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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ВЗГЛЯДА VI 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

к.ф-м.н., доцент, г. Ташкент 
 

Аннотация. Даны уточнения некоторых формулировок и позиций альтернативного взгляда на некоторые 

физические явления и их трактовку, вытекающие из последовательного материалистического взгляда на 

окружающий мир. 

Ключевые слова: материя, взаимодействие, преобразование,дефект массы, электромагнетизм, 

гравитация. 
 

Если для электромагнитной формы материи преобразование в электрон-позитронную пару 

приводит к появлению эффективной(инертной) массы, то и для гравитационной формы материи, 

возможно, предположить аналогичный эффект[1,2]. Процесс, идущийс образованием, вернее 

капсулированием, через ряд реакций (переходных процессов) -протонови антипротонов с захватом 

электронов и позитронов,и нейтронов, захвативших и электрон и позитрон. Т.е. появляется возможность 

обсуждать вопрос о наличии скрытой массы(инертной и электромагнитной) электромагнитных полей, и 

(инертной и гравитационной) гравитационных полей, распределённых по континууму. Отпадает вопрос о 

тёмной материи. Сложность наблюдения и обнаружения процессов капсуляции гравитационного поля, в 

отличие от электромагнитного поля, определяется значительной разностью силовых характеристик этих 

полей. 

Могут ли реализоваться, в наших локальных условиях, такие переходные процессы, вопрос 

открытый. Однако, исходя из общей концепции развития материалистического взгляда, мы имеем выход 

за пределы нашего локального случая. Как и в случае ограничения (взаимодействия) скорости 

распространения электромагнитного возмущения (света) формами материи, не взаимодействующих с 

известными нам формами материи нашего локального случая, при меньших скоростях, эти процессы 

реализуются в областях пространства с повышенным гравитационным взаимодействием, в чёрных 

дырахи капсулах. При этом, масса чёрной дыры возрастает не только за счёт поглощения вещественных и 

полевых форм материи нашего локального случая. 

Не нарушая общности, и электромагнитная и гравитационная полевые формы материи, 

капсулируются с образованием вещественных форм материи. При этом полевая форма есть внешнее 

проявление капсулированных форм и наоборот. Ясно что, как и в случае с чёрными дырами [3], законы 

моделей внешнего взаимодействия (закон всемирного тяготения и закон Кулона), в известном нам виде, 

работают вплоть до эффективного радиуса капсул. С этой точки зрения чёрная дырапредставляет капсулу, 

или их сосредоточение. Становится более понятным возникновение сильных ядерных взаимодействий, 

как проявление начала глобальных взаимодействий.Это, в какой-то мере, может быть отнесено и к слабым 

взаимодействиям, определяющим возникновение полевой формы электромагнитного возмущения 

С учётом экспериментального факта нарастающей нестабильности крупных ядер, с увеличением 

числа нуклонов в их составе и учётом экранирующего действия зарядовых состояний внутри ядра, можно 

предположить и нестабильность чёрных дыр, связанной с нарастанием её гравитационной массы. Можно 

провести приблизительную оценку границы проявления нестабильности в зависимости от массы чёрной 

дыры. Следы взрыва, обнаруженного в сверхскоплении Змееносца[4], позволяют оценить такую массу в 

пределах 10
42 -

10
45

кг. 

Асимметрия гравитационного поля и его капсуляции, в нашем локальном случае (только 

притяжение), находит своё отражение в вещественном составе континуума после распада (взрыва) чёрной 

дыры. 

Геометрические представления для гравитационного поля (ОТО) в этом смысле не имеют 

содержательного значения, а только как модель визуализации, так как должны были бы быть 

применимыми и к более интенсивным электромагнитным полям и т.д..Постольку, с точки зрения 

глобальных взаимодействий, искажается не метрика континуума, а состояние глобальных форм материи. 

В завершение отметим, что последовательный мировоззренческий подход, на основе второго 

постулата [1], к изучению явлений в континууме и их объяснению на основе математических моделей, 

является категорическим императивом. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПОИСК И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА СИНТЕЗА 

Α-АМИНОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ 

Дорохов Дмитрий Михайлович 

студент 

Болдырева Е.В. 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста 
 

Аннотация. На сегодня, химия, как наука, развилась до очень высокого уровня и не останавливается на 

достигнутом. В современном мире она окружает нас везде. В пищевой, химической, 

нефтеперерабатывающей, текстильной и других промышленностях, также в различных сферах 

деятельности. Но также остаются и те вещества, которые мало изучены и пока что не имеют 

практического применения. В данной статье мы рассмотрим наиболее применяемые известные методики 

синтеза -аминодекановой кислоты, которая считается малоизученным веществом, но в то же время, на 

основе которого активно развивают идеи и регистрируют патенты. Данная кислота является 

дополнительным сырьем для получения имплантатов, трипептидаминов, антибиотиков и прочее, но на 

промышленный уровень α-аминодекановая кислота еще не вышла. 

Ключевые слова: α-аминодекановая кислота, синтез, промышленность, разработки. 
 

Введение 

За последние 100 лет химия, как наука, развилась до очень высокого уровня и не останавливается 

на достигнутом. В современном она окружает нас везде. В пищевой, химической, 

нефтеперерабатывающей, текстильной и других промышленностях. Например, из одного и того же 

вещества можно получить другие составы, которые необходимы для дальнейшего развития, как 

промышленности, так и просто для производства предметов домашнего обихода. Одним из таких веществ 

являетсяα-аминодекановой кислоты. 

На данный момент α-аминодекановая кислота медленными шагами находит свое применение в 

фармацевтике – изготовление антибиотиков и эффективных средств против диабета (патент), и в 

химическом направлении – ударопрочные полиамидные композиции. 

Целью работы является поиск и разработка оптимального способа синтеза α-аминодекановой 

кислоты. 

1.1 Характеристика α-аминодекановой кислоты и ее описание 

Α-аминодекановая кислота, 2-аминокаприновая кислота- органическое соединение 

кристаллический  порошок преимущественно белого цвета с молярной массой равной 187.28 г/моль, 

плотность =  0.973 г/см
3
, Тплав= Температураи~262 °C,  Tкип= 300.9°C при 760 мм рт. ст., показатель 

преломления- 1.467 c брутто формулой C10H21NO2 . В Структурном виде кислота выглядит так. (Рис.1, 

Рис.2). 
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1.2 Способы получения 

Существует несколько способов получения, которые используются как в промышленности, так и в 

лаборатории, если есть все необходимые вещества для синтеза. 

1. Получение α-аминодекановой кислоты из α-бромодекановой кислоты 

2. Синтез на основе малонового эфира 

 
3. Синтез аминокислот аминированием производных натриймалонового эфира с хлорамином: 

 
4. Восстановительное аминирование a-оксокислот: 

 
5. Гидролиз смеси α-аминодеканонитрила, α-аминотридеканонитрила, α-аминопентадеканонитрила 

и α-аминооктадеканонитрила.В результате получаем α-аминодекановую кислоту, α-

аминотридекановую кислоту, α-аминопентадекановую кислоту и α-аминооктадекановую кислоту, 

с выходом нужной нам кислоты от 16% до 23% 

Исходя из данных методов синтеза, самый оптимальный способ синтеза α-аминодекановой 

кислоты являются 1 и 4, так как выход кислоты с помощью этих способом получения наиболее высок, и 

имеет малое количество побочных реакций. Также в первом случае происходит всего одна реакция 

замещения. Конечно, на основе малонового и натриймалонового эфира синтезировать кислоту дешевле 

всего, но данный процесс является многостадийным, а это значит множество побочных реакций и 

соответственно малый выход продукта. 

1.3 Применение α-аминодекановая кислота 

На сегодняшний день α-аминодекановая кислотапредставляет собой вещество с узким профилем 

применения, к тому же она запрещена в любых косметических средствах и запрещена для 

диагностического или терапевтического использования. В промышленности она возможно используется, 

но если используется, то в очень малых количествах, так как назначение данной кислоты для 

промышленного применения пока не найдено. Ниже приведены патенты и исследования, в которых 
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применяется α-аминодекановая кислота. 

1. Специалисты из СССР запатентовали технологию получения трипептидаминов, которые 

использовались как ингибиторы, способные вызывать разные конформационные изменения АПФ. 

2. Другой целью исследований с помощью α-аминодекановая кислота является имплантат, 

полученный путем смешения материала носителя с компонентами препарата 

антибиотика/антибиотиков с замедленным высвобождением активного вещества Изобретение 

отличается тем, что высвобождение активного вещества из имплантата в период от нескольких 

дней до нескольких недель не зависит от материала носителя и от адсорбционных эффектов 

поверхности материала-носителя. 

3. Следующее изобретение относится к получению и использованию препарата, содержащего 

антибиотик, в медицине и ветеринарии для лечения местных микробных инфекций в твердых и 

мягких тканях с замедленным высвобождением активного вещества, которое обеспечивает 

контролируемое высвобождение антибиотиков до 3-х недель. 

4. С 2005года японские ученые начали изучение влияния гидрофобных аминокислот на 

конформационное изменение декапептидов в мицеллярных средах.  

5. Немаловажное исследование провели ученые из Австралии успешно разработали два системно 

активных липидно-модифицированных производных эндоморфина-1 с перспективным 

потенциалом для лечения невропатической боли. Липидные производные и были более сильными, 

чем морфин. Новый аналог является системно активным производным эндоморфина-1, 

проявляющим мощную анальгетическую активность без запоров, что является основным 

побочным эффектом, связанным с использованием опиоидов. Это совершенно новое открытие в 

области опиоидных анальгетиков. 

6. Последнее направление, в котором используется α-аминодекановая кислота — это изготовление 

ударопрочных трубок и шлангов, используемых в топливных и пневмотормозных системах 

автомобилей и тракторов, гидравлических системах машин, станков, аппаратов и т.д. 

7. Американские ученые в лице Вооруженных сил США запатентовали создания вещества на основе 

аминокислот, в список которых также входитα-аминодекановая кислота, для быстрого разложения 

фосфорорганических веществ, в частности, токсичного химического ГД (3,3-Диметилбутан-2-

илметилфосфонофторидата). 

Заключение 

В данной статье нами были рассмотрены различные способы получения α-аминодекановой 

кислоты. Конечно, данное вещество достаточно молодое, так как начиналось изучаться примерно с 1980 

года. Очень много перспектив в развитии именно промышленного применения, но поскольку она плохо 

изучена, как и ее свойства, кислоту не могут применять. 

Также нами была выбрана методика для синтеза α-аминодекановой кислотыиз α-бромодекановой 

кислотытак как при данном способе получения выделяется довольно большая доля нужного нам вещества 

и имеет всего лишь одну стадию процесса синтеза, а это значит, чтопобочных реакций практически нет. 
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Аннотация. На характеристики горения и выбросы жидкого топлива в основном влияют распыление 

жидкого топлива, движение и испарение капель топлива, а также смешивание топлива и воздуха. 

Надежное описание и моделирование горения распылением требует детального понимания 

воспламенения и горения капель. В последнее время стало очевидным, что понимание механизмов, 

связанных с распылительным горением, является ключом к разработке чистых и высокоэффективных 

устройств. В статье учитываются капли жидкого толуола и исследуются их характеристики горения для 

различных геометрий камер сгорания и размеров капель. Модель неадиабатической предполагаемой 

функции плотности вероятности используется с моделью высокого числа Рейнольдса k-ε. Слезные капли 

обрабатываются с использованием модели Рейца-Дивакара. Предварительные исследования показывают, 

что размер капель и их структура на входе в окислитель оказывают сильное влияние на распределение 

температуры горения и образование загрязняющих веществ 

Ключевые слова: топливо, функция, механизм, капля. 
 

Во многих технических системах брызги мелких капель топлива сжигаются в присутствии 

воздуха. Жидкое топливо, используемое в качестве источника энергии, распыляется на более мелкие 

капли, чтобы увеличить площадь поверхности топлива, подверженного воздействию горячих газов, и 

облегчить быструю газификацию и смешивание с богатой кислородом средой. Капельное горение имеет 

отношение ко многим практическим устройствам сгорания, включая дизельные, жидкостные ракетные и 

газотурбинные двигатели, а также масляные котлы, печи и технологические нагреватели. Жидкое топливо 

впрыскивается в камеру сгорания, и горение происходит по мере испарения капель и смешивания паров 

топлива с воздухом. Поэтому исследования динамики распыления и горения чрезвычайно важны для 

определения поведения устойчивости пламени при широко изменяющихся нагрузках, обеспечения 

безопасности и эффективного использования энергии, а также для лучшего понимания механизмов 

образования и разрушения загрязняющих веществ. Численное моделирование этих процессов является 

очень сложной задачей из-за жесткости химического состава и связи с потоком. Кроме того, поскольку 

топливо впрыскивается с высокими скоростями, природа потока в окрестности распыла турбулентна, и 

поэтому необходимо учитывать турбулентно-химические взаимодействия. Достоверное описание и 

моделирование процесса распыленного горения требует детального понимания процессов воспламенения 

и горения капель. В последнее время стало очевидным, что понимание механизмов, связанных с 

распылительным горением, является ключом к разработке экологически чистых и высокоэффективных 

устройств.  подход заключается в использовании передовых компьютерных моделей для таких 

фундаментальных исследований и для разработки практических устройств. Разработка современных 

вычислительных машин с высокоскоростными процессорами позволяет теоретикам формулировать и 

численно решать комплексные модели с более детальным рассмотрением физико-химических процессов, 

связанных с распылительным горением.   

Горение одной капли жидкости в неподвижной атмосфере широко изучалось как 

экспериментально, так и численно. Большинство экспериментальных исследований связано с топливным 

этанолом и Н-гептаном. Проведено численное моделирование капель метанола и н-гептана. Лишь 

немногие исследования не предполагают сферической симметрии и тем не менее подробно 

рассматривают физику капель и химические процессы. В данном исследовании учитываются 
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характеристики горения капель толуола в цилиндрической печи. Исследовано влияние различных 

размеров капель, различного количества капельных участков, различных скоростей потока первичного и 

вторичного воздуха. В качестве вычислительной области берется полная трехмерная геометрия без какой-

либо цилиндрической или периодической симметрии. Испарение капель и последующее сгорание 

моделируется как дисперсный многофазный поток, состоящий из непрерывной фазы, которая может быть 

газообразной или жидкой, и одной дисперсной фазы в виде капель жидкости. В общем случае движение 

дисперсной фазы будет зависеть от движения непрерывной фазы и наоборот. Здесь дисперсная фаза 

летуча, реакционноспособна, между фазами происходит тепло-и массообмен. Уравнение сохранения 

капель в Лагранжевой системе. Капли могут стать неустойчивыми под действием межфазных сил, 

вызванных их движением относительно непрерывной фазы. Для распада капель жидкости в газовом 

потоке существует множество широко используемых моделей. Некоторые из них - Рейц и Дивакар, Пилч и 

Эрдман, Сян и Фаэт и т. д. В данной работе исследованы характеристики горения капель жидкого толуола 

для различных геометрий камер сгорания и размеров капель. Распад капель обрабатывается с помощью 

модели распада Рейца-Дивакара. Расчеты горения и моделирование турбулентности выполняются с 

использованием модели неадиабатической предполагаемой функции плотности вероятности и модели 

высокого числа Рейнольдса k-ε соответственно. Исследование показало, что размер капель, структура 

впуска и температура окислителя оказывают глубокое влияние на распределение температуры горения и 

образование загрязняющих веществ. 
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Аннотация. Эта статья исследует геометрические подходы к квантовой гидродинамике с целью 

разработки приложений в теоретической квантовой химии. На основе геометрической структуры карты 

импульса квантовой гидродинамики и связанных с ней уравнений Ли-Пуассона и Эйлера-Пуанкаре 

представлены альтернативные геометрические подходы к классическому пределу в квантовой 

гидродинамике. 

