продолжительность жизни 25 пациентов, 
прошедших комбинированную терапию по поводу рецидива рака пищевода в 
шейных лимфатических узлах: 10 (40 %) из 25 пациентов пережили 
двухлетний предел и 5 (20,0 %) прожили три года. 
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Актуальность. Метастазы в шейных и надключичных 

лимфатических узлах после хирургического лечения рака пищевода 
встречаются от 7 % до 12 %. В настоящее время не выработана определенная 
тактика лечения данного контингента больных. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с 
рецидивами рака пищевода после хирургического лечения.  

Результаты. После классического дистанционного облучения 
лимфоузлов шеи 25 пациентам выполнена лимфодиссекция шеи. 
Заслуживает внимания продолжительность жизни 25 больных, перенесших 
комбинированное лечение по поводу рецидивов рака пищевода в 
лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) из 25 
больных, а три года прожили 5 (20,0 %). 

Заключение. Раннее распознавание и комбинированное лечение 
рецидивов рака пищевода позволяет добиться значительного улучшения 
отдаленных результатов лечения. 

Введение. В настоящее время спорным остается вопрос об 
определении оптимальной лечебной тактики при рецидиве рака пищевода с 
локализацией в лимфоузлах шеи. 

Литературные данные говорят о разнообразии лимфогенного 
метастазирования рака пищевода, о возможности нарушения 
последовательности его метастазирования, и о том, что отнесение 
лимфатических узлов к тому или иному этапу метастазирования является 
чисто условным. Поэтому для рака грудного отдела пищевода пока остается 
открытым вопрос об удалении в одном блоке надключичных и шейных 
лимфатических узлов.  
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Часть авторов считает, что это регионарные лимфатические узлы и 
призывает к их обязательному удалению выполнением билатеральной 
шейно-надключичной лимфодиссекцией [3F] [1, 2]. Другие удаляют 
надключичные лимфатические узлы только при явном метастатическом 
поражении [3, 4]. Недостатками одномоментной 3-х зональной 
лимфодиссекции является: 1) травматичность операции и ее 
продолжительность; 2) неудовлетворительные непосредственные результаты 
– послеоперационная летальность составляет от 18,5 до 26,6 %; 3) невысокая 
3х-летняя и 5-летняя продолжительность жизни (14 % и 6 %, соответственно) 
[5]. 

Другие авторы рассматривают эти лимфатические узлы как 
отдаленные и не рекомендуют оперировать таких больных, проводя только 
дистанционную лучевую терапию. К сожалению, непосредственный 
клинический эффект лучевой терапии составляет не более 20 %, а 
одногодичный рубеж переживает только 5 % пролеченных больных [6, 7].  

Наличие метастазов рака пищевода в лимфатических узлах шеи не 
всегда служит признаком безнадежного состояния пациента. Выявление 
рецидивов или отдаленных метастазов рака пищевода позволяет в ряде 
случаев осуществить повторное лечение, положительный эффект которого 
может оказаться достаточно стойким. Подобные метастазы трактуются 
клиницистами как отражение обширной лимфогенной диссеминации. Для 
рака желудка это, несомненно, так, но при раке пищевода такое положение, 
по-видимому, не всегда верно. Немногочисленные собственные наблюдения 
авторов и данные мировой литературы дают основание считать метастазы в 
шейных лимфатических узлах при раке пищевода условно регионарными. 

Цель исследования – улучшение непосредственных и отдаленных 
результатов лечения рецидивов рака пищевода. Эта цель достигается 
посредством комбинированного лечения без проведения профилактической 
билатеральной шейно-надключичной лимфодиссекции. Мы считаем 
нецелесообразным выполнять профилактическую билатеральную шейно-
надключичную лимфодиссекцию, учитывая низкую частоту 
метастазирования в шейные лимфоузлы от 7 % до 12 % и высокий процент 
послеоперационных осложнений после 3х зональной лимфодиссекции [8, 9]. 

Материалы и методы исследования. Было проведено 
комбинированное лечение 25 больных с рецидивами рака грудного отдела 
пищевода в шейных и надключичных лимфатических узлах в отдаленном 
послеоперационном периоде (рис. 1).  
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а) б) 

Рисунок 1 – Локализация рецидивов заболевания в лимфатических узлах 
шеи: 

а) правый; б) левый 
(1 – надключичные лимфатические узлы; 2 – латеральные шейные 

лимфатические узлы; 3 – глубокие шейные лимфатические узлы, 4 – шейные 
околопищеводные лимфатические узлы) 

 
На первом этапе комбинированного лечения проводилась 

дистанционная лучевая терапия на гамма-терапевтической установке «Рокус-
М». В зону облучения входили лимфатические узлы шеи, пораженные 
метастатическим процессом, а также зоны регионарного метастазирования.  

Облучение паратрахеальных, шейных околопищеводных и 
надключичных лимфатических узлов с обеих сторон проводили одним 
блоком с открытого переднего фигурного поля, защита гортани 
осуществлялась свинцовым блоком. Лучевая терапия проводилась в режиме 
расщепленного курса РОД – 2Гр. ежедневно, 5 раз в неделю до СОД 40-46 
Гр., с учетом состояния больного. 

Глубокие шейные и шейные латеральные лимфатические узлы 
облучали с двух противоположных полей с использованием выравнивающих 
клиньев и с защитой позвоночника. Режим фракционирования 
устанавливался с учетом степени распространенности процесса и общего 
состояния больного. Суммарная очаговая доза составляла 40-46 Гр. 

Помимо классического фракционирования, учитывая разную 
скорость репарации лучевого поражения в опухоли и нормальных тканях, у 
четырех больных мы использовали методику многократного дробления 
суточной дозы и подведения ее с интервалом в 4-6 часов 
(гиперфракционирование). Данная методика позволяет увеличить дозу на 
опухоль в пределах 10 % безопасности повреждения здоровых тканей. 

Непосредственный положительный эффект после лучевого лечения 
был достигнут у 10 (40 %) из 25 больных: 
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 частичная регрессия опухоли – у 8 (33,3 %); 
 полная регрессия опухоли – у 2 (8,4 %). 
Через 2-3 недели после купирования лучевых реакций приступали к 

хирургическому лечению. В среднем, интервал между возникновением 
рецидива заболевания и моментом радикального хирургического 
вмешательства составил 2-2,5 месяца. 

Стандартными операциями с целью удаления метастатических узлов 
шеи являются фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи (ФФИК) и 
операция Крайля. Показанием к выполнению ФФИК шеи было наличие 
смещаемых, изолированных, не спаянных с анатомическими образованиями 
шеи метастатических лимфатических узлов. Операцию Крайля производили 
при множественных метастазах в лимфатические узлы шеи или при 
метастазах в лимфатические узлы шеи с ограниченной смещаемостю, 
спаянных с анатомическими образованиями шеи (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Метаастазы рака пищевода в лимфоузлы шеи
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Рисунок 3 – Операция Крайля 
 
В статье не приводится описание техники операций Крайля и ФФИК, 

поскольку они достаточно подробно изложены в медицинских атласах и 
руководствах. Но необходимо отметить, что при выполнении этих операций 
авторы статьи не удаляли содержимое поднижнечелюстного треугольни
не производили резекцию околоушной железы [10]. 

Результаты. Заслуживает внимания продолжительность жизни 25 
больных, перенесших комбинированное лечение по поводу рецидивов рака 
пищевода в лимфатических узлах шеи: 2-х летний рубеж пережили 10 (40 %) 
из 25 больных, а три года прожили 5 (20,0 %) больных. Существенно то, что 
все больные, начиная с 3 дня после операции и до последних дней своей 
жизни, свободно принимали пищу естественным путем, прибавляя в массе 
тела, а отдельные больные поправились на 5 кг. 

Приводим описание одного из клинических случаев: 
Больной К., 54 года, история болезни 12/874, поступил в отделение 

торакальной хирургии Западно-Казахстанского ООД 14.07.2012 г. с 
жалобами на наличие опухолевидного образования в левой надключичной 
области. Анамнез заболевания – в течении 1 месяца. В 2011 г. 23 ноября 
произведена резекция пищевода типа Льюиса по поводу рака бронхиального 
сегмента пищевода III ст. 

При поступлении: общее состояние удовлетворительное, в левой 
надключичной области определяется увеличенный, подвижный, 
лимфатический узел не спаянный с кожей и соседними анатомическими 
структурами. Произведена пункционная биопсия лимфатического узла. 
Цитологическое заключение 2012/4431-8: метастаз плоскоклеточного рака. 
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При рентгенологическом, эндоскопическом, ультразвуковом исследовании 
признаков метастазирования в другие органы не выявлено. Произведена 
дистанционная гамма-терапия на область метастатического узла и зоны 
регионарного метастазирования в режиме классического фракционирования: 
по 2 Гр. в течении 5 дней до СОД – 46 Гр. Через две недели после облучения, 
10.12.2012г. произведено ФФИК шеи слева. Послеоперационный период 
протекал без осложнений. Гистологическое заключение 2012/1256: метастаз 
эпидермоидного рака без ороговения с явлениями лучевого патоморфоза II 
степени. Больной выписан в удовлетворительном состоянии. В момент 
последнего осмотра больного 27.06.16 данных за прогрессирование 
заболевания нет. 

Выводы. Таким образом, наличие метастазов рака пищевода в 
лимфатических узлах шеи не всегда служит признаком безнадежного 
состояния пациента. При раннем распознавании рецидивов и 
комбинированном их лечении можно достигнуть значительного улучшения 
отдаленных результатов. Данный способ лечения может быть использован в 
специализированных онкологических учреждениях. 
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПОПУЛЯЦИИ ТЕМНОЙ 
ПОЛЕВКИ (MICROTUS AGRESTIS L.) С РАЗНЫМИ СТЕПЕНЯМИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 
 

Н.Ф. Черноусова, 
к.б.н., доц., снс, 

ИЭРиЖ УрО РАН, 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: Изучали многолетнюю динамику популяций темной 

полевки (M.agrestis) в городской черте крупного промышленного центра (г. 
Екатеринбург): лесопарках и внутригородских участках; и в относительно 
ненарушенном сосновом лесу. Выявили, что для этого вида погодные 
условия не оказывают существенного действия на численность. Основной 
фактор, влияющий на жизнедеятельность этого вида – это урбанистическое 
воздействие, и главным образом рекреация, что приводит к заметному 
сокращению численности темной полевки вплоть до полного уничтожения.  

Ключевые слова: темная полевка (M.agrestis), многолетняя 
динамика, рекреация, погодные условия 

 
 

THE INFLUENCE OF WEATHER CONDITIONS ON THE POPULATION 
OF DARK VOELE (MICROTUS AGRESTIS L.) WITH DIFFERENT 

DEGREES OF RECREATION LOAD 
 

N.F. Chernousova, 
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Senior Researcher, 

IERiZh UB RAS, 
Yekaterinburg city 

 
Annotation: We studied the long-term dynamics of populations of the 

field vole (M.agrestis) in the urban boundaries of a large industrial center 
(Yekaterinburg): forest parks and inner-city areas; and in a relatively undisturbed 
pine forest. It was found that for this species, weather conditions do not have a 
significant effect on the number. The main factor affecting the vital activity of this 
species is urban impact, and mainly recreation, which leads to a noticeable 
reduction in the number of the field vole up to complete destruction. 
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Во всем мире все больше диких видов исчезают и/или вымирают, что 

в полной мере относится и к полевкам, численность которых, например, на 
участках, подвергающихся действию урбанизации, значительно сокращается 
вплоть до полного их исчезновения. Зеленые зоны на окраинах городов 
позволяют сохранять некое подобие разнообразия живой природы. Однако 
виды микромаммалий, адаптирующиеся к близкому присутствию человека и 
создаваемой им трансформированной среды обитания, могут иметь или 
такую же динамику как в природных сообществах, или отличную от 
обитающих в них. Сравнение этих динамик позволит подтвердить или 
опровергнуть гипотезу, что для динамики мелких млекопитающих в первую 
очередь важны или природно-климатические внешние факторы, или условия 
микроместообитания. Исследование динамики широко распространенного 
вида M.agrestis (Linnaeus, 1761) с этой точки зрения, несомненно, 
представляет интерес. В отличие от европейской части ареала, где пашенная 
полевка многочисленный, а порой и доминирующий вид [1-4], на Урале она, 
хотя и обычна, но малочисленна [5]. Пашенная полевка отличается от других 
видов грызунов уральской фауны наибольшей биотопической мобильностью. 
В каждый год она заселяет сравнительно небольшой набор местообитаний, 
перечень которых в следующем году может радикальным образом 
измениться из-за межгодовых колебаний условий среды. Биология этого вида 
на Урале изучена слабо [5]. 

Материал и методика. 
Исследования проводили в лесопарках крупного промышленного 

центра (г. Екатеринбург), расположенных по периметру вокруг города, двух 
внутригородских участках остатков соснового леса и находящемся на 
расстоянии около 50 км на юго-восток от города сосновом лесу. Все участки 
городской черты подвергаются разной степени рекреационной нагрузки. 
Лесной участок подвержен незначительной рекреационной нагрузке, 
рассматривался нами в качестве контроля (подробное описание биотопов 
дано в статьях) [6, 7].  

Изучали динамику сообществ мелких млекопитающих на выбранных 
участках на протяжении 28 лет (1990-2018 гг.). В каждом участке ловушки 
располагались приблизительно в одних и тех же местах в течение всего 
периода работы. Отрабатывали по 300 ловушко-суток (л.-с.) на участке. 
Затем на фоне общей динамики численности микромаммалий рассмотрели 
динамику популяции пашенной полевки и влияние климатических факторов 
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на эту динамику. В разные годы данные по тому или иному локалитету 
отсутствовали. Наиболее длинный ряд представлен в лесу. 

По результатам многолетних исследований в нашем случае, как и в 
местах, где M.agrestis всегда многочисленна [8], максимальная численность 
пашенной полевки, в те годы, когда отловы проводили в оба сезона, 
наблюдалась осенью. В данной статье мы приводим результаты только 
летних отловов, т.к. они были наиболее продолжительными. 

Результаты и обсуждения. 
За весь период исследований на внутригородских участках M.agrestis 

не была встречена ни разу (что, очевидно, свидетельствует о негативной 
реакции вида на урбаногенное воздействие, возможно, из-за повышенного 
значения фактора тревожности). 

Из 4-х лесопарков вокруг города, расположенных в разных 
направлениях розы ветров, темная полевка встречалась время от времени 
лишь в 2-х (юго-западном и северо-восточном) на участках с наименьшей 
рекреационной нагрузкой, а в одном (северо-западном) была отловлена 
единичными экземплярами два раза: летом 2001 и осенью 2007 года.  

Максимальное обилие пашенной полевки в черте города 
зарегистрировано в 2001 году: 7.3 особи на 100 л.-с. в северо-восточном и 4.3 
– в юго-западном лесопарках (рис. 1). Как видно из рисунка, это совпало с 
максимальной общей численностью микромаммалий в данных 
местообитаниях.  

Хотя по визуальной оценке (рис. 1) в лесу динамики пашенной 
полевки и сообщества грызунов не совпадают, однако коэффициент 
корреляции Спирмена оказывается значимым (rs = 0.77, p < 0.01). Для 
городских сообществ видимое большее совпадение этих динамик имеет 
меньшие значения коэффициент (rs = 0.55, p < 0.01 для С-В и незначимое для 
Ю-З). Скорее всего такой статистический результат следствие 
малочисленности M.agrestis в городской черте.  

В лесу для M.agrestis характерна динамика примерно с трех-
пятилетним циклом. Хотя в большинстве случаев обилие пашенной полевки 
мало по сравнению с другими видами, но в некоторые годы она составляла 
более 20 % (1999, 2001, 2009, 2011, 2015 гг.) от всех отловленных в лесу 
полевок.  

В лесопарках города наблюдается несколько иная картина по 
сравнению с лесным сообществом. Во-первых, нет выраженных цикличных 
колебаний M.agrestis. Во-вторых, ее численность чрезвычайно мала: за все 
годы только в одном случае в Юго-западном в 1991 году и в Северо-
восточном лесопарке в 2001 г. в она достигала существенной доли в 
сообществе грызунов (51.2 и 21,8 %, соответствен), во все остальные годы 
редко чуть превышала 10 %, а в большинство лет пяти процентов. 
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Рисунок 1 – Динамика M.agrestis на фоне динамики численности сообщества 

грызунов в 
(1) – лесу; 2) – Юго-западном лесопарке; 3) – Северо-восточном лесопарке) 

 
Условные обозначения: линии – динамика численности сообщества 

грызунов; прямоугольники – численность M.agrestis. 
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Таким образом, можно заключить, что на M.agrestis урбанистское 
влияние (главным образом рекреационное) оказывает бòльшее воздействие, 
чем на другие лесные виды мышевидных грызунов, и в частности полевок, 
южной подзоны таежной зоны. Что особенно заметно в последнее 
десятилетие, когда рекреационное воздействие в лесопарках возросло. 
Темная полевка отсутствует в городских отловах, начиная с 2008 г., за 
исключением 1 экз., отловленного в 2010 г., в то время как в этот период в 
контрольном лесу мы отмечали ее почти постоянное присутствие с обычной 
цикличностью.  

Исходя из этого результата, по состоянию популяций ряда видов 
мелких млекопитающих, и в частности, темной полевки мы можем косвенно 
заключить о степени трансформации лесного биоценоза в лесной зоне южной 
тайги. 

Второй этап нашей работы состоял в том, чтобы оценить влияют ли 
погодные условия на динамику M.agrestis. и не связано ли с этим сокращение 
ее численности в относительно фоновом лесном сообществе и практически 
полное исчезновение в лесопарках.  

Данные по погоде мы брали с сайта «Погода и климат» 
(http://www.pogodaiklimat.ru/history/28440_2.htm). По архиву данных 
среднемесячных показателей погоды рассчитали среднесезонные 
температуры и количество зимних осадков (с декабря по март в наших 
условиях).  

На рисунке 2 видна динамика колебания среднесезонных температур 
и численности полевки в рассматриваемых локалитетах. Визуально 
представляется, что существует некоторая зависимость между ними. Однако, 
чтобы формально оценить возможную связь численности полевки с 
динамикой погодных условий рассчитали корреляцию этих показателей. 

Поскольку все показатели не имели нормального распределения, мы 
использовали коэффициент корреляции Спирмена (табл. 1). 

Большинство полученных нами значений коэффициентов 
корреляции между отдельными показателями погодных условий и 
численности полевки для леса было значительно ниже 0.1 и только 
некоторые приближались к 0,2 (т.е. можно говорить только о слабой связи), 
но и в этих случаях они были далеки от значимости (табл. 1). Высота снега во 
всех случаях, когда значения rs приближались к 0.2 отрицательно 
коррелировала с численностью M.agrestis, но так как р >0.05 связь между 
этими показателями также отсутствует. Для грызунов альпийской зоны 
Норвегии группой исследователей [9] была выявлена зависимость их 
численности от высоты снежного покрова и зимних температур. Однако мы 
такой связи не обнаружили. Возможно полученные различия – это результат 
более суровых условий в местах исследований Норвегии. 
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Кроме зимних температур и высоты снега, предположительно, 
численность полевки могла быть связана с весенними температурами, но 
такую связь мы обнаружили только для животных из Юго-западного 
лесопарка (табл. 1). Для всех локалитетов наблюдается слабая, но 
недостоверная отрицательная связь численности темной полевки с летними 
температурами. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика численности M.agrestis на фоне динамики 

среднесезонных температур 
 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции для рассмотренных показателей 

 
Ле
с 

Юго-
Западн

ый 

Северо-
восточн

ый 

сне
г 

(м
м) 

сред
. 

зим
н. 

сред
. 

весе
н. 

сре
д. 

лет
н. 

сре
д. 

осе
н. 

сред
. 

год. 

Лес 
0.0
0 

0.26 0.02 
0.2
9 

0.63 0.26 0.55 
0.4
2 

0.54 

Юго-
Западный 

0.2
6 

0.00 0.01 
0.9
4 

0.56 0.02 0.62 
0.2
7 

0.37 

Северо-
восточный 

0.5
2 

0.57 0.00 
0.3
1 

0.68 0.59 0.09 
0.9
0 

0.24 

снег (мм) 
-

0.2
1 

0.01 -0.22 
0.0
0 

0.38 0.56 0.77 
0.7
4 

0.61 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 50 ~ 

 
Ле
с 

Юго-
Западн

ый 

Северо-
восточн
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м) 
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. 
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н. 
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. 
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н. 
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д. 
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н. 
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. 
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зимние 

0.1
0 

0.10 0.07 
-

0.2
0 

0.00 0.64 0.91 
0.7
4 

0.31 

сред.весен
ние 

0.2
2 

0.49 0.12 
0.1
3 

-
0.11 

0.00 0.24 
0.0
0 

0.00 

сред.летни
е 

-
0.1
2 

-0.11 -0.38 
-

0.0
7 

-
0.03 

0.27 0.00 
0.5
5 

0.01 

сред.осенн
ие 

-
0.1
6 

0.31 0.03 
0.0
8 

-
0.08 

0.65 0.14 
0.0
0 

0.00
06 

сред.годов
ые 

-
0.1
2 

0.20 -0.26 
0.1
2 

0.23 0.60 0.53 
0.6
8 

0.00 

 
Условные обозначения: значения rs под диагональю (розовый фон – 

отрицательные значения), уровни значимости р – над диагональю. 
Динамика M.agrestis коррелирует (табл. 1) между отдельными 

локалитетами в городской черте (rs = 0.57, p = 0.01), а с лесным сообществом 
только в Юго-западном лесопарке (rs = 0.52, p = 0.02). 

Из этого следует, что на обилие пашенной полевки в нашем регионе 
в первую очередь влияют биотопические условия местообитаний, а не 
природно-климатические флуктуации общие для региона. Тем более что 
контрольный участок расположен на расстоянии всего 50 км от города.  

Заключение. 
На основе многолетних наблюдений за динамикой популяций 

M.agrestis в городской черте крупного промышленного центра и 
относительно ненарушенном сосновом лесу (подзона южной тайги) можно 
заключить, что для темной полевки погодные условия не оказывают 
существенного действия на численность. Основной фактор, влияющий на 
жизнедеятельность этого вида – это урбанистическое воздействие, и главным 
образом рекреация, что приводит к заметному сокращению численности 
темной полевки вплоть до полного уничтожения. 
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ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОСТОЯННОГО ТОКА С МОДАЛЬНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ И ТОКОВОЙ ОТСЕЧКОЙ 
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Аннотация: В статье исследован метод ограничения тока якорной 

цепи двигателя постоянного тока в замкнутой системе с модальным 
управлением посредством токовой отсечки. Дана оценка качества процесса 
управления путем анализа переходных процессов замкнутой системы 
электропривода в среде моделирования динамических систем MatLab. 
Приведены рекомендации по выбору параметров звеньев нелинейной 
обратной связи для обеспечения эффективного токоограничения. Выполнена 
проверка работоспособности системы электропривода при вариации 
параметров двигателя. 

Ключевые слова: электропривод постоянного тока, модальное 
управление, желаемое характеристическое уравнение, токовая отсечка 
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Annotation: The method of limiting the current of the armature circuit of 

a DC motor in a closed system with modal control by means of a current shut off 
was analyzed in this article. An assessment of the quality of the control process is 
given by analyzing the transient processes of a closed-loop system of an electric 
drive in the simulation environment of dynamic systems MatLab. 
Recommendations are given on the choice of parameters of the nonlinear feedback 
links to ensure effective current limitation. The operability of the electric drive 
system was checked when the engine parameters were varied. 

Keywords: DC electric drive, modal control, desired characteristic 
equation, current shut off 

 
 
В настоящее время все больший интерес вызывает исследование 

систем электропривода с модальным управлением [1, 2], позволяющим 
снизить чувствительность к вариациям параметров объекта управления. 
Одним из вопросов исследования таких систем заключается создание 
эффективных способов токоограничения при различных режимах работы 
электродвигателя [3, 4]. В статье ставится задача исследования метода 
токоограничения посредством токовой отсечки в системе электропривода 
постоянного тока с модальным управлением в среде моделирования 
динамических систем MatLab. Актуальность темы исследовательской работы 
обусловлена тем, что метод модального управления обеспечивает 
электроприводу наперед заданную динамику только «в малом» [5] при любой 
степени сложности структуры электропривода. 

В качестве объекта управления выбран двигатель постоянного тока 
(ДПТ) независимого возбуждения 2ПФ200М мощностью 30 кВт, 
питающийся от трехфазного реверсивного тиристорного преобразователя 
(ТП), собранного по схеме Ларионова. 
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Для построения математической модели используется система 
относительных единиц. Выбор базовых значений и переход к относительным 
единицам осуществляется по общепринятым методам [6, 7]. Тогда 
математическая модель замкнутой системы «ТП–ДПТ» с модальным 
управлением примет следующий вид: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧

dω

dτ
=

1

τ
(𝑖 −  𝑖 );

d𝑖

dτ
=

1

τЯ
(– ω −  𝑖 + 𝑒П); 

d𝑒П

dτ
=

1

τ
([1 −  𝑘 ]ω − 𝑘 𝑖 − [1 + 𝑘 ]𝑒П + 𝑢 ),

  

где τЯ – электромагнитная постоянная времени якорной цепи; 
τМ – электромеханическая постоянная времени; 
τμ – постоянная времени ТП; ꞷ – угловая скорость двигателя; 
i – ток якоря ДПТ; 
iC – статический ток; 
eП – ЭДС силового преобразователя; 
k1, k2, k3 – коэффициенты модального регулятора. 

Структурная схема исследуемой замкнутой системы электропривода, 
дополненная узлом токоограничения, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы «ТП-ДПТ с модальным управлением 

и токовой отсечкой 
 
В нелинейной обратной связи, реализующей токовую отсечку (ТО), 

добавлен фильтр низких частот с постоянной времени τФ. Значение τФ должно 
быть достаточно малым для сглаживания высокочастотных пульсаций тока 
якоря двигателя постоянного тока (ДПТ), но при этом должно быть 
достаточно большим для физической реализуемости передаточной функции 
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обратной связи. Экспериментально доказано, что значение τФ желательно 
брать на два порядка меньше, по сравнению с τЯ. 

Идея ограничения тока посредством токовой отсечки заключается в 
том, что при рабочих нагрузках система ведет себя так, как вела бы себя без 
отрицательной связи по току, а при недопустимо больших нагрузках в 
системе появляется указанная связь, ограничивающая ток. Как правило, 
недопустимые значения тока якоря по условиям коммутации возникают в 
переходных режимах работы ДПТ, таких как пуск, торможение и увеличение 
нагрузки выше максимально допустимой. В таких режимах работы и 
включается отрицательная обратная связь по току с достаточно большим 
коэффициентом усиления 𝑘.  

Синтез коэффициентов модального регулятора осуществляется на 
основе матричного уравнения замкнутой системы с модальным управлением 
в операторном виде [5, 8]: 

𝑠Х(𝑠) = (𝐴 –  𝐵𝐾) ∙ 𝑋(𝑠) + 𝐵𝑉(𝑠), (1) 
где A и В – матрицы динамики и входа объекта управления [3]: 

𝐴 =
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; 

где K =(k1 k2 k3) – матрица-строка коэффициентов модального регулятора; 
X и V – векторы состояния объекта управления и задающих сигналов; 
s – оператор Лапласа. 

Уравнение (1) можно преобразовать к виду [5]: 
𝐷Х(𝑠) = 𝐵𝑉(𝑠), 

где D = sI – (A – BK) – характеристическая матрица замкнутой системы; 
I – единичная матрица. 

Характеристический полином замкнутого по вектору состояния 
объекта управления запишется в следующем виде: 

𝐺(𝑠) = 𝑠 +
𝜏М[𝜏 + 𝜏Я(𝑘 + 1)]

𝜏Я𝜏М𝜏
𝑠 +

𝜏 + 𝜏М(𝑘 + 𝑘 + 1)

𝜏Я𝜏М𝜏
𝑠 +

𝑘 + 𝑘

𝜏Я𝜏М𝜏
. (2) 

В качестве желаемого характеристического уравнения выберем 
нормированное уравнение при биноминальном разложении [5]: 

𝐺Ж(𝑠) = 𝑠3 + 3𝑠2 + 3𝑠 + 1. (3) 
Приравняв (2) и (3), получим коэффициенты модального регулятора: 
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⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑘 =  𝜏Я𝜏М𝜏  – 

𝜏 (3𝜏Я – 1) – 𝜏Я

𝜏Я
,

𝑘 =
3𝜏Я𝜏М𝜏 – 𝜏

𝜏М
 – 

𝜏 (3𝜏Я – 1) – 𝜏Я

𝜏Я
– 1,

𝑘 =
𝜏 (3𝜏Я – 1) – 𝜏Я

𝜏Я
.

   

Графики переходных процессов тока и скорости ДПТ в замкнутой 
системе с модальным управлением и токовой отсечкой при пуске и 
последующем набросе номинальной нагрузки представлены на рисунке 2. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Графики переходных процессов замкнутой системы: 
a) с учетом ТО; б) без учета ТО 
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а) б) 

Рисунок 3 – Исследование работоспособности звена ТО:  
а) график зависимости амплитуды тока якоря ДПТ от величины 

коэффициента ТО k; б) графики переходных процессов замкнутой системы с 
учетом вариации параметров 

 
Рисунок 2а получен при коэффициенте отсечки k, равном 5000. 

Опыты показали, что при коэффициенте k → ∞ ток якоря не превышает 
допустимый уровень iДОП, но при этом возникает искажение желаемой 
характеристики скорости: появляется перерегулирование (на рисунке 2а 
величина перерегулирования σ = 1,18 %).  

На рисунке 3а показана зависимость амплитуды тока якоря ДПТ от 
величины коэффициента ТО k. 

На рисунке 3б приведены результаты исследования на грубость 
замкнутой системы к уменьшению активного сопротивления якорной цепи на 
50 %. 

Как видно из рисунка 3б, токовая отсечка успешно справляется с 
ограничением тока на заданном уровне при значительной вариации 
параметра ДПТ. Следовательно, эффективность токовой отсечки 
определяется величиной коэффициента токовой отсечки, что позволяет 
рассматривать этот метод токоограничения в системах электропривода с 
модальным управлением. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
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студенты 4 курса, напр. «Информатика и управление», 

КФ МГТУ им Н.Э. Баумана, 
г. Калуга 

 
Аннотация: В данной статье описывается разработка 

автоматизированной системы обеззараживания помещений. Актуальность 
статьи определяется проблемой обеззараживания помещений 
рециркуляторами закрытого типа, которые работают только с воздухом, 
проходящим через них, но никак не воздействуют на микроорганизмы и 
вирусы, находящиеся на поверхностях и мебели в помещении. 

В статье производится описание строения структуры 
автоматизированной системы, предназначенной для обеззараживания 
воздуха и поверхностей в помещениях всех категорий с целью профилактики 
бактериального загрязнения в отсутствии людей, а также алгоритма работы 
данной системы. 

В результате работы была спроектирована и разработана 
автоматизированная система обеззараживания помещений, которая включает 
в себя программную часть с пользовательским интерфейсом, который 
позволяет настраивать устройства, и аппаратная часть с микроконтроллером 
STM8 для которого была написана программа функционирования 
устройства. 

Разработанное ПО и устройство возможно применять во всех типах 
помещений для их качественного обеззараживания. 

Ключевые слова: обеззараживание, коронавирус, микроконтроллер, 
умный дом 
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Annotation: This article describes the development of an automated 

disinfection system for premises. The relevance of the article is determined by the 
problem of disinfection of premises with recirculators of a closed type, which work 
only with the air passing through them, but do not affect microorganisms and 
viruses located on surfaces and furniture in the room. 

The article describes the structure of the structure of an automated system 
designed to disinfect air and surfaces in rooms of all categories in order to prevent 
bacterial contamination in the absence of people, as well as the algorithm of 
operation of this system. 

As a result of the work, an automated room disinfection system was 
designed and developed, which includes a software part with a user interface that 
allows you to configure devices, and a hardware part with an STM8 
microcontroller for which a device operation program was written. 

The developed software and device can be used in all types of premises 
for their high-quality disinfection. 

Keywords: disinfection, coronavirus, microcontroller, smart home 

 
 
В марте 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения 

Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной 
инфекцией может быть охарактеризована как пандемия. Коронавирусная 
инфекция – это разновидность ОРВИ, включающая в себя сотни разных 
вирусов, вызывающие воспаления слизистых дыхательных путей. Основной 
путь защиты – профилактика. В рекомендациях Минздрава Росси 
указывается о необходимости дезинфекции помещений: 

1. Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием оборудования на основе ультрафиолетового излучения, 
различных видов фильтров. 

2. Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей, 
дезинфицирующих средств [1]. 

B начале пандемии особую популярность приобрели рециркуляторы. 
Принцип функционирования, следующий: Воздушный поток проходит через 
рециркулятор и ультрафиолетовое излучение. Цель работы рециркулятора – 
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обеспечить перенос воздушных масс сквозь рабочий объём рециркулятора, 
облучить воздух с вирусами или бактериями из помещения и обеспечить 
возврат обработанных воздушных масс обратно в помещение. Перепады 
давления, создаваемые в рециркуляторе, позволяют дезинфицировать 
конечный объём воздуха в окрестности рециркулятора. Предлагается 
разработать автоматизированную систему, позволяющую безопасно 
использовать открытое ультрафиолетовое излучение в офисных помещениях.  

На основании исследования предметной области была 
спроектирована структура автоматизированной системы, предназначенная 
для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях всех категорий с 
целью профилактики бактериального загрязнения в отсутствии людей 
(рисунок 1). В качестве источника УФ-излучения применяются 
бактерицидные лампы. Облучение проводится по методикам: стерилизации 
помещения ультрафиолетовым излучением, в том числе для профилактики 
распространения ОРВ и гриппа. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 
Система состоит из двух подсистем: аппаратной и программной, с 

которыми может взаимодействовать пользователь. Аппаратная подсистема 
представляет собой комплект ламп, управляющие элементы [2]. Программная 
подсистема: таймер установки времени работы и таймер ресурса наработки 
ламп, отсроченное время включения и автоматическое отключение по 
окончании заданного времени облучения, работа по датчику движения (рис. 
2) [3]. 
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Рисунок 2 – Программная часть системы 

 
Описание работы устройства. В течение всего времени работы, через 

определённые промежутки времени происходит принудительная обработка 
помещения UV-излучением, обработка начинается только тогда, когда в 
помещении нет движения. Если движение присутствует, то устройство, через 
достаточно короткие промежутки времени подаёт звуковые сигналы 
напоминания необходимости обработки. 

Если устройство фиксирует длительное отсутствие движения, то 
включается режим длительной обработки, после которого светильник 
полностью отключается и ждёт появления движения для перехода в режим 
освещения. 

После окончания любого из режимов обработки происходит подача 
сигнала окончания обработки. 

Имеется защитный механизм, который при появлении движения в 
помещении, отключает режим обработки и переводит устройство в режим 
освещения. 

Устройство управления светильником реализуется при помощи 
микропроцессора STM8, датчика движения, и реле, которые управляют 
включением освещения и UV-лампы. 

Как только датчик фиксирует наличие движения, подаётся сигнал на 
микропроцессор, в котором он фиксируется и выставляется флаг наличия 
движения [4]. 

В микропроцессоре присутствуют счётчики, которые выставляют 
необходимые флаги при истечении определённого времени, а именно:  

 флаг длительного отсутствия движения, выставляется тогда, 
когда истекает соответствующий таймер и за данный период не было ни 
одной фиксации движения в помещении; 
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 флаг принудительной обработки, возникает независимо от 
фиксаций движения, через определённый промежуток времени, 
отсчитываемый таймером; 

 флаг окончания обработки: при переключении режима работы 
светильника на UV-обработку, запускается таймер отсчёта времени 
обработки, когда он досчитает до нуля, происходит выставление флага 
окончания обработки. 

Основной алгоритм работы программы. После включения питания 
происходит конфигурирование устройства (настройка портов ввода-вывода, 
подключение таймеров, задание временных интервалов). Устройство 
устанавливается в режим освещения. Далее программа работает в режиме 
бесконечного цикла, у устройства имеется несколько состояний: освещение и 
UV-обработка. 

Режим освещения. Если не фиксируется ни один флаг, никаких 
действий не происходит. Как только появляется флаг длительного отсутствия 
движения, производится оповещение с помощью звукового сигнала, в таймер 
записывается время длительной обработки и устанавливается режим UV-
обработки. Если был зафиксирован флаг принудительной обработки, также 
происходит звуковое оповещение, устанавливается время короткой 
обработки и устанавливается режим UV-обработки.  

Режим UV обработки. В данном режиме происходит постоянный 
опрос флага окончания обработки, когда он равен нулю, происходит 
отключение основного освещения и включение UV-лампы. Выставленный 
флаг означает, что время обработки вышло, тогда UV-лампа отключается и 
происходит определение, какой режим был включен (длинный или 
короткий). Если был включен длинный режим, то включение освещения не 
происходит, если короткий, то освещение включается. Далее, вне 
зависимости от режима, подаётся звуковой сигнал окончания обработки, и 
устройство переходит в режим освещения. 

Для недопущения воздействия на человека UV-излучения, в конце 
каждого прохода бесконечного цикла происходит проверка флага наличия 
движения, если он установлен, то это означает, что датчик зафиксировал 
движение и тогда, вне зависимости от текущего режима устройства, 
происходит отключение UV-лампы, включение освещения и переход в 
режим освещения.  

Основные этапы работы алгоритма представлены на рисунке 3.  
В системе предусматривается выбор времени обработки, в 

зависимости от объема помещения. 
По результатам испытаний были проведены корректировки режимов 

работы. 
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Добавлены режимы: «Ночная обработка», «Обеденная обработка». 
Эти корректировки связаны с графиком и особенностями времени работы 
сотрудников. 

В соответствии с руководством, разработанным НИИ 
дезинфектологии Минздрава России, рекомендуемые объемы обработки 
помещений в зависимости от времени экспозиции и категории помещений 
приведены в таблице 1 [5]. 

Достоинства и новизна разработанной системы состоит в 
следующем: 

1. Разработанный алгоритм позволяет осуществить дезинфекцию 
помещения (воздуха и поверхностей) в автоматическом режиме с 
возможностью задания режимов работы в соответствии с характером задач, 
выполняемых сотрудниками. 

2. Звуковое оповещение о начале и окончании обработки. 
3. Предлагаемое расположение дезинфицирующих ламп 

(встроенные в систему освещения) позволяет очистить как воздушное 
пространство внутри помещения, так и поверхности [6-8]. 

 
Таблица 1 – Рекомендованное время обработки помещений 
Объём 

помещения, 
м3 

Время облучения (мин) при бактерицидной 
эффективности* 

99,9% 99,0% 95,0% 
25 15 10 6,5 
50 30 20 13 
75 45 30 19,5 

100 61,2 40,7 26 
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Рисунок 3 – Алгоритм функционирования устройства 
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Аннотация: В статье анализируется методики расчета ударного 

коэффициента при коротких замыканиях в сетях с напряжением выше 1 кВ, 
утвержденные государственным стандартом в Российской Федерации. 
Сравниваются отечественные способы расчета с европейскими. 
Анализируются моменты и возможные причины появления иностранных 
методик расчета в российском стандарте. 

Ключевые слова: расчет токов короткого замыкания, короткие 
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Одной из наиболее важных задач в энергетике является расчет токов 

короткого замыкания. От точности расчета зависит не только работа всей 
системы, но и долговечность эксплуатации отдельных ее элементов. Чем 
точнее выполнен расчет тем выше: чувствительность релейной защиты, а 
следовательно безопасность и бесперебойность электроснабжения, 
экономичность электропередачи. Точный расчет токов КЗ, поможет избежать 
ненужного запаса отключающей способности оборудования и как следствия 
удорожания системы.  

Энергосистема, это постоянно изменяющиеся во времени параметры. 
Где-то построен новый микрорайон, где-то закрыто промышленное 
предприятие, происходит изменение системы, меняются и значения токов КЗ. 
Поэтому уточнение этого важного параметра происходит регулярно. 

В Российской Федерации на данный момент расчет токов короткого 
замыкания ведется согласно ГОСТ 52735-2007. 

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные 
электроустановки напряжением свыше 1 кВ промышленной частоты и 
устанавливает методы расчета токов симметричных и несимметричных 
коротких замыканий (КЗ) в начальный и произвольный моменты времени. 

Стандарт не распространяется на электроустановки напряжением 750 
кВ и выше. 

Стандарт не регламентирует методы расчета токов: 
 при сложных несимметриях в электроустановках (за 

исключением двойного замыкания), при повторных коротких замыканиях и 
при коротких замыканиях в электроустановках с нелинейными элементами; 

 короткого замыкания с учетом динамики электрических машин 
при электромеханических переходных процессах; 

 при коротких замыканиях внутри электрических машин, 
трансформаторов и автотрансформаторов; 

 непромышленных частот, возникающих при коротких 
замыканиях в линиях электропередачи напряжением 220 кВ и выше [1-4]. 

В разделе 3 государственного стандарта приводятся термины и 
определения, в частности:  

3.16 ударный ток короткого замыкания: Наибольшее мгновенное 
значение тока короткого замыкания в одной из фаз трехфазной 
электрической цепи, которое имеет место, когда короткое замыкание 
происходит в момент прохождения напряжения этой фазы через нулевое 
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значение, а до возникновения короткого замыкания ток в цепи носит 
емкостной характер или отсутствует [1]. Это демонстрирует рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Осциллограмма тока короткого замыкания 

 
3.17 ударный коэффициент тока короткого замыкания (ударный 

коэффициент): Отношение ударного тока короткого замыкания к амплитуде 
периодической составляющей тока короткого замыкания рабочей частоты в 
начальный момент времени [1]. 

[ГОСТ 26522– 85, статья 47]. 
В разделе 7 ГОСТ 52735-2007 приводится методика расчета ударного 

коэффициента, пункт 7.2:  
В случае, когда исходная расчетная схема является радиальной, 

ударный ток КЗ 𝑖уд, кА, следует определять по формуле: 

𝑖уд = 𝜒√2𝐼ПО, (1) 
где χ – ударный коэффициент КЗ. 

Ударный коэффициент тока χ КЗ рекомендуется определять по одной 
из формул: 

𝜒 = 1,02 + 0,98𝑒 синх , (2) 
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𝜒 = 1 + 𝑒

. ( . )

, (3) 
где Ta – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока 
КЗ, 
φK – угол сдвига по фазе между периодической составляющей тока КЗ и 
напряжением, рад, который определяют по формуле: 

𝜑К = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑋эк

𝑅эк
. (4) 

При отношении Xэк/Rэк > 5 ударный коэффициент тока КЗ с 
допустимо определять по формуле [1]: 

𝜒 = 1 + 𝑒
.

. (5) 
До вступления в силу стандарта 52735-2007, расчеты токов 

короткого замыкания в сетях выше 1 кВ проводилоись по ГОСТу 27514-87, в 
натоящее время данный ГОСТ утратил силу. В пункте 4 данного ГОСТа 
приведен порядок расчета ударного тока короткого замыкания, в частности:  

При расчете ударного тока короткого замыкания допускается 
считать: 

1) ударный ток наступает через 0,01 с после начала КЗ; 
2) амплитуда периодической составляющей тока КЗ в момент t = 

0,01 с равна амплитуде этой составляющей в начальный момент КЗ.  
В простых радиальных электрических схемах ударный ток 

трехфазного КЗ (1УД) в килоамперах следует определять по формуле [2]: 

𝑖уд = √2𝐼ПО 1 + 𝑒
.

= √2𝐼ПОКуд. (6) 

Таким образом, можно констатировать, что в пердыдущем стандарте 
была определена одна формула (6) для расчета ударного коэффициента, 
которая приведена и в новом ГОСТ принятом в 2008 году, но так же была 
добавлена формуа (2), данная формула также приведена в международном 
стандарте IEC 60909-0-2001, в параграфе 4.3 «Пиковый ток корткого 
замыкания», 4.3.1 «Трехфазные короткие замыкания», 4.3.1.1 «Короткие 
замыкания в радиальных сетях»: 

Для трехфазных коротких замыканий, питаемых от радиальных 
сетей, вклад в пиковый ток короткого замыкания от каждой ветви можно 
выразить как: 

𝑖 = 𝑘√2𝐼 .
" (7) 

Коэффициент k для отношения R / X или X / R может быть получен 
из рисунка 1 или рассчитан по следующему выражению [3-8]: 

𝜒 = 1,02 + 0,98𝑒 . (8) 
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Из выше изложенного следует что формула (2) появилась в ГОСТ 
52735-2007, в дополнение уже бывшей в ГОСТе 27514-87 формуле (3). В 
настоящее время допускается определять ударный коэффициент по любой из 
приведенных формул. Стандарт IEC был принят в 2001 году, такми образом 
можно констотировать, что для унификации подходов к расчетам коротких 
замыканий Росстандартом в 2007 году было принято решение о включнии 
формулы из европейского стандарата. 
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ПОЛОСНЫЕ СПОСОБЫ ЗЯБЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД 

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
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Н.В. Васильева, 
к.б.н., зав. лаб. агротехнологий, 

СибНИИЗиХ СФНЦА РАН, 
п.г.т. Краснообск 

 
Аннотация: Полосные способы зяблевой обработки почвы изучали с 

2006 по 2020 гг. в полевом опыте на территории хозяйства «Элитный» 
Новосибирской области. Два новых способа – полосную глубокую и 
полосную мелкую обработки – сравнивали с традиционными плоскорезными 
обработками почвы. Для проведения новых обработок автором были 
разработаны орудия: Полосной вибрационный плоскорез и 
Почвообрабатывающий рабочий орган. Предложенные способы обработки 
увеличивали водопроницаемость и глыбистость почвы, улучшали сохранение 
стерни и способствовали повышению запасов почвенной влаги весной. 
Полосные обработки позволяли повысить урожайность яровой пшеницы на 
4-6 %, в сравнении с традиционными вариантами. Экономия дизельного 
топлива составляла 4,7-10 кг/га.  

Ключевые слова: яровая пшеница, минимизация обработки почвы, 
почвозащитная технология, плоскорезная обработка, разноглубинная 
обработка 
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STRIPED METHODS OF AUTUMN SOIL TREATMENT FOR GRAIN 
CROPS 

 
V.N. Slesarev, 

Doctor of Agricultural Sciences, Professor 
N.V. Vasilyeva, 

Candidate of Biological Sciences, Head of the Laboratory of Agricultural 
Technologies, 

Siberian Research Institute of Agriculture and Chemicalization 
 
Annotation: Strip methods of autumn tillage were studied from 2006 to 

2020 in a field experiment on the territory of the "Elitnyi" farm in the Novosibirsk 
region. Two new methods – strip deep tillage and strip shallow tillage – were 
compared with traditional non-moldboard tillage. To carry out new treatments, the 
author has developed special Tillage working bodies The proposed methods of 
cultivation increased the permeability of the soil, improved its structure, preserved 
stubble and contributed to an increase in soil moisture reserves in spring. Strip 
treatments made it possible to increase the yield of spring wheat by 4-6 %, in 
comparison with traditional options. Saving diesel fuel was 4.7-10 kg / ha.  

Keywords: spring wheat, minimization of soil cultivation, soil protection 
technology, strip cultivation 

 
 
Введение. 
В настоящее время в мире одной из важнейших проблем считается 

вопрос экологии. Глобальное потепление климата требует от человека 
существенного сокращения затрат энергии и уменьшения выброса 
углекислого газа [1]. В сельском хозяйстве для решения этой проблемы и 
снижения энергетической нагрузки на пашню вместо стандартной вспашки 
многие страны применяют безотвальные обработки [2]. Для этих же целей 
используют No-till – нулевую технологию обработки почвы, 
предполагающую полный отказ от обработки почвы и прямой посев в стерню 
[3, 4]. В России безотвальные обработки почвы были предложены ещё в 1954 
году Т.С. Мальцевым [5]. С тех пор технология применения плоскорезных 
обработок хорошо изучена и применяется во многих регионах, в первую 
очередь – в степных районах для сохранения стерни на поле и для борьбы с 
ветровой и водной эрозией [6, 7]. В Западной Сибири также внедряется 
безотвальная обработка почвы – для снижения потребления энергии, 
улучшения экологического состояния пашни [8, 9]. Однако попытки 
снижения затрат энергии за счёт минимизации обработки почвы не всегда 
дают положительный результат. Часто плоскорезные и нулевые обработки 
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ведут к уменьшению предпосевных запасов продуктивной почвенной влаги, 
ухудшению условий питания растений [10, 11]. Многие исследователи 
отмечают, что минимизация обработки почвы приводит к увеличению 
засоренности и снижению продуктивности зерновых культур [12, 13]. 
Существенные недостатки ресурсосберегающих технологий заставляют 
искать пути их совершенствования, модернизации традиционных орудий 
обработки почвы. 

Целью наших исследований было – разработать новые приемы 
минимальной обработки почвы, которые обеспечат улучшение 
агроэкологических и экономических показателей в сравнении с 
традиционными безотвальными обработками, на примере лесостепи 
Западной Сибири. 

Материалы и методы. 
Исследования проводили с 2006 по 2020 гг. в полевом опыте на 

территории хозяйства «Элитное» Новосибирской области (зона лесостепи 
Западной Сибири). Почва опытного поля представлена черноземом 
выщелоченным. Мощность гумусового горизонта 0,39 м, глубина пахотного 
слоя 0,27 м. Содержание гумуса в верхнем слое почвы составляет 6,0 %. 
Исследования проводили в насыщенном зернопаровом севообороте: пар – 
яровая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница.  

В опыте изучали два варианта экспериментальной обработки почвы: 
 полосная мелкая обработка – полоса шириной 0,4 м 

обрабатывается на глубину 10-12 см, и чередуется с необработанной полосой 
такой же ширины;  

 полосная глубокая обработка (разноглубинная) – полоса шириной 
0,4 м обрабатывается на глубину 10-12 см, следующая полоса также шириной 
0,4 м обрабатывается на глубину 28-30 см [14, 15]. 

Новые обработки сравнивались с традиционными вариантами: 
полосная глубокая сравнивалась со сплошной безотвальной обработкой 
стойками СибиМЭ на 20-22 см, а полосная мелкая сравнивалась со сплошной 
минимальной обработкой и с нулевой обработкой. В качестве эталона также 
использовали стандартную отвальную вспашку на глубину 20-22 см. 

При закладке полосных зяблевых обработок применялись новые 
орудия: Полосной вибрационный плоскорез (Патент RU 203459 U1) [16] и 
Почвообрабатывающий рабочий орган (патент RU 102453 U1) [17], 
разработанные автором статьи. Основная культура в опыте – яровая пшеница 
Новосибирская 31. Размер делянок составлял 1300 м2 в 4 повторениях. 
Исследования проводились на двух фонах химизации – экстенсивном и 
интенсивном. Экстенсивный фон являлся контрольным, на нём не применяли 
никакие средства химизации. На интенсивном фоне вносили фосфорные 
удобрения в пару в дозе 120 кг/га на весь севооборот, азотные удобрения – 60 
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кг/га под вторую пшеницу и 90 кг/га под третью пшеницу. Посевы пшеницы 
на интенсивном фоне обрабатывали гербицидами, фунгицидами и 
инсектицидами. В опыте учитывали запасы продуктивной влаги весной, 
плотность пахотного слоя почвы, глыбистость и сохранение стерни. Учет 
урожая проводили методом прямой уборки.  

Мы предполагали подтвердить следующие положения: 
 при полосной зяблевой обработке на глубину 0,28-0,30 м 

разрушается переуплотненный подпахотный слой («плужная подошва»); 
 в углубленно обрабатываемых полосах усиливается аккумуляция 

талых вод весной, улучшается насыщение пахотного горизонта влагой; 
 при полосной обработке лучше сохраняются стерневые кулисы, 

обеспечивая наибольшее накопление и сохранение почвенной влаги; 
 полосные приемы обработки почвы существенно уменьшают 

расходы горючего и улучшают экономические показатели.  
 

Таблица 1 – Влияние приемов минимизации обработки почвы на 
агрофизические свойства пахотного слоя и запасы влаги в метровом слое. 

Средние данные за 2006-2020 гг. 

Зяблевая 
обработка 

почвы 

Объёмная 
масса г/см3 

по 
горизонтам 

Глы
бист
ость, 

% 

Водопрон
ицаемост
ь, мм/час 

Запасы 
влаги 

весной, 
мм 

Сохран
ение 

стерни, 
% 0-20 

см 
20-40 

см 

Вспашка 0,97 1,16 9,5 31,0 140 0 

Глубокая 
плоскорезная 

1,07 1,19 10,8 36,1 153 71,9 

Мелкая 
плоскорезная 

1,05 1,17 4,3 7,6 137 81,6 

Нулевая 1,17 1,19 1,4 4,8 122 100 

Плоскорезная 
разноглубинная 

1,05 1,09 10,1 42,3 164 82,2 

Плоскорезная 
полосная 

1,10 1,12 2,7 12,1 139 93,0 
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Результаты исследований. 
Исследования показали, что с уменьшением глубины обработки 

почвы увеличивается её плотность в корнеобитаемом слое. В опытах 
плотность верхнего пахотного слоя после вспашки составила 0,92 г/см3, 
после мелкой обработки – 1,05 г/см3, а после нулевой –1,18 г/см3 (табл. 1).  

Плотность по полосным обработкам в слое 0-20 см была на уровне 
традиционных плоскорезных. При этом в слое 20-40 см, где при сплошных 
обработках формировалась плужная подошва, плотность по разноглубинным 
обработкам была существенно меньше – 1,09-1,12 г/см3. Разрушение 
плужной подошвы происходило за счет крошения почвы лапами орудия при 
разном заглублении. Неодинаковой была также глыбистость почвы. 
Разноглубинная обработка оставляла после себя глыбистость 10,1%, то есть 
была на уровне вспашки. Известно, что увеличение глыбистости 
способствует повышению объема некапиллярной скважности почвы, и ее 
влагопроводности.  

Водопроницаемость почвы при глубокой обработке составляла 36,1 
мм/час, при мелкой – 7,6 мм/час, при нулевой – 4,8 мм/час, а при 
разноглубинной возрастала до 42,3 мм/час. Значительное повышение 
водопроницаемости по полосной обработке в сравнении с традиционными 
обусловлено не только меньшей плотностью пахотного слоя, но также 
полосным разрушением плужной подошвы. В вариантах с новыми 
обработками почвы лучше сохранялась стерня на поверхности поля, что 
также способствовало накоплению влаги (таблица 1). 

 Изменение физических свойств почвы привело к увеличению 
запасов продуктивной влаги в вариантах с новыми способами обработки. 
Наиболее эффективной была глубокая полосная обработка, которая 
позволяла накопить до 160 мм. Мелкая полосная обработка также 
увеличивала весенние запасы влаги в сравнении с минимальной и нулевой. 
Накопление влаги происходило за счет глубоко обработанной полосы. Было 
установлено, что миграция капиллярной влаги из влажной глубокой полосы в 
менее насыщенную нулевую обеспечивает выравнивание увлажненности 
этих полос за 2-3 суток.  