Ключевые слова: Химия, химическая физика, квантовая физика, квантовая гидродинамика. 
 

Во-первых, вводится новый регуляризованный лагранжиан, допускающий сингулярные решения, 

называемые "Бомионами", для которых связанные уравнения траектории конечномерны и зависят от 

сглаженного квантового потенциала. Во-вторых, рассматривается классический предел для квантовых 

смешанных состояний. Применяя холодное жидкостное замыкание к матрице плотности, квантовый 

потенциальный член полностью исключается из гамильтониана. Подход карты импульса к квантовой 

гидродинамике затем применяется к ядерной динамике в химической модели, известной как точная 

факторизация. Представлен вариационный вывод связанной электронно-ядерной динамики, включающий 

структуру Эйлера-Пуанкаре для движения ядра. Уравнения квантовой гидродинамики для ядер обладают 

теоремой циркуляции Кельвина-Нетера, которая возвращает новое уравнение для эволюции электронной 

фазы Берри. Затем геометрическая обработка расширяется и включает унитарную электронную 

эволюцию в рамках ядерного потока, причем результирующая динамика несет как структуры Эйлера-

Пуанкаре, так и структуры Ли-Пуассона. Затем получается новая смешанная квантово-классическая 

модель, применяющая как регуляризацию квантовой гидродинамики, так и замыкание холодной 

жидкости к обобщенному факторизационному анзацу на уровне матрицы молекулярной плотности. И 
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тогда строится новая альтернативная геометрическая формулировка квантовой гидродинамики.  

Введение связи в качестве новой фундаментальной переменной обеспечивает новый метод 

включения голономии в квантовой гидродинамике, что следует из его постоянной ненулевой кривизны. 

Связанный поток жидкости больше не ограничен тем, чтобы быть ирротационным, таким образом, 

обладая нетривиальной теоремой циркуляции и допускающей вихревые решения нити накала. Этот 

подход естественным образом расширяется и включает в себя связь динамики вихревых нитей с 

уравнением Шредингера. Эта формулировка квантовой гидродинамике затем применяется к 

молекулярной динамике Борна-Оппенгеймера, предлагая новое понимание роли фаз Берри в 

адиабатических явлениях. Наконец, неабелевы связи затем рассматриваются в квантовой механике. 

Динамика вектора спина в уравнении Паули позволяет ввести связь SO(3), в то время как более общая 

связь U (H ) может быть введена из унитарной эволюции квантовой системы. Это используется для 

получения новой картины связи Берри и квантово-геометрического тензора, а также для получения более 

общих систем уравнений, которые имеют явную зависимость от кривизны связи. Затем рассматриваются 

соответствующие приложения к квантовой химии. Преимущества применения геометрических подходов 

к механическим системам разнообразны и многочисленны. Одна из самых мощных особенностей 

геометрической механики заключается в том, что она обеспечивает единую структуру, в рамках которой 

могут быть описаны все виды физических систем. Кроме того, благодаря своему абстрактному 

математическому формализму, часто кажущаяся несвязанной физика может быть показана как 

обладающая фундаментально эквивалентными геометрическими структурами, часто позволяющими 

предыдущим знаниям давать новые идеи в других областях. В этой диссертации мы применяем 

инструменты геометрической механики для изучения гидродинамической картины квантовой механики 

для разработки приложений в теоретической квантовой химии.  

Основной проблемой квантовой химии является вычислительная сложность решения уравнений, 

управляющих молекулярными процессами с участием большого числа составляющих частиц, когда они 

записываются в терминах их истинного квантово-механического описания. В результате большая часть 

усилий в области квантовой химии сосредоточена на создании приближенных моделей для описания 

таких систем. Стандартный подход состоит в том, чтобы разделить систему на две части, рассматривая 

одну часть в терминах классической механики, сохраняя решающее квантовое описание в другой. 

Удобным первым шагом для выполнения этого классического ограничения в одном секторе является 

использование гидродинамического описания квантовой механики.  

В этом тезисе геометрический подход используется для изучения широкого класса моделей в 

квантовой химии, основанных на так называемой факторизации Борна-Оппенгеймера и ее недавнем 

расширении-точной факторизации. В частности, исследуется геометрия этих систем и для последних 

показано, что они имеют ту же структуру, что и предыдущие геометрические подходы при исследовании 

жидкокристаллических течений. Кроме того, новые методы вызова классического описания 

используются для построения совершенно новой модели, которая расширяет используемый в настоящее 

время подход точной факторизации. Наконец, вдохновленные аналогией с потоками жидких кристаллов, 

мы переносим некоторые из существующих геометрических инструментов в этой области в квантовую 

химию. Результатом является новая альтернативная геометрическая формулировка для квантовой 

гидродинамики, а также новый геометрический объект, измеряющий взаимодействие между электронами 

и ядрами в квантовой химии. В обоих случаях это приводит к интересным новым перспективам, которые, 

как надеются, приведут к физически релевантным приложениям. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЭЛЕМЕНТЫТЕОРИИАЛГОРИТМОВ 

Гаврюшов Егор Дмитриевич 

научный руководитель: Грицык Е.А. 

преподаватель 

НАН ЧОУ ВО “Академия маркетинга и социально-информационных технологий” 

Академический колледж, г. Краснодар 
 

Аннотация. Философия как система взглядов на окружающий мир и как первооснова для всех наук 

является фундаментом, "корнями" для всех отраслей научного знания, накопленного и применяемого во 

всех сферах деятельности человека. Теория алгоритмов, как один из фундаментальных разделов 

математики, также базируется на исследованиях гносеологии, предметом изучения которой является сам 

процесс познания как таковой в своей целостности. С позиций гносеологии и онтологии, 

фундаментальных разделов философии, основ любой научной теории создание современных 

инновационных проектов немыслимо без учета всех взаимоотношений в системе "человек-машина", ведь 

именно на них базируется разработка программ и алгоритмов. 

Ключевые слова: Теория алгоритмов, вычисления, математика. 

 

Задача (массовая задача) - некоторый общий вопрос, на который следует дать ответ. Обычно 

задача содержит несколько параметров, или свободных переменных, конкретные значения которых не 

определены. Задача определяется 1) общим списком параметров, 2) формулировкой тех свойств, которым 

должен удовлетворять ответ (решение задачи). 

Индивидуальная задача получается из массовой, если всем параметрам массовой задачи 

присвоить конкретные (допустимые) значения. 

Под алгоритмом принято понимать конечную последовательность операций, называемых 

элементарными, исполнение которой приводит к решению любой задачи из заданного множества задач. В 

это определение входят такие свойства алгоритма, как дискретность, конечность (конечное число 

выполняемых операций), массовость (решается не единственная задача, а их класс), результативность (в 

результате получаем решение задачи). Кроме того, должно выполнятся ещё одно необходимое свойство 

алгоритма – детерминизм, которое определяется как однозначное понимание каждой операции, или, что 

то же самое, независимость результата выполнения каждой элементарной операции от того, кто её 

выполняет. 

Под это определение подходит широкий круг алгоритмов. Это может быть алгоритм вычисления 

математической функции, алгоритм технологического процесса, алгоритм проектирования ЭВМ или цеха 

завода и т.д. Элементарные операции могут быть достаточно сложными: при вычислении функции это 

может быть, например, нахождение корней уравнения, в проектных или технологических алгоритмах – 

принятие сложных проектных или технологических решений. 

Данное выше определение алгоритма не является формализованным и строгим по двум причинам. 

Во-первых, в нём не формализовано понятие элементарной операции, и, во-вторых, не формализовано 

представление последовательности операций. Важность разработки общего для всех алгоритмов 

формального описания заключается в том, что оно даёт возможность иметь общие инструментарии для 

сравнения, оценки, преобразования и других действий над алгоритмами. 

Формализация операций алгоритмов связано со следующим. Любой алгоритм определён для 

некоторого объекта действия, каждый объект представляется в виде описания, причём описанием может 

быть не только тексты на языке, но и рисунки, чертежи и т.п. Значит, можно предположить, что объект 

описан в виде слова в заданном алфавите. 

Оценка алгоритма 

Оценка алгоритма бывает нужной в том случае, когда при решении некоторой задачи есть 

несколько разных алгоритмов, и стоит задача выбора одного из них для реализации. Даже если задача 

решается единственным алгоритмом, бывает нужно оценить сложность его реализации и его работы 

(объём памяти, время решения). 

Временная эффективность программы определяется временем, необходимым для ее выполнения. 

Во-первых, время работы программы может ограничиваться ее назначением. Если эта программа 
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реального времени, например, бронирования авиабилетов, то время обработки задания не должно 

превышать нескольких минут. Если эта программа автоматического управления каким-либо устройством 

(например, управлением самолёта), то она должна «успевать» отрабатывать поступающую информацию и 

своевременно выдавать управляющие воздействия. 

Во-вторых, бывает важно знать, как изменяется время работы программы при увеличении 

размерности задачи. Это позволит оценить объем исходных данных, которые могут быть обработаны на 

компьютере за приемлемое время. 

Реальное время работы программы на компьютере зависит не только от выбранного алгоритма. В 

значительной степени оно определяется типом ЭВМ, структурой представления данных, программной 

реализацией. 

Во многих задачах возможно свести вектор задачи к одному параметру. Так, для графа возможно 

характеризовать его числом вершин, учитывая, что число ребер в нём коррелированно с числом вершин. 

Для задач, связанных с булевыми функциями, параметром может быть число аргументов функции. 

 

УДК 62 

ДИСПЕРСИОННЫЕ И ФИЛЬТРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ВОЛНОВОДОВ 

Шарманжинов Савр Валерьевич 

студент 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста 
 

Аннотация. В данной работе подробно анализируются дисперсионные и фильтрующие особенности 

периодических дырявых волноводов в миллиметровом диапазоне частот. В основном изучаются две 

структуры в зависимости от скользящей и зеркальной симметрий отверстий. Проведено параметрическое 

исследование дисперсионных характеристик их элементарных ячеек. Скользяще-симметричные 

дырочные волноводы обеспечивают более высокую постоянную распространения и низкую дисперсию в 

широком диапазоне частот относительно полых волноводов.  

Ключевые слова: волноводы, фазовращатель, конфигурация, режим. 
 

Свойство особенно полезно при проектировании малопотертых и малодисперсных 

фазовращателей. Мы также демонстрируем, что скользяще-симметричные дырявые волноводы менее 

дисперсны, чем волноводы, нагруженные скользяще-симметричными штифтами. Кроме того, мы 

выполняем анализ Блоха для вычисления констант затухания в дырявых волноводах с зеркальной и 

ломаной симметрией скольжения. Показано, что обе конфигурации подходят для проектирования 

фильтров. Наконец, результаты моделирования подтверждаются двумя прототипами в технологии 

зазорных волноводов. Первый-это фазовращатель 180o, основанный на скользяще-симметричной 

дырявой конфигурации, которая обеспечивает плоский отклик фазового сдвига в широком диапазоне 

частот (27,5% полосы частот). Второй-фильтр на основе зеркально-симметричной дырявой структуры с 

20-дБ отбраковкой от 63 ГГц до 75 ГГц. Волноводная технология является одной из предпочтительных 

технологий направляющих структур для высоких применений из-за низких потерь, возникающих при 

распространении поля. Полые волноводы пригодны для проектирования электронных устройств, 

работающих в миллиметровом и терагерцовом режимах, за счет сложностей в процессе их изготовления, 

которые в последнее время были устранены с внедрением щелевых волноводов. 

 В системах связи обычно необходима реализация фильтров и фазовращателей. Стратегией 

проектирования этих ВЧ (радиочастотных) компонентов является включение периодических структур 

внутри волновода. В случае фильтров стоп–полосы, создаваемые периодической конфигурацией, 

используются для настройки полос отбраковки. Конструкция фазовращателей на основе металло-

диэлектрических периодических структур позволяет искусственно изменять постоянную 

распространения в волноводе с высокой перестраиваемостью. В технологии интегрального волновода 

подложки (SIW) существуют некоторые конструкции, которые используют периодические металлические 

столбы, омега-частицы или тонкие щели для достижения желаемого фазового сдвига. И наоборот, в 

полых волноводах сообщается лишь о нескольких фазовращателях, основанных на периодических 

структурах.  

Широко используются гофры и конструкции на основе штифтов. В некоторых предыдущих 

работах уже были объединены периодические структуры с глиссадной симметрией для улучшения 

свойств их устройств: увеличения постоянной распространения и уменьшения дисперсии в широком 

диапазоне частот. Глиссесимметричные дырявые конструкции представляют особый интерес с 
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производственной точки зрения из-за их экономически эффективного изготовления с использованием 

фрезерных технологий. Например, скользяще-симметричные отверстия были реализованы в волноводе с 

параллельной пластиной и в многослойном волноводе. Аналогичная периодическая структура с более 

высоким расстоянием между пластинами используется в работе для проектирования призмы с целью 

уменьшения косоглазия луча антенны с дырявой волной. Кроме того, в работе было подробно описано, 

что нарушение симметрии скольжения является дополнительным инструментом для проектирования 

фильтров из-за создания стоп-полосы. Единственной известной работой, в которой для проектирования 

фильтрующего устройства в волноводе используются глиссадно-симметричные дырочные структуры, а 

именно плетеная глиссадная симметрия, является.  

Большая часть ранее опубликованных работ посвящена исследованию параллельных 

пластинчатых структур, нагруженных скользяще-симметричными отверстиями. В данной работе 

анализируется распространение волны при вставке периодических отверстий, обладающих скользящей и 

зеркальной симметрией, в верхнюю и нижнюю пластины прямоугольного волновода. Охарактеризовано 

влияние геометрических параметров, определяющих дырявые структуры, на их дисперсионные кривые. В 

частности, подробно изучены вариации частот среза в дырявом волноводе. Также проведено сравнение 

волноводов, нагруженных скользяще-симметричными отверстиями, и штырей [28], показывающее, что 

дырявые волноводы, как правило, менее дисперсны, чем штыревые. Кроме того, константа затухания 

вычисляется для точной характеристики стоп-полос, которые появляются в обеих дырявых 

конфигурациях. Наконец, для целей валидации изготовляются два прототипа: широкополосный и 

малодисперсионный фазовращатель на основе скользяще-симметричной дырчатой конфигурации, 

работающий в полосе V, и фильтр на основе зеркально-симметричной дырчатой конфигурации с 20-дБ 

отбраковкой от 63 ГГц до 75 ГГц. Исследуемые периодические дырявые волноводы проиллюстрированы, 

где на боковых стенках волновода установлены идеальные металлические граничные условия. На этом 

рисунке изображены воздушные зоны внутри периодических структур для наблюдения конфигураций 

отверстий внутри волновода. Разрез, показывающий их продольные сечения, также представлен. 

Рассмотрены две конфигурации в зависимости от симметрии отверстий верхней и нижней волноводных 

пластин. В зеркально-симметричной конфигурации верхнее и нижнее отверстия выровнены по оси z. В 

скользяще-симметричной конфигурации нижние отверстия смещены на полпериода в направлении x 

относительно верхних отверстий.  

В работе также рассматривается опорный волновод для сравнения свойств дырявых элементарных 

ячеек с ним. Как зеркально симметричны, так и скользящая симметрии структуры являются 

периодическими в X-направлении. Они имеют высоту волновода g и ширину волновода w, размер 

которого соответствует волноводу WR15. Все результаты моделирования в этом разделе относятся к 

структурам без потерь. Расчет дисперсионных диаграмм выполняется в коммерческом программном 

обеспечении и собственном коде на основе мультимодального анализа. Наша эталонная элементарная 

ячейка имеет следующие размеры: высота волновода g = 0,3 мм, ширина волновода w = 3,76 мм и период 

p = 2,4 мм. Кроме того, для полноты картины на дисперсионных диаграммах представлены первая или 

основная и вторая распространяющиеся моды элементарной ячейки. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

ПAТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТAНИЕ НA УРОКAХ ИСТОРИИ 

Горобец Анна Сергеевна 
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Белгородский рaйон пгт Северный, г. Белгород 
 

Aннотaция. Однa из проблем учеников при изучении истории – стереотип, что дaнный предмет 

склaдывaется, только из дaт, событий и деятелей. Нa урокaх истории необходимо формировaть 

индивидуaльное отношение к истории. 

Ключевые словa: История, урок, пaтриотическое воспитaние. 

 

Умны ли дeти, нe умны, спoкoйны ли, кaпризны,  

мы с кaждым жизнь прoжить дoлжны,  

урoк-кусoчeк жизни. 
 

Вoспитaниe дeтeй и мoлoдeжи в сoврeмeннoм рoссийскoм oбщeствe oсущeствляeтся в услoвиях 

экoнoмичeскoгo и пoлитичeскoгo рeфoрмирoвaния, в хoдe кoтoрoгo сущeствeннo измeнились типы 

мoлoдeжных oргaнизaций, сoдeржaниe инфoрмaции, пoдaвaeмoй в срeдствaх мaссoвoй инфoрмaции. 

Вслeдствиe этoгo выдвигaются нoвыe зaдaчи пo фoрмирoвaнию у пoдрaстaющeгo пoкoлeния высoких 

нрaвствeнных, мoрaльнo-психoлoгичeских и этичeских кaчeств, срeди кoтoрых вaжнaя рoль oтвoдится 

пaтриoтизму. 

Пaтриoтичeскoe вoспитaниe, являясь сoстaвнoй чaстью вoспитaния в цeлoм, прeдстaвляeт сoбoй 

систeмaтичeскую и цeлeнaпрaвлeнную дeятeльнoсть oргaнoв гoсудaрствeннoй влaсти и oбщeствeнных 

oргaнизaций пo фoрмирoвaнию у грaждaн Рoссии высoкoгo пaтриoтичeскoгo сoзнaния, гoтoвнoсти к 

выпoлнeнию грaждaнскoгo дoлгa и кoнституциoнных oбязaннoстeй. 

Воспитaние грaждaнинa всегдa было основной зaдaчей госудaрствa и школы, но сегодня еще - это 

является острой и aктуaльной проблемой. Среди целей исторического и обществоведческого обрaзовaния 

в Федерaльных госудaрственных обрaзовaтельных стaндaртaх выделяются основные обрaзовaтельные 

пaрaдигмы: "воспитaние пaтриотизмa, грaждaнственности, социaльной ответственности, увaжения к 

истории и трaдициям нaшей Родины, к прaвaм и свободaм человекa, демокрaтическим ценностям 

современного обществa". 

Все больше мы сталкиваемся с тем, что люди меньше ценят нравственность, семейные традиции, 

общество, в котором живут, государство и законы, ярче наблюдается градация и разобщенность 

социальных групп населения. Потеряются нравственные идеалы, на которых воспитывались прежние 

поколения. К сожалению, мы видим, что все больше на молодежь влияют средства массовой информации 

и Интернет, которые не особо способствуют формированию гражданских и нравственных качеств 

личности. Многие современные социологи, психологи говорят о том, что образовался духовный, 

идейный, ценностный вакуум, в который попало большинство современной молодежи. 

Уже сегодня, для нас всех, важно остановить распространение растущего равнодушия, эгоизма, 

немотивированной агрессии, неуважительного отношения к своей стране. Следовательно, для родителей, 

учителей и всего социума как никогда важно найти путь к душе, сердцу, уму подростков и молодежи, для 

воспитания и формирования осознанной личности. 

Пaтриотическое воспитaние подрaстaющего поколения - основa стaбильного рaзвития стрaны в 

будущем. Этот процесс длительный по времени, сложный по содержaнию и достaточно 

рaзбaлaнсировaнный с точки зрения методического осуществления. 

В педaгогической нaуке проблеме пaтриотического воспитaния посвящено немaло исследовaний. 

Вопросы формировaния пaтриотических чувств, грaждaнственности и предaнности своему нaроду, 

Родине, нaционaльным идеaлaм исследовaлись в трудaх известных отечественных педaгогов и 

общественных деятелей: З. И. Вaлиевa, Н. М. Кaрaмзинa, A. П. Куницынa, A. С. Мaкaренко, A. Н. 

Рaдищевa, В. Я. Стоюнинa, В. A. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и др. Все они были едины во мнении, 

что вaжно воспитaть в ребёнке любовь к нaроду, родному крaю, нaционaльной культуре, родному языку, 

природе и т. д. 

В. A. Сухомлинский подчёркивaл, что «пaтриотическое воспитaние - это сферa духовной жизни, 

которaя проникaет во всё, что познaёт, делaет, к чему стремится, что любит и ненaвидит человек...». 
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Однaко нa современном этaпе нaблюдaется противоречие между несомненной эффективностью 

исторического обрaзовaния в рaзвитии пaтриотизмa у детей и рaзрозненностью мaтериaлa прaктического 

содержaния по дaнной теме, a тaкже отсутствием методических рекомендaций для педaгогов. 

Сегодня воспитaние вновь (в отличие от «смутных» 90-х годов) стaновится оргaничной 

состaвляющей  педaгогической деятельности, интегрировaнной в общий процесс обучения и рaзвития. 

Одним из основных фaкторов пaтриотического воспитaния в школе является изучение истории, тaк кaк 

педaгог-историк  нa основе мощного использовaния воспитaтельного потенциaлa истории России имеет 

уникaльную возможность aктивно воспитывaть подрaстaющее поколение в духе пaтриотизмa и 

предaнности Родине. 

Oдним из oснoвных фaктoрoв пaтриoтичeскoгo вoспитaния в шкoлe являeтся изучeниe истoрии, 

тaк кaк пeдaгoг-истoрик   нa oснoвe мoщнoгo испoльзoвaния вoспитaтeльнoгo пoтeнциaлa истoрии Рoссии 

имeeт уникaльную вoзмoжнoсть aктивнo вoспитывaть пoдрaстaющee пoкoлeниe в духe пaтриoтизмa и 

прeдaннoсти Рoдинe. 

Нaблюдaeтся прoблeмa, кoгдa при изучeнии истoрии у чaсти учeникoв, зa пeриoд учeбы в шкoлe, 

склaдывaeтся стeрeoтип: истoрия - этo истoричeскиe дaты, сoбытия и дeятeли. Этa прoблeмa нaхoдит свoe 

рeшeниe в тoм, чтo в oснoвe пaтриoтичeскoгo вoспитaния нa урoкaх примeняeтся систeмный и 

кoмплeксный пoдхoды. 

Слeдoвaтeльнo, вaжными фaктoрaми вoспитaния являются фoрмирoвaниe индивидуaльнo-

личнoстнoгo oтнoшeния шкoльникoв к изучaeмым истoричeским тeмaм, к истoричeским сoбытиям, 

извeстным вoeнным, гoсудaрствeнным дeятeлям, примeнeниe aктивных фoрм, мeтoдoв и приeмoв для 

стимулирoвaния пoзнaвaтeльнoй, твoрчeскoй дeятeльнoсти, углублeниe знaний учeникoв, нaпoлнeниe 

знaний нoвым кaчeствeнным сoдeржaниeм. 

Сoздaниe нa урoкe aтмoсфeры зaгaдoчнoсти, oткрытия нeкoй истoричeскoй тaйны фoрмируeт у 

пoдрoсткoв стoйкий интeрeс к истoричeским сoбытиям, их знaчимoсти для сoврeмeнникoв и слeдующих 

пoкoлeний. 

Любaя лeкция знaчитeльнo выигрывaeт, eсли слoвa учитeля пoдтвeрждaются иллюстрaтивным 

мaтeриaлoм. Сeгoдня в кaчeствe иллюстрaции я стaрaюсь испoльзoвaть нe тoлькo кaртины и слaйды, нo 

чaщe прeзeнтaции и видeoфильмы. Испoльзoвaниe видeoмaтeриaлoв нe тoлькo укрaшaeт урoк, нo дeлaeт 

инфoрмaцию бoлee дoступнoй, привлeкaтeльнoй, зaпoминaющeйся. 

Нa урoкaх мы смoтрим хрoнику Пeрвoй мирoвoй вoйны, рaзгoн Учрeдитeльнoгo сoбрaния, 

стрoйки пeрвых пятилeтoк, кoллeктивизaцию пo-стaлински, пoдвиг Рoссии вo Втoрoй мирoвoй вoйнe и 

мнoгoe другoe. Вeдь, кaк извeстнo, лучшe oдин рaз увидeть, чeм стo рaз услышaть. Рaзумeeтся, включeниe 

в урoк видeoмaтeриaлoв дoлжнo быть oпрaвдaнным, oргaничнo вхoдить в лoгику рaсскaзa учитeля и быть 

нe прoстo иллюстрaциeй, нo и зaстaвлять мыслить, зaдaвaть вoпрoсы, стaвить прoблeму. 

Урoки истoрии oбязaтeльнo прeдпoлaгaют рaбoту учaщихся с истoричeскими истoчникaми. 

Oбычнo этo истoричeскиe дoкумeнты. Мeтoдикa рaбoты с ними дoлжнa быть в aрсeнaлe кaждoгo учитeля. 

Нo, крoмe тoгo, считaю цeлeсooбрaзным привлeкaть в кaчeствe истoричeскoгo истoчникa и нeкoтoрыe 

oбрaзцы худoжeствeннoй и публицистичeскoй литeрaтуры, прeждe всeгo тe, кoтoрыe нe включeны в 

шкoльную прoгрaмму пo литeрaтурe. 

Привлeчeниe худoжeствeннoй и публицистичeскoй литeрaтуры усиливaeт нрaвствeнный aспeкт 

урoкoв истoрии, пoкaзывaeт влияниe истoричeских сoбытий нa кoнкрeтныe чeлoвeчeскиe судьбы, кaк бы 

oживляeт истoричeскую эпoху. 

Рaзумeeтся, пeрeдaчa знaний рaзличными спoсoбaми и приeмaми - этo тoлькo чaсть истoричeскoгo 

oбрaзoвaния, нe мeнee вaжнa и другaя стoрoнa учeбнoгo прoцeссa, кoгдa глaвными дeйствующими лицaми 

нa урoкe стaнoвятся учeники. Oднoй из фoрм тaких урoкoв являeтся, бeзуслoвнo, сeминaр. 

Пaтриoтичeскoe вoспитaниe мoлoдeжи сeгoдня трeбуeт цeлeнaпрaвлeнных усилий нe тoлькo в 

зaкрeплeния трaдициoннoгo, oпрaвдaвшeгo сeбя врeмeнeм тaкoгo нaпрaвлeния, кaк изучeниe истoрии в 

прoцeссe учeбнo-пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти, нo и пoискa нoвых истoчникoв и фaктoрoв, 

стимулирующих этoт прoцeсс. 

Ускoрeниe тeмпa сoврeмeннoй жизни, инфoрмaциoннaя рeвoлюция трeбуют усилeния внимaния к 

рaзвивaющeй систeмe oбучeния и вoспитaния. В этих услoвиях oстрo встaeт вoпрoс oб усвoeнии знaний, 

пoлучaeмых в шкoлe, oб улучшeнии их кaчeствa. Oсвoить прoгрaмму пo истoрии, имeя двa чaсa в нeдeлю, 

слoжнo. Вeдь вaжнo прeдусмoтрeть, чтoбы oбрaзoвaтeльнoe пoлe, включaющee вoспитaтeльный сeктoр, 

oбeспeчивaлo цeлoстную кaртину мирoвoгo истoричeскoгo и культурнoгo oпытa, нa кoтoрый oпирaeтся 

рaзвитиe учeникa. 
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В нaстoящee врeмя в шкoлe слoжилaсь oпрeдeлeннaя систeмa крaeвeдчeскoй рaбoты. Ee 

сoдeржaниe oпрeдeляeтся слeдующими сoстaвляющими: привлeчeниe крaeвeдчeскoгo мaтeриaлa в урoки 

истoрии и oбщeствoзнaния, крaeвeдeниe чeрeз спeцкурсы и чeрeз внeклaссную рaбoту. 

Oсoбый интeрeс у шкoльникoв вызывaют сooбщeния, лепбуки пoдгoтoвлeнныe нa oснoвe 

рaсскaзoв рoдствeнникoв стaршeгo пoкoлeния с пoдбoркoй фoтoгрaфий из сeмeйнoгo aрхивa. 

Чeрeз исслeдoвaтeльскую рaбoту пo изучeнию прoшлoгo свoeгo крaя, гoрoдa, свoeй сeмьи идeт 

oсoзнaниe рeбeнкoм сeбя чaстью стрaны, спoсoбнoстью пoвлиять нa ee рaзвитиe. Чтoбы пoдoбную рaбoту 

учeники смoгли, a сaмoe глaвнoe, жeлaли выпoлнять, я дoлжнa быть гoтoвoй всeгдa нaхoдиться с ними 

рядoм, рaзвивaть в них твoрчeствo, сoздaть пoзнaвaтeльный стимул. 

В исслeдoвaтeльскoй рaбoтe рeбeнoк пoлнoстью oтхoдит oт зубрeжки oн oсoзнaннo впитывaeт в 

сeбя всe лучшee, чтo связaнo с нaшeй истoриeй. 

Вeсь кoмплeкс шкoльных дисциплин дaeт рeбeнку нeoбхoдимый для будущeй сaмoстoятeльнoй 

жизни зaпaс знaний, и кaждый прeдмeт в этoм кoмплeксe вaжeн. 