Показатели продуктивности в вариантах с новой обработкой почвы 
были на уровне отвальной вспашки, но выше, чем по традиционным 
почвозащитным вариантам (табл. 2). Полосная глубокая обработка на 
интенсивном фоне позволяла получить дополнительно зерна 0,9-1,7 ц/га, а на 
фоне без пестицидов 0,8-1,3 ц/га. При полосной мелкой обработке 
урожайность была выше традиционного варианта на интенсивном фоне на 
0,7-0,9 ц/га, а без пестицидов – на 0,4 ц/га. Экономия дизельного топлива при 
проведении полосных обработок за счет уменьшения нагрузки на рабочие 
органы составляла от 4,7 до 10 кг/га в сравнении со сплошными. 
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Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы при разных способах зяблевой 

обработки почвы, средние данные за 2006-2020 гг., ц/га 
Зяблевая 
обработка 

почвы 

Пшеница по пару Пшеница по пшенице 

Контроль 
Комплекс 
химизации 

Контроль 
Комплекс 
химизации 

Вспашка 29,0 40,2 22,2 36,1 

Глубокая 
плоскорезная 

28,1 38,1 20,5 35,0 

Мелкая 
плоскорезная 

27,3 37,4 20,4 34,8 

Нулевая 26,8 37,0 20,3 33,6 

Плоскорезная 
разноглубинная 

28,9 39,8 21,8 35,9 

Плоскорезная 
полосная 

27,8 38,3 20,9 35,5 

НСР05 1,1 0,9 

 
Таким образом, полосные глубокие и мелкие обработки можно 

рекомендовать под зерновые культуры для сохранения стерни, улучшения 
водного режима почвы, и экономии горюче-смазочных материалов. Новый 
прием обработки позволяет улучшить экономические показатели за счет 
повышения урожайности и экономии дизельного топлива. 
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Аннотация: В рассматриваемой статье автор исследует и предлагает 

протокол криптозащищенной двусторонней аутентификации пользователей 
для компьютерных сетей с контролем доступа. На основе исследования была 
разработана система несимметричного шифрования для компьютерных 
сетей. Система может интегрироваться в любую необходимую сеть, легко 
масштабироваться и применяться не только в компьютерных сетях, но и 
сетях типа Wi-Fi. Пользование системой предполагает повышенную защиту 
при передачи данных между субъектами, а также контроль передаваемой 
информации, при должной настройке системы. Дополнительной 
особенностью является возможность привязки аутентификации к 
электронной подписи и разработки средств защиты для беспроводных сетей 
Bluetooth. 
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В современных компьютерных сетях с контролем доступа защите 

подлежат не только папки, файлы, программное обеспечение, но и сама 
система администрирования. 

В таких сетях степень защиты информации устанавливается как: 
 для лиц: например, одним что-то разрешается, а другим нет; 
 так и для самих правил управления разграничением доступа.  
В этих условиях первостепенную роль играет аутентификация. 
В настоящее время в подавляющем большинстве используется 

односторонняя аутентификация, то есть заранее предопределено, что машина 
не доверяет пользователю.  

Однако более эффективной является двусторонняя аутентификация. 
Данный тип аутентификации позволяет: 
 подтвердить подлинность сразу двух сторон информационного 

обмена; 
 обнаружить нарушение целостности передаваемой информации; 
 обнаружить проведение атаки типа «повтор передачи»; 
 гарантировать, что передаваемыми аутентификационными 

данными может воспользоваться только проверяющая и только проверяемая 
сторона [1]. 

Предлагается модернизированный протокол аутентификации для 
компьютерных сетей с контролем доступа. 
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Новизна данного проекта заключается в применении в процессе 
аутентификации одноразовых параметров, а, именно, случайных чисел и 
метки времени, а также процедуры несимметричного шифрования. 

Сущность предлагаемой процедуры аутентификации показана в виде 
схемы, показанной на рисунке 1.  

Протокол представляет собой взаимную аутентификацию субъектов 
взаимодействия сети [2-4]. Процедура выработки секретного и открытого 
ключа у обеих сторон должна быть проведена заранее.  

 

 
Рисунок 1 – Схема процедуры двусторонней аутентификации 
 
Рассмотрим процедуру аутентификации для двух субъектов «А» и 

«В».  
Пусть применяется любая несимметричная криптосистема. В ней 

сторона «А» генерирует свой открытый ключ «CА» и свой секретный ключ 
«DА». Сторона «В» аналогично: «CВ» и «DВ». 

Пусть сторона «А» инициирует процедуру аутентификации, 
отправляя стороне В свой идентификатор «IDА» в открытой форме. 

Сторона «В», получив идентификатор «IDА», вводит секретный ключ 
«DВ» и открытый ключ CА стороны А в свою криптосистему. 
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Тем временем сторона «А» генерирует случайное число и метку 
времени «r» с помощью генератора псевдослучайных чисел ГПСЧ и 
отправляет его стороне «В» в виде криптограммы: 

𝐸 =  𝑓(𝐶В, 𝑟), (1) 
где f – функция шифрования.  

Сторона «В» расшифровывает эту криптограмму с помощью своего 
секретного ключа «DB» и раскрывает исходный вид числа «r». 

Затем обе стороны «А» и «В» преобразуют последовательность «r», 
используя открытую одностороннюю функцию h, в хэш-код h(r). 

Сторона «В» шифрует сообщение h(r) на открытом ключе «СА» 
стороны «А» и отправляет эту криптограмму стороне «А»: 

𝐸 =  𝑓 𝐶A, ℎ(𝑟) . (2) 
Наконец, сторона «А» расшифровывает эту криптограмму с 

помощью своего секретного ключа «DА» и сравнивает полученное сообщение 
h'(r) с исходным h(r). Если эти сообщения равны, сторона «А» признает 
подлинность стороны «В» [5]. 

Очевидно, сторона «В» проверяет подлинность стороны «А» таким 
же способом. Обе эти процедуры образуют процедуру двусторонней 
аутентификации. 

Достоинством данной модели аутентификации является то, что ни 
один из участников аутентификационного процесса не получает никакой 
секретной информации во время процедуры подтверждения подлинности. 

Как видим протокол аутентификации содержит одноразовые 
параметры – случайное число и метку времени. В теории криптографии 
одноразовые параметры позволяют избежать повтора передачи, подмены 
стороны аутентификационного обмена и атаки с выбором открытого текста 
[5-6]. При помощи одноразовых параметров можно обеспечить уникальность, 
однозначность и гарантии конфиденциальности передаваемых сообщений. 

На основе представленного алгоритма разработана компьютерная 
модель протокола. 

На рисунке 2 представлено окно интерфейса компьютерной модели с 
заполненными формами. 

Для работы с программой необходимо произвести специальные 
действия, изложенные в докладе на конференции. 

Данная система аутентификации может быть применена не только в 
компьютерных сетях, но и в сетях стандарта 802.11 (Wi-Fi) [7]. На программу 
компьютерной модели подана заявка на выдачу свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ. 

К перспективным направлениям развития темы можно отнести 
переход на систему несимметричного шифрования совместно с электронной 
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подписью, а также разработку средств защиты для беспроводных сетей 
Bluetooth [8].  

 

 
Рисунок 2 – Окно компьютерной модели «Двусторонняя аутентификация» 
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Аннотация: В статье проанализированы понятия «компетенция» и 

«компетентность», выявлены их дефиниции и соотношение. Определено 
содержание понятия «профессиональная компетентность юриста». На основе 
анализа профессиональной юридической деятельности показано, что 
ключевой компетенцией юриста является компетенция официального 
документирования. В статье выявлены и рассмотрены ее компоненты: 
личностный, функциональный и рефлексивный. Особое внимание уделено 
содержанию данных компонентов и показателям их сформированности. 
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Процесс формирования профессиональной компетентности 

специалиста начинается в вузе и проходит параллельно с процессом 
обучения, построенном на основе компетентностного подхода. 

Базовыми категориями компетентностного подхода являются 
понятия «компетенция» и «компетентность». Чтобы понять сущность 
профессиональной компетентности юриста и определить ее составляющие, 
необходимо определиться с их соотношением и дефинициями.  

R. White [1] предложил термин «competence» (компетентность) для 
описания индивидуальных способностей работника выполнять работу на 
высоком уровне благодаря сформированной в процессе обучения мотивации. 
Анализ зарубежных исследований показывает, что компетентность 
трактуется как способность работника на основе мотивации и ценностных 
ориентаций мобилизовать знания, умения и опыт для достижения конечной 
цели профессиональной деятельности. Для профессионала мотивация к 
деятельности гораздо важнее знаний, умений и навыков; она формируется 
только при личностном принятии и осознании значимости решения 
профессиональных задач [2].  

Термин «competency» [3] рассматривается как способность или 
навык, в связи с чем, можно предположить, что этот термин созвучен с 
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понятием «компетенция» и описывает личностные и деятельностные 
характеристики работника, необходимые для эффективной работы [2, с. 59-
64]. Спенсеры понимают компетенцию как базовое качество личности, 
являющееся фактором эффективного выполнения деятельности [4]. 

В трудах отечественных ученых до сих пор существует 
терминологическая путаница, которая усугубляется тем, что в Федеральных 
государственных образовательных стандартах результаты обучения 
выпускников описываются в компетенциях, а в профессиональных 
стандартах требования к квалификации специалиста для выполнения 
определенных трудовых действий представлены в виде умений и знаний. 

Анализ этих исследований позволил нам сформулировать свою точку 
зрения на соотношение понятий «компетентность» и «компетенция»: 
компетенция представляет собой поведенческие характеристики, которые 
могут демонстрироваться индивидом в различных жизненных ситуациях. 
Личностные, когнитивные, социальные и профессиональные компетенции 
формируют совокупность характеристик индивида (компетентность), 
влияющую на успешность его деятельности [5, с. 15]. Таким образом, 
понятия «компетенция» и «компетентность» являются не синонимами, а 
взаимообусловленными категориями.  

Профессиональная компетентность является обязательным условием 
становления специалиста в конкретной профессиональной деятельности и 
включает не только его знания, умения, навыки, но и опыт решения 
профессиональных задач и проблем. Профессиональная компетентность 
определяет уровень квалификации и профессионализма специалиста, 
эффективность его деятельности. 

Профессиональную компетентность юриста – интегральная 
характеристика личности юриста, определяющая его способность решать 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях, с 
использованием правовых знаний, опыта и личностных качеств, 
объединенных мотивами и ценностно-смысловыми ориентирами. 

Профессиональная компетентность юриста включает совокупность 
способностей (компетенций), необходимых для решения конкретных задач 
юридической деятельности. Профессиональные компетенции дают 
возможность решать конкретные профессиональные задачи. Во ФГОС ВО 
40.03.01 Юриспруденция выделены следующие типы профессиональных 
задач юриста: нормотворческий, правоприменительный, 
правоохранительный и экспертно-консультационный [6]. Решение всех 
перечисленных типов задач требует от юриста умений составлять правовые 
документы. Кроме того, в данном стандарте сказано, что профессиональные 
компетенции определяются на основе профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 
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Анализ профессиональной деятельности юристов и 
профессиональных стандартов показывает, что в ходе решения 
профессиональных задач они постоянно сталкиваются с необходимостью 
составления различных юридических официальных документов: заявлений и 
иных документов, представляемых в государственные органы; гражданско-
правовых договоров и доверенностей; судебных и корпоративных 
документов; юридических документов, оформляющих трудовые отношения 
[7-9]. 

Таким образом, юристы должны обладать компетенцией 
официального документирования, под которой мы понимаем способность 
юриста самостоятельно и ответственно составлять официальные правовые 
документы в соответствии с требованиями к организации данной 
деятельности, с использованием соответствующих технологий, 
профессиональных знаний, умений, личностных качеств, а также готовность 
к саморазвитию в области юридического документотворчества. Данную 
компетенцию официального документирования мы считаем ключевой для 
юриста. 

Перейдем к определению структуры и содержания компетенции 
официального документирования.  

Как мы отмечали выше, компетенция представляет собой 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, позволяющих достичь 
поставленной цели. В связи с этим считаем, что компетенция официального 
документирования включает следующие взаимосвязанные составляющие: 
личностную, функциональную и рефлексивную. Они связаны между собой и 
влияют друг на друга. Так, качества личности определяют формирование и 
использование знаний, возможность реализации деятельности; знания дают 
возможность решения поставленных задач. И, наоборот, изменяя поведение, 
специалист может приобрести новые знания, что в конечном итоге может 
повлиять на его качества. 

Личностный компонент компетенции официального 
документирования включает мотивы и личностные качества юриста. Данный 
компонент характеризует потребность юриста в знаниях, в овладении 
эффективными способами формирования компетенции.  

Положительная мотивация является необходимым условием 
«ценностного осмысления отношения субъекта к содержанию и результату 
своей активности» [10, с. 164]. Она ориентирует юриста не только на 
развитие компетенции официального документирования, но и ее проявление 
в профессиональной деятельности для получения необходимого результата, 
характеризует его отношение к процессу подготовки официальных 
документов как ценности, понимание ее значимости, интерес к ней и 
стремление к самосовершенствованию в ней. 
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Кроме мотивов и ценностных ориентаций в содержание личностного 
компонента изучаемой компетенции мы относим такие профессионально 
значимые личностные качества юриста, как ответственность, 
добросовестность, высокий уровень исполнительской дисциплины, 
собранность и аккуратность в работе, инициативность, высокая 
работоспособность, честность, принципиальность, внимательность в работе с 
документами, скрупулезность. Также для работы над документами 
потребуются усидчивость и грамотность. 

Показателями сформированности личностного компонента 
компетенции официального документирования юриста являются: 
положительное отношение к данной работе; осознание ее важности; 
сознательное стремление к ее добросовестному выполнению, убежденность в 
ее ценности; наличие необходимых для ее эффективного выполнения 
личностных качеств. 

Функциональный компонент компетенции является универсальным, 
так как осуществлять определенную профессиональную деятельность можно 
только имея соответствующие знания, овладев системой определенных 
умений, навыков деятельности. В нем преломляются первичные значения 
компетентности как осведомленности, знаний, опыта.  

При осуществлении нормотворческой (правотворческой) 
деятельности юрист участвует в подготовке, изменении или отмене 
нормативно-правовых предписаний и актов. В рамках правоприменительной 
деятельности юрист составляет разнообразные акты-документы (например, 
судебные решения, постановления, определения). Одним из центральных 
документов является правоприменительный акт. Следователь, дознаватель, 
эксперт, прокурор, судья, адвокат, работник уголовно-исполнительного 
учреждения, судебный пристав, инспектор по делам несовершеннолетних – 
это далеко не полный перечень юридических специальностей 
правоохранительной сферы. И все они должны осуществлять 
удостоверительную деятельность, то есть составлять процессуальные 
документы: постановление, протокол, приговор.  

Ошибки, допущенные при подготовке юридического документа, 
могут привести к сиюминутному и прямому результату. Например, неясно и 
нечетко сформулированный закон может ввести в заблуждение тех, на кого 
он распространяется, что приведет к ошибкам в его толковании. 

Умение составить юридический документ – «один из важнейших 
профессиональных навыков юриста; каждый из них имеет определенные 
требования, как к своей форме, так и к содержанию, при несоблюдении этих 
требований он может быть признан юридически ничтожным» [11, с. 69]. 
Ясность и точность текста юридического документа требует навыков 
грамотного использования юридических терминов, четкого 
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структурирования текста документа в целом и отдельных предложений, 
умений обходиться ограниченными сочетаниями слов, виртуозно 
использовать вводные слова и обороты, уточнения, дополнения. 

Среди необходимых умений и навыков следует выделить владение 
технологиями по созданию правовых документов в процессе осуществления 
юридической деятельности. К ним относятся технологии правотворчества, 
правоприменения, а также технологии удостоверительной деятельности. Для 
этого юрист должен уметь идентифицировать и классифицировать 
официальные документы; правильно и полно проводить анализ 
юридического документа; правильно и полно отражать результаты 
деятельности в документах. 

Таким образом, показателями сформированности функционального 
компонента компетенции официального документирования является 
владение основными понятиями и терминами официального 
документирования, нормативами оформления и составления документов в 
соответствии с требованиями законодательства, юридической грамотностью 
и культурой письменной речи.  

Рефлексивный компонент характеризует познание и анализ юристом 
явлений собственного сознания и деятельности. Рефлексия – обязательное 
условие эффективной профессиональной деятельности, поскольку дает 
возможность осмыслить результаты труда. Она включает осознание юристом 
затруднений при составлении официальных документов, определении их 
причин, программирование такого поведения, которое позволит преодолеть 
эти затруднения и развиваться в данной деятельности. Как замечает Е.В. 
Бондарева, рефлексивный компонент определяет уровень самооценки, 
ответственности за результаты деятельности и самореализации в ней [12]. 

Показателями сформированности рефлексивного компонента 
компетенции официального документирования юриста являются способность 
к самооценке успешности данной деятельности, умений саморазвития. 

Таким образом, компетенция официального документирования 
позволяет юристу грамотно организовать процесс разработки официальных 
правовых документов. Формирование данной компетенции должно 
осуществляться в вузе в условиях целенаправленной сквозной 
профессиональной подготовки, которая включает в себя лекции, 
практические занятия, самостоятельную работу студентов и 
производственную практику. 
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Развертывание профильного обучения в РФ относят к концу 1980-х – 

началу 1990-х годов, когда появились педагогические системы, нацеленные 
на обучение школьников по избираемым ими образовательным областям для 
поступления в вузы. Вариативность образовательных программ закреплял 
Закон Российской Федерации 1992 года «Об образовании» [1]. В 2002 году в 
Российской Федерации была принята «Концепция профильного обучения на 
старшей ступени общего образования», определяющая направления 
профилизации и структуры профилей, модели организации, условия 
реализации и этапы введения профильного обучения [2]. В соответствии с 
данной концепцией профильное обучение – это основной способ реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на старшей ступени 
общего образования, адаптирования программ к интересам и способностям 
учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. Профильная 
школа – институциональная форма изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса для более полного учета 
склонностей учащихся в соответствии с их профессиональными 
намерениями.  

С 2003 года в общеобразовательных учреждениях десяти субъектов 
Российской Федерации (21 муниципальное образование), проводился 
федеральный эксперимент по введению профильного обучения [3]. С 2006-
2007 учебного года начался широкий переход на профильное обучение в 
старших классах, который был завершен с принятием федеральных 
государственных образовательных стандартов нового (второго) поколения. 

Большой объем исследований профильного обучения позволяет 
говорить, что система образования адекватно отреагировало на задачи его 
внедрения. Отметим, что несмотря на тотальный переход школ на 
профильное обучение, оно является поставщиком нестандартных проблем 
для теоретиков и практиков. 

Анализ опыта исследовательской работы позволил установить ряд 
направлений в изучении различных аспектов профильного обучения. В 
работах первого направления раскрыты предпосылки возникновения 
профильного обучения, различные модели предпрофильной подготовки и 
профильного обучения, дифференциация и индивидуализация процесса 
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обучения, понимание различий между профильной ориентацией и 
профессиональной, управление профильным образованием. 

В исследованиях второго направления рассмотрены характеристики 
профильного обучения, связанные с развитием и формированием 
определенных качеств у учащихся профильной школы: компетенций, 
интересов, ценностных ориентаций, аспекты процессов самоопределения и 
профориентации учащихся, активизация их творческой деятельности, 
педагогические условия эффективного развития личности ребенка. 

Исследования следующего направления рассматривают аспекты 
сетевого взаимодействия профильной общеобразовательной школы с 
другими образовательными организациями, заинтересованными в 
результатах профильного обучения, и прежде всего, с учреждениями системы 
дополнительного образования. В настоящее время достаточно обстоятельно 
разработаны многие вопросы сетевого сотрудничества по разработке и 
реализации образовательных программ и интеграции ресурсов. 

В работах четвертого направления были рассмотрены различные 
аспекты деятельности педагога в системе предпрофильной подготовки и 
профильного обучения: изменение роли педагогов в развитии личности 
ребенка, формирование профессиональной культуры, разработка технологий 
обучения и отбора содержания для профильных дисциплин, их интеграция. 

Исследователи еще одного направления изучали различные аспекты 
предпрофильной подготовки и профильного обучения в границах отдельных 
учебных дисциплин. Это направление нацелено на совершенствование 
дидактики учебных предметов. 

Одним из приоритетов современного профильного обучения 
является его диверсификация. Вызовы XXI века предполагают 
востребованность высокомотивированных и высокообразованных 
специалистов в различных сферах. Для этого необходима мобильная 
инновационная по своей сути система профильного обучения. Сегодня 
получили признание несколько эффективных проектов, которые действуют в 
различных регионах [4].  

Образовательный центр «Сириус» г. Сочи, Образовательный фонд 
«Талант и успех» предлагает взаимодействие с обучающимися школ всех 
регионов, уже имеющих определенные достижения в изучении предметов 
или предметных областей. Это – победы на олимпиадах регионального, 
федерального и международного уровня, успешное участие в конкурсах, 
турнирах и конференциях рейтингового статуса, разработки собственного 
проекта научно-технического или исследовательского характера. Чтобы 
получить возможность участвовать в работе профильных смен, обучающиеся 
должны пройти многоступенчатый конкурсный отбор. По итогам всех 
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отборочных этапов конкурсное жюри принимает решение по каждому 
конкретному претенденту. 

Иной вариант профильного обучения предлагает в Республике 
Татарстан ГАОУ «Лицей Иннополис» (г. Казань). По итогам трех туров 
формируется состав обучающихся. Зачисляются вне конкурса победители и 
призеры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников, победители региональных и всероссийских конкурсов по 
профильным предметам. Занятия проводятся по урочной системе. Каждый 
обучающийся обязательно посещает два курса по выбору: по иностранным 
языкам и одному из профильных направлений.  

Еще один проект – Лицей НИУ ВШЭ г. Москвы. Поступление в 10 
класс осуществляется на конкурсной основе и предполагает три этапа. На 
этапе подачи электронной заявки можно выбрать не более двух направлений 
обучения. К заявке прилагается мотивационное эссе, объясняющее выбор 
образовательной организации. Второй очный этап предполагает работу с 
комплексным тестом. Третий этап – зачисление по итогам выполнения 
комплексного теста и составление индивидуального учебного плана, 
включающего обязательную и вариативную части.  

В сфере профильного обучения реализуются подходы, 
использующие и интегрирующие возможности гибкой организации 
обучения, ресурсы дополнительного образования, технологические 
возможности перспективных работодателей, современное учебное 
оборудование. Одним из примеров такого развития профильного обучения 
являются предпрофессиональные классы в московских школах: инженерные 
классы (в партнерстве с техническими вузами и высокотехнологичными 
предприятиями); медицинские классы (совместно с медицинскими 
университетами и организациями здравоохранения); академические (научно-
технологические) классы (совместно с научными организациями); кадетские 
классы (в партнерстве с силовыми ведомствами, организациями гражданской 
и военной государственной службы); Курчатовский проект непрерывного 
конвергентного (междисциплинарного) образования совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт».  

Основное и дополнительное образование в предпрофессиональных 
классах становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 
самым создают единое образовательное пространство, что позволяет 
углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также 
стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников. 
Предпрофессиональное образование ориентировано на профессии будущего, 
на приобретение компетенций, востребованных на современном рынке труда. 
Для реализации выбранного направления в предпрофессиональной 
подготовке учащихся школа разрабатывает соответствующие программы 
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элективных курсов и программы дополнительного образования. В 
предпрофессиональных классах старшеклассники изучают курсы, связанные 
с их будущей специальностью: «Медицинская латынь», «Биохимия», 
«Основы медицинской статистики», «Десмургия»; «Промышленный дизайн», 
«Лазерные технологии», «Алгоритмика», «Бионика»; «Методы научного 
исследования», «Теория вероятностей», «Современная селекция и 
семеноводство», «Генная инженерия». Корректно заметим, что такая 
«рафинированная» направленность курсов нам кажется сомнительной. 

Образовательные программы научно-технологических классов 
знакомят учащихся с применением результатов научных исследований в 
решении проблем реальной жизни. Обучение в классах такой направленности 
предоставляет учащимся возможность осваивать современные методы 
научных исследований, проводить поисковые работы, работать в школьных 
научных обществах под руководством известных ученых. В результате 
организации высшего образования получат выпускников, ориентированных 
на наукоемкие и высокотехнологические отрасли экономики. 

В школах Москвы созданы лаборатории с современным 
высокотехнологичным оборудованием: лабораторно-исследовательские 
комплексы позволяют учащимся овладевать предпрофессиональными 
умениями и навыками для будущей профессии. Создаются 
междисциплинарные лаборатории, которые объединяют пространство 
нескольких учебных кабинетов и рекреацию, что позволяет формировать 
среду для развития прикладных умений, необходимых в современном 
высокотехнологичном мире для освоения профессий будущего. Важной 
особенностью эффективного использования возможностей работы в проектах 
предпрофессионального образования является изменение формата обучения 
в пользу учебно-практических занятий, выполнения прикладных проектов и 
исследований, участия в профессиональных практиках на площадках 
работодателей, прохождения независимых предметных диагностик и 
предпрофессионального экзамена.  

Учащиеся предпрофессиональных классов в ходе 
предпрофессионального экзамена демонстрируют умения в области 
использования профессионального оборудования, решают кейсовые задачи. 
Экзаменационная комиссия формируется из представителей вузов, 
участвующих в реализации проектов. Экзамен проводится на площадках 
ВУЗов, а экспертами являются специалисты-профессионалы. Баллы, 
полученные за успешное прохождение экзамена, учитываются при 
поступлении в вузы-партнеры школ.  

Среди тенденций развития профильного обучения, прежде всего, 
следует отметить расширение формата работы. С одной стороны, 
предпрофильное обучение начинается с начальной школы, а не только в 8-9 
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классах, а с другой стороны, в предпрофильное обучение вовлекаются 
учреждения дополнительного образования, организации, не занимающиеся 
образовательной деятельностью, но заинтересованные в предпрофильной 
подготовке и профильном обучении. Основное и дополнительное 
образование становятся взаимодополняющими друг друга компонентами и 
тем самым создают единое образовательное пространство, что позволяет 
углублять и расширять знания учащихся по предметам, а также 
стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников.  

В последнее время развертываются исследования, изучающие 
возможность отделения 7-9 классов от 1-6 классов в связи с особенностями 
предпрофильной подготовки. Наряду с этим рассматривается возможность 
предпрофильной подготовки на этапе перехода учащихся в 5-й класс. 
Нормативно профильное обучение в Российской Федерации может 
осуществляться уже с начальной школы, поскольку в статье 66 
действующего федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» указывается, что «организация образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования может быть основана на дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение)» [5]. 

Еще одна тенденция – усиление взаимодействия профильных 
классов с высокотехнологичными предприятиями и научно-
исследовательскими центрами инновационного сектора экономики. Сегодня 
становится актуальной ориентация учащихся на высококвалифицированный 
труд, инженерное и исследовательское творчество для создания современных 
технологий, основанных на конвергенции естественнонаучного и 
гуманитарного знания. Реализуются проекты, использующие возможности 
гибкой организации обучения, ресурсы дополнительного образования, 
технологические возможности работодателей. Основными партнерами школ 
становятся работодатели, которые являются главными заказчиками новых 
образовательных результатов. В рамках профильного обучения работодатели 
могут познакомиться с талантливыми учащимися, мотивированными на 
работу в конкретной отрасли. 

Создаются междисциплинарные лаборатории, которые позволяют 
формировать в школе среду для развития прикладных умений, необходимых 
в современном высокотехнологичном мире для освоения профессий 
будущего. Важной особенностью профильного обучения становится 
изменение обучения в пользу учебно-практических занятий, выполнения 
прикладных проектов и исследований, участия в профессиональных 
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практиках на площадках работодателей, прохождения независимых 
предметных диагностик. В процессе обучения ученики приобретают 
компетенции, необходимые для работы в лабораториях, выполнения 
проектов, прохождения практик. Предпрофессиональное образование 
ориентировано на профессии будущего, на приобретение таких компетенций, 
которые позволят школьникам успешно освоить профессию и стать 
специалистом, востребованным на современном рынке труда [6]. 