Нo eсть в нeм, нa мoй взгляд, тaкoй прeдмeт, кoтoрый дaeт вoзмoжнoсть рeбeнку ширe увидeть и 

глубжe пoнять oкружaющий мир. И этo – истoрия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты разработки бизнес-планов с учетом требований 

современности. Автором разработана комплексная модель бизнес-планирования, отражающая взгляд на 

бизнес-проект как на целостную систему и модель деятельности и развития предприятия. 
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Системы планирования в разное время претерпевали эволюцию, что подтверждают исследования 

американского экономиста Игоря Ансоффа. На протяжении всего ⅩⅩ века происходил переход от 

планового бюджетирования до современного стратегического рыночного планирования.Если в начале 

развития данных систем ключевым элементом являлись периодические планы, где по факту будущее 

повторяло прошлое, то неотъемлемой чертой современного планирования является учет реального 

времени и реакция на развитие рынка «здесь и сейчас» (таблица 1). 

Табл. 1 – Эволюция систем планирования по И. Ансоффу  

Тип 

планирования 

Основные сферы 

внимания 

Основное 

положение 

Характер / акцент 

в управлении 

Период 

применения 

Плановое 

бюджетирование 

Контроль 

отклонений и 

комплексное 

управление 

Будущее 

повторяет 

прошлое 

Периодический / 

реактивность 
С 1900-х гг. 

Долгосрочное 

планирование 

Прогнозирование 

роста и 

возможностей 

Тенденции 

развития 

сохраняются 

Периодический / 

предвидение 
С 1950-х гг. 

Стратегическое 

планирование 

Изменение 

стратегических 

направлений 

Новые тенденции 

и явления 

прогнозируемы 

Периодический / 

исследование 
С 1970-х гг. 

Современное 

стратегическое 

рыночное 

планирование 

Учет развития 

рынка и внешней 

среды 

Частичная 

предсказуемость 

по сигналам 

внешней среды 

В реальном 

времени / 

творчество 

С 1990-х гг. 

Источник: Смирнова Е. В. Эволюция систем планирования предприятий, их модификации и 

взаимосвязь с развитием экономики //Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – 

№. 8 (127). 

Можно дополнить данный тезис – становится важным не только умение быстро реагировать на 

изменения внешнего мира, но и способность предугадать будущие тренды, чтобы исключить то, что 

станет неактуально через несколько лет, что включает перспективное планирование или предвидение. 

Схожее утверждение характерно и для маркетинга, где присутствует мысль о том, что недостаточно 

удовлетворить текущие потребности клиента – нужно предложить ему что-то лучше и то, чего еще не 

было ранее. 

Становление рыночной экономики повлекло дальнейшие изменения в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий различных отраслей народного хозяйства, из чего стало ясно, что прежние 

принципы планирования, действующие на протяжении всего прошлого века, устарели.  Немалую роль 

сыграла и потребность в постоянном повышении эффективности принимаемых решений и достижения 

поставленных целей.   

Все это обусловлено дальнейшим эволюционированием принципов менеджмента и планирования, 

появлением новых требований и адаптации организаций к меняющимся условиям на всех уровнях от 

глобальной ситуации в мире до микроуровня, уровня организации до самой идеи проекта. Именно на 
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начальном этапе создания проекта предполагается подробный анализ и учет всех факторов, связанных с 

воплощением будущего проекта. 

Для уже существующей фирмы не исключено и появление так называемых  «стратегических 

неожиданностей». Под ними подразумеваются новые задачи, каких еще не было в практике фирмы, 

возникновение огромного информационного потока, что при отсутствии своевременного реагирования и 

координации действий грозит информационной перегрузкой  и всеобщей паникой. 

Таким образом, становитсяясно, что прежние планы и стратегии не работают. Нужно 

адаптироваться к новым условиям, учитывая это в процессе планирования, что требует пересмотра самого 

подхода к бизнес-планированию. 

В связи с данной эволюцией систем планирования в современное время актуально понятие 

стратегического планирования. Это выработка стратегии с помощью комплекса формализованных 

процедур, которые направлены на построение как модели будущего компании, так и программы перехода 

из текущего состояния к этой модели (Дудин, Лясников, 2016, раздел 2.2). Такое планирование является 

комплексным и предполагает: 

 рассмотрение как текущих, так и перспективных проблем;  

 анализ текущих тенденций и определение конкурентоспособности организации на рынке;  

 выбор стратегии по различным видам деятельности; 

  определение желаемых результатов. 

Важно заметить, что при постановке целей и разработке стратегии фирма должна исходить из 

своих возможностей и накопленного потенциала. 

В современной практике выделяют пять функций бизнес-плана: 

1.  Стратегическая функция предполагает возможность его использования при выработке бизнес-

стратегии фирмы; 

2.  Планирование и внутрифирменный контроль; 

3.  Возможность привлечения денежных средств – инвестиции, ссуды, кредиты; 

4.  Бизнес-план помогает привлечь потенциальных партнёров. Если бизнес-план окажется для них 

привлекательным, они могут вложить в производство собственный капитал или технологию; 

5.  Координация и мотивация. Эта функция позволяет улучшить информированность сотрудников о 

текущих и будущих задачах, скоординировать усилия и создать мотивацию достижения целей 

благодаря их вовлечению в процесс планирования. 

Для достижения эффективной деятельности предприятия необходим не только достоверный 

бизнес-план, но и комплексный подход к процессу планирования в целом. Такой подход предполагает, что 

в самом документе бизнес-плана должны содержаться вопросы и задачи для их решения (рисунок 1): 

 
Рис. 1 – Комплексная модель бизнес-планирования 
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В модели, представленной на рисунке выше, представлены основные составлящие, которые 

рекомендуется прорабатывать и учитывать при составлении бизнес-плана. Учитывать все элементы или 

их часть, зависит от характера и целей планирования. При разработке проекта «с нуля» рекомендуется 

обратить внимание на аспекты как внутренней, так и внешней среды.  

Комплексный учет приведенных факторов позволит создатьболее целостное и четкое 

представление о будущем проекте и позволит предотвратить большинство распространенных ошибок. 

При этом план рассматривается как документ, который можно пересматривать и редактировать. В. 

П. Буров отмечает,что отдельные критерии и показатели плана могут и должны подвергаться 

корректировке при необходимости. Это должна быть гибкая система, способная к адаптации ко внешним 

изменениям: бизнес-планирование «делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям 

рыночных ситуаций, … устанавливает обязанности и персональную ответственность всех руководителей 

фирмы по обеспечению достижения поставленных целей» (Буров, 2020, с. 6). 

Наряду с этим значительных изменений требует внутреннее содержание плана, поэтому в 

предлагаемую модель входят важные аспекты, которые в обычной практике не всегда учитываются, а 

такженекоторые методы, к которым рекомендуется обратиться при анализе и обработке данных в 

процессе оформления проекта. 

Стоит отметить, что не существует единой строгой структуры бизнес-плана, помимо 

общеизвестных методик UNIDO, KPMG и ЕБРР. В зависимости от специфики проекта и конкретных 

целей отдельные разделы могут быть представлены частично или изменены. 

В связи с этим хочется обратить внимание исключительно на ключевые аспекты, которые следует 

учитывать при бизнес-планировании, которые в комплексе позволят сформировать целостную картину 

будущего бизнес-проекта. 

1. Традиционно бизнес-план начинается с резюме. Им не стоит пренебрегать –  инвесторы в первую 

очередь видят именно его. От резюме в значительной мере зависит, будет ли потенциальный 

инвестор заинтересован в данном проекте (если планируется привлечение сторонних инвестиций). 

В резюме указывается  информация об организации, контактные данные и кратко описывается 

концепция будущего предприятия.Оно должно быть коротким и привлекательным для читателя. 

Его объем должен быть не более двух страниц. 

2. Описание идеи, целей. Экономическая характеристика нынешнего состояния дел в организации 

(если это не первый ее проект). Если план предназначен для просмотра инвесторами, следует 

привести небольшой экономический анализ фирмы по ключевым показателям и в заключение 

обобщить и привести реальные факты-выводы по состоянию организации. Это касается, в 

частности, плана по расширению, модернизации производства. В том случае, если организация 

имеет хорошие показатели и функционирует успешно, тогда будущий проект окажется 

привлекательным. 

3. Производство. В производственном плане определяются все необходимые для достижения целей 

ресурсы, включая производственные мощности, персонал и т. д., а также при необходимости 

дается характеристика технологического процесса и планируемых объемов реализации. Цель 

данного раздела – показать не только какие нужны ресурсы, но и как планируется их 

использовать, что даст в конечном итоге их использование. 

Кроме того, в данном разделе дается описание предлагаемого товара (услуги), его характеристики, 

отличие от продукции конкурентов, а также прогноз цен и затрат на производство, выбор 

стратегии ценообразования. 

4. План маркетинга. Далеко не во всех случаях достаточно лишь одного анализа рынка и описания 

стратегии продвижения. Ошибочно относитьк маркетингу лишь рекламные мероприятия. 

Неважно, фирме только предстоит выход на рынок со своим продуктом или речь идет о 

расширении производства – в любом случае необходим предварительный анализ потребителей и 

конкурентов на выбранном рынке. На данном этапе происходит сбор, обработка и интерпретация 

различной информации о ситуации на рынке, включая статистические данные, например: 

 сведения об объемах продаж,  

 структура потребления, 

  динамика доходов потенциальных потребителей 

 и т. п. 

Компании, ориентированной на потребителя, важно максимально четко представлять, что нужно 

потребителям сейчас или в будущем, а также понимать современные тенденции индустрии. Информацию 
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о предпочтениях потребителей можно получить посредством опросов, интервью, привлечением фокус-

группы и т. д. Фирма также может обратиться и к анализу вторичной информации, т. е. собрать и изучить 

все данные, содержащие сведения о рынке. Последний способ является простым, дешевым и доступным.  

Однако не всегда представляется возможным найти действительно полную и достоверную 

информацию, а данные в открытом доступе могут являться отрывочными. Если компания может себе 

позволить маркетинговые расходы, уместно будет заказать готовое полное исследование у специалистов. 

Необходимость и степень сложности исследований зависят от масштаба фирмы, выбранного рынка, 

стратегии и целей бизнеса. 

«Совместив» обработанную информацию, можно сформулировать выводы для обоснования 

выбранной стратегии. Может случиться, что первоначальные представления разработчиков плана 

окажутся ошибочными и не совпадать с ожиданиями потребителей и ситуацией на рынке. В таком случае 

качественное маркетинговое исследование поможет значительно сэкономить время и ресурсы. 

При анализе конкурентов (если они есть) рекомендуется не просто привести их рыночную долю, 

но и подробно проанализировать их сильные и слабые стороны, рассмотреть, как организованы сбыт, 

производство, а также как позиционирует себя та или иная фирма. 

Дополнительно можно обратиться к такому инструменту, как SWOT-анализ, где комплексно будут 

отражены сильные стороны, возможные риски и угрозы со стороны внешней среды, а также действия по 

преодолению слабых сторон проекта. 

5. Источники финансирования, включая установление форм собственности, обоснование получения 

и возврата средств, получения доходов. 

6. Финансовый план. Ключевым аспектом презентации будущего проекта, от которого зависит 

возможность его осуществления, служит финансовое обоснование. В данном разделе приводятся 

расчеты основных экономических показателей с учетом дисконтирования и индекса инфляции, а 

также налогообложения. Прогнозируются объемы реализации продукции, доходы и расходы, 

составляется агрегированный баланс, моделируются денежные потоки.  

7. Логическим продолжением финансовой модели, описанной в предыдущем пункте, является 

оценка экономической, коммерческой и социальной эффективности проекта. Производится 

анализ и интерпретация расчетных показателей – сроки окупаемости затрат, точка 

безубыточности, показатели рентабельности и пр. (Романова, 2018). 

8. Анализ и оценка рисков. Прогноз возникновения рисков, описание альтернативных стратегий, 

меры по ограничению и снижению рисков. 

9. Приложения. 

Важно заметить: если бизнес-план содержит инновационные идеи или прочую информацию, 

которую следует скрыть от конкурентов, некоторые авторы рекомендуют включить в структуру 

меморандум о конфиденциальности. (Лопарева, 2020, с. 37). Обычно его помещают на титульном листе. 

Исходя из приведенного исследования, можно сделать вывод, что современный бизнес-проект 

является уже не просто плановым документом, как ранее, а целостной системой, моделью деятельности 

предприятия. Его отличает комплексный подход, где идеи, цели и задачи рассматриваются с разных 

позиций – позиций менеджмента, маркетинга, финансового и стратегического планирования. Благодаря 

данному подходу бизнес-план можно рассматривать и как инструмент инновационного развития 

предприятия. 
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Аннотация. Ключевую роль в управлении финансовой деятельностью компании играет оценка и анализ 

ее финансового состояния. Анализ финансового состояния предприятия позволяет определить ключевые 

факторы, имеющие влияние на эффективность производственной деятельности. Результаты, полученные в 

процессе оценки, имеют прямую зависимость от способов и приемов, используемых в процессе анализа. 

В статье определены основные подходы к оценке финансового состояния предприятия.  

Ключевые слова: финансовое состояние, подходы к оценке, управление, методика, проблемы. 
 

Оценка финансового состояния предприятия  - это аналитическая процедура, определяющая и 

выявляющая слабые стороны в управлении финансами предприятий и позволяющая осуществить прогноз 

вариантов развития.  

Современный уровень развития экономики характеризуется разнообразием подходов и методов 

оценки финансового состояния. При этом авторы отталкиваются от отечественной системы 

бухгалтерского учета, а также руководствуются международной практикой. 

Большинство существующих в настоящее время методов анализа финансового состояния 

организаций повторяют и дополняют друг друга; они могут использоваться всесторонне или раздельно, в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, доступной аналитику. 

Рассмотрим несколько подходов российских авторов к анализу финансового состояния 

организации, различающихся по структуре и последовательности анализа. 

По словам другого автора, Т. Д. Бердникова, целью проведения финансового анализа предприятии 

является изучение финансового положения и основных результатов деятельности предприятия для 

удовлетворения информационных потребностей не только сотрудников организации, но и ее партнеров, 

касающихся хозяйственной деятельности. Анализ финансового состояния организации должен 

проводиться поэтапно. Включает в себя последовательный анализ: анализ платежеспособности, 

ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, кредитоспособности организации [1]. 

Н. В. Войтоловский определяет цель финансового анализа как получение достоверной и 

объективной оценки финансового положения организации, выявление относительных факторов, 

влияющих на него, и прогнозирование основных тенденций изменения финансового состояния 

экономического субъекта. Финансовый анализ проводится в следующей последовательности: анализ 

финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности, денежных потоков, чистых активов, в 

соответствии с системой критериев оценки потенциального банкротства, эффективного использования 

оборотных активов [2]. 

Другой известный ученый Савицкая Г.В. приводит такие виды анализа как: качественный анализ, 

количественный (факторный) анализ, экспресс-анализ, фундаментальный анализ, маржинальный анализ и 

экономико-математический анализ [5]. 

По мнению  Жилкиной А.Н., характерными особенностями методов оценки финансового 

состояния организации являются использование системы показателей, всесторонне характеризующей ее 

финансовую деятельность, выявление, измерение и изучение причин изменений в целях повышения 

эффективности использования финансовых ресурсов компании [3]. К инструментарию для проведения 

анализа автор относит следующие методы: прием сравнения и цепных подстановок, сводки и 

группировки, использование относительных, абсолютных и средних величин, методы экспертных и 

рейтинговых оценок, методы абсолютных и относительных величин, метод дисконтирования и 

балансовый метод, индексный метод, методы сравнений, сводки и группировки, арифметических разниц и 

другие. 

Наиболее детально разработана методика анализа финансового состояния в публикациях А.Д. 

Шеремета и В.В. Ковалева. 

Согласно методике А.Д. Шеремета, финансовое состояние предприятия характеризуется 

размещением и использованием средств (активов) и характером источников их формирования (пассивов). 

Анализ финансового состояния проводится путем исследования динамики абсолютных  

и относительных финансовых показателей, сгруппированных в соответствующие блоки[6].  
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Аналитическая работа по методике, предлагаемой В.В. Ковалевым, организована в виде 

двухмодульной структуры:  

а) экспресс-анализ финансового состояния;  

б) детализированный анализ финансового состояния [4].  

Указанные методики во многом повторяют и дополняют друг друга, однако между ними 

существуют и различия. При проведении структурного анализа бухгалтерского баланса в соответствии с 

обеими методиками применяется горизонтальный и вертикальный анализ. Однако относительные 

показатели, рассчитанные по первой методике, дают более полное представление о структуре 

бухгалтерского баланса, в то время как показатели, рассчитанные по методике Ковалева, раскрывают не 

структуру бухгалтерского баланса, а состояние и движение основных средств.  

Подход к оценке устойчивости финансового состояния с помощью абсолютных показателей в 

методиках одинаков - величина запасов сопоставляется с величиной источников их формирования. 

Однако следует отметить, что в них используются отличные друг от друга абсолютные показатели 

финансовой устойчивости: А.Д. Шеремет применяет разность реального собственного и уставного 

капиталов, величина собственных оборотных средств, наличие долгосрочных источников формирования 

запасов и общая величина основных источников формирования запасов, В.В. Ковалев - собственные 

оборотные средства и нормальные источники формирования запасов.  

Первая методика позволяет полнее охарактеризовать деловую активность предприятия. В то же 

время при выполнении этого этапа анализа целесообразно использовать отдельные показатели 

(продолжительность операционного и финансового циклов, оборачиваемость собственного  

и совокупного капитала, коэффициент устойчивости экономического роста), предлагаемые В.В. 

Ковалевым.  

При оценке рентабельности целесообразно использовать коэффициенты обеих методик.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изложенные выше методики анализа финансового 

состояния во многом взаимно дополняют друг друга. Первая методика, разработанная А.Д. Шеремет, 

позволяет полнее, корректнее и глубже провести анализ финансового состояния на всех этапах, кроме 

последнего. 

Следует также отметить, что анализ финансового состояния по методике А.Д. Шеремета можно 

выполнить по данным открытой финансовой отчетности (формы №1 «Бухгалтерский баланс» и формы 

№2 «Отчет о финансовых результатах»), поэтому она может быть использована любыми, в т.ч. и 

внешними пользователями (акционерами, кредиторами, поставщиками, покупателями, инвесторами, 

государственными органами и т.п.).  

Методика В.В. Ковалева частично основывается на внутренней информации. Потенциальными 

пользователями этой методики являются в полной мере руководство, персонал предприятия и аудиторы.  

Анализ существующих методологических подходов к оценке финансового состояния организации 

показал, что единого подхода не существует. Различия проявляются не только в количестве используемых 

показателей, последовательности и структуре анализа, но и в рассчитанных абсолютных и относительных 

показателях, характеризующих ликвидность, платежеспособность, финансовую устойчивость и т. д.  
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Аннотация. Актуальность темы работы обусловлена необходимостью совершенствования и непрерывной 

оценки финансового состояния предприятия с целью выбора политики финансирования и кредитования, 

поддержания конкурентоспособности и предотвращения кризисных ситуаций. Цель работы: разобрать 

концепцию оценки финансового состояния предприятия и дальнейшие пути улучшения финансового 

состояния. 
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Анализ финансового состояния предприятия и оценка вероятности его банкротства является 

важной частью системы управления бизнесом и производством, эффективным инструментом выявления 

внутрифирменных запасов, базовой разработкой обоснованных планов и управленческих решений. 

Руководителям средних и крупных предприятий ежедневно приходится принимать множество 

управленческих решений. Поэтому очень важно объективно оценить состояние финансов компании, 

эффективность использования ресурсов, размер использования кредитных средств и т.д. "Сухие" расчеты 

и цифры по всем этим показателям имеются в бухгалтерских документах, но проведение комплексного 

анализа на их основе и составление выводов по дальнейшим вариантам развития предприятия - дело 

профессионалов. В такой оценке заинтересован широкий круг людей. Такими людьми, конечно, в первую 

очередь, являются собственники (акционеры) предприятия. 

Финансовое состояние предприятия приобретает особую актуальность в рыночных условиях. 

Рассмотрим основные методы оценки и диагностики финансовой деятельности с точки зрения различных 

авторов экономической мысли. Важным представителем русской школы является профессор В.А. Ковалев 

[1]. Он предлагает оценить финансовое состояние с точки зрения краткосрочных и долгосрочных 

перспектив. В первом случае критериями оценки финансового состояния предприятия являются его 

ликвидность и платежеспособность, т.е. способность осуществлять своевременные и полные платежи по 

краткосрочным обязательствам. В долгосрочной перспективе финансовое состояние предприятия 

характеризуется структурой источников финансирования, степенью зависимости предприятия от внешних 

инвесторов и кредиторов. В.  Ковалев выделяет два типа анализа с разной степенью детализации: 

экспресс-анализ и углубленный анализ. 

Источники данных для финансового анализа. В основном используются наиболее информативные 

источники - отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс. Уже на этапе оценки этих двух 

документов можно выявить особенности развития компании. В результате анализа связывается 

промышленная информация, относящаяся к сфере деятельности компании, данные о поставщиках и 

покупателях, внутренние документы организации.[5] 

Более точный анализ может быть сделан на основе годовых отчетов о капитале и движении 

денежных средств компании, производственных и текущих данных бухгалтерского учета. 

Методы экономического анализа отличаются большим разнообразием, но они характеризуются 

следующими общими характеристиками: оценка деятельности предприятия с позиции роста 

эффективности производства, определение влияния отдельных факторов на конечные результаты 

деятельности. 

Классическими методами анализа являются наблюдение, сравнение, детализация, замещение, 

корреляция, методы экономико-математического анализа и др.[4] 

Внутренняя оценка проводится аналитиками предприятия. Она основана на широкой 

информационной базе, которая также включает оперативные данные. В ходе анализа специалисты 

уделяют наибольшее внимание выявлению причин и факторов, определяющих уровень и изменение 

финансового положения рассматриваемой организации. Здесь же ведется поиск решений, направленных 

на улучшение состояния компании. Факторный анализ сложных систем служит теоретической основой 

для внутреннего финансового анализа.  

Одной из особенностей внешней финансовой оценки является то, что она ориентирована на 

публичную отчетность организации, обращена к большому числу пользователей, имеет разнообразные 

цели и интересы и максимально открыта для пользователей. Элементы этого типа анализа считаются 

более формализованными и менее детализированными.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 02 (47) 2021г. 

 

 

25 

Если сравнить эти два вида анализа, то внутренний анализ займет больше времени, так как он не 

ограничивается рассмотрением компании в целом, а всегда фокусируется на анализе отдельных отделов, 

дирекций и видов деятельности (видов продукции). 

Формирование устойчивого финансового состояния происходит на протяжении всей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому оценка финансового состояния объективно 

осуществляется не по одному показателю (хотя и наиболее важному), а по совокупности показателей 

(платежеспособность, ликвидность, текущие обязательства и т.д.), которые детально и полностью 

характеризуют экономическое положение субъекта. Основная роль в информационном обеспечении 

анализа и оценки принадлежит финансовой отчетности, поскольку содержащаяся в ней информация 

является сложной и более полно отражает экономические явления, процессы и их результаты. 

Бухгалтерский учет любой организации - это информационная ссылка, связывающая организацию с 

внешней бизнес-средой.[3] 

Основная цель дальнейшей деятельности компании может быть сформулирована как увеличение 

финансовых показателей. 

Поиск наилучших путей улучшения финансового состояния компании является основной задачей 

финансового менеджмента компании. Прежде чем разрабатывать пути улучшения финансового состояния 

компании, необходимо сначала определить, какие направления финансово-хозяйственной деятельности 

будут оптимизированы 

Для реализации более эффективной политики по улучшению финансового положения необходимо 

разработать стратегию, в соответствии с которой компания будет использовать заемный капитал. В то же 

время необходимо полагаться на выбор наиболее эффективных источников и форм внешнего 

финансирования. В частности, в большинстве случаев выгоднее приобретать оборудование и технику в 

лизинг, чем привлекать кредитные средства банков. Также необходимо разработать план, согласно 

которому бизнес будет погашать свои долги. Также, при поиске путей улучшения финансового состояния 

бизнеса, необходимо анализировать состояние имущества, находящегося в собственности бизнеса. 

Например, помещения и оборудование, находящиеся в собственности предприятия, могут использоваться 

более эффективно. Также возможно ликвидировать неиспользуемые основные средства. Разрабатывая 

способы улучшения финансового состояния, следует также учитывать некоторые виды рисков, которые 

могут повлиять на бизнес. Это минимизирует возможные потери. Основные пути улучшения финансового 

состояния связаны с повышением финансовой дисциплины в фирме. 

Одним из наиболее распространенных прогрессивных способов улучшения финансового 

состояния фирмы является реализация кредитной политики по сокращению кредитов. 

Еще одним прогрессивным способом улучшения финансового положения является внедрение 

системы бюджетирования. Этот шаг является органичным продолжением развития системы 

управленческого учета предприятия.[2] 

В современных условиях управления возникают ситуации, когда предприятие не может повысить 

эффективность своей финансовой деятельности и улучшить свое финансовое положение, продолжая 

заниматься основным видом деятельности. В этой связи перспективным направлением является 

проведение диверсификации бизнеса. 

Улучшение финансового состояния предприятия очень важно в современных условиях развития 

финансово-экономической системы России. Значимость этой проблемы привела к разработке основных 

методов улучшения финансового состояния предприятий. Эти методы направлены на улучшение 

финансового состояния предприятия, подготовку информации для принятия управленческих решений и 

разработку стратегии управления финансовым состоянием. 

Таким образом, учитывая суть оценки финансового состояния предприятия, можно утверждать, 

что такая оценка необходима для улучшения деятельности предприятия в рыночных отношениях, 

приобретения способности к самофинансированию, самодостаточности, для более эффективного 

использования финансовых ресурсов на предприятии, а также для финансовой устойчивости 

предприятия.  

 Таким образом, одной из основных задач улучшения финансового состояния предприятия 

является оптимизация бизнес-процессов, происходящих на предприятии. Так или иначе, все основные 

финансово-экономические методы улучшения финансового состояния предприятия сводятся к этому. 

Однако все существующие основные финансово-экономические методы улучшения финансового 

состояния предприятия не могут в полной мере способствовать качественному улучшению финансового 

состояния предприятия. Поэтому многие предприятия используют в своей финансовой деятельности 
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наиболее прогрессивные методы улучшения финансового состояния предприятия, которые показали свою 

последовательность в зарубежных и отечественных организациях. Эти методы позволяют приблизиться к 

улучшению финансового состояния с точки зрения эффективности в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что на сегодняшний день главной проблемой 

эффективной деятельности предприятий Российской Федерации является отсутствие комплексной 

системы оценки деятельности предприятия, которая реально помогла бы руководству предприятия 

выявить слабые места и принять правильные управленческие решения. Цель работы: рассмотреть 

основные подходы и методики оценки финансового состояния предприятия. 
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Оценка финансового состояния может быть выполнена с разной степенью детализации, в 

зависимости от цели анализа, имеющейся информации и т.д. 

Можно выделить, что рассмотрение необходимости оценки финансового состояния предприятия, 

является необходимым условием для нормальной работы. Оценка является необходимой предпосылкой 

для ведения деятельности предприятия всех форм собственности, а также необходима основным 

пользователям (инвесторам, собственникам, руководству предприятия, банкам, поставщикам и другим 

кредиторам, работникам предприятия, органам государственного управления, юридическим и 

физическим лицам), которые заинтересованы в финансово-хозяйственной деятельности отечественных и 

зарубежных предприятий. 

Мы рассматриваем несколько подходов российских авторов к анализу финансового состояния 

организации, различающихся по структуре и последовательности анализа. По мнению А.Д. Шеремета и 

Е.В. Негашева, целью анализа финансового положения является изучение финансового состояния 

компании и выявление основных факторов, определяющих его для обеспечения устойчивого развития 

организации в будущем. Последовательность и структура анализа: анализ активов и пассивов, 

финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, движения денежных средств [1, с. 119]. По 

мнению другого автора Т. Д. Бердниковой, целью анализа финансового состояния является изучение 

финансового положения организации и основных конечных результатов ее деятельности для 

удовлетворения информационных потребностей не только сотрудников организации, но и ее партнеров 

по экономической деятельности, государства, финансовых и налоговых органов. Целесообразно 

анализировать финансовое состояние организации поэтапно. Он включает последовательный анализ: 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, хозяйственная деятельность, 

кредитоспособность организации [6, с. 55]. 

Разные авторы предлагают разные методы финансового анализа и оценки. Детальная процедурная 

сторона методологии финансового анализа зависит от поставленных целей, а также от различных 

факторов информации, времени, методологического и технического обеспечения. Логика аналитической 

работы предполагает ее организацию в виде двухмодульной структуры: 

- Выражение анализа финансового положения (экспресс), 

- Детальный анализ финансового положения. 
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Целью является визуальная и простая оценка динамики финансового состояния и развития 

субъекта хозяйствования. В ходе анализа мы предлагаем рассчитать различные показатели и дополнить 

их методиками, основанными на опыте и квалификации эксперта. Мы рекомендуем проводить экспресс-

анализ в три этапа: подготовительный, предварительный просмотр финансовой отчетности, 

экономическое чтение и анализ финансовой отчетности. 

В результате экспресс-анализа может быть сделан вывод о целесообразности или необходимости 

более глубокого и подробного анализа финансовых показателей и финансового положения. 