Сегодня интенсивно развивается сетевая модель профильного 
обучения. Организация профильного обучения конкретной школы 
осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения 
образовательных ресурсов организаций-партнеров. Сетевая модель 
профильного обучения направлена на расширение возможностей 
обеспечения обучения в режиме индивидуальных программ. Профильное 
обучение, построенное по принципу сетевой модели, предполагает, что 
школе, включенной в сеть, предоставляется возможность получать доступ к 
недостающим ей образовательным ресурсам, что позволяет усилить ее 
потенциал. При реализации данной модели обучающиеся получают более 
широкий спектр образовательных услуг, что, соответственно, позволяет им в 
большей мере реализовать свои образовательные потребности. Сетевое 
взаимодействие объединяет ресурсы организаций, необходимые для 
осуществления различных видов учебной деятельности, предусмотренных 
образовательными программами. Взаимодействие участников 
образовательных проектов обеспечивает доступность и качество 
образования, его вариативность, совершенствование компетентности 
педагогов, применение инновационных образовательных технологий [7].  

Особо актуальна сегодня тенденция – дистанционное профильное 
обучение, которое позволяет решить проблемы реализацией 
индивидуального учебного плана учащегося при отсутствии необходимых 
ресурсов в образовательной организации. Школы-партнеры дистанционного 
взаимодействия обмениваются Интернет-ресурсами, оказывают 
организационно-педагогическую поддержку обучающихся, что обеспечивает 
широкие возможности при выборе профильного направления и 
многопрофильность обучения. В последнее время востребованным 
становится наличие партнеров из числа перспективных работодателей для 
выпускников профильных классов. Вузы, особенно региональные, становятся 
субподрядчиком, промежуточным звеном в процессе взаимодействия 
ведущих общеобразовательных школ и лидеров экономического развития 
страны. 

Анализ информации вскрыл ряд проблем в профильном обучении. 
Назовем наиболее значимые из них. 
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Незавершенность разработки теоретических и методических 
аспектов содержания, организации, ресурсного обеспечения профильного 
обучения. Это ведет к внедрению теоретически необоснованных, 
методически не выверенных и не апробированных компонентов этого 
обучения. 

Несоответствие потребностей реальной практики профильного 
обучения действующей нормативно-правой базе, регламентирующей его 
организацию. Это сдерживает развитие профильного обучения и ведет к его 
дискредитации. Концепция профильного обучения старшеклассников была 
утверждена в 2002 году и требует разработки новой версии, 
соответствующей реалиям сегодняшнего дня, требованиям национального 
проекта «Образование», Национальной технологической инициативы, 
Концепции преподавания предметной области «Технология», ФГОСам 
третьего поколения. 

Отсутствие целенаправленной работы федерального и региональных 
министерств образования по внедрению флагманских практик развития 
профильного обучения, и прежде всего, практики создания 
предпрофессиональных классов в системе общего образования Москвы. 
Недостаточное финансирование материально-технической базы и подготовки 
кадров для реализации профильного обучения. 

Кроме проблем стратегического уровня, существует большое 
количество тактических организационно-педагогических и методических 
проблем. Прежде всего, это затруднения при выборе направления профиля 
обучения, среди которых нестабильность профессиональных ориентаций 
учащихся; несовпадение взглядов родителей с возможностями детей; 
трудность набора учащихся на профиль; обеспечения достоверности 
психолого-педагогической диагностики учащихся и соответствующей 
интерпретации полученных результатов. 

Особо следует отметить проблемы, связанные с подготовкой 
педагогических кадров: дефицит подготовленных кадров для преподавания 
профильных предметов; отсутствие высококвалифицированных 
педагогических кадров, готовых к профильному обучения в формате 
внеурочной деятельности и дополнительного образования; недостаточная 
неразработанность эффективных механизмов привлечения опытных 
инженерных кадров к работе с учащимися на базе предприятия [8]. 

Резюмируя, укажем, что проблемы профильного обучения не 
являются затруднениями организации только школы старшеклассников. 
Профильное обучение ведет к изменениям в организации, планировании и 
методике обучения на всех уровнях образования, актуализации 
взаимодействия школы с вузами и предприятиями. Радикальные изменения 
должны произойти в содержании и организации работы, прежде всего, в 8-9 
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классах. Особо актуализируется значение диверсификации профильного 
обучения во внеурочной деятельности и системе дополнительного 
образования с вовлечением кадровых и материальных ресурсов вузов и 
предприятий. 
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Аннотация: Сфера туризма имеет свою специфику, которая 

определяет содержание организационно-управленческой деятельности 
менеджера по туризму и требования к его компетентности. Уровень ее 
развития определяет качество туристской услуги, продукта, а значит и 
потребительский эффект в индустрии туризма и гостеприимства. В статье 
показано, что решение организационно-управленческих задач требует от 
специалиста владения соответствующей компетентностью. Она включает 
организационную, управленческую и коммуникативную компетенции. 
Каждая из них содержит знаниевый, деятельностный и личностный 
компоненты. 
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Annotation: The sphere of tourism has its own specifics, which 
determines the content of the organizational and managerial activities of a tourism 
manager and the requirements for his competence. The level of its development 
determines the quality of tourist services, products, and hence the consumer effect 
in the tourism and hospitality industry. The article shows that the solution of 
organizational and managerial tasks requires a specialist to possess the appropriate 
competence. It includes organizational, managerial and communication 
competencies. Each of them contains knowledge, activity and personality 
components. 

Keywords: tourism manager, professional competence, organizational 
and managerial activities of a specialist in the field of tourism and hospitality, 
organizational and managerial competence of a tourism manager 

 
 
Понятия «компетентность» и «компетенция», их соотношение, 

содержание, структура рассматриваются практически во всех исследованиях, 
посвященных профессиональной подготовке специалистов для различных 
сфер деятельности. Все они сходятся в том, что компетентность – понятие 
интегративное, предполагающее единство теоретической и практической 
готовности к выполнению трудовых функций. Профессиональная 
компетентность – интегральная характеристика деловых и личностных 
качеств специалиста, обеспечивающая возможность осуществлять некую 
профессиональную деятельность. 

Понятие «компетенция» – более узкое, предполагающее 
специфическую способность выполнять конкретные действия в конкретной 
предметной области. Следовательно, профессиональная компетенция 
обуславливает возможность реализовывать конкретные трудовые действия. 

Таким образом, под профессиональной компетентностью 
менеджера сферы туризма будем понимать его готовность и способность 
эффективно осуществлять свою деятельность по разработке и реализации 
качественного туристского продукта в соответствии с современными 
стандартами. Она включает ряд профессиональных компетенций, 
позволяющих данному специалисту решать задачи профессиональной 
деятельности, которые определяют перечень профессиональных 
компетенций, составляющих содержание профессиональной компетентности 
менеджеров туризма и которыми они должны владеть. Уровень 
компетентности специалиста определяет качество туристской услуги, 
продукта, а значит и потребительский эффект в индустрии туризма и 
гостеприимства [1]. 

В настоящее время туристическому бизнесу нужны грамотные и 
энергичные специалисты, способные к сотрудничеству, эффективному 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 114 ~ 

управлению коллективом, обладающие готовностью принимать 
управленческие решения и умеющие предвидеть их последствия. 
Организационно-управленческая деятельность, которая составляет 
существенную часть работы менеджера по туризму, предполагает 
организацию работы персонала турфирмы на решение профессиональных 
задач, принятие обоснованных управленческих решений для достижения 
производственных целей и контроль за их реализацией. Кроме того, он 
должен эффективно организовывать и свою деятельность.  

Таким образом, исходя из анализа профессиональной деятельности 
менеджера туризма и типов решаемых им профессиональных задач, мы 
утверждаем, что профессиональная компетентность включает, в том числе, 
организационно-управленческие компетенции, которые составляют 
важнейшую операциональную часть профессиональной компетентности 
работников туристической сферы и образуют их профессиональную 
организационно-управленческую компетентность. 

Исследователи используют разные подходы к определению 
способности специалиста эффективно решать организационные и 
управленческие задачи и рассматривают ее как: 

 «интегративную характеристику личности, включающую мотивы, 
знания, умения, навыки, ценностные ориентации, профессионально значимые 
качества, которая определяет способность специалиста к успешному 
осуществлению организационно-управленческой деятельности, 
непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию» 
[2];  

 комплекс знаний, навыков, умений, позволяющих эффективно 
выполнять организационные и управленческие функции, готовность к этому 
виду деятельности, ценностные ориентации, способность принимать 
управленческих решения, адекватные наличной ситуации [3];  

 наличие знаний, навыков, опыта осуществления управленческих 
и организационных функций в профессиональной деятельности, стремление 
разделять ценностные ориентации компании, «способность принятия 
управленческих решений, придающих смысл действиям и поведению в 
решаемых ситуациях» [4];  

 «характеристику личности, выражающуюся в способности 
осуществлять целеполагание; организовывать, планировать, контролировать 
деятельность и предвидеть её результат, осуществлять анализ; мотивировать 
и стимулировать деятельность; разрабатывать и применять разнообразные 
управленческие решения; извлекать и анализировать информацию из разных 
источников; к адаптации в новых ситуациях; к самоорганизации и 
рефлексии» [5];  
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 «интегральную динамическую интеллектуально-личностную 
характеристику, отражающую стремление, готовность и способность 
профессионально решать задачи организации и управления производством, 
коллективом, предприятием, на основании приобретенных организационных 
и управленческих знаний и умений, а также ценностных ориентаций» [6];  

 «совокупность организационной и управленческой 
компетентностей, которая включает общепрофессиональные и специальные 
знания, умения, навыки, качества личности, способность и готовность к 
выполнению управленческих функций, задач организационного характера, 
принятию обоснованных управленческих решений, управлению 
деятельностью других людей» [7];  

 «эффективное выполнение действий планирования и совместной 
работы в команде, принятие и реализацию управленческих решений, 
осуществление продуктивных коммуникаций, профессиональное 
саморазвитие и продвижение в профессиональном плане» [8].  

Анализ исследований, касающихся содержания понятия 
«организационно-управленческая компетентность» различных специалистов, 
а также результаты изучения особенностей организационно-управленческой 
деятельности менеджера туристской организации дали нам возможность 
представить следующее определение организационно-управленческой 
компетентности менеджера по туризму: это «способность и готовность 
реализовать профессиональные организационно-управленческие знания, 
умения и необходимые личностные качества при решении поставленных 
организацией задач, интегрировать организационно-управленческие функции 
в профессиональную деятельность по оказанию туристических услуг» [9]. 

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность 
носит комплексный характер и включает совокупность нескольких 
компетенций – способностей к осуществлению определенных 
организационно-управленческих функций менеджера по созданию 
туристского продукта и организации туристических услуг и управления ими. 
В настоящее время не существует общепринятого перечня организационно-
управленческих компетенций.  

Например, А.Ю. Шабайкин, анализируя организационно-
управленческую деятельность, выделяет такие ее виды, как воспитательная и 
стимулирующая, познавательная и проективная [10]. Т.Е. Березкина в 
содержание организационно-управленческой компетентности включает 
организаторскую, проектно-исследовательскую, социально-
коммуникативную, рефлексивную и конструктивную компетенции [8]. Н.С. 
Агладина выделяет организационный и управленческий компоненты в 
структуре организационно-управленческой компетентности [11, с. 98]. По 
мнению А.Е. Шастиной, для решения организационно-управленческих задач 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 116 ~ 

специалист должен обладать организационно-управленческими 
компетенциями, компетенциями в области управления персоналом, 
коммуникативные и психологические компетенциями [6, с. 72-73]. 

На наш взгляд, организационно-управленческая компетентность 
менеджера по туризму включает следующие составляющие: управленческую 
как способность управлять деятельностью других людей и своей 
деятельностью, организационную как способность создавать комфортные 
условия для успешной работы коллектива, коммуникативную как 
способность устанавливать и поддерживать конструктивные взаимодействия 
с руководителями, коллегами, клиентами и партнерами компетенции. 
Критерием сформированности данных компетенций является наличие 
профессиональных организационно-управленческих знаний и 
соответствующих личностных качеств, владение организаторскими, 
управленческими, коммуникативными умениями. 

На наш взгляд, каждая из выделенных нами организационно-
управленческих компетенций (управленческая, организационная и 
коммуникативная), образующих в совокупности организационно-
управленческую компетентность менеджера туристской организации, имеет 
свою структуру и включает знаниевый, деятельностный и личностный 
компоненты соответственно. Однако рассматривать их изолировано друг от 
друга нельзя, так как только в системе они дают синергетический эффект и 
позволяют осуществлять организационно-управленческую деятельность 
эффективно. Так, никакое управленческое решение не может быть 
реализовано, если специалист не умеет организовать коллектив на его 
осуществление, или не знает способов эффективного взаимодействия с 
работниками. 

Владение данными компетенциями позволит менеджеру по туризму 
быть инновационным, иметь нестандартное мышление и широкий кругозор, 
быть способным видеть проблемы и уметь принимать эффективные 
управленческие решения, мотивировать коллектив на достижение 
организационных целей, успешно взаимодействовать с коллегами, 
потребителями туристских услуг, партнерами, что сегодня, в условиях 
высокой конкуренции, особенно важно для развития туризма в нашей стране.  
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Аннотация: Исследование посвящено вопросам физического 

воспитания военнослужащих, представленных в военной педагогике. 
Физическая подготовка используется как средство развития и 
совершенствования физических и психологических качеств военнослужащих, 
укрепления здоровья, что, в своей совокупности, выступает важным 
фактором качественного обеспечения выполнения ими профессиональных 
служебных действий, как в мирное, так и в военное время. Физическая 
подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности и формирования 
специальных качеств военнослужащих, является одним из важных элементов 
поддержания боевой готовности российских войск. 

Современные боевые действия характеризуются высокой 
маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, 
быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого 
фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических качеств, 
способности выдерживать огромные психические и физические нагрузки. 
Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту времени. 
Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним из 
показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе оптимальной 
социально-психологической и физической подготовленности 
военнослужащего. Таким образом, физическая подготовка является важной 
составной частью – фундаментом специальной, профессионально-
прикладной подготовки военных специалистов, но с постоянным развитием 
военной науки и совершенствованием боевой техники появляются все новые 
военные специальности, что вызывает необходимость внесения 
существенных изменений в организацию физической подготовки в 
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направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной 
направленности. Авторы приходят к выводу о том, что физическая 
подготовка является важным фактором повышения боевой выучки 
российских военнослужащих. 

Ключевые слова: боеготовность, физическая подготовка, 
физические упражнения и спорт, физические качества, военнослужащие, 
военно-учебные заведения, морально-волевые и психологические качества 
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Annotation: The study is devoted to the issues of physical education of 

military personnel, presented in military pedagogy. Physical training is used as a 
means of developing and improving the physical and psychological qualities of 
servicemen, health promotion, which, in its entirety, is an important factor in the 
quality assurance of their professional service actions, both in peacetime and in 
wartime. Physical training, ensuring the preservation of working capacity and the 
formation of special qualities of servicemen, is one of the important elements of 
maintaining the combat readiness of the Russian troops. 

Modern combat operations are characterized by high maneuverability of 
forces and means, tension and transience, rapid changes in the situation, and an 
increase in the role of the human factor. The fight requires high moral, combat and 
physical qualities, the ability to withstand enormous mental and physical stress. 
The high intensity of hostilities leads to a lack of time. Saving time in the 
implementation of combat techniques is one of the indicators of combat skill, and it 
is possible only on the basis of the optimal socio-psychological and physical fitness 
of a serviceman. Thus, physical training is an important component – the 
foundation of special, professionally applied training of military specialists, but 
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with the constant development of military science and the improvement of military 
equipment, more and more military specialties appear, which necessitates 
significant changes in the organization of physical training in the direction of 
increasing it. special professionally applied orientation. The authors come to the 
conclusion that physical training is an important factor in improving the combat 
training of Russian military personnel. 

Keywords: combat readiness, physical fitness, physical exercise and 
sports, physical qualities, military personnel, military educational institutions, 
moral-volitional and psychological qualities 

 
 
Обоснование проблемы исследования. Проблема обеспечения 

внутренней безопасности страны и обороны от внешних врагов актуальны 
всегда. В целях обеспечения национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, 
внешнеполитическая деятельность государства направлена на выполнение 
одной из основных задач – обеспечение безопасности страны, ее 
суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового 
государства и демократических институтов. 

Согласно действующему российскому законодательству, сегодня под 
обороной страны понимается система военных, экономических, 
политических, правовых, социальных и иных мер, связанных с подготовкой и 
вооруженной защите России, её целостности и неприкосновенности 
территории. 

В условиях обострения геополитического противоборства и борьбы 
за природные ресурсы, именно территория нередко становится объектом 
вожделенных устремлений многих субъектов (государств и их союзов) 
мировой политики. Следовательно, предназначение обороны заключается в 
обеспечении военной безопасности Российской Федерации, которая может 
быть обеспечена военной мощью государства, боеспособностью ее 
Вооруженных Сил. 

В словаре военных терминов, боеспособность понимается как 
«…возможности войск (авиации, сил флота) вести военные действия и 
выполнять поставленные задачи в соответствии с их предназначением; 
определяющий элемент боевой готовности войск (сил). Зависит от 
укомплектованности, боевой выучки и морально-боевых качеств личного 
состава, потерь и возможностей их восполнения, обеспеченности 
материальными средствами и других факторов. Требования к боеготовности 
войск (сил) существенно повысились в связи с оснащением их ядерным 
оружием» [1-13]. 
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В современных условиях характер, масштабы, формы и способы 
ведения боевых действий, а в итоге успех решения стоящих перед 
Вооруженными Силами специальных задач, в большой степени 
определяются тем, каким оружием и боевой техникой они располагают. 
Однако, какой бы современной техникой и оружием не оснащались 
Вооруженные Силы, боевая мощь армии во многом зависит от 
профессионализма и специальной психологической и физической 
подготовленности личного состава им владеющего [10, 11]. 

Обучение военной профессии, освоение новых видов современного 
оружия и боевой техники, происходит в процессе учебно-боевой подготовки 
военнослужащих, предусматривающее овладение ими необходимыми 
профессиональными знаниями, навыками, умениями и компетенциями. 

Учебно-боевая подготовка – система мероприятий по обучению и 
воинскому воспитанию личного состава частей и подразделений, боевому 
слаживанию частей и подразделений для подготовки их к эффективному 
ведению боевых действий или выполнению других задач, определенных 
предназначением Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка направлена 
на обеспечение высокого уровня боеспособности частей и подразделений, 
предназначена обеспечить высокий военно-профессиональный уровень 
военнослужащих, и осуществляется непрерывно как в мирное, так и в 
военное время. В ходе этой подготовки проводятся занятия, учения, боевые 
стрельбы, тренировки, на которых военнослужащие изучают воинские 
уставы, оружие и военную технику, приемы действий в бою, а подразделения 
и части отрабатывают способы действий при выполнении поставленных 
боевых задач. Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей: она носит 
явно выраженную коллективную направленность; организуется таким 
образом, что в ходе занятий одновременно осуществляется обучение 
отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских подразделений к 
совместным действиям. В основном это практическая подготовка, 
направленная на овладение военнослужащими состоящим на вооружении 
оружием и боевой техникой, и умелое использование их в бою. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее 
исследование проводилось на основе научных трудов отечественных 
исследователей, занимающихся вопросами, касающимися профессиональной 
подготовки военнослужащих всех служб и направлений в Российских 
Вооруженных Силах: вопросы педагогики высшей военной школы (И.А. 
Алехин, В.Н. Герасимов, Л.В. Доломанюк, Т.Л. Лопуха, Л.В. Мардахаев, Е.В. 
Соломатин, М.Н. Сорокин, А.И. Гурский, др.); проблемы физического 
воспитание военнослужащих (В.В. Буторин, Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, 
В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, Т.Э. Петрова, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 
др.); вопросы подготовки военнослужащих в российской армии (А.И. 
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Каменев, А.Д. Лопуха, И.А. Федосеева, А.В. Шулаков, др.) [1-13]. 
Использовались научные методы: теоретические (анализ, синтез, сравнение и 
обобщение научных материалов по проблеме исследования); эмпирические 
(наблюдение, беседа, интервью с субъектами военного дела). Обсуждение 
результатов исследования. Основную часть учебно-боевой подготовки 
военнослужащих составляют упражнения, представляющие собой 
многократное повторение действий, направленных на овладение оружием и 
военной техникой и умелое использование их в бою. 

Содержание учебно-боевой подготовки военнослужащих 
определяется учебными планами, программами, ответствующими приказами. 
Один из основных принципов организации боевой учебы – учить войска 
тому, что необходимо на войне. Поэтому выполнение задач учебно-боевой 
подготовки требует от каждого военнослужащего высокого уровня морально-
волевых и физических качеств, психической устойчивости и физической 
выносливости. 

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и 
предназначения требует от военнослужащих непрерывной, систематической 
учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях 
современной войны. Поэтому учебно-тренировочные занятия по физической 
подготовке у слушателей и курсантов военно-учебных заведений, проводятся 
с целью формирования у них, не только необходимой физической 
подготовки, но и служат основой в формировании военно-профессиональных 
и командно-методических умений и навыков. 

Во время занятий по учебно-боевой подготовке военнослужащие 
получают теоретические знания о конкретной боевой технике, ее 
технических характеристиках и возможностях приобретают практические 
навыки по правильному ее использованию, усваивают формы и методы 
ведения современных боевых действий и др. Приобретенные в процессе 
учебно-боевой подготовки теоретические знания должны 
трансформироваться в умение применять эти знания в конкретных, четко 
определенных действиях в боевых условиях. Военнослужащий должен 
находить наиболее оптимальный вариант своих действий и применения 
конкретного оружия, эффективность, которого полностью зависит от его 
выучки и мастерства. Таким образом, теоретические знания и практические 
умения становятся прочной основой для создания устойчивых навыков 
владения военнослужащими боевой техникой и оружием. Ведь в 
современных условиях высокой интенсивности боевых действий и 
обусловленного ими дефицита времени только действия военнослужащих, 
доведенные до автоматизма, позволяют достигать успехов в выполнении 
боевых задач. 
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Специальными исследованиями и военной практикой доказано (Я.М. 
Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. 
Яцковец, др.), что военноприкладные навыки невозможно приобрести без 
хорошей физической подготовки военнослужащих. Средства физической 
подготовки положительно влияют не только на состояние здоровья, но и 
способствуют совершенствованию морально-волевой и психологической 
подготовленности военнослужащих. 

Основу физического воспитания военнослужащих составляет 
физическая подготовка в объеме требований Наставления по физической 
подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации. «Физическая 
подготовка –целенаправленный управляемый процесс физического 
совершенствования военнослужащих, осуществляемый с учетом 
особенностей их военно-профессиональной деятельности» [20, с. 7]. В 
Наставлениях по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, указано, что «Цель физической подготовки в Вооруженных 
Силах – обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 
военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их 
предназначением. … Содержание физической подготовки составляют 
упражнения, специальные знания, организаторско-методические навыки и 
умения. Основным средством физической подготовки являются физические 
упражнения. Они выполняются с учетом возрастных особенностей, 
соблюдения требования безопасности и гигиенических правил». 

Физическая подготовка определяется спецификой военно-
профессиональной деятельности личного состава, имеющей особенности, 
отражающиеся в специальных задачах. 

Как показывают многочисленные исследования, требования к 
физической подготовленности военнослужащих коренным образом 
отличаются от требований, предъявляемым к физической подготовленности 
работников, занятых в других сферах профессиональной деятельности 
человека [4, 5, 13]. 

Военно-профессиональная деятельность в силу своей специфики и 
предназначения требует от военнослужащих, непрерывной, систематической 
учебы, обеспечивающей умелое ведение боевых действий в условиях 
современной войны. 

Проведенный анализ роли физической подготовки для поддержания 
физической и умственной работоспособности военных специалистов показал 
большое преимущество военнослужащих, которые системно и постоянно 
занимаются физическими упражнениями и спортом. В.В. Миронов, В.А. 
Собина, А.С. Яцковец, в учебнике «Физическая культура», выделяют три 
основных направления влияния физической подготовки на эффективность 
профессиональных действий военнослужащих [13]:  
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1. Преимущество военнослужащих в физической подготовленности 
позволяет эффективнее (более быстро и точно) выполнять боевые приемы и 
действия по своей воинской специальности, более длительное время 
сохранять быстроту и точность их выполнения под влиянием физических 
нагрузок и нервных напряжений боевой деятельности, быстрее 
восстанавливать работоспособность во время отдыха. 

2. Возрастание роли физической подготовки в обеспечении 
работоспособности военных специалистов в сложных условиях. 

3. Развитие профессионально важных физических качеств, в том 
числе общей и скоростной выносливости, практически для любой воинской 
специальности. Физическая выносливость – это функциональные 
возможности сердечно-сосудистой системы и организма в целом, 
работоспособность человека при любой профессиональной деятельности, 
устойчивость к действию неблагоприятных факторов, здоровье и долголетие. 

Учет этих положений обеспечивает эффективную физическую 
подготовку военнослужащих в современной боевой деятельности». Главной 
задачей военно-учебных заведений, является подготовка 
высокопрофессиональных офицерских кадров в обеспечении их готовности к 
воинской службе. Как уже было указано, одним из важнейших критериев 
готовности человека к воинской службе являются его физическая готовность, 
которая формируется в процессе специальной военно-профессиональной 
подготовки, и, прежде всего, в процессе учебно-тренировочных занятий по 
физической подготовке. 

Физическая подготовка как учебная дисциплина имеет свои 
характерные особенности, использует специфические методы и формы 
обучения и воспитания военнослужащих, которые находят отражение в 
частной методике преподавания (ЧМП). 

Изучением закономерностей и принципов обучения, поисками его 
наиболее эффективных методов и форм организации боевой подготовки 
военнослужащих, занимается военная дидактика. Дидактика (от греч. 
didaktikos – поучающий, относящийся к обучению) – теория обучения и 
образования, отрасль педагогики, изучающая процесс обучения и его 
составляющие. 

Дидактика раскрывает принципы обучения, закономерности 
усвоения знаний, умений и навыков, определяет объем и структуру 
содержания обучения (образования), рассматривает методы, приемы, 
средства и организационные формы обучения, а также его воспитывающее 
воздействие на обучающихся. 

Процесс обучения военнослужащих и подготовки личного состава, 
имеет свои закономерности и особенности, которыми и занимается военная 
дидактика. Теория и практика обучения занимает важное место в жизни и 
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деятельности Вооруженных Сил, в исследовании и реализации 
закономерностей обучения военнослужащих, в подготовке офицерских 
кадров. 

Диалектика военно-педагогического процесса, взаимосвязанность и 
взаимная обусловленность его основных функций, определяют круг задач, 
решаемых частной методикой преподавания дисциплины «Физическая 
подготовка». В учебно-методическом пособии «Основы методики 
физической подготовки» показано, что она сводится к следующему [13]: 

 теоретически обосновать и обеспечить единство воспитания, 
обучения, развития 

 физической и психологической подготовки военнослужащих; 
 определить специальную направленность физической подготовки 

и ее соответствие современным требованиям, предъявляемым к военным 
специалистам; 

 усовершенствовать содержание и процесс обучения дисциплине 
путем отбора, систематизации и переработки научного материала об 
обобщении передового опыта руководителей занятий; 

 
 повысить эффективность физической подготовки, обеспечить 

высокий уровень психофизической и военно-спортивной подготовленности 
военнослужащих; 

 совершенствовать учебно-материальную базу по физической 
подготовке, дидактические материалы и методику применения технических 
средств обучения (ТСО); 

 вооружать руководителей занятий передовыми методическими 
знаниями, на основе введения инноваций в методику физической подготовки 
военных специалистов. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса по физической 
подготовке направлено на выявление наиболее эффективной методики и 
организации проведения занятий с учетом требований руководящих 
документов по боевой и физической подготовке, характера и особенностей 
учебно-боевой деятельности воинского подразделения. 