Целью детального анализа финансового положения является более подробное описание 

собственности и финансового положения субъекта хозяйствования, результатов его деятельности за 

прошедший отчетный период, а также возможностей его развития в будущем. Он уточняет, дополняет и 

расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. Степень детализации зависит от желания 

аналитика.[4] 

Для анализа и оценки деятельности фирмы аналитики используют инструменты и методы анализа 

данных из финансовых документов с целью установления взаимосвязи между показателями, 

необходимыми для принятия обоснованных управленческих решений. С учетом практики финансового 

анализа, существует шесть основных методов анализа и оценки финансовой отчетности: 

1) горизонтальный, или временный, анализ (на основе сравнения каждой бюджетной статьи с 

предыдущим периодом); 

2) вертикальный или структурный анализ (определение структуры финансовых показателей); 

3) анализ тенденции (сравнение каждой статьи бюджета с предыдущими периодами и 

определение тенденции, т.е. основной тенденции в динамике показателей) 

4) анализ относительных показателей (расчет числовых соотношений различных форм 

отношений, определение взаимосвязей между показателями); 

5) сравнительный анализ (сравнение показателей предприятия с показателями конкурентов); 

6) факторный анализ (анализ влияния отдельных факторов на показатель результата).[3] 

Горизонтальный анализ основан на расчете абсолютных изменений исследуемого показателя, 

оценке темпов роста и прироста этого показателя. Темпы роста рассчитываются для оценки того, на 

сколько процентов изменилось значение показателя в отчетном периоде по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Вертикальный анализ позволяет рассмотреть соотношение между собственным и заемным 

капиталом, а также структуру его элементов, оборотных и внеоборотных активов. С помощью данного 

метода анализа можно оценить удельный вес каждого элемента конструкции.[2] 

Анализ тенденции является основой прогностического анализа, с помощью которого 

рассчитываются возможные значения исследуемых показателей в будущем краткосрочном или 

долгосрочном периоде. На основе этого анализа определяется тренд (основной тренд в динамике 

показателей, без учета влияния отдельных специальных периодов). С помощью заданного тренда 

производится экстраполяция наиболее важных финансовых показателей для прогнозного периода. 

Тот факт, что формы представления предприятиями исходных данных стандартизированы, 

аналитические коэффициенты будут необходимы и целесообразны для минимизации влияния инфляции, 

сравнение показателей предприятий одной отрасли, а также отдельных показателей предприятий разных 

отраслей, создает возможность расчета обобщающего показателя, и на его основе построения оценочных 

таблиц.[3] Наиболее популярными показателями для оценки финансового состояния предприятия 

являются: балансовые показатели, показатели ликвидности и платежеспособности, показатели 

финансовой устойчивости, показатели оборачиваемости активов, показатели рентабельности 

предприятия. Несколько авторов полагаются на использование в методе коэффициентов разного набора 

показателей. Недостатками метода относительных коэффициентов являются: отсутствие нормативных 

значений некоторых коэффициентов, сложность правильной оценки изменений финансовых 

коэффициентов в динамике, поскольку значения числителя и знаменателя используемых формул 

изменяются под влиянием временных факторов. 

Сравнительный анализ используется для сравнения как показателей по структурным 

подразделениям внутри предприятия, так и показателей схожих конкурирующих предприятий. В анализе 

используются детерминистические или стохастические методы исследования и могут быть прямыми и 

обратными. При прямом факторном анализе результирующий показатель трансформируется в отдельные 

элементы (факторы), а в обратном - в общий результирующий показатель, объединяющий отдельные 

факторы. Современный факторный анализ создает возможность сокращения числа обобщенных факторов 
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на основе исходных характеристик факторов, каждый из которых представляет собой комбинацию 

выходных характеристик. 

При анализе финансового состояния фирм аналитики чаще всего обращаются к горизонтальному, 

вертикальному и коэффициентному финансовому анализу. [6] Наименее применимыми методами 

финансового анализа, основанными на этом исследовании, являются экономико-математические и 

функционально-стоимостные методы. При анализе финансовой отчетности основными методами 

являются: горизонтальная, вертикальная, трендовая и факторная.[7] 

Чаще всего в научной литературе происходит разделение методов финансового анализа на: 

формализованные и неформализованные. 

Формализованные методы анализа основаны на достаточно жестких аналитических зависимостях 

между показателями. К ним относятся: метод дисконтирования, логарифмический метод, метод цепного 

замещения, метод арифметических разностей, дифференциальный метод, метод процентных чисел, метод 

простого и сложного процентов, метод интеграла и равновесия.[5] 

Неформализованные методы анализа не используют жестких аналитических зависимостей, а 

основываются на исследованиях с использованием логики, интуиции, определенных знаний, опыта 

эксперта, поэтому они характеризуются определенной субъективностью. Они включают: 

морфологический метод, сравнительный метод, метод экспертных оценок и сценариев, построение 

системы финансовых показателей и построение аналитических таблиц. Эти методы в основном 

используются для прогнозирования состояния объекта на будущее в условиях неполноты используемой 

информации, невозможности учета всех факторов, упрощенного представления о явлениях 

экономической реальности, то есть в условиях частичной или полной неопределенности. 

Неопределенность присутствует из-за отсутствия точной информации о будущем направлении развития 

или вероятности конкретных действий в будущем.[8] 

В финансовом анализе используются количественные и качественные методы анализа. 

Количественные методы финансового анализа делятся на: статистические, бухгалтерские, экономические 

и математические. 

Качественные методы финансового анализа основаны на эвристических методах, позволяющих 

сделать выводы об уровне ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности компании и ее 

инвестиционном потенциале. 

Для оценки финансового состояния могут применяться самые разнообразные методы, приемы, 

методы анализа, а их количество и объем зависят от цели финансового анализа, выбранной субъектом. 

Таким образом, для преодоления сложностей, связанных с определением финансового состояния 

организации и факторов, негативно влияющих на нее, необходимо применять методологию, 

позволяющую проводить полную и объективную оценку финансового состояния организации и 

обосновывать результаты. Анализ в соответствии с публичными заявлениями может проводиться 

различными способами в зависимости от поставленных целей, желаемой точности результатов анализа, 

времени, отведенного на аналитические процедуры, и других факторов. В этом случае в составе таблицы 

целесообразно использовать последовательность взаимосвязанных и несложных показателей, 

совокупность которых дает достаточно полную картину финансового состояния исследуемого объекта. 
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Аннотация. По терминологии Милликена, язык - это совокупность различных приемов. 

"Лингвистическим устройством" может быть слово, поверхностная синтаксическая форма, тональная 

интонация, паттерн ударения, система пунктуации. 

Ключевые слова: язык, лингвистика, пунктуация, интонация. 
 

Культура состоит из всех элементов, которые воспроизводятся и распространяются посредством 

коммуникации в самом широком смысле, включая непреднамеренную передачу информации (более 

подробную характеристику культуры см. Прямая культурная функция культурного предмета-это, 

безусловно, эффект, который предыдущие предметы одного и того же типа выполняли в прошлом и 

который заставил предмет воспроизводиться снова и снова. Например, молоток, даже если он фактически 

используется в качестве пресс-папье, имеет прямую культурную функцию помощи в забивании гвоздей, 

потому что именно повторное и успешное выполнение этого эффекта (помощь в забивании гвоздей) 

молотками заставляет их производить снова и снова. Лингвистические предметы являются предметами 

культуры, и разумно спросить, какими непосредственными собственно культурными функциями они 

обладают. По терминологии Милликена, язык - это совокупность различных приемов. "Лингвистическим 

устройством" может быть слово, поверхностная синтаксическая форма, тональная интонация, паттерн 

ударения, система пунктуации и "любые другие значимые поверхностные элементы, которые может 

содержать естественный устный или письменный язык" (Millikan 1984:3). Лингвистический прием 

распространился потому, что он служил описываемой, устойчивой правильной функции. Использование 

языка - это целенаправленная деятельность, которая требует определенной регулярности для ее 

успешного выполнения. Более конкретно, должна существовать регулярная закономерность соответствия 

между целью говорящего при произнесении данного языкового средства и реакцией слушающего на это 

высказывание. Именно эта надежность является причиной того, что устройство используется снова и 

снова. Среди эффектов, которые могут быть соотнесены с лингвистическим устройством, его 

непосредственная функция заключается в том, что говорящие и слушающие используют и реагируют на 

лингвистическое устройство стандартным образом и, следовательно, стабилизируют устройство. Этому 

стабилизирующему прямому назначению соответствует то, что часто называют "конвенциональным 

использованием" языкового средства. Таким образом, стабилизирующая прямая функция данного слова 

состоит в том, чтобы внести его условное значение в значение высказываний, в которых оно 

используется.  

Использование данного языкового средства в данном случае говорящим с его или ее 

собственными целями наделяет этот знак устройства производной правильной функцией. Эта 

производная собственная функция может быть простым обозначением без изменения ее прямой 

собственной функции (например, когда слово используется только для передачи его обычного значения) 

или она может отличаться от его прямой собственной функции (как в случае индексальной или 

нетрадиционной метафоры). Например, на первый взгляд (и мы предложим другое объяснение позже) 

индексальное "сейчас" имеет стабилизирующую прямую собственную функцию отсылки ко времени 

высказывания, и эта прямая функция выполняется через каждый лексем "сейчас", выполняющий 

производную собственную функцию отсылки к определенному времени. Таким образом, здесь, благодаря 

понятию производной функции, есть способ описания языковых средств как принадлежащих 

одновременно биологической и культурной историям. Языковое устройство в сознании индивида 

относится к биологической истории как продукт биологически развитой языковой способности, которая 

выполняет свою функцию, производя такие устройства, адаптированные к местному языковому 

сообществу. Один и тот же языковой прием относится к культурной истории: он воспроизводится в 

сознании индивида, как и в сознании всех членов языкового сообщества, благодаря своему прошлому и 
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многократному выполнению определенной языковой функции.  

Распространение и стабильность языковых средств можно объяснить сочетанием культурных и 

биологических (точнее, когнитивных) факторов. Это кажется нам гораздо более проницательным, чем 

строго культурная история. Как давно заметил Хомский, члены одного и того же языкового сообщества 

не учатся говорить, копируя услышанные предложения. Большинство предложений языка произносятся, 

если вообще произносятся, только один раз, и, следовательно, совпадение между наборами предложений, 

услышанных двумя изучающими один и тот же язык, довольно мало. Если бы они изучали свой язык 

путем копирования, изучающие языки в конечном итоге говорили бы не только на языках, совершенно 

отличных друг от друга, но и на языках, совершенно отличных от тех, на которых говорят люди. На 

самом деле, изучающие язык просеивают, сортируют и анализируют языковые данные и используют их в 

качестве доказательств для построения грамматики. Из совершенно разных наборов входных данных они 

сходятся на сходных грамматиках - они "воспроизводят" более или менее грамматику своего сообщества 

- благодаря биологически развитой предрасположенности относиться к лингвистическим входам именно 

таким образом. То же самое можно сказать и на уровне лексики.  

Контекстуальные доказательства, на основании которых можно приписать значение новому 

слову, как правило, различны в каждом случае, и, кроме того, довольно часто слово употребляется с 

контекстуальным значением, отличным от его "буквального значения". Тем не менее, изучающие язык 

сходятся на одних и тех же значениях для одних и тех же слов, не копируя - а что именно нужно 

копировать с семантической стороны? - но выводя сходящиеся выводы из совершенно разных, а иногда и 

расходящихся частей доказательств. 
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Аннотация. В статье описывается опыт работы по валеологическому воспитанию с детьми 

дошкольниками. Представлены методы и приёмы валеологического воспитания с детьми дошкольного 

возраста. 

Ключевые слова: валеологическое воспитание, Су - джок терапия, дыхательная гимнастика, 

сказкотерапия. 
 

В последнее время уровень здоровья детей стал значительно снижаться. По статистическим 

данным, только 10% детей поступают в школу абсолютно здоровыми.  Увеличилось количество детей с 

врожденными патологиями, с физическими отклонениями, рост простудных и инфекционных 

заболеваний. 

Такие ухудшения здоровья происходят по ряду причин:  

1.Упадок моральных устоев семьи (разводы, алкоголизм, наркомания, убийства и т.д.); 

2.Снижение социального благополучия (малообеспеченные семьи, неполные семьи, безработица, 

проблемы с жильем и т.д.); 

3.Плохая экология (загрязнения почвы, воды, воздуха, уничтожение зеленого пояса, испытание 

разного вида оружия в военных и мирных целях и т.д.). 

Давая знания детям о здоровье, здоровом образе жизни, оберегая их от эмоционального или 

физического перенапряжения, а также качественно выстроив сеть занятий по валеологии можно добиться 

у детей желание вести здоровый образ жизни. 

Эта тема особенно актуальна в наши дни.   И, поэтому, одним из ведущих направлений моей 

работы является «Валеологическое образование дошкольников».  

Чтобы добиться хороших результатов, я поставила перед собой цель:формирование у 

дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков здорового образа жизни и установок на 

заботу о своем здоровье. 

Определила ряд задач: 

1. Помочь детям овладеть основами гигиенической культуры.  

2. Формировать элементарные знания о строении человеческого тела, о значении организма. 

3. Обучать детей уходу за своим телом, навыками оказания первой элементарной помощи. 

4. Развивать представление о том, что полезно, а что вредно для организма. 

5. Выработать у детей осознанное отношение к своему здоровью, умение определить свое состояние 

и ощущение.  

 Для их решения, выбрав методы и приёмы обучения, я занялась подбором материала, поисками 

различных оздоровительных технологий (дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, дидактические 

игры, опыты, стихи и загадки), подготовкой наглядного и демонстрационного материала.) 

Для привития детям навыков гигиены и профилактики здоровья, а также о значимости частей тела 

и нашего организма провела ряд занятий: 

 «Правила личной гигиены» , «Дружим с водой», «Где прячется здоровье?», «Путешествие в 

страну неболейку», «О зубах»… Очень нравятся детям  мультфильмы про зубки: птичка Тарри, 

королева – Зубная Щетка, «мои Привычки», фиксики… 

В непосредственно-образовательной деятельности детям предоставляла возможность участвовать 

в экспериментальной деятельности. Например, на занятиях «Наши помощники» про глаза, уши, руки…  

проводила следующие эксперименты: узнай на вкус, какой инструмент звучит, определи на ощупь… 

При знакомстве с частями тела человека старалась подвести детей к пониманию того, что люди 

должны заботиться о своем теле.[4] 

(В свободной деятельности и во время утренней гимнастики я использую точечный массаж (по 

Уманской) он прост, эффективен и занимает немного времени.   

В детстве важно сформировать положительное отношение к оздоровительным процедурам. 

Поэтому самомассаж, как метод профилактики простудных заболеваний и гриппа практикую в легкой 
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игровой форме. 

Несложные упражнения, которые сопровождаются традиционными для массажа действиями: 

растиранием, разминанием, пощипыванием, поглаживанием разных участков тела, делаются 

дошкольниками самостоятельно. 

Упражнения тонизируют мышцы, развивают мелкую моторику, активизируют работу головного 

мозга. 

Во время перерыва в занятии я применяю зарядку для глаз, физ. минутки, пальчиковую 

гимнастику. 

Для поддержания хорошего самочувствия дети должны научиться правильно дышать. 

Правильным принято считать медленное, глубокое диафрагмальное дыхание, при которых легкие 

заполняются от самых нижних отделов до верхних. Такое дыхание позволяет ускорить кровообращение, 

обеспечит вентиляцию всех участков легких. Поэтому особое внимание уделяю дыхательной 

гимнастике. Также её использую на занятиях для установления ровного дыхания после подвижной игры 

или для концентрации внимания. 

Для профилактики заболевания верхних дыхательных путей, мы играем в такие игры, как 

«Футбол на столе», «Футбол на воде», «Надуй шарик», «Бульканье»… 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения, делает его доступным. В 

качестве фольклорного материала я использую потешки, прибаутки, загадки, пословицы и поговорки. 