Анализ научно-методической литературы, показал, что основными 
методическими принципами, которыми необходимо руководствоваться на 
учебно-тренировочных занятиях по физической подготовке слушателей и 
курсантов в военно-учебном заведении являются: принцип сознательности и 
активности, систематичности, доступности и индивидуализации, 
динамичности и постепенности, наглядности. 

Во время учебно-тренировочных занятий с использованием 
различных физических упражнений, сбалансированное применение 
физических нагрузок, в процессе совершенствования военно-
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профессиональных навыков и умений военнослужащих, обеспечивает не 
только положительные изменения в функциональном состоянии личности, но 
и способствует совершенствованию морально-волевых, психологических 
качеств и профессиональной подготовленности личного состава. Это 
происходит только при условии наличия научно обоснованной общей 
категории методики, к которой относятся: цели, принципы обучения и 
воспитания, методы обучения, средства методики физической подготовки, 
организационно-управленческие действия руководителей занятий. Поэтому, 
исследования, проводимые учеными в целях повышения, как общей, так и 
специальной физической подготовленности военных специалистов 
различных родов войск, должны обеспечивать комплексное влияние на 
личность, что значительно повышает эффективность их внедрения на 
практике. Это позволяет повысить состояние физической и психологической 
подготовленности личного состава до того уровня, которого требуют 
современные условия ведения оборонительных и наступательных действий. 

Процесс физической подготовки – это целенаправленная, специально 
организованная педагогическая деятельность, основу которой составляют 
физические упражнения, оздоровительные силы природы и гигиенические 
факторов, используемых в целях физического совершенствования 
военнослужащих. Он осуществляется в соответствии с общими принципами 
воинского обучения и воспитания и специфическими принципами 
физической тренировки. Обучение направлено на развитие у 
военнослужащих физических и специальных качеств, повышение 
функциональной и психической устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов военно-профессиональной деятельности и 
окружающей среды, формирование у них двигательных и методических 
навыков и умений, совершенствование теоретических знаний, 
обеспечивающих успешное выполнение специальных боевых задач и 
профессиональных обязанностей [12]. 

Как уже было указано, физическая подготовка занимает одно из 
ведущих мест в системе боевой подготовки военнослужащих. Она 
заключается в воспитании у военнослужащих физических (двигательных) 
качеств. Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную 
физическую подготовку (СФП). Общая физическая подготовка является 
базовым видом физического воспитания, реализующим обще 
подготовительное направление в физическом воспитании. Ее содержание, 
средства, методы, формы организации занятий направлены на создании базы 
для специальной физической подготовленности военнослужащих. Она 
предполагает овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, а 
также развитие основных физических качеств. направленных на развитие 
специальных физических качеств военнослужащих, независимо от их 
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воинской специальности. Средства СФП направлены на развитие 
преимущественно наиболее важных физических качеств и навыков 
военнослужащих определенной военной специальности. 

Особое значение в овладении военной профессией имеет 
функциональная подготовленность военнослужащих. Функциональная 
подготовленность – это результат физической подготовки, достигнутый в 
овладении двигательными навыками и в развитии физических качеств с 
одновременным увеличением физических резервов организма, 
обусловленных повышением уровня деятельности его функциональных 
систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной, 
пищеварительной, выделительной и др.). 

Ведь формирование и совершенствование навыков использования 
боевой техники и оружия у военнослужащих, проходит быстрее и 
эффективнее, если у них уже есть большой запас двигательных действий, 
ранее отработанных с помощью различных физических упражнений. 

Физическая подготовка является важной составной частью – 
фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки 
военных специалистов, но, как показывает практика, решение общих задач 
физической подготовки, направленных на разностороннее физическое 
развитие, не может полностью обеспечить физическую готовность 
военнослужащих к успешным действиям в современном бою. В то же время с 
постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой техники 
появляются все новые военные специальности, что вызывает необходимость 
внесения существенных изменений в организацию физической подготовки в 
направлении повышения ее специальной профессионально-прикладной 
направленности. 

Исследователи отмечают, что идея специального, прикладного 
направления физической подготовки военнослужащих не является 
принципиально новой. Процесс 

разделения на различные военные специальности в армии начался 
еще в античные времена. Уже тогда специальная физическая подготовка 
существенно отличалась от общей физической подготовки, т.к. имела 
преимущественно военно-прикладную направленность. 

Практика боевой подготовки и результаты научных исследований 
подтверждают, что требования к физической подготовленности 
военнослужащих различных специальностей разных родов войск, 
существенно отличаются. Отличительные особенности профессиональной 
деятельности военнослужащих разных военных специальностей диктуют 
необходимость внедрения в процесс их боевой подготовки 
специализированной или, как принято говорить, специальной физической 
подготовки. Под специальной физической подготовкой военнослужащих 
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понимается подбор и применение таких средств, методов и форм, которые в 
наилучшей степени обеспечивают успешное решение как общих, так и 
специальных задач для соответствующего рода войск или профессий. 
Средствами служат физические упражнения, различные виды спорта и 
разные системы физических упражнений, оздоровительные силы природы. 

Исследователи отмечают, что необходимость широкого 
использования средств специальной физической подготовки 
военнослужащих обусловлена, прежде всего, тем, что различия в 
требованиях к физической подготовленности личного состава разных родов 
войск и различных военных специальностей не только объективно 
существуют, но и имеют отчетливую тенденцию к дальнейшему углублению. 
Установлено, например, что боевая деятельность Сухопутных войск 
предъявляет неодинаковые требования к физической подготовленности 
личного состава артиллерийских, мотострелковых и танковых 
подразделений. Это находит свое выражение в том, что высокий уровень 
военно-профессиональной работоспособности артиллеристов, мотострелков 
и танкистов, зависит от приоритетного развития отдельных двигательных 
качеств для соответствующей военной специальности. Специфические 
требования предъявляются также и к физической подготовленности личного 
состава ракетных подразделений, ВКС, ВМФ, подразделений и частей 
механизированных войск и морской пехоты. 

Специалисты отмечают, что в процессе военно-профессиональной 
деятельности, определенные профессионально важные качества 
военнослужащих совершенствуются сами по себе. Однако эффективность 
этого процесса существенно повышается, если необходимые качества 
развивать целенаправленно, используя для этого, средства и методы 
физической подготовки в период, предшествующий процессу овладения 
военнослужащим специальными военно-профессиональными навыками 
(действия с боевой техникой и оружием). 

Так, например, у водителей автотранспорта после курса специальных 
физических тренировок значительно уменьшается время сенсорной реакции, 
уменьшается утомляемость в дороге, что способствует повышению 
безопасности движения автомобильного транспорта. 

Высокий уровень физической подготовленности летчиков-
истребителей позволяет относительно легко переносить максимальные 
кратковременные нагрузки без потери сознания. 

Высокий уровень физической подготовленности инженерно-
технического персонала обеспечивает надежную эксплуатацию военной 
техники. Как следствие низкий уровень развития физических и 
психофизиологических качеств, а также устойчивости к экстремальным 
факторам окружающей среды приводит к снижению уровня 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 131 ~ 

профессиональной работоспособности, а иногда и к патологическим 
изменениям в организме. 

Кроме того, совершенствование боевой техники, автоматизация и 
компьютеризация военно-профессиональных действий, приводит, с одной 
стороны, к значительному сокращению двигательной деятельности человека, 
а с другой – к увеличению психоэмоциональной нагрузки на 
психофизиологические параметры нервной системы организма и 
работоспособность военнослужащих, занятых на обслуживании этой 
техники; особенно это заметно наблюдается у специалистов-операторов 
военной техники. 

Приведенные выше примеры, убедительно свидетельствуют о 
необходимости повышения профессиональной работоспособности военных 
специалистов средствами и методами физической подготовки, составляющие 
основу профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 
военнослужащих. Достигнутый в профессионально-прикладной физической 
подготовке высокий уровень профессионально важных двигательных качеств 
позволяет во время выполнения военно-профессиональных действий дольше 
поддерживать оптимальный уровень работоспособности человека и 
способность выполнять согласованные действия всех членов команды при 
использовании технических устройств и современного оружия. Это 
объясняется повышением резервных возможностей и тренировкой 
компенсаторных механизмов человека. 

Исходя из руководящих требований, положений и рекомендаций 
военно-педагогической науки, воспитание военнослужащих рассматривается 
как целостная педагогическая система. Под сущностью системы воспитания 
следует понимать совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов, образующих единый целостный непрерывный процесс 
формирования и развития личности военнослужащих и побуждение их к 
самосовершенствованию качеств, необходимых для успешного выполнения 
специальных задач, стоящих перед Вооруженными Силами. 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития общества, 
отмечается рост влияния физической подготовки на боеспособность 
военнослужащих и боевую готовность войск. Происходящее 
совершенствование вооружения и боевой техники вызывает все более 
глубокое разделение воинского труда, рождает новые военно-технические 
специальности, ведет к появлению новых видов оружия и боевой техники, 
обслуживание и овладение которой связано со значительными физическими 
и нервно-психическими напряжениями. 

Они требуют быстро перерабатывать большие объемы информации, 
устойчивости к длительной работе, внимательности, точной координации 
движений. 
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Усложнение вооружения привело к появлению систем, требующих 
коллективного обслуживания, выработки групповой согласованной 
деятельности военнослужащих. 

Поэтому разный уровень физической выносливости, двигательной 
координации у членов боевого расчета может привести к тому, что темп 
работы будет определяться самым слабым военнослужащим, ошибки 
которого приведут к отказу боевой техники. 

Применение противником новых видов вооружений повышает 
фактор неожиданности и выдвигает к войскам требования быть в постоянной 
боевой готовности к отражению его нападения, поэтому с усложнением 
боевой техники и вооружения появилась потребность о введении в воинских 
частях и на флоте боевого дежурства. Боевое дежурство (боевая служба) 
является выполнением боевой задачи. Оно осуществляется дежурными 
силами и средствами, назначенными от воинских частей и подразделений 
видов Вооруженных Сил и родов войск. В состав дежурных сил и средств, 
входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, 
дежурные смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и 
обслуживания. Расчет должен переходить к работе в максимальном темпе без 
всякого периода врабатывания, а на это способны только люди с хорошей 
физической подготовкой и высокой психологической устойчивостью. Боевое 
дежурство осуществляется в мирное и венное время. 

В современных условиях требования к точности действий выросли 
во много раз, точность прямо зависит от степени усталости, которая 
наступает намного позже у лиц с высокой физической выносливостью. 
Поэтому физическая подготовка, обеспечивая сохранение работоспособности 
и формирования специальных качеств военнослужащих, является одним из 
важных элементов поддержания боевой готовности войск. Современный бой 
характеризуется высокой маневренностью сил и средств, напряженностью и 
быстротечностью, быстрыми изменениями обстановки, повышением роли 
человеческого фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических 
качеств, способности выдерживать огромные психические и физические 
нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий приводит к дефициту 
времени. Экономия времени в выполнении боевых приемов является одним 
из показателей боевого мастерства, а она возможна только на базе 
оптимальной физической подготовленности. Следовательно, физическая 
подготовка является важным фактором повышения боевой выучки 
военнослужащих. «Боевая выучка – комплекс знаний, умений и навыков 
военнослужащих, обученность личного состава подразделений, частей 
(кораблей) и соединений ведению боевых действий в различной обстановке и 
в соответствии с их предназначением; один из важнейших показателей 
боевой подготовки военнослужащих» [11]. 
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Следует отметить, что рассмотрение вопроса о влиянии уровня 
физической подготовленности на состояние боевой выучки военнослужащих 
невозможно без понимания механизма осуществления этого влияния. 

Многочисленными исследованиями доказано, что в основе этого 
механизма лежит явление переноса навыков. Различают положительный и 
отрицательный перенос навыков. 

Положительным переносом называется такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает процесс 
формирования последующего. Например, навык метания малого теннисного 
мяча помогает освоить метание копья. 

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет процесс 
формирования последующего. Например, навык «подъема завесом» на 
гимнастической перекладине может замедлить освоение «подъема верхом»; 
то же самое возможно при одновременном обучении сальто назад и 
перевороту назад. Перенос навыка может иметь различный характер, поэтому 
выделяют следующие виды переноса навыков: односторонний перенос, 
прямой перенос, косвенный (опосредованный) перенос, ограниченный 
(частичный) перенос, обобщенный перенос, перекрестный перенос. 

Заключение и выводы. Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать следующие выводы о том, что: 

 влияние фактора физической подготовленности на боевую 
выучку военнослужащих, характерен для всех военных специальностей 
современных вооруженных сил; 

 наличие закрепленных двигательных навыков, способность 
быстро и эффективно переключаться с одних приемов деятельности на 
другие – важные условия надежности и эффективности выполнения боевых 
задач военнослужащими; 

 высокий уровень физической тренированности позволяет 
существенно повышать способность военнослужащих к быстрой оценке 
сложившейся обстановки, к принятию правильных решений в сложной 
боевой обстановке. 

Таким образом, постоянное совершенствование боевой техники и 
оружия, форм и способов ведения боевых действий изменяют требования к 
физической подготовке военных специалистов разных специальностей, 
обусловливают необходимость научных обоснований специальной 
физической подготовки военных специалистов.  
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Аннотация: В статье дана характеристика основных физических 

качеств военнослужащих. Отмечается, что в процессе физической 
подготовки используются методы обучения, воспитания и развития. 
Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки 
(учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в 
процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, 
самостоятельная физическая тренировка), способствует качественной 
подготовке личного состава, является одним из существенных факторов 
повышения боеспособности воинских подразделений. 

Ключевые слова: физическое воспитание, военнослужащие, 
физические качества, физическая подготовка, физические упражнения, 
физическая нагрузка, соревнования 
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О необходимости физического и нравственного совершенствования 

пишут многие отечественные ученые [1-7]. Проблема физического и 
нравственного совершенствования касается и военнослужащих, что 
определяется спецификой их военной профессии. 

К основным физическим качествам, обеспечивающим двигательную 
деятельность военнослужащих, относятся: выносливость, сила, быстрота 
движений (скорость) и ловкость (координация движений). Под 
выносливостью понимается способность организма длительное время 
эффективно выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее 
утомление в процессе двигательной деятельности. Под силой понимается 
способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Под 
быстротой понимается способность совершать двигательные действия в 
минимальное время. Под ловкостью понимается способность управлять 
своими движениями во времени и пространстве, быстро овладевать новыми 
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движениями, способность перестраивать двигательную деятельность в 
соответствии с требованиями меняющейся обстановки [8, 9]. 

К основным специальным качествам, обеспечивающим устойчивость 
к воздействию неблагоприятных факторов профессиональной деятельности и 
внешней среды, относятся: устойчивость к укачиванию, гравитационным 
перегрузкам, кислородному голоданию, вибрации, гиподинамии. К основным 
военно-прикладным навыкам относятся: навыки в передвижении по 
пересеченной местности на лыжах, совершении марш-бросков, преодолении 
препятствий, военно-прикладном плавании, рукопашном бою. Навыки 
формируются и совершенствуются путем многократного повторения 
упражнений [9]. Основным средством физической подготовки являются 
движения и действия, используемые с целью улучшения физического 
состояния военнослужащих и решения задач физической подготовки – 
физические упражнения. Физические упражнения направлены на развитие и 
совершенствование физических и специальных качеств, формирование 
военно-прикладных навыков. Формами проведения физической подготовки 
являются: учебные занятия, утренняя физическая зарядка, физическая 
тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая 
работа, самостоятельная физическая тренировка. Основу содержания того 
или иного физического упражнения составляют внутренние процессы, 
происходящие в организме военнослужащего. Характер внутренних 
процессов, происходящих при выполнении физических упражнений, 
определяет их влияние на организм военнослужащего. В результате 
перестройки организма, происходящей под воздействием физических 
упражнений, развиваются физические качества, формируются новые 
двигательные навыки, улучшается координация движений, совершенствуется 
физическое развитие, укрепляется здоровье военнослужащего. В процессе 
физической подготовки военнослужащие используют дополнительные 
средства: оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. В 
практике физической подготовки используются упражнения, разнообразные 
по своей форме. В гимнастике и атлетической подготовке, военно-
прикладном плавании, преодолении препятствий, ускоренном передвижении 
и легкой атлетике; спортивных играх и других разделах физической 
подготовки имеются многочисленные упражнения, отличающиеся своей 
внутренней и внешней структурой. Все физические упражнения 
выполняются специфическими для каждого из них способами. Способы 
выполнения упражнений, обеспечивающие их наибольшую эффективность, 
называются техникой физических упражнений [9]. 

В технике физических упражнений обычно выделяют ее основы, 
основное звено и детали. При обучении новому физическому упражнению 
военнослужащие вначале овладевают основами техники упражнения. Затем в 
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процессе многократного повторения упражнения у них формируются особые, 
наиболее эффективные способы выполнения отдельных элементов. Техника 
физического упражнения определяется пространственными, временными 
(скоростными) и силовыми показателями, положением тела, направлением 
движения, амплитудой, скоростью, силой, темпом и ритмом движений. 
Применяемые в физической подготовке военнослужащих упражнения 
распределяются на различные группы, т.е. классифицируются. В основе 
классификации лежит определенный, характерный для данной группы 
физических упражнений признак. Таким признаком может быть влияние 
физических упражнений на развитие определенных физических, 
специальных и волевых качеств, а также двигательных навыков. 

В зависимости от преимущественного значения упражнений для 
развития физических качеств они разделяются на: развивающие силу, 
быстроту, ловкость и выносливость, а также формирующие военно-
прикладные навыки плавания, преодоления препятствий, рукопашного боя, 
ускоренного передвижения, передвижения на лыжах. По структурным 
признакам физические упражнения делятся на циклические (ходьба, бег, 
передвижение на лыжах, плавание), ациклические (поднимание тяжестей, 
прыжки или метания с места, приемы нападения и самозащиты) и смешанные 
(метания с разбегу, прыжки с разбегу в длину и высоту, движения в 
спортивных играх). По характеру режима деятельности мышц физические 
упражнения бывают динамическими, когда напряжение мышц чередуется с 
расслаблением, и статическими, при выполнении которых мышцы 
относительно продолжительное время находятся в напряженном состоянии 
(удержание груза на вытянутой руке, угол в положении виса или упора). 

По направленности физические упражнения различаются по 
развитию тех или иных мышц и мышечных групп. В процессе физической 
подготовки военнослужащих применяются различные методические приемы, 
представляющие собой отдельные звенья соответствующих методов 
физического совершенствования. В процессе физической подготовки 
используются методы обучения, воспитания и развития. Методы обучения 
направлены на формирование военно-прикладных навыков, приобретение 
специальных знаний, привитие методических навыков и умений у 
военнослужащих. Обучение технике выполнения физических упражнений и 
формирование военно-прикладных навыков включает: ознакомление, 
разучивание и тренировку (совершенствование).  

Ознакомление направлено на создание у военнослужащих 
правильного представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления 
необходимо: назвать упражнение, образцово его показать; объяснить технику 
выполнения упражнения и его предназначение; при необходимости показать 
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упражнение еще раз по частям или по разделениям с попутным объяснением 
техники выполнения. 

Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых 
двигательных навыков. В зависимости от подготовленности занимающихся и 
сложности физических упражнений применяются следующие способы 
разучивания: 

 в целом – если физическое упражнение несложное, доступно для 
обучаемых или его выполнение по элементам (частям) невозможно; 

 по частям – если физическое упражнение сложное и его можно 
разделить на отдельные элементы; 

 по разделениям – если физическое упражнение сложное и его 
можно выполнить с остановками; с помощью подготовительных физических 
упражнений – если в целом из-за трудности его выполнить нельзя, а 
разделить на части невозможно, после разучивания упражнение выполняется 
в целом. 

Тренировка направлена на закрепление у обучаемых двигательных 
навыков, совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка 
заключается в многократном повторении упражнения с постепенным 
усложнением условий его выполнения и повышением физической нагрузки. 

Основными методами развития физических качеств являются 
равномерный, повторный, переменный, интервальный, контрольный и 
соревновательный. 

Способами организации военнослужащих при выполнении 
физических упражнений могут быть индивидуальный, групповой, 
фронтальный, круговой, поточный [1]. 

Командиры (начальники), специалисты физической подготовки и 
военно-медицинской службы, руководители занятий обязаны принимать все 
меры по предупреждению травматизма в процессе физической подготовки. 

Предупреждение травматизма обеспечивается: четкой организацией 
занятий и соблюдением методики их проведения; высокой 
дисциплинированностью военнослужащих, хорошим знанием ими приемов 
страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма; 
своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; систематическим 
контролем за соблюдением установленных норм и требований безопасности 
при проведении практических занятий. 

Методы развития направлены на совершенствование физических и 
специальных качеств, укрепление здоровья и улучшение 
антропометрических показателей человека. Под физической нагрузкой 
понимается степень воздействия на организм физических упражнений и 
характеризуется объемом и интенсивностью физической нагрузки. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 142 ~ 

Основными показателями объема физической нагрузки являются: 
время, затраченное на выполнение физического упражнения; метраж или 
километраж преодолений дистанции (в циклических и комбинированных 
физических упражнениях); общий вес отягощений (в физических 
упражнениях с тяжестями); суммарная прибавка частоты сердечных 
сокращений относительно исходного уровня. 

Основными показателями интенсивности физической нагрузки 
являются: скорость движения; скорость преодоления дистанции; разовый вес 
отягощения (в расчете на отдельное движение); пульсовая интенсивность 
физического упражнения. При оценке интенсивности физической нагрузки 
по частоте сердечных сокращений используется следующая градация: 

 низкая – до130 уд./мин. 
 средняя – 130-150 уд./мин.; 
 высокая – 150-170 уд./мин.; 
 максимальная – свыше170 уд./мин. 
Соотношение объема и интенсивности физической нагрузки при 

выполнении физических упражнений должно быть следующим: чем больше 
объем физической нагрузки, задаваемой в упражнении, тем меньше ее 
интенсивность, и наоборот, – чем больше интенсивность физической 
нагрузки, тем меньше ее объем. Суммарный объем физической нагрузки 
оценивается по сумме времени, затраченного на все физические упражнения 
в течение отдельного занятия или ряда занятий. Суммарная интенсивность 
физической нагрузки (моторная плотность занятия) характеризуется 
отношением времени, затраченного на непосредственное выполнение 
физических упражнений, к общему времени занятия (в процентах). 

Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на 
отдельном занятии достигается: сокращением времени на перестроения; 
краткостью и ясностью объяснений; увеличением количества повторений, 
быстроты выполнения, массы отягощений; регулированием 
продолжительности отдыха; выполнением упражнений всеми 
занимающимися одновременно или потоком; применением круговой 
тренировки и соревновательного метода; использованием тренажеров, а 
также другого оборудования и инвентаря. 

Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях по 
физической подготовке должны соответствовать задачам и этапам обучения, 
уровню подготовленности и возрасту военнослужащих. Величина 
физической нагрузки может определяться характером ее воздействия на 
организм занимающихся, основываясь на примерной схеме оценки внешних 
признаков утомления согласно приложению №11 к настоящему Наставлению 
[8]. 
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Методы воспитания направлены на формирование морально-
психологических качеств у военнослужащих и повышение сплоченности 
воинских коллективов. Решение воспитательных задач обеспечивается: 
применением методов убеждения, примера, соревнования, поощрения, 
принуждения и воздействия коллектива; подбором физических упражнений, 
в которых психические свойства личности проявляются в наибольшей мере. 

Формами проведения физической подготовки являются: учебные 
занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в процессе 
учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, самостоятельная 
физическая тренировка. 

Учебные занятия являются основной формой физической подготовки 
в ВС РФ. Они обязательны для всех категорий военнослужащих. 
Продолжительность учебных занятий составляет: в воинских частях – 1-2 
учебных часа (50-100 мин), в военно-учебных заведениях – 2 учебных часа 
(90 мин). Занятия начинаются не ранее чем через один час после приема 
пищи. Учебные занятия проводятся в виде теоретических и практических. 

Теоретические занятия направлены на овладение военнослужащими 
необходимыми знаниями, предусмотренными программой обучения, и 
проводятся в виде лекций и семинаров. Практические занятия являются 
основным видом учебных занятий и подразделяются на учебно-
тренировочные и методические. Учебно-тренировочные занятия проводятся в 
составе, определяемом соответствующим Руководством по физической 
подготовке вида (рода войск) Вооруженных Сил. Количество обучаемых на 
одного руководителя занятий не должно превышать для военно-учебных 
заведений – 15 человек, для воинских частей – 30 человек. Учебно-
тренировочные занятия состоят из трех частей: подготовительной, основной, 
заключительной. 

На подготовительную часть занятия отводится 7-10 мин. (10-25 мин. 
при двухчасовом занятии). В ней решаются задачи организации 
занимающихся и подготовки организма к предстоящим физическим 
нагрузкам. Для военнослужащих 5-8-й возрастных групп продолжительность 
подготовительной и заключительной частей занятия увеличивается. В 
процессе занятий ограничивается применение физических упражнений, 
требующих большой физической силы и статических напряжений, резких 
наклонов, а также вызывающих длительную задержку дыхания. 

Основная часть занятия проводится в течение 35-40 мин. (65-85 мин. 
при двухчасовом занятии). В ней военнослужащие овладевают военно-
прикладными навыками, развивают физические, специальные и морально-
волевые качества, формируют умения действовать в сложных условиях. 
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Основная часть занятия проводится на учебных местах с 
последующей их сменой и заканчивается комплексной тренировкой в 
течение 5-10 мин. (10-20 мин. при двухчасовом занятии). 

На заключительную часть занятия отводится 3-5 мин. (5-10 мин. При 
двухчасовом занятии). Содержание заключительной части составляют бег в 
медленном темпе, ходьба, упражнения в глубоком дыхании и для 
расслабления мышц. Организм приводится в относительно спокойное 
состояние, подводятся итоги занятия, наводится порядок на учебных местах. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся комплексно или по 
разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подготовка, 
рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное передвижение и 
легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное плавание, 
спортивные и подвижные игры. 

Комплексные учебно-тренировочные занятия направлены на 
повышение общей и специальной физической подготовленности 
военнослужащих. В содержание комплексных занятий включаются 
физические упражнения из двух и более разделов физической подготовки в 
различных сочетаниях. Конкретные варианты комплексирования упражнений 
определяются руководителями занятий в соответствии с периодами и 
задачами обучения, уровнем физической подготовленности военнослужащих 
и материальным обеспечением занятий. 

Методические занятия подразделяются: на учебно-методические, 
инструкторско-методические и показные. Учебно-методические занятия 
направлены на формирование у военнослужащих навыков и умений, 
необходимых для качественной организации и проведения мероприятий по 
физической подготовке. Они проводятся с курсантами учебных 
подразделений, курсантами и слушателями вузов. 

На подготовительную часть учебно-методического занятия 
отводится 5-15 мин. В ней ставятся задачи и объявляются учебные вопросы, 
проверяется готовность военнослужащих к занятию, к проведению 
методической практики, определяются основные требования к качеству 
выполнения методических заданий. Основная часть проводится в течение 35-
40 мин. (60-80 мин. в двухчасовом занятии). Основное содержание учебно-
методического занятия составляет учебно-методическая практика, которая 
осуществляется под контролем руководителя занятия. В ходе практики 
применяются такие способы организации обучения, которые позволяют 
выполнять методическое задание максимальному количеству занимающихся. 

На заключительную часть отводится 5-15 мин. В ней подводятся 
итоги методической практики, оценивается уровень методической 
подготовленности обучаемых, дается задание на самостоятельную 
подготовку. Разбор качества выполнения методического задания 
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осуществляют военнослужащие с последующим заключением руководителя 
занятия. 

Инструкторско-методические занятия направлены на повышение 
знаний, совершенствование навыков и умений командиров подразделений 
(руководителей занятий) в организации и проведении занятий в различных 
формах физической подготовки. Продолжительность инструкторско-
методических занятий 2 учебных часа. На подготовительную часть 
инструкторско-методического занятия отводится 5-15 мин. В ней ставятся 
задачи, объявляются учебные вопросы, проверяется готовность 
военнослужащих к занятию и проведению методической практики, 
определяются основные требования к качеству выполнения методических 
заданий, из числа наиболее подготовленных военнослужащих назначаются 
руководители занятия. 

Основная часть проводится в течение 70-80 мин. В нее включаются 
учебные вопросы, связанные с организацией и методикой проведения 
отдельных частей форм физической подготовки, с методикой обучения 
упражнениям, приемам и действиям. Каждый учебный вопрос 
отрабатывается в такой последовательности: проверка теоретических знаний 
командиров подразделений, демонстрация методики его проведения с 
последующими комментариями по наиболее важным моментам организации 
методической практики и подведение итогов. При проведении методической 
практики, учебная группа делится на несколько подгрупп с целью 
максимального привлечения обучающихся к выполнению методического 
задания. Разбор качества выполнения методического задания осуществляют 
военнослужащие с последующим заключением руководителя занятия. 

На заключительную часть занятия отводится 5-10 мин. В ней 
подводятся итоги методической практики, оценивается уровень 
теоретической и методической подготовленности обучаемых, дается задание 
на самостоятельную работу. 

В воинских частях инструкторско-методические занятия с 
командирами подразделений (руководителями занятий) проводятся перед 
изучением новой или наиболее сложной темы обучения, а также в ходе 
подготовительного периода, при проведении методических сборов под 
руководством командира части. 

Показные занятия направлены на демонстрацию образцовой 
организации и методики проведения различных форм физической 
подготовки, выработку у командиров (руководителей занятий) единого 
подхода к применению средств и методов физической подготовки 
военнослужащих. Они могут проводиться перед инструкторско-
методическими занятиями, а также в ходе сборов с командирами частей и 
подразделений перед началом нового периода обучения. К проведению 
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показных занятий привлекаются штатные подразделения. Руководителем 
показного занятия является: в воинской части – специалист физической 
подготовки; в военно-учебном заведении – начальник (заместитель) кафедры 
физической подготовки. 

Утренняя физическая зарядка проводится с целью быстрого 
приведения организма после сна в бодрое состояние и систематической 
физической тренировки. Зарядка является обязательным элементом 
распорядка дня, начинается через 10 минут после подъема и проводится 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжительность 30-
50 мин. 

Утренняя физическая зарядка проводится, как правило, в форме 
комплексного занятия, включающего подготовительную, основную и 
заключительную части. Места для проведения утренней физической зарядки 
закрепляются за подразделениями. Они должны быть хорошо освещены. 
Дистанции для ходьбы и бега размечаются указателями. 

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, утренней 
физической зарядкой занимаются самостоятельно, а в период учебных и 
лагерных сборов в составе подразделения. Военнослужащие по призыву, 
курсанты военно-учебных заведений занимаются утренней физической 
зарядкой в составе подразделения под руководством заместителя командира 
взвода или наиболее подготовленного командира отделения. 
Военнослужащие по призыву, курсанты военно-учебных заведений, 
имеющие первый спортивный разряд и выше, входящие в состав сборных 
команд, с разрешения командира воинской части, начальника вуза могут 
заниматься утренней физической зарядкой самостоятельно. Контроль 
утренней физической зарядки осуществляется ежедневно дежурным по 
воинской части и периодически – командирами (начальниками), 
специалистами физической подготовки и медицинской службы. 

Физическая тренировка военнослужащих в процессе учебно-боевой 
деятельности проводится в целях поддержания их профессиональной 
работоспособности. Она организуется с учетом решаемых учебных и боевых 
задач, включает физические упражнения в условиях дежурств (боевых 
дежурств), попутную физическую тренировку, физические упражнения при 
передвижении войск транспортными средствами. Физические упражнения на 
дежурствах (боевых дежурствах) организуются и проводятся с учетом 
выполняемых задач и особенностей военно-профессиональной деятельности. 

Комплексы физических упражнений для выполнения на дежурствах 
(боевых дежурствах) разрабатываются начальником физической подготовки 
и утверждаются командиром воинской части. Попутная физическая 
тренировка направлена на повышение уровня физической подготовленности, 
совершенствование военно-прикладных навыков и полевой выучки 
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военнослужащих. Она организуется и проводится при передвижениях 
подразделений к местам занятий, а также в ходе практических занятий по 
другим предметам обучения. В организацию попутной физической 
тренировки входят: выбор маршрута, его подготовка, определение методов 
тренировки и физической нагрузки; отражение в плане-конспекте краткого 
содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных лиц. 

Порядок ее проведения и содержание для каждого варианта 
определяются заместителем командира воинской части. В содержание 
попутной физической тренировки включаются: марш-броски и передвижение 
на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных 
препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; 
буксирование на лыжах за боевой техникой и другие приемы и действия, 
входящие в содержание боевой подготовки. 

Средствами физической тренировки могут быть специальные 
приемы и действия, предусмотренные темой проводимого занятия по боевой 
подготовке. Физические упражнения при передвижении войск 
транспортными средствами выполняются в целях сохранения достигнутого 
уровня физической тренированности и обеспечения постоянной готовности к 
боевым действиям. При длительном передвижении войск железнодорожным 
транспортом физические упражнения выполняются во время 
продолжительных остановок. Во время безостановочного движения 
воинского эшелона физические упражнения выполняются в вагонах через 
каждые 3-4 часа. При длительном передвижении войск в боевых и 
транспортных машинах физические упражнения выполняются во время 
остановки, не выходя из машин или после высадки из них. 

При нахождении в боевой технике военнослужащие выполняют 
физические упражнения на своих местах. После высадки из транспортных 
средств физические упражнения выполняются с разрешения старшего 
колонны, который определяет порядок, время и место проведения занятий. 
Используется бег по пересеченной местности, общеразвивающие упражнения 
или подвижные игры. 

Особое значение при подготовке военнослужащих придается 
спортивно-массовой работе, направленной на физическое совершенствование 
военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и членов 
их семей, предназначенной для организации и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий, повышение физической подготовленности, 
организацию досуга и пропаганду здорового образа жизни. Спортивно-
массовая работа в воинской части (военном вузе) включает массовый спорт и 
подготовку сборных команд по военно-прикладным видам спорта. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 148 ~ 

Основными видами спортивно-массовой работы являются: учебно-
тренировочные занятия по видам спорта, военно-спортивные и спортивные 
соревнования, смотры спортивно-массовой работы, спортивные праздники. 

Военно-спортивные соревнования проводятся в виде состязаний 
среди военнослужащих или подразделений по военно-прикладным видам 
спорта. 

Спортивные соревнования проводятся в виде состязания среди 
спортсменов или спортивных команд по различным видам спорта 
(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 
состязания, проводимого по утвержденному его организатором положению 
(регламенту). Смотр спортивно-массовой работы проводится в виде 
комплексного заочного соревнования по упражнениям Военно-спортивного 
комплекса, военно-прикладным видам спорта с определением мест каждому 
подразделению (до взвода включительно), воинской части (военно-учебного 
заведения). Спортивные праздники проводятся в виде мероприятий с 
массовым привлечением военнослужащих, гражданского персонала и членов 
их семей с применением показательных выступлений, комплексных и 
легкоатлетических эстафет, забегов, игр и т.д., как правило, приуроченных к 
какому-либо знаменательному событию. Основу спортивно-массовой работы 
составляют упражнения Военно-спортивного комплекса Вооруженных Сил 
Российской Федерации согласно приложению № 12 к Наставлению по ФП. 

Содержание спортивно-массовой работы составляют регулярная 
физическая тренировка и состязания по военно-прикладным видам спорта. 

Для организации и проведения спортивно-массовой работы с личным 
составом армии и флота, в главных и центральных управлениях 
Министерства обороны, в видах (родах) войск) Вооруженных Сил, округах 
(флотах), объединениях, соединениях, воинских частях, военно-учебных 
заведениях, а также в гарнизонах, где дислоцируются несколько воинских 
частей, создаются спортивные комитеты под председательством заместителя 
командира (начальника). Спортивный комитет назначается приказом 
командира воинской части (начальника вуза) и состоит из 7-11 человек 
(председатель, его заместители, секретарь, председатель коллегии судей и его 
члены). 

В гарнизоне, где дислоцируются несколько воинских частей, 
приказом начальника гарнизона назначается спортивный комитет гарнизона. 
В военно-учебном заведении (по решению начальника) спортивные 
комитеты могут создаваться на факультетах (в батальонах). На спортивный 
комитет возлагаются: разработка проекта приказа об организации спортивно-
массовой работы, составление плана спортивно-массовой работы и 
положения о спортивных, военно-спортивных соревнованиях и смотре 
спортивно-массовой работы, (для спортивного комитета гарнизона); 
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организация работы по Военно-спортивному комплексу; организация и 
проведение смотров спортивно-массовой работы, спортивных праздников, 
других мероприятий; подготовка и проведение учебно-методических сборов 
и семинаров со спортивными организаторами подразделений, тренерами и 
судьями по видам спорта; подбор и инструктаж судейских бригад для 
проведения спортивных и военно-спортивных соревнований на первенство 
воинской части (гарнизона); контроль спортивно-массовой работы в 
подразделениях, учебно-тренировочных занятий в сборных командах 
воинской части и оказание помощи командирам подразделений, спортивным 
организаторам и тренерам по видам спорта; обобщение и распространение 
передового опыта организации и проведения спортивно-массовой работы; 
организация и проведение спортивных мероприятий с членами семей 
военнослужащих, гражданским персоналом Вооруженных Сил; рассмотрение 
материалов для присвоения военнослужащим спортивных званий, разрядов, 
судейских категорий и награждения военнослужащих спортивными 
нагрудными знаками; анализ состояния спортивно-массовой работы и 
разработка предложений по ее совершенствованию. 

Спортивный комитет в своей работе поддерживает связь с местными 
физкультурными и спортивными организациями. В отдельных гарнизонах и 
военно-учебных заведениях по инициативе военнослужащих могут 
организовываться общественные спортивные клубы для организации 
физкультурно-оздоровительного досуга. В подразделении для помощи 
командиру в организации и проведении спортивно-массовой работы 
назначается спортивный организатор, который принимает участие: в 
организации и проведении спортивно-массовой работы в подразделении; в 
оформлении наглядной агитации и освещении хода выполнения личным 
составом подразделения упражнений и требований Военно-спортивного 
комплекса; в учете спортивно-массовой работы. Для организации и 
проведения учебно-тренировочной работы в спортивной команде (секции) 
воинской части из числа наиболее подготовленных военнослужащих 
назначается тренер по спорту, который осуществляет организацию учебно-
тренировочной работы в спортивной команде, а также ведение учета 
спортивных результатов. Военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту, предоставляется возможность выбора вида спорта, развиваемого в 
виде, роде войск Вооруженных Сил. 

Спортивные и военно-спортивные соревнования проводятся в 
соответствии с действующими правилами. Результаты соревнований 
фиксируются в отчетных документах, которые хранятся в течение трех лет. 
Отчетными документами являются: приказ (приказание) об организации и 
проведении соревнования; протокол проведения мандатной комиссии, 
протоколы взвешивания, рабочие протоколы (порядок смен и заплывов), 
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сводный протокол личного и командного первенства, итоговые протоколы; 
другая спортивно-техническая документация; отчет главного судьи 
соревнований; приказ (приказание) по итогам проведения соревнования. 

Порядок проведения соревнований определяется Положением о 
соревнованиях. В нем указываются задачи, программы и условия 
соревнований по каждому виду спорта, порядок определения личного и 
командного первенства, награждения победителей и представление заявок. 

Военнослужащие могут принимать участие в соревнованиях, 
проводимых городскими, областными, общественными и другими 
спортивными организациями. 

Командирование военнослужащих производится в порядке, 
установленном приказом Министра обороны Российской Федерации. 
Военнослужащие выступают, как правило, только за спортивные команды 
Вооруженных Сил. К выполнению упражнений и требований Военно-
спортивного комплекса привлекаются все военнослужащие Вооруженных 
Сил. Ответственность за организацию работы по Военно-спортивному 
комплексу несут соответствующие командиры (начальники). 
Непосредственное организационно-методическое руководство по Военно-
спортивному комплексу осуществляют спортивные комитеты и специалисты 
физической подготовки. Командиры (начальники) обязаны обеспечить 
выполнение упражнений и требований Военно-спортивного комплекса 
подчиненными военнослужащими. Результаты выполнения упражнений и 
требований комплекса отражаются в документах учета. 

Самостоятельной физической тренировкой военнослужащие, 
проходящие службу по контракту, занимаются индивидуально, пользуясь 
методическими рекомендациями специалиста физической подготовки, врача. 
Примерный план тренировок изложен в Руководствах по физической 
подготовке в видах (родах войск) Вооруженных Сил. Самостоятельные 
занятия физическими упражнениями осуществляются на учебно-
материальной базе Вооруженных Сил или на других спортивных объектах. В 
целях самоконтроля тренированности, занимающиеся могут использовать 
упражнения, указанные для соответствующей возрастной группы в 
Наставлении. 

Таким образом, общим результатом физического воспитания 
военнослужащих является физическая подготовленность, воплощенная в 
повышенной работоспособности, двигательных умениях и навыках. 
Оптимальное использование всех форм проведения физической подготовки 
способствует качественной подготовке личного состава, является одним из 
существенных факторов повышения боеспособности воинских 
подразделений. 
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Аннотация: В статье описывается значимость финансовой 

грамотности у школьников в образовательном процессе. Рассматриваются 
процессы по изучению финансовой грамотности, формируются 
экономические навыки, определяются экономические умения владением 
финансовой грамотности в образовательном пространстве. Определяется 
сущность проблемы и её реализация через различные субъективно-
объективные факторы, дающие знания для накопления опыта в 
экономическом познании у школьников. 
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Непосредственная разработка проблематики финансовой 

грамотности населения в отечественной науке ведется со середины 2000-х 
годов. С выходом Концепции Национальной программы повышения, уровня 
финансовой грамотности населения Российской Федерации. Положено 
начало осуществлению практической работы по выработке и реализации 
единой государственной программы, направленной на повышение 
финансовой грамотности населения Российской Федерации [6]. Большая 
часть российских исследований финансовой грамотности была выполнена 
именно в рамках названной программы.  

 В Концепции такие цели, как развитие человеческого потенциала, 
повышение уровня благосостояния и финансовой безопасности граждан 
России, повышение долгосрочного инвестиционного спроса и укрепление 
стабильности финансовой системы. Предлагается достигнуть через резкое 
повышение эффективности домохозяйств, в принятии финансово-
экономических решений, за счет кардинального повышения уровня 
финансовой грамотности населения, внедрения массовых эффективных 
стереотипов принятия экономических решений гражданами России [1].  

Согласно Концепции Национальной программы, повышения уровня 
финансовой грамотности населения РФ. Реформа образования включает, в 
том числе:  

 включение вопросов, связанных с финансовым образованием, в 
учебные планы школ и ВУЗов, включение прикладных вопросов, связанных с 
экономикой и финансами, в методические и учебные материалы смежных 
предметов; 

 мероприятия, направленные на подготовку преподавательского 
состава средней школы, ведущего уроки финансовой грамотности, а также 
разработка в помощь преподавателям методических материалов, планов 
уроков, стратегий преподавания и т.п. 

В 2010 году стартовал проект «Содействие повышению финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации», разработанный Министерством финансов Российской 
Федерации совместно с Всемирным банком. Реализация поставленных целей 
невозможна без проведения исследований, направленных на изучение 
российской специфики процессов формирования финансовой грамотности.  
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Необходимо понимать, что финансовая грамотность населения 
формируется в конкретно-исторической обстановке, и изучать ее в отрыве от 
сложившейся в стране экономической ситуации некорректно. Подобные 
исследования должны обеспечить теоретическую основу для разработки 
собственных образовательных практик и финансовых стратегий, которые 
помогут населению принимать эффективные финансовые решения и будут 
способствовать более рациональному управлению своими финансовыми 
ресурсами, а также организовать эффективное обучение финансовой 
грамотности обучающихся общеобразовательных школ [2].  

В сентябре 2016 года во многих российских школах был введен 
новый предмет по развитию финансовой грамотности среди школьников. 
Нормативно-правовое обеспечение учебного курса «Основы финансовой 
грамотности» в системе общего образования составляют: Концепция 
преподавания обществознания в Российской Федерации. Примерная 
основная образовательная программа основного (среднего) общего 
образования; письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

Федеральный перечень учебников по обществознанию, экономике, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 [2-6]. 

В рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» была разработана система (рамка) финансовой компетентности 
населения, отражающая основные компоненты финансовой грамотности [2].  

Особенностью подхода данного проекта является, что структура 
рамок финансовой компетентности для обучающихся школьного возраста 
соответствует структуре взрослых рамок, различаясь по набору компетенций, 
что позволяет соблюсти единый подход к преемственности (согласованию) 
рамок относительно разных целевых групп. 

При этом базовый уровень финансовой грамотности использован как 
единый ориентир для взрослых и школьников и с определенными 
различиями входит в обе рамки (в качестве продвинутого уровня для 
школьников и в качестве базового уровня для взрослых), что предполагает 
преемственность рамок компетенций для различных возрастных групп. 
Компетенции, которые необходимы учащимся школьного возраста в 
повседневной жизни, отнесены к базовому уровню финансовой грамотности. 

Компетенции, которые не входят в область "повседневных знаний", 
но при этом являются важным с точки зрения социального взросления, 
изменения социальных ролей, сфер взаимодействия с окружающими людьми 
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и социальными институтами, отнесены к продвинутому уровню. При 
разделении компетенций на базовый и продвинутый уровни, использован 
подход от «простого к сложному», так как на базовом уровне должны быть 
сосредоточены более простые компетенции.  

При внедрении рамок компетенций для учащихся школьного 
возраста, компетенции продвинутого уровня необходимо увязывать с 
перечнем компетенций базового уровня. Предложенная рамка компетенций 
может быть использована для формирования курса по финансовой 
грамотности для учащихся школьного возраста [9]. 

В последние годы в России число инициатив в области финансового 
образования стало увеличиваться, многие из них осуществляются в самых 
разных регионах страны как государственными, так и частными и 
неправительственными организациями, охватывая различные слои 
населения.  

В системе образования также проводятся неформальные внеклассные 
мероприятия, направленные на развитие финансового образования. К ним 
относятся конкурсы, факультативы, семинары и летние школы. Эти 
инициативы появились относительно недавно, и поэтому еще рано говорить 
об их эффективности. Кроме того, из-за нехватки финансирования, 
отсутствия координации и механизмов обеспечения качества в системе 
образования эти инициативы осуществляются лишь в некоторых городах.  

При том, что неформальное образование уже доказало свою 
эффективность как инструмент формирования моделей поведения у 
молодежи (например, в США и Австралии), его фактическое воздействие 
зависит от качества разработки программы, включая постановку четких 
образовательных целей, правильный выбор целевой аудитории, проведение 
оценки результатов и т.д. К сожалению, в российской системе 
неформального финансового образования большинство вышеперечисленных 
факторов успеха отсутствуют [4].  

Думается, заслуживает внимание зарубежный опыт формирования 
финансовой грамотности у подрастающего поколения. В разных странах 
уровень развития финансового образования и масштаб реализации в этой 
сфере различны. Можно выделить следующие группы государств: 

 государства, где высока степень понимания проблемы 
финансового образования (США, Великобритания, Германия, Франция, 
Канада, Новая Зеландия, Сингапур);  

 государства, где обозначены и решаются проблемы финансового 
образования, но недостаточно глубоко проработаны и не всегда имеют 
должную поддержку (Австрия, Голландия, Италия, Польша, Чехия, Индия); 

 государства, в которых только начинается решаться и 
прорабатываться вопросы повышения финансовой грамотности, либо 
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недавно начали реализовываться и (или) предприниматься шаги к 
осуществлению различных проектов или мероприятий (Россия, Китай) [8].  

Следует отметить, что на сегодняшний день самым крупным и 
развитым фондовым рынком в мире является рынок США [5]. Поэтому, 
изучая мировой опыт, целесообразно опираться на достижения в области 
формирования финансовой грамотности населения этой страны. Кроме того, 
как показал анализ научной литературы, при разработке программ в области 
финансовой грамотности многие страны ориентируются на накопленный 
опыт США. Так, большое распространение в мире получил комплекс 
экономических программ образования школьников Junior Achievement, 
созданный в США еще в 1920году. В рамках данной программы на 
сегодняшний день действует более двадцати программ финансовой 
грамотности «Достижение молодых», в том числе, и в России, согласно 
заключенному в 1991 г. соглашению с некоммерческой организацией Junior 
Achievement Inc.  

Главной методической базой программы, являются 
экспериментальные компьютерные программы, ориентированные на 
конкретный возраст – от школьника до студента, с фокусировкой на 
ключевые темы: готовность к работе, предпринимательство, финансовая 
грамотность. Программа практикует следующие методы, применяемые при 
обучении, работа в команде, работа малыми группами. Эффективность 
программы подтверждена более высоким уровнем критического мышления и 
появлением навыков решения финансовых проблем, чем у сверстников, не 
участвующих в программе.  

Государство тратит лишь небольшую долю средств на гранты только 
хорошо зарекомендовавшим себя организациям, которые сами имеют 
достаточный уровень финансово-материальной базы для содействия 
программам по финансовой грамотности. Бюджетные средства выделяются 
на проекты, которые направлены на действующие потребности всех групп 
домохозяйств и впоследствии могут пользоваться у них спросом.  

Целью "предпринимательского образования" в Великобритании 
является предоставление школьникам необходимых знаний и навыков, как 
для организации бизнеса, так и приобщения к реальной жизни. На 
государственном уровне разработана система финансирования школьных 
мини-предприятий, причем финансируют их наряду с Государственным 
банком спонсоры и родители. 

Следует отметить, что указанной деятельностью охвачены от 30 до 
60 % обучающихся, выделяются два периода наибольшей активности: 9-12 
лет и 15 – 17 лет. При обучении используются разнообразные формы 
организации труда: производственный кооператив, компания, школьная 
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фабрика, магазин, кафе, биржа и пр. Опыт направлен не столько на 
зарабатывание денег, сколько на познание мира бизнеса и финансов.  

По мнению британских ученых, существует преемственность в 
отношении к деньгам между родителями и детьми, важную роль играет 
воспитание и генетическая предрасположенность. Деловые экономические 
игры, имитирующие самые разнообразные ситуации, постоянно проводит для 
14-15-летних школьников итальянский банк "Сберегательные кассы 
Ломбардии". Участники таких игр учатся анализировать производственный 
механизм предприятия, бюджет, кредитование, конъюнктуру рынка, 
приобретают навыки планирования, инвестирования и пр. 

Победители получают не только ценные подарки, но и знания о 
различных отраслях производства и секторах финансового рынка. Передовая 
практика показала, что преподавание экономики на междисциплинарной 
основе путем включения экономического материала в различные курсы на 
протяжении всех лет обучения дает более высокий эффект, чем преподавание 
отдельного курса экономики [7].  

Во многих странах мира активно предпринимаются попытки 
введения финансовой грамотности в рамках существующих предметов, 
изучаемых в учебных заведениях.  

Так, успешный пример интеграции знаний в области личных 
финансов в курс математики может служить опыт Франции. В выпускных 
классах Франции математические знания обучающиеся применяют в 
процессе изучения курса "Счет и его практическое применение".  

При этом значительно расширяется сфера приложения ранее 
усвоенного математического материала: 

 задачи становятся более сложными; – содержание задач теснее 
связывается с практикой;  

 темы, включенные в программу, позволяют воспринять 
математику не в форме особой области научного знания, а как практический 
инструмент для получения навыков исчисления [3].  

Целесообразно изучение данного опыта отечественными 
специалистами в области образования. Следует заметить, что хотя 
социальный и экономический эффект от повышения финансовой 
грамотности подрастающего поколения проявляется постепенно, мировой 
опыт доказывает бесспорную необходимость осуществления этой работы и 
недопустимость промедления в решении указанной проблемы. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность и актуальность 

использования цифровых образовательных ресурсов на уроках математики в 
начальной школе. Автор раскрывает содержание понятия «цифровые 
образовательные ресурсы». Дает характеристику образования в начальной 
школе. Рассматриваются достоинства и недостатки данных образовательных 
ресурсов, приводиться примеры эффективных ресурсов в образовательном 
процессе. Цифровые образовательные ресурсы выступают в качестве 
современного инструмента в системе образования.  
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Фундаментом образования и дальнейшего обучения учеников 

выступает начальная школа. В связи с чем, у учителей появляется 
определенная ответственность, связанная не только с теоретическим 
обучением, но и с практическим, т.е. ученикам необходимо освоить такие 
основные навыки, как чтение, письмо, счет. Все это необходимо для их 
дальнейшего процесса обучения. Однако начальная школа, сегодня 
выступает как место образовательных сил ребенка. В этот период 
необходимо развитие активности, самостоятельности, познавательной 
активности, а также развитие гармоничной личности ребенка [1]. 

Сейчас наше общество полностью компьютеризировалось. 
Произошли значительные изменения в мировом обществе, появились новые 
требования к личности человека и соответственно, в связи с этим происходят 
изменения в системе образования. В настоящее время в учебных заведениях 
активно используются информационно-коммуникативные технологии при 
изучении различных учебных дисциплин. И, пожалуй, очень сложно 
представить современные учебные занятия без электронных материалов. В 
настоящее время, существует большое количество различных педагогических 
пособий, средств моделирования, тренажеров, образовательных ресурсов, 
специальных обучающих программ [2]. 

Под цифровыми образовательными ресурсами понимаются 
представленные в цифровой форме документы, учебные материалы, которые 
необходимы для организации учебного процесса. К таковым ресурсам 
относятся: цифровые фотографии, видеофрагменты, объекты виртуальной 
реальности, звукозаписи, текстовые документы и многое другое [3]. 

С одной стороны, цифровые образовательные ресурсы позволяют 
сделать уро более интересным, красочным, ярким, мобильным, завлекают 
учеников. А с другой стороны позволяет учителю модернизировать 
подготовку к учебному занятию. 

Ученики начальной школы имеют наглядно-образное мышление, 
отталкиваясь от этого, учителям нужно строить их обучение таким образом, 
чтобы было больше хорошего, качественного, иллюстративного материала. 
Необходимо задействовать не только зрение, но и слух, эмоции и детское 
воображение, а здесь как раз данные ресурсы привлекательны за счет 
яркости.  

Таким образом, можно говорить о том, что использование цифровых 
образовательных ресурсов имеет комплексное воздействие на ученика 
начальной школы, мотивирует его заниматься учебной деятельностью, 
расширяет кругозор детей, повышает качество обучения, а также облегчает 
осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся. 
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Цифровые образовательные ресурсы являются одними из самых 
эффективных ресурсов, так как в них объекты представлены при помощи 
текста, фото, видео, звукового сопровождения, анимации и т.д. То есть 
используются все виды восприятия, закладывается основа мышления и 
практическая деятельность детей, а главное, можно использовать эти ресурсы 
в различных учебных дисциплинах.  