Например: «Кто долго жуёт, тот долго живёт», «Грязнулю всегда выручает вода», «Водичка, водичка 

умой мое личико», «когда я ем, я глух и нем»… 

Также использую на занятиях и в свободной деятельности по валеологии метод сказкотерапии. 

Мы читаем сказки, рассматриваем иллюстрации, проигрываем их,-  это помогает не только закрепить 

пройденный материал темы, но и оживить его, сделать наглядным, легко запоминающимся. 

Для этой цели я использовала фольклорные сказки, как: «Федорино горе», «Мойдодыр», 

«Айболит»,  К.Чуковского. -Сказки современных писателей: «Петька-Микроб» Г.Остера; «Свинья в 

гостях», «Жадная жаба», «Верное средство» Г.Юдина и др.[1] 

Главным критерием в подборе сказок является валеологическое направление. 

Частично использую в своей работе Су- джок терапию (шарик с шипами и специальные 

металлические кольца, которые при воздействии на конечности тела дают терапевтический эффект).[3] 

Для более успешной работы по валеологическому воспитанию необходима помощь родителей.  

Было проведено родительское собрание - игровой практикум «Здоровая семья – здоровый 

ребенок». Целю этого собрания было показать родителям оздоровительные мероприятия, которые 

проводятся в детском саду и обучить родителей применяемым приемам и методам по оздоровлению. [5] 

Было проведено анкетирование родителей. Анкетирование показало, что родители заинтересованы  

ввалеологическом воспитании своих детей и что многие из них стараются придерживаться здорового 

образа жизни и приучают к этому своих детей, но  всё же имеют недостаточные знания о том, как 

укрепить здоровье ребенка. 

С помощью родителей в нашей группе был приобретен и оформлен спортивный уголок, был также 

изготовлен и оформлен уголок эксперементирования, где размещён разнообразный материал по 

валеологии и материал для проведения опытов и экспериментов по валеологическому обучению, 

приобрела ряд игр по валеологическомувоспитанию,  подготовила консультационный материал, папки- 

ширмы, папки- передвижки, проводила индивидуальные беседы, консультации с родителями по 

интересующим их вопросам. 

Как показала практика, пропаганда валеологических занятий среди родителей способствовала 

тому, что они стараются уделять больше внимания своему здоровью и здоровью своих детей. 

У детей в результате целенаправленной работы повысился уровень знаний о деятельности 

организма человека в целом и отдельных его органов, сформировалось осознанное отношение к своему 

здоровью, планомерная работа привела к улучшению состояния здоровья детей, повышению их 

самооценки, воспитанию уверенности в себе. Дети хорошо овладели культурно - гигиеническими 

навыками, способствующими сохранению здоровья. Успешно продолжают формироваться привычки 

здорового образа жизни. 
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Аннотация. Пигменты  (от лат. pigmen turn-краска), высокодисперсные порошкообразные красящие 

вещества, практически нерастворимые (в отличие от красителей) в воде, орг. 

растворителях, пленкообразователях и др. окрашиваемых средах. Подразделяют на органические и 

неорганические, ахроматин, к которым относятся черные, белые (только неорг. пигменты) и нейтрально-

серые, и хроматич. (пигменты всех др. цветов). 
 

Применяют пигменты в основном для изготовления лакокрасочных материалов ( эмалей, красок), 

а также для крашения в массе пластмасс, резин, РТИ, синтетических волокон, пленок, бумаги, 

искусств, кожи, строит, материалов, силикатных глазурей (только неорг. пигменты), косметических 

препаратов и др.  

Пигменты полидисперсны; гранулометрии, (дисперсионный) состав их оказывает большое 

влияние на оптические и технико-экономические характеристики. Определяющее значение имеет размер 

первичных частиц-кристаллов пигментов, возникающих и растущих в ходе его синтезами образующихся 

из них прочных агрегатов и агломератов. Для каждого пигмента существует свой оптически оптимальный 

размер частиц (лежит в пределах 0,2-1,0 мкм), при котором основные оптические свойства - рассеяние, 

поглощение я отражение света – максимальны. 

 Поэтому расход такого пигмента для окраски минимален. Практически размер агрегатов 

пигментов составляет 0,2-40 мкм. Усредненным показателем дисперсности пигментов служит уд. 

повестность (Sуд), которая лежит в пределах 0,1-70 м2/г. 

Свойства повестность частиц пигментов (свободная энергия, кол-во и сила активных 

центров кислотного и основного характера, изоэлектрическая точка, 

количество дефектов кристаллической решетки вакансий, дислокаций) определяют размеры 

и прочность агрегатов, адсорбционное взаимодействие с окрашиваемой средой (величину и свойства 

адсорбционно-сольватных межфазных слоев). Поверхностные свойства пигментов регулируют 

технологией производства, дополнительной обработкой и модифицированием повестности с помощью 

ПАВ. 

Ключевые слова: пигменты, неорганические пигменты, синтез, повестность. 
 

В химической технологии пигментов можно выделить в основном три метода получения 

конечного продукта. 

1. Осаждение из водной среды. Метод основан на использовании различных реакций 

взаимодействия (замещение, гидролиз, окислительно-восстановительные реакции и др.) двух или 

нескольких легко-или труднорастворимых в воде реакционноспособных соединений, дающих в 

результате нерастворимый в воде продукт. Этим методом синтезируют свинцовые и цинковые крона, 

желтые железооксидные пигменты, железную лазурь и др. 

2. Прокалочные методы. Эти методы основаны на реакциях термического разложения, окисления 

или восстановления, протекающих в твердой фазе или на границе раздела фаз, а также на процессах 

полиморфного превращения. Прокалочные методы используются для синтеза оксидов железа, хрома, 

различных титанатов. 

3. Конденсация из газовой фазы. Это окислительно-восстановительные реакции или реакции 

гидролиза, протекающие в газовой фазе. В технологии пигментов этот метод применяется лишь для 

синтеза цинковых белил, диоксида титана и диоксида кремния через соответствующие хлориды, а также 

технического углерода. 

Конечно, строго разграничить эти методы можно не всегда. Наиболее распространенный в 
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технологии пигментов метод синтеза, основанный на осаждении пигментов из водной среды, может 

осуществляться периодическим или непрерывным способом. Периодический способ характеризуется 

непрерывным изменением физико-химических условий синтеза, наличием местных пересыщений при 

введении тех или иных компонентов, непостоянством состава реакционной среды. Поэтому при таком 

методе осаждения трудно обеспечить получение осадка со строго заданными свойствами. Основными 

способами управления таким процессом при прочих равных условиях является точно установленный 

порядок введения исходных компонентов в реакционную систему, строго определенный режим 

перемешивания и, в ряде случаев, осаждение в присутствии предварительно синтезированных 

зародышей. 

Постоянство всех физико-химических условий при осаждении может быть соблюдено только при 

использовании непрерывного способа синтеза. Такой способ дает возможность автоматического 

регулирования параметров процесса и управления ими в зависимости от свойств получаемого продукта. 

Выводы по результатам, практической работы: 

Производство неорганических пигментов отличается тем, что при их синтезе нельзя 

ограничиваться одним только требованием получения соединения определенного химического состава. 

Пигмент должен обладать также необходимыми размерами кристаллов заданной кристаллической 

модификации, так как кристаллическая модификация, форма и размер кристаллов определяют большую 

часть физико-химических и технических свойств пигмента. 
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Аннотация. Наночастицы серебра благодаря уникальным оптическим свойствам получили широкое 

распространение в медицине для доставки генов. Перспективы использования наночастиц серебра для 

диагностики различных заболеваний связаны с возможностью функционализации их поверхности 

молекулами, специфичными к определенным веществам или рецепторам [3-4]. Для придания 

наночастицам стабильности, биосовместимости и специфичности чаще всего проводят модификацию 

поверхности наночастиц поверхностно-активными веществами и тиолсодержащими молекулами – ПЭГ 

[4], белками, пептидами и полипептидами, РНК и ДНК.  

Важным направлением исследований наночастиц металлов является поиск способов получения 

монодисперсных по размеру и форме частиц с целью сужения пика плазмонного резонанса и повышения 

эффективности использования оптических свойств наночастиц для визуализации клеток, оптической 

диагностики и определения сдвига плазмонного резонанса в аналитических целях.  

Однако существующие на настоящий момент способы синтеза наночастиц, как уже упоминалось, 

приводят к получению частиц с широким распределением по размерам и форме. В связи с этим 

используют различные методы их очистки и фракционирования. Одним из наиболее перспективных 

методов выделения узкой фракции является гель-электрофорез и изоэлекрофоретическое фокусирование. 

Однако для этих целей также необходимо проведение модификации поверхности наночастиц, причем 

частицы, стабилизированные ЦТАБ, имеют слишком низкий ζ-потенциал и непригодны для проведения 

электрофоретического разделения. Поскольку на подвижность наночастиц влияет не только размер, но и 

поверхностная плотность заряда, очень важно, чтобы модификация протекала однородно и максимально 

эффективно.  

Ключевые слова: наночастицы серебра, перспективная методика,ПАВ, суспензии. 
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Одной из перспективных методик, предлагаемый современными учеными, с использованием 

подхода, при котором создаются анизотропных условий роста наночастиц, является метод восстановления 

на мягких матрицах, представляющих собой мицеллярный раствор ПАВ. Чаще всего в качестве ПАВ, 

применяемого в методах мягких матриц, используется ЦТАБ. В качестве зародышей используют 

ультрадисперсные золи серебра (средний размер около 5 нм), полученные восстановлением ЗХВК 

боргидридом натрия в присутствии цитрата натрия либо ЦТАБ.  

Следующий этап заключается в объединении ростового раствора (ЗХВК, аскорбиновая кислота, 

ЦТАБ) и суспензии зародышей. После внесения зародышей раствор постепенно приобретает синюю, 

фиолетовую или краснобурую окраску в зависимости от осевого отношения образующихся наночастиц. 

Для увеличения осевого соотношения в однокомпонентной системе ПАВ было предложено вводить в 

ростовой раствор варьируемое количество ионов серебра [2]. 

 Ag3+ восстановитель → Ag0 → nAg0 (наносеребро)  

Для проведения синтеза наночастиц серебра в растворах ПАВ была опробована популярная 

методика, приведенная в работе [1] с внесением незначительных изменений, которые касались условий 

проведения реакций. Отличительной особенностью этого метода от других популярных методик является 

получение зародышей серебра без использования цитрат-анионов в 0,095 М растворе ЦТАБ. Опираясь на 

исследования, проведенные по литературным данным, было решено не использовать методики с 

получением зародышей по цитратному методу в виду того, что получаемый раствор имеет 

непродолжительное время хранения и достаточно быстро агломерирует.  Для проведения процесса 

синтеза наночастиц серебра по методу Мёрфи [1] были использованы следующие реактивы:  

 сереброхлороводородная кислота (СХВК); 

 цетилтриметиламмония бромид (ЦТАБ);  

 боргидрид натрия;  

 нитрат серебра;  

 аскорбиновая кислота (АА).  

Все реактивы, использованные в процессе синтеза, производства Sigma Aldrich высокой чистоты, 

поэтому предварительной очистки и перегонки перед синтезом не проводилось. Для приготовления 

водных растворов применялась дегазированная деионизированная на приборе «Водолей» 

бидистиллированная вода. 

Выводы по результатам, практической работы: 

Данная последовательность синтеза наночастиц серебра проводилась в 11 образцах с 

различными вариациями концентраций веществ. Все образцы были проанализированы на 

малогабаритном оптоволоконном спектрометре Ocean Optics USB 4000 и на ПЭМ JEOL JEM-2100. 

Наиболее интересными с точки зрения образования нанострежней были образцы под номерами 1-6, 

имевшие пики в районе 700 нм. Образцы отличались окраской, выходом и длиной стрежней. 
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Жить – вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника.  

Выходя из моих рук, он будет – соглашаюсь с этим – не судьёй, 

 не солдатом, не священником: он будет,  прежде всего, человеком:  

       всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае необходимости, так же хорош, как и всякий 

другой, и как бы судьба не  перемещала его с места на место, он всегда будет на своём месте» 

         Ж. Ж. Руссо 
 

Аннотация. В данной статье описывается воспитательная работа  в  академии, рассматривается 

значимость работы воспитателей  в отдельной группе детей 2008 г.р .  Показывается цель воспитания,  как 

развитие, сохранение и преобразование человеческих качеств во взаимодействии детей, педагогов, 

родителей, социума. 

Ключевые слова:  Спорт, саморазвитие, общение, коллектив.  
 

Воспитательная работа в коллективе сложна и многообразна: это воспитание в процессе обучения, 

воспитания в обществе и коллективе, семье и школе, это самовоспитание и перевоспитание, это 

многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, общественной деятельности, 

самодеятельности, самотворчества и самоуправления.  

Мы  не только готовим юных спортсменов к большой спортивной жизни, но и берет на себя 

функции их воспитания и всестороннего образования.   Первостепенной задачей нас воспитателей , 

педагогов-тренеров является, прежде всего, воспитание человека духовно-нравственного, «победившего 

себя». Только такой человек сможет стать «победителем в жизни», «олимпийским чемпионом».[1] 

В этом году у нас новая группа детей  с разными видами спорта : 14 футболистов ,5 боксеров ,5 

самбистов. В основном мы работаем  в направлении развития и сплочения коллектива. В группе пока  

неустойчивые и разрозненные отношения. Дети не умеют работать и жить в коллективе. Не все дети 

умеют следить за своим внешним видом, соблюдать санитарно-гигиенические нормы.  В начале года  

наблюдалась  очень частая смена настроения.  Адаптация детей в новой для них школе проходит  

успешно, психолого-педагогический климат у нас в группе  благоприятный. Мы постоянно общаемся с 

детьми, следим за атмосферой в команде. разрешаем спор, стараемся не допускать конфликты 

разговариваем с родителями выясняя интересы, особенности характера ребенка. Проводим мероприятия 

по различным направлениям по сплочению и развитию дружеских отношений между собой . Дети с 

удовольствием участвуют  в них. Характерной  особенностью работы является активность учащихся в  

классных  и внеклассных делах. Основным мотивом  участия является то, что их  хвалят, отмечают, 

пополняют портфолио достижений своими успехами. Запланированные мероприятия  проведены со 80 % 

охватом детей и родителей. За активное участие лидеры были поощрены грамотами, подарками. Метод 

поощрения играет главную роль   в становлении личности.  Каждый ребенок – индивидуальность. Его 

психологические задатки, природные силы, особенности мировосприятия заложены природой. Поэтому 

при составлении плана воспитательной работы нужно видеть перед собой своих детей, учитывать их 

индивидуальные особенности, интересы. 

Вся внеурочная деятельность нашей группы   организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули, а в центре такого модуля яркое общешкольное 

ключевое дело. Это позволило создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива, избежать стихийности и дать возможность детскому  коллективу влиться в 

полной мере в этот ритм для участия в общих делах, а также организовывать разные  мероприятия. 