Целью цифровых образовательных ресурсов выступает укрепление 
умственных способностей учеников, повышение качества обучения [4]. 

Математика – это учебная дисциплина, в которой также можно 
использовать цифровые образовательные ресурсы. Данной учебной 
дисциплине в настоящее время уделяется большое внимание. В настоящее 
время ученику необходимо не просто овладеть знаниями, навыками и 
умениями, но приобрести компетенции необходимые не только для 
дальнейшей учебной деятельности, но и для деятельности в обычной, 
повседневной жизни. 

Так, цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать уроки 
по математике более творческими. Учителя могут осуществлять принципы 
развивающего обучения. Происходит активизация процесса обучения, темп 
урока может увеличиваться, а также цифровые образовательные ресурсы 
позволяют увеличивать объем самостоятельной работы учеников. Как ране 
было отмечено, данные ресурсы позволяют сделать уроки математики 
яркими, наглядными и доступными [5]. Используя ЦОР, учитель создает 
условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей 
мышления, для приобретения учащимися средств познания и исследования 
мира, оптимизирует познавательный процесс. Одним из ярких примеров ЦОР 
выступают электронные формы учебников по математики, которые 
полностью соответствуют всем требования ФГОС [6].  

Еще одной особенностью ЦОР в математике является то, что ребенок 
может сразу проверить свои знания, или родители могут проверить знания 
своего ребенка. Говоря о достоинствах и положительных моментов 
использования ЦОР в математике: 

 эффективность процесса обучения; 
 получение информации об изучаемом явлении; 
 ускорение передачи информации; 
 усиление результата обучения; 
 повышение интереса к обучению; 
 экономия времени на уроке; 
 возможность проведения быстрой проверки знаний сразу у всего 

класса; 
 возможность одновременно и смотреть, и слушать материал; 
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 возможность применять онлайн-тесты, задания в случае 
отсутствия ребенка на уроке; 

 повышение наглядности обучения. 
Однако вслед за положительными моментами, есть и отрицательный: 
 создание, формирование цифровых образовательных ресурсов 

требует от учителя уверенных навыков работы в данной сфере. 
Цифровые образовательные ресурсы дают возможность использовать 

себя в различных этапах урока. Например, на этапе актуализации знаний 
можно использовать электронные тесты. На этапе объяснения нового 
материала используются электронные учебники по математике 
мультимедийные презентации, видеоролики, видеофильмы. На этапе 
закрепления пройденного материала используются электронные тесты, также 
презентации, электронные тренажеры, и на последнем этапе контроля – 
могут быть электронные кроссворды [7]. 

Так на уроках математики можно использовать облачные хранилища, 
Google класс, онлайн-сервисы Learning apps, Class Tools, Яндекс. Учебник и 
многие другие. 

Данные ресурсы дают возможность передать учебную информацию 
определенными порциями, выполняя функции источника и меры, 
стимулируют познавательные интересы учеников, позволяют проводить 
оперативный контроль и самоконтроль результатов обучения. 

Наиболее эффективнее использовать ЦОР в математике при 
проведении устного счета, при изучении нового материала, при проверке 
самостоятельных работ, при решении задач. 

При использовании ЦОР намного успешнее достигаются общие цели 
образования, у детей младшего школьного возраста формируются умения 
собирать факты, организовывать свои действий, выражать мысли устно и 
письменно, рассуждать, применяя логику, слушать, понимать речь, 
принимать решения и делать какой-либо выбор [8]. Такие ресурсы 
открывают перед детьми нетрадиционные источники информации, 
повышают эффективность их самостоятельной работы, раскрывают их 
творческие возможности, закрепляют умения, навыки, которые дети 
приобретают на уроках математики. 

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов 
на уроке математики в начальной школе превращает занятия в процесс 
изучение увлекательной науки. Использование ЦОР не только позволяет 
ученикам получить математические знания и умения необходимые для 
дальнейшего обучения, но и формирует у них личностные качества, 
развивают мышление, творческие способности, которые необходимы для 
дальнейшего функционирования современного человека в обществе. 
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Можно сделать вывод о том, что ЦОР на уроках математики – это 
современная необходимость. Грамотное и продуманное использование 
данных ресурсов позволит повышать эффективность учебных занятий, а 
также придаст инновационных характер учебному процессу в соответствии с 
требованиями цифровой экономики и общества. 
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Annotation: The article analyzes the importance of using modern 

technology to develop grammatical skills in the learning process. The article 
highlights the typology of the most common grammatical errors. A grammatical 
error is an error in the structure of a language unit: in the structure of a word, 
phrase or sentence; it is a violation of any grammatical norm – word-formation, 
morphological, syntactic. Error analysis is an important key to identifying the 
language barrier, determining appropriate teaching methods, selecting and 
developing effective exercises and implementing purposeful planning of the 
learning process and presentation of educational material. Foreign language 
teaching methodology focuses its attention on the issues of speech errors and 
methods of overcoming them. In the early stages of the organization of training 
require a teacher to be able to manage the involuntary attention of students, due to 
the age of which is a response to a bright, creative, active and original presentation 
of the material. Depending on how students are tuned, depends on the perception 
of new knowledge, assimilation and understanding of the subject.  
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Аннотация: В статье анализируется важность использования 

современных технологий для развития грамматических навыков в процессе 
обучения. В статье освещаются типология наиболее распространенных 
грамматических ошибок. Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре 
языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это 
нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, 
морфологической, синтаксической. Анализ ошибок является важным ключом 
для выявления языкового барьера, определению соответствующих методов 
обучения, подбора и разработки эффективных упражнений и осуществления 
целенаправленного планирования процесса обучения и презентации учебного 
материала. Методика обучения иностранным языкам заостряет свое 
внимание вопросам речевых ошибок и методам их преодоления. В ранних 
этапах организации обучения требуют от педагога умело управлять 
непроизвольным вниманием учащихся, в силу возраста которой является 
реакция на яркую, креативную, активную и оригинальную подачу материала. 
В зависимости от того, как учащиеся настроены, зависит восприятие новых 
знаний, усвоения и понимания предмета.  

Ключевые слова: интернет-технологии, ИКТ, коммуникативные 
навыки, сложности в обучении, грамматический феномен 

 
 
1. Introduction. 
The use of Internet technology in the lessons of a foreign language is a 

relatively new direction in the realities of Russian school education. New 
information technologies, Internet resources helps to implement a person-centered 
approach to learning, provides individualization and differentiation of learning, 
taking into account the characteristics of students, their level of learning and 
abilities. Since most methodologists are in favor of traditional language teaching, 
the use of Internet technology is not as widely used in the classroom, accordingly, 
this topic is gaining popularity right now. 

As today among such a variety of methods and forms of foreign language 
teaching it is important for teachers to choose the most appropriate to meet the 
requirements stated in the educational standard of the new generation. The use of 
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Internet technologies, characterized by high communicative capacity and active 
inclusion of students in learning activities, contributes to the adaptation to modern 
social conditions, because society needs people who quickly navigate in the 
modern world, initiative and independent. 

To maintain students' interest and motivation in English classes the 
teacher needs a frequent change of speech activities. 

The use of computer presentations in educational activities allows 
intensifying the learning of educational material by students and conducting classes 
on a qualitatively new level, using the projection of slide films from the computer 
screen to the wall screen instead of the blackboard. The effectiveness of the impact 
of the teaching material depends largely on the quality, degree and level of the 
illustrated material of the presentation. Therefore, the teacher must be able to work 
with this computer program, to show their creativity in creating PowerPoint 
presentations. 

The main advantage of this work is that its materials can be used by 
students for their term and diploma papers and by foreign language teachers. 

In teaching a foreign language it is necessary to take into account the 
importance of each aspect of a given language and use its "special contribution to a 
holistically communicative-oriented system of learning". It is impossible to detach 
grammar from speech, without grammar the mastery of any form of speech is not 
conceivable, since grammar represents the material basis of speech. Recently, the 
question of the use of modern Internet technologies in a general education school 
has been raised more often. It is not only new technical means, but also innovative 
methods of teaching and a modern approach to the learning process. It is important 
to note that the main goal of teaching foreign languages is the formation and 
development of communicative culture of schoolchildren. 

Grammar is considered to be the most important aspect of language that 
shapes oral and written communication skills, and its study has always been at the 
center of debate, academic controversy, and its function and importance in learning 
a foreign language. It is extremely important that from the very beginning of 
learning English to focus on the competent acquisition of grammatical skills, 
because it is this aspect that is the skeleton of the language. To it belong the basic 
topics, on which the whole language is built: the observance of the main word 
order, the correct use of service articles, prepositions of place, time and motion, the 
use of different tense forms of verbs and constructions – are the key to effective 
learning of English right from the initial stage of learning. 

Observations from the history of methods of teaching foreign languages 
show that the attitude to grammar has always been ambiguous, which determined 
the peculiarity of the approach, methods and techniques of teaching. At the same 
time, the role of the grammatical aspect was either exaggerated, for example, 
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during the development of the grammar-translation method, or on the contrary, it 
was neglected or ignored at all, for example, in the direct methods. 

2. Theoretical Part. 
Drawing on the linguistic theory of the Australian linguist Michael 

Halliday, who first established the term "systemic-functional grammar," we can 
consider grammar precisely in terms of the very semantics of a word, its function 
in a text, depending on the context, what part of speech and member of a sentence 
a particular word is. Halliday co-determined that the text is not as a grammatical 
but as a semantic phenomenon of systemic-functional grammar was defined by 
Thompson as the most fully developed alternative to the notions that dominated 
much of the twentieth century and divided the problem of describing language 
phenomena into different fields, such as syntax, semantics and sociolinguistics. 
First of all, language is an instrument of communication between people and can 
only be understood if a complex set of linguistic phenomena is present at all stages 
of study. Grammar is also defined as the way words are put together into sentences.  

A particular case of grammar, it is customary to call a structure or 
grammatical construction. Examples of such a structure are the plural category in 
nouns, the degree of comparison category in adjectives or the species category in 
verbs. Of course, not all languages have identical structures. For example, in 
English there is the category of completion of an action, which does not exist in 
Russian. Such discrepancies in languages cause difficulties in learning a foreign 
language [1]. 

Grammar not only affects the correctness of combining grammatical units, 
but also affects the meaning conveyed by them. Unfortunately, the teaching of 
grammatical meanings is often neglected in textbooks for high school students, the 
authors preferring to teach word form construction. It is important to understand 
that knowing how a particular verb tense is constructed without knowing what that 
particular structure means and how it differs from others is useless. It is the 
meanings of structures that cause the greatest difficulty for students. Like linguists, 
methodologists argue about the indispensability of teaching grammar as an aspect 
of language. 

According to E.I. Passov, the goals and objectives of grammar instruction 
are to instill practical skills in students in all basic types of speech activity. The 
skill to correctly combine words, change sentences depending on how and what 
needs to be said at a given moment is one of the most important conditions for 
using language as a means of. To fully master the grammar of a foreign language, 
according to Solovova E. N., the student must learn: the form, meaning, use and 
speech function of a grammatical phenomenon [2]. 

Following I. L. Bim, to teach the grammar of a foreign language – to form 
in students specific grammatical mechanisms for this language, certain 
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grammatical knowledge and skills. To realize this grammatical goal it is necessary 
to [3]: 

1. Consider the study of the grammatical side of speech as a way of 
mastering the methods of structural design of speech that carries a certain subject 
content; 

2. To select a sufficient grammatical minimum, the assimilation of which 
will ensure the correct grammatical design of productive speech activities, 
speaking and writing, as well as understanding in receptive speech activities, 
reading and listening; therefore, we are talking about the selection of active and 
passive grammatical minimums;  

3. Selecting a sufficient grammatical minimum that will ensure the 
correct grammatical development of active speech activities as well as reading and 
listening; therefore, it is the selection of a passive grammatical minimum that is 
also included in the account. 

4. To allocate a sufficient grammatical minimum, the assimilation of 
which will ensure the correct grammatical development of productive speech, 
speaking and writing activities, as well as the understanding of receptive speech, 
reading and listening; therefore, it is necessary to allocate an active and passive 
grammatical minimum; 

5. To provide a strong and automated possession of the grammatical 
minimum for active use in speech, i.e. to achieve a situation where in speaking it is 
enough to "start only the first element, and all the rest will "work" according to the 
given program”. Let us note that the selection of grammatical material is the 
creation of such a grammatical minimum that would be feasible to learn and 
sufficient to perform communicatively meaningful learning tasks.  

6. It is necessary to create the conditions for a strong and automatized 
possession of the grammatical minimum for active use in oral speech, that is to 
achieve such a situation when it will be enough to direct the student and launch the 
first element, so that further the student will impose his skills and knowledge. It is 
important that the material offered is appropriate in level to meet meaningful 
communicative learning objectives. 

Younger school age gives an advantage in mastering a foreign language. 
Numerous studies and experiments have confirmed the data on sensitive periods in 
the acquisition of foreign language speech. The age of the child from birth to 8-9 
years is the most favorable for language development, languages at this age are 
learned much easier than in later years. Students at this age have a well-developed 
long-term memory. Children have different ways of receiving and absorbing 
information: visual, auditory, kinesthetic [4]. 

This suggests that one of the most important tasks of the teacher at the 
initial stage of development in students to develop the skills of independent 
solution of simple communicative and cognitive tasks of oral and written speech, 
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as well as reading. In other words, elementary school students must be prepared to 
master foreign speech – to understand oral speech and be able to answer questions 
in a foreign language using a variety of grammatical constructions. This requires a 
good foundation and constant practice. 

The role-playing games that dominated earlier stages gradually lose their 
former interest, but the need for them does not disappear completely, but recedes 
into the background. And instead of the former main activity comes the learning 
process, where in the process the development of long-term memory is formed, 
children are faced with a large flow of new knowledge and information about the 
world around them, phenomena and relationships between people. 

Thus, at this age it is motivation that is one of the most important 
characteristics of any activity. It is the development of motivation to learn new 
things that determines the development of a child's personality of primary school 
age. 

It is important to note that mastering any foreign language is a complex 
process, and it is important to consider all aspects and nuances. This proves 
numerous studies conducted in the field of teaching and learning a foreign 
language, different approaches, methods and techniques. Nevertheless, despite the 
method, textbook or complex chosen by the teacher, it is important to remember 
that it is errors that are an integral part of any educational process. According to 
teachers, efforts to eliminate errors and gaps require considerable effort not only 
from the teacher, but also from the students themselves [5]. 

The issues of teaching oral speech have been studied in numerous 
graduate works, scientific articles, textbooks and manuals on the methodology of 
teaching foreign languages. Thanks to these studies we have a large arsenal of 
scientific statements on the selection and organization of materials on grammar for 
different types of schools, teaching grammar in schools with different languages, 
the formation of grammatical competence, namely the willingness and ability to 
not only understand, but also express their thoughts, making out in different ways 
phrases and structures, using the system of rules of a given foreign language. 
Nevertheless, as experience proves, the level of foreign language proficiency of 
higher education students is rather weak: students commit numerous grammatical 
errors in oral and written speech, refrain from using a number of basic grammatical 
structures, the use of which is required by a particular dialogical situation. 

Two main causes of errors have been identified: 
1. Influence of the native language on the perception of the foreign 

language. 
2. Growth errors – the so-called overgeneration of learned rules, which is 

typical for both foreign language learners and elementary age learners, who along 
with this mastering their native language. 
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Error analysis is an important key to identifying the language barrier, 
determining appropriate teaching methods, selecting and developing effective 
exercises, and implementing focused planning of the learning process and 
presentation of teaching material. Therefore, a lot of attention in foreign language 
teaching methodology is focused on the issues of speech errors. Foreign language 
teaching methodology focuses on speech errors and methods of overcoming them 
[6]. 

Typology of errors, which are divided into 4 main groups of grammatical 
errors: 1. Errors arising from overgeneralization due to the influence of the 
previously assimilated structure of the foreign language. 2. Errors resulting from 
ignoring grammatical rules 3. Errors resulting from incorrect use of grammatical 
structures 4. Errors resulting from erroneous ideas. 

There are 4 groups of errors in the speech of students: Errors of 
reservation, which are often found even in the speech of an educated person in 
their native language. Errors which indicate a lack of practice and skill, which 
students are able to correct on their own because they know how to say it correctly. 
Errors that show a lack of understanding or misunderstanding of the meaning and 
use of a particular language construct, even though it has been practiced before. 
Errors, most often arising in the process of oral speech on a topic, where a student 
had to use a grammatical construction that has not yet been practiced orally or in 
writing [7]. 

The first type of errors occurs due to a temporary lack of skill and 
practice. These types of errors are acceptable and can be corrected through 
practice. It is important to keep in mind that if the learning process is illiterate, in 
particular with a large number of errors, these natural inherent errors can gain a 
foothold and become typical, thereby complicating the process of progress. The 
third type of errors is completely unacceptable, as they are related to incorrect 
orientation.  

The works of I. A Zimnaya, I. I. Kitrosskaya made a significant 
contribution to solving the problem of the above types of errors – during the 
analysis of errors in students' oral speech, scientists focused their attention on a 
certain interrelation between the type of language material and the phenomenon of 
self-monitoring. It was noticed that some mistakes are self-corrected by students, 
while others usually cannot be corrected. On this basis, I. I. Kitrosskaya 
hypothesized two levels of errors:  

1) at the level of linguistic form; 
2) errors at the level of inner utterance. 
The first level of errors is caused by insufficient sharpening of the skill, 

and the second level – by the lack of correct orientation [8]. 
The research revealed the typical grammatical errors in the oral English 

speech of secondary school students. It turned out that the most difficult for 
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students was the system of irregular verbs in English, in which approximately 43 % 
of all grammatical errors are identified.  

In addition, according to the system of decreasing frequency errors 
associated with the use of articles, compliance with the correct word order, the use 
of prepositions, pronouns, the formation of the plural of nouns are found further. In 
addition, there are errors in other grammatical structures, the proportion of which is 
relatively small. The most common mistakes, surprisingly, were found in simple, 
basic grammatical phenomena. For example, the number of errors in the use of 
tense forms, especially Present Simple and Past Simple, the verb conjunction to be 
reaches almost 60 % of all recorded grammatical errors, even among middle and 
high school students. 

3. Conclusion and Discussion. 
To summarize, it is worth emphasizing once again that the teacher needs 

thorough preparation for English lessons at all stages of learning. Modern 
opportunities provide favorable conditions for the development of cognitive 
activity of students. The use of Internet technologies and ICT technologies by the 
teacher in English lessons will help to form students' skills of searching, 
evaluating, analyzing and eliminating gaps. Modern network resources are a rich 
environment for education and self-education, meeting personal interests, as well 
as the needs of students. Internet technologies allow us to take the educational 
process to a new level.  

Internet technologies and ICT tools are applicable at all stages of learning 
English and are applicable to perform various educational tasks: presentation of 
new material, consolidation of passed material, as well as knowledge control. 
During the research process it was also revealed that the effectiveness of the 
presented material mainly depends on the quality preparation, degree, level of the 
material presented to students. Consequently, the teacher needs skills to work with 
computers, computer programs, competent methods and creativity in creating a 
high-quality and engaging lesson.  

Lessons that apply slide shows with a high amount of illustrative, audio 
and video material, grammar charts and tables, various exercises can affect and 
develop several types of memory: auditory and visual, as well as emotional type of 
memory. A well-prepared lesson with the help of ICT and its content of high-
quality illustrative material and dynamic exercises significantly increases the 
effectiveness of the lessons, involving the attention of students in the learning 
process. The use of ICT also allows maximum individualization of the learning 
process, makes the lesson more creative, exploratory, and increases motivation, 
thus contributing to the formation of foreign-language speech. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-1(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 175 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Halliday M.A.C. Studies in the Functions of Language. / M.A.C. Halliday. 
– London: Edward Hold, 1973. 

[2] Passov E.I. Communicative learning – in the practice of school. / E.I. 
Passov. – M.: Prosveshcheniye, 1987. 132 p. 

[3] Bim I.L. Theory and practice of teaching German language in secondary 
schools. / I.L. Bim. Some topical problems of organizing foreign language 
learning. Foreign languages // Foreign languages at school. – 2001. № 2. 132 p. 

[4] Bim I.L. Theory and practice of teaching German in secondary school: 
Problems and prospects. – M.: Prosveshchenie, 1988. 256 p. 

[5] Filatova V.M. Methods of teaching foreign languages in primary and 
basic educational school: a textbook for students and teachers' / V.M. Filatova. – 
2004. 416 p. 

[6] Rogova G.V. The methodology of teaching English in general educational 
institutions. / G.V. Rogova, I.N. Vereshchagina. – Moscow: Prosveshcheniye, 
1998. 209 p. 

[7] Skopinskaya L.N. Vocationally-oriented teaching of the grammatical side 
of oral speech in English to students of a language institute at the initial stage. / 
L.N. Skopinskaya. – 1988. 179 p. 

[8] Tsvetkova Z.M. Soviet Methodology of Teaching Foreign Languages. / 
Z.M. Tsvetkova. // Proceedings of the 4th International Seminar of Russian 
Language Teachers. – 1964. 40 p. 

[9] Zimnaya I.A. Self-control as a component of speech activity. / I.A. 
Zimnya, I.I. Kitrosskaya, K.A. Michurina. //. General methodology of teaching 
foreign languages. – Moscow : Russian language, 1991. 144-153 p. 

 
© A.A. Tastygina, 2021 

 
Поступила в редакцию 28.11.2021 

Принята к публикации 5.12.2021 
 

 
Для цитирования: 
 
Tastygina A.A. Using internet technologies to develop foreign-language grammar 
skills in elementary school // Инновационные научные исследования. 2021. № 
12-1(14). C. 167-175. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-1(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 176 ~ 

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5846828 
УДК 002.6:001.895(476) 

 
ИНФОРМАЦИЯ КАК ПЕРВОЭЛЕМЕНТ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
А.М. Баранов, 

к.э.н., доц., 
ГГУ им. Ф. Скорины, 
г. Гомель, Белоруссия 

 
Аннотация: Рассматривается информация как основа новой 

экономики и основной фактор производства. В экспоненциально 
усложняющемся современном обществе экономический рост в сфере 
производства не может быть достигнут только на основе материальной, 
трудовой и др. традиционных составляющих. Это, в частности, связано с 
исчерпанием потенциала и наступлением предела в замещающей 
способности традиционных факторов производства. Использование 
информации в качестве ресурса позволяет реально преодолевать 
относительную ограниченность традиционных ресурсов. Исследуется 
экономический механизм когнитивной ренты в и влияние информации на 
воспроизводство инноваций. 

Ключевые слова: информация, интеллектуальный капитал, 
когнитивная рента, информационноемкость, инновации 
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Annotation: Information is considered as the basis of the new economy 

and the main factor of production. In an exponentially complicated modern society, 
economic growth in production cannot be achieved only on the basis of material, 
labor and other traditional components. This, in particular, is due to the exhaustion 
of potential and the onset of a limit in the replacement ability of traditional factors 
of production. The use of information as a resource effectively overcomes the 
relative limitations of traditional resources. The economic mechanism of cognitive 
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rent in and the impact of information on the reproduction of innovation are 
investigated. 
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Современное материальное производство все больше требует 

расширенного обмена информацией. Информационные технологии позволяют 
использовать огромные массивы данных в режиме реального времени, 
причем издержки такого использования неуклонно снижаются.  

Поэтому информация становится важной составляющей 
производственного процесса и позволяет «экономить» в нем природные 
ресурсы, труд и капитал. Так, например, в традиционном производстве уходит 
в прошлое необходимость хранения и размножения конструкторско-
технологической документации, что приводит к сокращению потребности в 
площади и работниках; использование систем оперативного управления 
производством и доставки комплектующих устраняет в определенной мере 
потребность в складировании, что существенно увеличивает скорость 
оборачиваемости капитала [1].  

В силу таких свойств, как нематериальность и разнообразие, 
обусловленных природой информации, она преодолевает не только 
количественные ограничения роста объемов производства, но и открывает 
огромные возможности для совершенствования качественных параметров, 
что позволило закрепить за информацией статус одного из основных 
факторов производства. В. Иноземцев отмечает: «Уникальность информации 
как производственного фактора обусловлена заключенной в ней дихотомией 
распространенности и редкости, неисчерпаемости и конечности. Ни одно из 
ранее известных условий производства не отличалось подобным сочетанием 
соответствующих свойств и характеристик. Хотя информация, создаваемая в 
условиях товарного хозяйства, может выступать объектом собственности и 
обмена… остаются широкие возможности для распространения информации, 
на основе которой генерируются новые знания; при этом само право 
собственности на информацию не только не противоречит возможности ее 
максимального распространения, но предполагает таковую» [2]. В экономике 
современного постиндустриального общества информация является одним из 
самых важных производственных факторов, поскольку она становится 
неотъемлемым элементом экономического роста. Подсчитано, что для 
увеличения объема материального производства в два раза необходимо 
четырехкратное возрастание объема обеспечивающей его информации.  

По мнению ведущего исследователя постиндустриальной экономики 
Т. Стоуньера «в постиндустриальном обществе национальные 
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информационные ресурсы суть его, основная экономическая ценность, его 
самый большой потенциальный источник богатства» [3], т.е. таким образом, 
информация представляет собой не только основной ресурс современного 
общества, но и его основной источник богатства.  

В связи с увеличением роли информации в современной экономике 
появилось новое понятие «информационный ресурс», которое различными 
исследователями трактуется по-разному. Например, Б.М. Рудзицкий под 
информационными ресурсами понимает «совокупность фундаментальных и 
прикладных научных знаний, инженерных и управленческих решений, всего 
профессионального, творческого и образовательного потенциала населения» 
[4].  

Существует более широкая трактовка информационных ресурсов [7-
9]. Информационным ресурсом является вся научно-техническая 
информация, представленная в виде того или иного документа (в том числе 
на компьютерных носителях), информационные средства и кадры, 
овладевшие компьютерно-информационной грамотностью. 

Так, например, сетевые информационно-ёмкие товары предполагают 
рост доходности от их реализации в долгосрочной перспективе, так как:  

1. Небольшие капиталовложения, проходя сквозь призму сети, 
экспоненциально усиливают друг друга и дают больше прибыли, чем 
большие индивидуальные вложения крупных фирм. 

2. Эффект экономии на масштабе потенцируется не ростом объёма 
производства фирмы, а в результате налаживания эффективного сетевого 
взаимодействия между всеми акторами (мелкие фирмы, торговые 
посредники, контактные аудитории, группы потребителей и т.д.), причём в 
сети он достигает невиданных ранее темпов. 

3. Огромная эффективность экономии на масштабе и стирание 
границ в рамках информационного взаимодействия приводят к появлению 
монополистических структур глобального характера (например, Microsoft). 
Однако вопреки всем правилам классической конкурентной стратегии, такие 
монополистические структуры не увеличивают стоимость информационных 
продуктов, более того они стремятся продавать товары по цене как можно 
более низкой, а иногда и вообще предоставлять часть товаров бесплатно.  

Поскольку сами по себе знания – это концентрированная и 
обобщенная форма мезоинформации, прошедшая экспертизу в рамках 
соответствующего института, их широкое использование в производстве 
приводит в действие механизмы концентрации и усиления производственных 
возможностей, что формирует дополнительную ренту [10]. Так, по мнению 
В.Л. Макарова и Г.Б. Клейнера в современной экономике фирма, 
осуществляющая успешные инвестиции в интеллектуальный компонент 
получает «когнитивную ренту» [11].  
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Важной чертой информационной экономики является то, что 
активный рост наукоемких производств, который обеспечивается новым 
экономическим механизмом когнитивной ренты, носит экспоненциальный 
характер. Так, рост объема знаний, лежащий в основе этой закономерности, 
подчиняется «Закону Энгеля», согласно которому прирост знаний 
пропорционален (в геометрической прогрессии) объему уже накопленных 
данных [12]: 

, 
(1) 

где Z– объем накопленных знаний; 
k – коэффициент пропорциональности; 
t– время.  

Дифференциальное уравнение (1) имеет решение в форме 
экспоненты: 

. (2) 
Когнитивная рента подразумевает накопление и использование 

мезоинформации о более эффективных методах управления ресурсами 
компании, организации производственного процесса и реализации 
результатов производства в рамках институциональной модели организации 
и уровня коммуникативных взаимодействий субъектов хозяйствования во 
внутренней и внешней экономической среде. 

Так, по мнению З. Айларовой в содержательном аспекте когнитивная 
рента реализуется через определенную управленческую деятельность по 
поиску, выявлению, интерпретации, отбору, синтезу, хранению и 
распространению информации в организации [12]. 

В целом оптимальное соотношение цен и ценности информации 
является труднодостижимым. Тем не менее попытаемся обозначить основные 
общетеоретические аспекты расчёта: 

Доход от реализации информации (I) примем равным:  

,     (3) 
где P– цена;  
Q – количество предоставленных информационных услуг.  

При этом при оказании информационных услуг производитель несёт 
как прямые информационные издержки (на создание одной 
индивидуализированной услуги (S), так и фиксированные (F), которые не 
зависят от объёма предоставления услуг (например, издержки на поиск и 
обработку данных, приобретение лицензии на использование программного 
продукта и т.д.).  

Прибыль от реализации информации (R) определим по формуле: 

)(tkZ
t

Zt





kteZt 

QPI 
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    (4) 

При этом, если метаинформация о спросе является достоверной, то 
по его наиболее вероятному (или среднему) количественному значению (D) 
вычисляется размер цены (P), необходимый для получения целевой прибыли:  

    (5) 

Цена информации является очень сложной категорией, поскольку 
представляет разную ценность даже для одного потребителя в разные 
промежутки времени, тем более критерии качества отличаются у группы 
потребителей. 

Следует отметить, что экспоненциальный рост производства, 
возрастающая отдача от вложений при условии высокой информационной 
емкости продукции и ускоренного во времени (за счет информационных 
технологий) характера ее распространения подтверждается на практике 
деятельностью таких высокотехнологичных компаний, как Microsoft, Apple, 
Samsung VendorGroup, IBM, Dell Technologies VendorGroup, Intel, Facebook, 
LG Electronics и др. В России наличие таких компаний можно 
проиллюстрировать примерами «Лаборатории Касперского», Mail.Ru Group, 
«Яндекс», в Беларуси – Wargaming.net, EPAM Systems, Itransition, IBAGroup, 
что свидетельствует о возможности экстраполяции законов информационной 
экономики на ряд отечественных фирм, деятельность которых обусловлена, 
во-первых, важностью в ней интеллектуальной составляющей 
(инновационного характера самого продукта), а во-вторых, сетевым 
характером предоставления услуг и товаров. 

Информация – главная ценность наступающей эпохи. Интенсивное и 
широкое использование информации интеллектуализирует окружающую 
среду, превращает ее в инфосферу. Информатизация охватывает практически 
все сферы жизни общества и вызывает в них глубокие качественные 
изменения. Формируется новая среда и новая инфраструктура общественной 
жизни. Научно-технический прогресс оказал значительное воздействие не 
только на материальное производство, но и повлиял на социально-
экономическую сферу в целом. В связи с этим на первый план выдвигается 
необходимость исследования экономических аспектов процесса 
информатизации и центральным звеном в изучении современной экономики 
становится исследование информации как основополагающего детерминанта 
развития в условиях перехода к новой системе рыночных отношений. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования 

суррогатного материнства в России. Суррогатное материнство – один из 
способов репродуктивной системы, не запрещенных законом. Так же 
проведен анализ нового разработанного законопроекта о суррогатном 
материнстве. Раскрыты последствия утверждения закона о запрете участия 
иностранных лиц использования суррогатного материнства. Пары, где 
присутствует хоть одно лицо, не являющимся гражданином РФ получают 
отказ от данной услуги, когда данный законопроект еще не утвержден. 
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that is not prohibited by law. The analysis of the newly developed bill on surrogacy 
was also carried out. The consequences of the approval of the law prohibiting the 
participation of foreign persons in the use of surrogacy are disclosed. Couples 
where at least one person who is not a citizen of the Russian Federation is present 
receives a refusal from this service when this bill has not yet been approved. 

Keywords: surrogate motherhood, contract, reproduction program, 
constitutional norms, foreign citizens 

 
 
Суррогатное материнство является одним из дополнительных 

законных способов реализовать право на материнство и отцовство гражданам 
вступивших в брак, не имеющим своих детей, и не имеющим возможности 
иметь детей по состоянию здоровья. Суррогатное материнство позволяет 
решить данную проблему, как в личностном порядке, так и на 
государственном уровне, улучшая уровень рождаемости в стране. Данный 
метод сравнительно хорошо развит на законодательном уровне в некоторых 
странах, таких как США, ЮАР, Украина и Россия. Однако в России 
суррогатное материнство развивается не так успешно и стремительно, как за 
рубежом. Этот способ улучшения статистики рождаемости пока еще не очень 
закреплен в обществе не только с этической стороны, но и на 
законодательном уровне [1].  

Данная статья посвящена анализу проблем правового регулирования 
суррогатного материнства в России с участием иностранных граждан. 
Исследование поможет оценить, актуальны ли потенциальные поправки и к 
чему они могут привести [2]. 

Основой работы послужил анализ нормативно-правовых актов 
суррогатного материнства и изучение новых поправок с участием 
иностранных элементов.  

Для начала дадим определение суррогатному материнству, опираясь 
на российское законодательство. Суррогатное материнство-вынашивание и 
рождение ребенка суррогатной матерью для потенциальных родителей или 
родителя, чьи половые клетки используются для оплодотворения [3]. 

Ключевым моментом является, собственно, список тех лиц, кто 
может допускаться к этой программе, в качестве генетических родителей.  

В Думу был внесён проект поправок в законы, связанные с охраной 
здоровья и семьи, где речь идёт о том, что доступ к услугам суррогатного 
материнства есть только у граждан РФ. Проект поддержала группа депутатов 
во главе с вице-спикером Петром Толстым. Также за данный проект 
выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Полностью 
солидарен с полным ограничением иностранцев в данной услуги и патриарх 
Кирилл. 
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В пояснительной записке указано, что данная поправка 
предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства не 
могут воспользоваться суррогатным материнством. Редакция устанавливает 
достаточно жесткие условия: услуга суррогатного материнства будет открыта 
только одиноким россиянкам или парам россиян, заключившим брак и 
прожившим в нем от 1 года и больше. В актуальном законодательстве 
действуют нормы, где иностранцы могут прибегать к этой процедуре. Этот 
законопроект был оглашен 1 января 2021 года. Петр Толстой обосновывал 
необходимость законопроекта в связи с последствиями эпидемии COVID-19, 
когда иностранные граждане не смогли приехать в Россию забрать детей у 
суррогатных матерей-россиянок. В результате, в России осталось несколько 
сотен малышей, оставшиеся без документов и с неизвестной дальнейшей 
судьбой. К тому же, если иностранным гражданам не запретят пользоваться 
услугами суррогатных матерей, то правительство Российской Федерации и 
дальше никак не смогут защищать от потенциального посягательства на этих 
детей в дальнейшем. 

Нашлись и противники изменения в законе о суррогатном 
материнстве, одна из которых Оксана Пушкина, зампредседателя комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, акцентировавшая внимание на 
том, что авторы данной поправки в записке признают, что никакой 
официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных 
ими детей на сегодняшний день нет. И несмотря на это, они делают вывод, 
что услуги по суррогатному материнству незначительны для нашего страны. 
Отсутствие статистики, информации в полном объёме должны предполагать 
под собой дальнейшее изучение и, вследствие этого, должны делаться 
выводы. 

Проблема при введении потенциальной поправки может возникнуть 
в случаях, где матери, вынашивающие на данном этапе, не смогут передать 
детей их биологическим родителям-иностранцам, если закон будет принят и 
вступит в силу в ближайшее время [4]. 

По словам Нины Дмитрушиной, являющейся суррогатной матерью, 
уже сейчас центры суррогатного материнства отказываются предоставлять 
данную услугу парам, где есть хотя бы один родитель-иностранец. Она 
опасается, что в случае скорого вступления акта в силу правовой статус 
родившихся у таких пар детей станет неясным.  

Ни в одной стране мира у суррогатной матери нет столько прав, 
сколько есть в России – к примеру, после рождения ребенка, родившая его 
мать имеет право оставить себе этого ребенка. И есть случаи, когда 
родителям приходилось судиться из-за этого с суррогатными матерями [5].  

У представителей церкви другое мнение. Вахтанг Кишидзе, зампред 
синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, считает, что 
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все депутаты обязаны голосовать за данный запрет, потому что 
использование потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами 
для него приравнивается к эксплуатации женщин в качестве рабынь. Данное 
сравнение довольно-таки странно, так как церковь говорит не о запрете услуг 
суррогатного материнства в целом, а о запрете только для граждан других 
стран. Так, О.С. Гузеева отмечает, что хотя в некотором роде процесс 
суррогатного материнство можно соотнести к понятию торговля людьми, 
однако это возможно только в том в случае, если имеет место факт 
принуждения к суррогатному материнству. Она отмечает, что само по себе 
суррогатное материнство не может равняться понятию торговля людьми, и 
вообще приравниваться к какому-либо преступлению [6]. С этой позицией 
можно согласиться, особенно в области принуждения к суррогатному 
материнству. Поскольку в таком случае, уместно признать человека или 
группу людей как преступников по статье торговли людьми. Однако, сама 
мать ребенка, не может быть привлечена как обвиняемое лицо. Тем более, 
что никто не вынуждает женщин становится суррогатными матерями против 
их воли. Торговля людьми подразумевает под собой, что купленный человек 
становится «рабом», или является вещью, теряя свои права как человека. 
Говоря о суррогатном материнстве, то в этом случае, рожденный ребенок не 
является рабом, он также остается ребенком, обладающим всеми правами, 
меняются только владельцы родительских прав (которые при этом так может 
забрать государство в принудительном порядке). То есть покупается не сам 
ребенок, а родительские права, и, соответственно, тут нет состава 
преступления [7]. 

В редакции речь идет не только об иностранных гражданах, 
предполагается, что воспользоваться данными услугами могут только лица, 
находящиеся в браке больше года. В такой ситуации граждане России будут 
просто выезжать за рубеж и оставаться там, тем самым влияя положительно 
на демографию других стран. Население в России уменьшилось по 
различным причинам в прошлом году примерно на 688 тыс. человек. И это 
негативно влияет на демографию нашей страны. А депутаты решили, что 
ограничивать суррогатное материнство самое оптимальное решение [8]. 

Ограничив граждан других стран в использовании услуг 
суррогатного материнства, правительство делает акцент на том, что 
получение гражданства РФ детьми, рождёнными таким образом, должно 
позволить государству контролировать их судьбу. Вот только какова 
вероятность того, что этих детей не ждёт участь похуже в нашей стране?  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты 

назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее 
время наша страна находится в процессе модернизации, внедрения рыночной 
экономики, обмена и интеграции со странами мира. Однако вместе с этим 
социальная ситуация все более усложняется, преступность растет, 
преступное поведение становится все более опасным, особенно с каждым 
годом количество преступников и количество дел о преступлениях 
иностранных граждан и лиц без гражданства выявляют признаки 
значительного увеличения. Чтобы ограничить и снизить уровень 
преступности, которая показывает признаки роста, государство принимает 
меры по пропаганде, просвещению и распространению закона среди всего 
населения, в частности среди иностранных граждан и лиц без гражданства. В 
исследовании представлен анализ зарубежного опыта наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, предлагается использовать данные меры 
для создания наиболее эффективной системы исполнения наказаний для 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Ключевые слова: лицо без гражданства, апатриды, альтернативный 
вид наказания, проблемы исполнения наказаний, изоляция от общества 
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Annotation: The article discusses the problematic aspects of the 

appointment and execution of punishments not related to isolation from society in 
relation to foreign citizens and stateless persons. Currently, our country is in the 
process of modernization, introduction of a market economy, exchange and 
integration with the countries of the world. However, at the same time, the social 
situation is becoming more complicated, crime is growing, criminal behavior is 
becoming more dangerous, especially every year the number of criminals and the 
number of cases of crimes of foreign citizens and stateless persons reveal signs of a 
significant increase. In order to limit and reduce the level of crime, which shows 
signs of growth, the State takes measures to promote, educate and disseminate the 
law among the entire population, in particular among foreign citizens and stateless 
persons. The study presents an analysis of the foreign experience of punishments 
not related to isolation from society, it is proposed to use these measures to create 
the most effective system of execution of punishments for foreign citizens and 
stateless persons. 

Keywords: stateless person, stateless persons, alternative type of 
punishment, problems of execution of punishments, isolation from society 

 
 
Ежегодно возрастает уровень достижений науки и техники, что в 

свою очередь актуализирует сознание и деятельность человека в рамках 
отдельной социально-правовой и культурной формации, соответственно 
происходит повышение уровня потребностей людей, что определяет 
постоянное поступательное развитие и качественное обновление 
общественных отношений, создающих необходимость их правовой защиты 
от общественно опасных посягательств. Преступная деятельность 
(поведение) человека тем и отличается, что представляет собой опасность для 
общественных интересов [1]. Как и любая человеческая деятельность, 
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преступная подразделяется на психическую и физическую составляющие. 
Любое преступление, являясь их симбиозом, в реальном мире проявляется 
своей физической – внешней, так называемой объективной стороной. В 
последние годы возрастает количество преступлений и правонарушений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

В 2020 году российские власти заявили о готовности решать 
проблемы апатридов, в частности, разобраться со сроками и законностью их 
размещения в лагерях для депортации, улучшить условия в этих 
учреждениях. А также предусмотреть простой механизм легализации лиц без 
гражданства после их выхода из специальных учреждений временного 
содержания иностранных граждан (СУВСИГ). Более того, обещано, что РФ в 
ближайшее время может ратифицировать Европейскую конвенцию о 
гражданстве и статусе апатридов 1997 года. Сейчас в России до 100 тыс. 
апатридов, оказавшихся вне закона. Они не могут официально 
трудоустроиться или получить медицинскую страховку.  

Международные акты запрещают преследование любого лица без 
гражданства, ходатайствующего о получении гражданства, даже если 
человек нарушил иммиграционные правила. Но в этих случаях 
миграционные службы либо не проводят процедуру установления личности, 
либо продлевают эту процедуру на неопределенный срок [2]. 

Сама по себе процедура идентификации по-прежнему вызывает 
нарекания у экспертов, допустим, она не предусматривает выдачи документа 
типа паспорта. Хотя МВД ранее заявляло, что лицам без гражданства будут 
выдаваться удостоверения личности, дающие им право на легализацию. На 
практике же это пока выглядит так: производится выдача временного 
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Срок действия 
документа устанавливается произвольно – от одного до шести месяцев, 
обращения лиц без гражданства, ходатайствующих об увеличении срока, 
отклоняются. Дело еще и в том, что это самим апатридам приходится 
доказывать, допустим, отсутствие гражданства другой страны. Кроме того, 
заявления людей без гражданства часто отклоняются миграционными 
органами на том основании, что у них нет документов, подтверждающих их 
приезд и проживание в РФ [3]. 

Россия не является исключением и на её территории проживают 
люди без гражданства. Главной причиной наличия людей без гражданства в 
России эксперты называют распад СССР. Ключевая проблема апатридов – 
это невозможность войти в процесс легализации, ведь нынешнее 
законодательство приравнивает тех же бывших жителей Советского Союза к 
обычным иностранцам. Сейчас единственной льготой, которую они 
получают в рамках так называемой ускоренной процедуры натурализации, 
является более короткий срок временного проживания. 
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Вопрос о надлежащей сфере действия закона в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства остается актуальным и 
трудным. Какие новые уголовные запреты следует ввести, а какие 
существующие запреты следует расширить, сузить или отменить? Поскольку 
все нормы в Российской Федерации создаются или могут быть изменены 
законом, этот вопрос в первую очередь адресован законодательной власти. 
Однако когда суды призваны толковать сферу действия законов, они иногда 
рассматривают аналогичные вопросы либо в силу предполагаемого 
законодательного намерения, либо в рамках государственной политики или 
(очень редко) конституционного толкования. Полиция, прокуратура и другие 
сотрудники правоохранительных органов также иногда сталкиваются с этими 
проблемами, когда решают, как интерпретировать и применять 
существующие законы в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства [4-5]. 

Как следует из ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории 
РФ административные правонарушения, подлежат административной 
ответственности на общих основаниях. Иностранные граждане и лица без 
гражданства могут быть привлечены к административной ответственности в 
случае совершения на территории РФ административных правонарушений. 

По смыслу ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса Российской Федерации 
при наличии обстоятельств, препятствующих назначению наказания в виде 
лишения свободы, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а так же 
лицам, не имеющим места постоянного проживания на территории 
Российской Федерации, по статьям Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в санкциях которых предусмотрено только лишение 
свободы и ограничение свободы, следует назначать более мягкое наказание, 
чем предусмотрено соответствующей статьей. 

Поскольку наказание в виде обязательных либо исправительных 
работ предполагает привлечение иностранного гражданина к труду на 
территории РФ, поэтому возможность назначения такого наказания имеется 
только в случае наличия у него основного места работы и постоянного места 
жительства [6]. 

Таким образом, в случае отсутствия у иностранного гражданина 
разрешения на временное проживание и работу в Российской Федерации, 
судом не может быть назначено ему наказание в виде обязательных либо 
исправительных работ. В таком случае имеется альтернативный вид 
наказания в виде штрафа [6]. 

Рассмотрим примеры из зарубежной практики. Штрафы являются 
обычным явлением для правонарушителей, впервые осужденных за такие 
преступления, как кража в магазинах, нарушение правил дорожного 
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движения. В более серьезных случаях судьи сочетают штрафы с лишением 
свободы или другими наказаниями. Если штрафы не уплачены, преступники 
попадают в тюрьму. Дневные штрафы – творческий ответ на эту проблему. 
Они требуют, чтобы правонарушители выплачивали определенный процент 
от их еженедельного или ежемесячного заработка, таким образом, пытаясь 
уравнять финансовые последствия приговора для правонарушителя [7]. 

Реституция требует, чтобы правонарушитель заплатил жертве 
деньги, тогда как штраф требует, чтобы правонарушитель заплатил деньги 
правительству. Идея реституции состоит в том, чтобы заставить 
правонарушителя возместить потерпевшему экономический ущерб, 
причиненный преступлением. Например, правонарушителя могут 
потребовать оплатить медицинские счета жертвы или уплатить денежную 
сумму, равную стоимости украденного имущества. Самая большая проблема 
с реституцией – это сбор денег. Чтобы обеспечить выполнение 
постановлений о реституции, судья может арестовать активы или заработную 
плату правонарушителя или наложить на них арест. Другой способ добиться 
реституции возможен в случаях, когда реституция является условием 
условного осуждения. Если правонарушитель не выплатит возмещение, судья 
может отменить испытательный срок и заключить правонарушителя в 
тюрьму. 

 «Алые» наказания. Наказание посредством стыда представляет 
собой дешевую и морально удовлетворительную альтернативу наказанию. 
Суды приказывают людям, осужденным за нападение или растление 
малолетних, вывесить во дворах знаки с объявлением о своих преступлениях. 
Другие судьи постановляют, что водители, которые постоянно находятся в 
состоянии алкогольного опьянения, должны наклеить ярко-оранжевые 
наклейки на бамперы своих автомобилей, объявляя о своей проблеме и 
призывая других водителей сообщать в полицию о неустойчивом вождении. 
Критики говорят, что такая форма наказания вряд ли сможет изменить 
поведение рецидивистов, потому что эти люди в любом случае привыкли 
нарушать общественные правила [8]. 

Таким образом, на современном этапе развития институт исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства требует доработки, предлагается опираться на 
зарубежный опыт назначения наказаний. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности исполнения 

наказний в виде лишения свободы в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Основными целями лишения свободы иностранных граждан 
и лиц без гражданства являются реабилитация подсудимого, защита 
общества от дальнейшего преступного поведения подсудимого и защита прав 
потерпевшего. Рассмотрен характер и особенности наказания для 
иностранных граждан. Целью уголовной политики в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства является снижение 
преступности и ее вредных последствий. Усилия по предупреждению 
преступности являются основным средством достижения этого. Другая цель 
– повысить безопасность и чувство защищенности в обществе. Предложены 
методы алтернативного лишению свободы наказания. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, 
лишение свободы, альтернативное наказание, депортация 
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Annotation: The article examines the peculiarities of the execution of 

sentences in the form of deprivation of liberty in relation to foreign citizens and 
stateless persons. The main objectives of the deprivation of liberty of foreign 
citizens and stateless persons are the rehabilitation of the defendant, the protection 
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Уголовное право каждой страны предусматривает разные виды 

наказания. Таким образом, в уголовном праве наказания всегда назначаются 
как система. Во время разработки уголовного законодательства Российской 
Федерации система наказаний видоизменялась, чтобы соответствовать 
требованиям реальности по предупреждению преступности и борьбе с ней. 

Наказание – самая суровая мера принуждения государства, 
предусмотренная Уголовным Кодексом, которую суд решил применить к 
лицу, совершившему преступление, с целью лишить или ограничить права и 
интересы этого лица. Наказание заключается не только в том, чтобы наказать 
людей, совершающих преступления, но и в том, чтобы научить их соблюдать 
закон и правила жизни, чтобы не допустить совершения новых преступлений 
[1-2]. 
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Уголовное наказание выступает в качестве эффективного средства 
борьбы с преступностью. Классификация преступлений в Уголовном кодексе 
на основе науки – практики чрезвычайно важна для правильного и точного 
применения правовых норм при привлечении к уголовной ответственности 
физически лиц и юридических лиц. Кроме того, уголовная классификация 
также является единой основой для развития других уголовных и штрафных 
институтов, положений о сроках давности для уголовного преследования, для 
повторного определения уголовных преступлений. Классификация 
преступлений также является базовой основой для реализации принципа 
разделения уголовной ответственности и индивидуализации наказаний для 
преступников. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
уголовное судопроизводство ведется по принципу равенства перед законом 
всех граждан, независимо от их национальности, пола, убеждений, религии, 
социального слоя, социального положения [3].  

Любое лицо, совершающее преступления, привлекается к 
ответственности в соответствии с законом. Прокуроры, обвиняемые, 
ответчики, защитники, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские 
ответчики, лица с соответствующими интересами и обязанностями по делам, 
их законные представители, защитники интересов вовлеченных сторон – все 
равны в представлении доказательств, документов или предметов, выдвигая 
свои требования и демократически выступая в судах. Суды обязаны 
создавать им условия для осуществления этих прав с целью выяснения 
истины по делам. 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ иностранные граждан и лица 
без гражданства несут в Российской Федерации обязанности наравне с 
российскими гражданами. Данный принцип нашел отражение в нормах 
охранительного законодательства. Это означает, что иностранцы 
привлекаются к административной, уголовной, материальной, гражданско-
правовой ответственности на основании тех же норм, что и граждане России. 
Равная ответственность объясняется также тем, что ее меры предполагают 
ограничение ряда личных и имущественных прав, наличие которых не 
связано с наличием или отсутствием гражданства [4]. 

Для иностранцев, которые совершают преступления на территории 
Российской Федерации и имеют право на дипломатический или консульский 
иммунитет в соответствии с российским законодательством, в соответствии с 
международными договорами, участником которых является Российская 
Федерация, или в соответствии с международной практикой, ответственность 
урегулируется в соответствии с положениями международного договора или 
в соответствии с этим международным обычаем; если такой международный 
договор не определяется или не соответствует международному обычаю, их 
уголовная ответственность будет урегулирована дипломатическим путем. 
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В случае, если иностранец совершает преступление в России, но не 
имеет права на дипломатический или консульский иммунитет, он / она все 
равно будет нести уголовную ответственность в соответствии с российским 
законодательством. В зависимости от характера, серьезности и последствий 
поведения иностранцев, совершающих преступления, они будут 
рассматриваться в различных формах. Среди них одно из самых конкретных 
наказаний – «депортация». Согласно статье Уголовного кодекса, высылка – 
это принуждение осужденного иностранца к выезду с территории Российской 
Федерации. Исключение налагается судом в качестве основного или 
дополнительного наказания в индивидуальном порядке. 

Кроме того, в случае, если страна, граждане которой совершают 
преступления на территории России, имеет письменный запрос на выдачу 
иностранцев домой для обработки, компетентный орган, проводящий 
процедуры, зависит от каждой конкретной ситуации. Россия может 
согласиться или не согласиться с экстрадицией. Выдача – это передача одной 
страной в другую страну преступника или осужденного, находящегося на ее 
территории, с тем чтобы другой стране могла быть предоставлена 
юридическая помощь. 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества 
путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы 
иностранных граждан и лиц без гражданства – это государственная санкция в 
ответ на преступное действие или бездействие (правонарушение) и означает 
любое ограничение личной свободы человека, такое как тюремное 
заключение или принудительное помещение в психиатрическое учреждение. 
В случае условного лишения свободы приговор не приводится в исполнение, 
но устанавливается испытательный срок.  

На современном этапе развития уголовного права происходит 
активный процесс гуманизации, а одним из первостепенных путей развития 
признается внедрение альтернативных лишению свободы наказаний [5].  

Представим несколько вариантов альтернативной замены для 
лишения свободы иностранных граждан и граждан без гражданства, первый 
– интенсивный испытательный срок. Для правонарушителей, нуждающихся в 
более строгом надзоре, применяется испытательный срок с усиленным 
надзором. Это позволяет правонарушителям жить в сообществе, но с 
жесткими ограничениями. Правонарушители обязаны встречаться со своими 
сотрудниками службы пробации не менее пяти раз в неделю, сдавать анализы 
мочи на наркотики, работать, посещать наркологическую помощь и 
находиться под строгим наблюдением.  
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Следующий вид альтернативного наказания – это тренировочные 
лагеря. Тренировочные лагеря обычно предназначены для лиц, впервые 
совершивших правонарушение, в возрасте до 20 лет. Эти строго 
регламентированные программы предназначены для воспитания дисциплины 
и привлечения молодежи к ответственности за свои действия. 
Правонарушители, успешно завершившие программу, приговариваются к 
испытательному сроку, избегая заключения в тюрьму [6].  

Домашний арест и электронный мониторинг. Правонарушитель, 
приговоренный к домашнему аресту, должен проводить весь или большую 
часть дня дома. Соблюдение требований обеспечивается за счет того, что 
преступник должен носить на запястье или лодыжке небольшой передатчик, 
который посылает электронные сигналы в блоки наблюдения. Домашний 
арест может рассматриваться как отдельная санкция или использоваться с 
электронным контролем. Он также может сопровождаться штрафами, 
общественными работами и другими санкциями. Некоторые электронные 
устройства мониторинга могут анализировать дыхание преступника, чтобы 
определить, употреблял ли преступник алкоголь в нарушение условий 
домашнего ареста [7]. 

Таким образом, уголовные наказания в виде лишения свободы в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства имеют большое 
карательное воздействие [8]. Более того, даже если рассматриваемое 
поведение, как правило, можно предотвратить и контролировать без 
применения самых суровых наказаний, необходимо сохранить уголовное 
законодательство для рассмотрения дел с отягчающими обстоятельствами и 
поощрения сотрудничества с меньшими формами регулирования, а также в 
редких случаях, когда требуются принудительное задержание и 
следственные полномочия в соответствии с уголовным законом. 
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