В соответствии с планом воспитательной работы еженедельно проводятся  внеклассные часы. При 

планировании мероприятий подбирали интересные формы проведения занятий. После каждого 

мероприятия подводили итоги, используя методику незаконченного предложения, ребята выражали своё 

мнение, предлагали пути решения возникших проблем, всегда активно участвуют  в подготовке и 

проведении внеклассных часов, оценивают прошедшее мероприятие. Опрашивая ребят в конце каждой 
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четверти, выяснили, что больше всего им понравились и запомнились , в которых они непосредственно 

принимали участие и вкладывали частичку себя. 

Работая с коллективом  детей  стараемся научить их умению планировать свое ученье, т.е. 

самостоятельную работу дома;  организацию своего рабочего места, распределение выполнения заданий 

от сложного к простому, соблюдение режима и условий при выполнении домашних заданий, учитываем 

индивидуальные особенности  ребенка, используя  рекомендации психолога. Учим воспитанников 

ответственно и добросовестно выполнять работу, прежде всего не для оценки, а для расширения своих 

знаний и умений. Дети в нашей группе разные по  способностям. 

Помогали  воспитанникам осознать нравственные нормы и правила  различие хороших и плохих 

поступков, представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе  с помощью таких мероприятий:  « Вместе –ярче » Командные собрания, « Зеркальное отражение 

» или «Поговорим о воспитанности» круглый стол, «Сквернословие в нашей речи» (беседа с элементами 

игры), « С кем поведешься ,того и наберешься » (диспут).  Прививаем  уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим. Способствовали 

установлению  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке и бережному,  гуманному  отношению ко всему живому.  

Достигая эти цели нами проведены следующие внеклассные мероприятия: «В единстве –наша 

сила » - диалог-беседа. «Европейская неделя демократии» (уроки этики). «Твори добро» (диспут)  « Кто 

такие волонтеры ?».  «Толерантны  ли мы ?». 

На самоподготовках для снятия статического напряжения и психо - эмоциональной нагрузки 

проводим динамические и релаксационные паузы, а так же физкультминутки. С помощью игр  

«Комплимент соседу », «Волшебный стул», « Приветствие  друзьям», «Дерево  добра» и др. «Педагог 

составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебником, ни моральными  

сентенциями, ни системой наказаний и поощрений»[2 ]        Отношения взаимного доверия и любви, 

успешность родителя и педагогам помогут сохранить действенность собственного примера не только в 

вопросах образа жизни, но и при принятии важнейших жизненных решений. Поэтому мы с родителями 

стараемся сотрудничать тесно и корректно. В подростковом возрасте взамен авторитета родительского 

могут возникать авторитеты со стороны.  Мы стараемся привлекать авторитетов из внесемейного круга, с 

этой целью были проведены беседы: « Мои земляки–спортсмены », «Кто твой идеал », «Чему учит 

народная мудрость», «Народный фольклор». « Ладошка моих качеств» 

Воспитываем у учащихся нравственное отношение к окружающим людям. Помогаем 

определиться в выборе  положительного  кумира  Уроки, усвоенные юным спортсменом, как правило, 

помогут  им и в жизни. Реализуется принцип современной жизни – рассчитывать на самого себя. 

Достижение успеха детей зависит от личных индивидуальных качеств: честолюбия, инициативы, 

трудолюбия, терпения, волевых качеств. Занятия по направлению трудового воспитания чаще 

проводились в форме практикума. Дети учились самостоятельно ухаживать за обувью, одеждой, 

комнатными цветами, на практике осваивать трудовые навыки. Воспитанию бережного отношения к 

личному и школьному имуществу способствовали совместные уборки, рейды ,акции, беседы ,просмотры 

видеороликов 

Анализируя уровень личностного и социального развития, хочетсяотметить некоторую 

положительную  динамику  в различных  направлениям,а ведь это только начало работы с новым 

коллективом. 

Наши дети- это наша старость. Правильное воспитание- это наша счастливая старость, плохое 

воспитание- это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей 

страной. [3]   
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Аннотация. В данной статье раскрываются общие положения речевого развития в дошкольном возрасте, 

как важный фактор формирования коммуникативной компетентности детей. Для развития речи детей 

старшего дошкольного возраста используются игровые технологии, в данном случае наиболее подробно 

представлена песочная терапия. 
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Важнейшим условием для полноценного детского развития является внятная, хорошо 

поставленная речь. От того, насколько успешно ребенок владеет речевыми навыками, зависит его умение 

вести беседу с взрослыми и сверстниками, широта кругозора, развитие психических процессов. В связи с 

этим, чрезвычайно важной является своевременная забота о речевом развитии дошкольников, 

формировании правильного и чистого произношения, профилактике различных отклонений. 

Современные процесс образования требует от педагогов нового взгляда на собственную 

деятельность. Актуальным становится применение новых форм, методов и технологий. Для того, чтобы 

заинтересовать детей, превратить занятие в необычную игру, необходимы, на наш взгляд, нестандартные 

подходы, использование новых нетрадиционных технологий. игротерапия как средство представляет 

возможность детям переживать ощущение счастья, успеха, удачи, позволяет раскрыть собственные 

физические и интеллектуальные способности. В процессе игры выражается личность ребенка [2]. 

По мнению многих специалистов, именно игротерапия, как один из коррекционных методов в 

логопедической работе, подходит для решения задач по исправлению недостатков речи. 

Игротерапия является методом коррекции у детей различных нарушений в эмоциональной и 

поведенческой сфере, а также помогает развивать коммуникативные навыки. В основе этого метода – 

игра, поскольку именно она является основным видом деятельности дошкольников [1]. 

В процессе коррекционных воздействий применяются различные игротерапевтические методики. 

Их задачами являются: проявление детьми положительных эмоциональных настроений, стимуляция к 

речевой коммуникации, создание комфортных и доброжелательных отношений. 

В играх с плохо говорящими детьми, педагог добивается максимальной активизации речи 

дошкольников. При этом важно, чтобы в процессе у них сохранялись положительные эмоции и желание 

продолжать занятия. Педагог добивается от детей «речевого всплеска», путем провоцирования 

непроизвольных подражаний действиям, мимике и интонациям взрослого. Кроме того, необходимо 

подвести ребенка к естественному проявлению речевых эмоций [4]. 

В работе с детьми подготовительной группы для успешного развития речи, мы решили 

использовать именно песочную терапию, так как считаем наиболее эффективной. 

Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не учить каким-то специальным 

поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть самим собой. Её можно использовать в работе 

с детьми не только логопеду, но и воспитателю, начиная с трех лет.  

Основная деятельность дошкольника — игра. В ней он познает себя и окружающий мир, а игры на 

песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. Замечено, что игры с песком стабилизируют 

эмоциональное состояние ребенка. Играя с песком, ребенок может выразить свои душевные переживания, 

освобождается от страхов, способствует избавлению от психологического напряжения. Малыш 

с интересом рисует на песке — животных, буквы, цифры, свободно и не боясь ошибиться, потому что 

такие ошибки можно легко и многократно исправлять [5]. 

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет одновременно решать задачи 

диагностики, коррекции и развития речи. Сам же ребенок решает задачи самовыражения, самосознания 

и развивает самооценку, учится работать в коллективе. Игра на песке с фигурками особенно плодотворна 

в работе с детьми, которые никак не могут выразить свои переживания [1]. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода коррекционного 
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воздействия. В других случаях — в качестве вспомогательного средства, позволяющего стимулировать 

ребенка, развивать его сенсомоторные навыки. Игры с песком можно использовать, как на 

индивидуальную работу, так и подгрупповую или же на фронтальных занятиях. 

Песочная терапия полезна для: развития когнитивных процессов; раскрытия и развитие 

творческого потенциала; формирования коммуникативных навыков; развития мелкой моторики рук; 

развитие крупной моторики; гармонизации психоэмоционального состояния [3]. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребёнка. Именно 

поэтому песочная терапия приобретает все большую актуальность при работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Игры с песком разнообразны: рисование на песочных столах (рисование песком, песочная 

анимация), обучающие игры (обучение чтению, письму, счету, грамоте); познавательные игры (о 

многообразии окружающего мира); проективные игры (развитие творчества и фантазии) [4]. 

При рисовании песком используются обе руки, порой одновременно, благодаря чему, идет 

благотворное влияние на развитие правого и левого полушария, а также их взаимодействия. В процессе 

рисования песком задействована вся кисть руки: и ладонь, и пальцы. 

При контакте с песком снижается эмоциональная нагрузка, повышается стрессоустойчивость. 

Не секрет, что развитие мелкой моторики руки как нельзя лучше способствует развитию речи 

у ребенка. В этой связи песочная терапия является незаменимым методом в профилактике речевых 

нарушений у дошкольников. 

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии позволяет: 

-  стабилизировать психоэмоциональное состояние; 

-  совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику; 

-  стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-кинестетической 

чувствительности; 

-  развивать навыки общения и речь (диалогическую и монологическую), пространственную 

ориентацию; 

-    стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор; 

-    разнообразить способы сотрудничества. 

Чтобы заинтересовать детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, 

индивидуальные программы развития, новые инновационные технологии [1]. 

Мы считаем, что важно сохранить как традиционные подходы, так и развивать новые направления 

логопедической теории и практики, а также помнить, что любая инновация хороша не сама по себе 

(«инновация ради инновации», а как средство, метод, служащий определенной цели. В этом отношении 

очень важны этапы ее освоения и распространения, которые как раз и показывают необходимость и 

действенность новой технологии. 

Делая выводы мы можем утверждать, что песочная терапия имеет большое значение для 

поддержания психологического здоровья, развития познавательных процессов, оказывает большое 

влияние на развитие всех сторон личности ребенка. 

За время внедрения песочной терапии в практику, отмечается положительная динамика в развитии 

речи детей, а именно, улучшение познавательных способностей, тактильной чувствительности, мелкой 

моторики дошкольников. 
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Урок – это основная форма организации учебной деятельности педагога с классом – неизменный, 

сходный по возрасту и способностям в детском коллективе – по государственной программе, твердому 

расписанию и в учебном заведении [1, 201]. Все организационные особенности урока четко обозначены в 

методической литературе. Это возрастные особенности, уровень подготовки учащихся, соответствие 

программе урока, режим уроков по школьному предмету, место проведения урока и т.д. Предполагается, 

что данная формулировка урока соответствует современным взглядам на его организационную функцию.  

В сложившихся в настоящее времяусловиях не каждый педагог четко понимает назначение урока, 

так как по-разному определяет его роль в системе учебно-воспитательной работы школы.  

Одной из главных задач современного образования в соответствии с социальным заказом 

современного общества является формирование интеллектуальной, творческой и самостоятельной 

личности, с развитыми потребностями к дальнейшему познанию.  

С каждым годом все труднее становится поддерживать мотивацию и интерес у учащихся к 

изучению биологии, на уроках наблюдается низкий уровень развития познавательных интересов, 

мыслительная пассивность. Иногда знания, полученные на уроке, не являются новыми для учащихся, их 

трудно удивить, активировать интеллектуальную деятельность, и это побуждает искать новые методы 

обучения, которые будут способствовать развитию интереса к предмету, и актуализировать мыслительную 

деятельность учащихся. Решением такой проблемы является использование интерактивных методов 

обучения, которые позволяют школьникам проявлять активную позицию в процессе обучения. 

На сегодняшний день, в педагогике различают несколько моделей обучения: пассивная (когда 

ученик выступает в роли «объекта» обучения); активная (ученик выступает «субъектом» обучения); 

интерактивная (ученик и учитель являются равноправными субъектами обучения). 

Интерактивное обучения- это особая форма организации познавательной деятельности, 

предполагающая развитие диалогового общения между педагогом и учениками, которое ведет к 

взаимопониманию, совместному решению задач, важных для каждого участника процесса [4, 82]. 

Основная идея интерактивной методики заключается в активизации познавательной деятельности 

через систему развивающего общения, сотрудничество с учителем, а также различные стили общения в 

коллективе. 

Интерактивные методы обучения нацелены на обучение через активную деятельность, внедрение 

которых позволяется опираться на мышление и воображение школьников, активировать совместный 

поиск решения познавательных задач. Другими словами, интерактивное обучение – это диалоговое 

обучение, осуществляющее активное взаимодействие между педагогом и учащимися, а также между 

самими школьниками [3, 13-19]. 

 В книге О.С. Газмана «Неклассическое воспитание» рассказывается о применение игры как 

дополнительного образования для школьников. В данной книге игра представляется как технология 

проведения урока. Автор утверждает: «Игровая деятельность – это одна из главных сфер человеческой 

активности, в которой личность не преследует никаких других целей, кроме как получения 

удовлетворения от проявления физических и духовных сил» [2, 9]. 

На сегодняшний день, существует множество игр, которые широко применяются как методы 

обучения. Биология является одной из наиболее подходящей тому, чтобы ее материал преподавался 

учащимся с помощью учебных игр, этому содействует упорядоченность, осмысленность, 

универсальность и общезначимость получаемых знаний в курсе биологии. Биологические знания 

формируют у учащихся отношение к жизнедеятельности человека как индивида. В процессе учебных игр 

у школьника развивается представление о биологической картине мира.Для организации урока с 

проведением игры учителю необходимо тщательно подготовиться, он должен продумать все основные 
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этапы урока: организационный момент, целеполагание, содержание игры, закрепление, рефлексия, а 

также правильно ее организовать. 

В ходе организации игр выделяют три этапа: 

- первый этап – подготовка к игре. Учитель определяет цель, создает игровую ситуацию, 

разрабатывает сценарий, правила игры и много различных мелочей. При использовании учебных игр 

учителю необходимо как можно больше учащихся вовлечь в игровой процесс. И, соответственно, 

необходимо задать тему, которую школьники проходили и смогут осознанно оценивать свои 

интеллектуальные способности. 

- второй этап-проведение игры. Главным элементом проведения игры является мотивация 

учащихся к изучению предмета. Общим структурным элементом является вступительное слово учителя, 

которое активирует познавательную деятельность учащихся. Для поддержания интереса учащихся можно 

использовать плакаты, схемы, карты, технические средства обучения. В данном этапе происходит 

разрешение проблемной ситуации специфическими формами общения могут быть диалог, а также 

дискуссия, диспут и т.д.  

-третий этап – подведение итогов игры. В данном этапе учитель подводит итоги игры, исходя из 

конечного результата, а именно степени усвоения темы, развитие творческого мышления и формирование 

убеждений учащихся. Учитель разбирает с учениками, что им удалось сделать, а на что следует обратить 

внимание[2, 97]. 

Таким образом, использование игр на уроках делает образовательный процесс более эффективным 

и дает возможность формировать эмоционально положительное отношение к умственной деятельности, а 

также повышает интерес к предмету. 
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Аннотация. В настоящее время заикание представляет собой одну из острых проблем логопедии. Во всем 

мире признается, что заикание является сложной проблемой как в теоретическом, так и в практическом 

аспектах. Научная разработка проблемы заикания в отечественной логопедии связаны с именами И.А. 

Сикорского, Н.Г. Неткачева и В.А. Гиляровского. 

Ключевые слова: заикание, неврозоподобное и невротическое, дети, речь. 
 

В настоящее время интерес к проблеме не падает. Начиная с 1994 года регулярно проходят 

Международные симпозиумы, посвященные только проблеме заикания. 

В отечественной логопедии разработан оригинальный подход в оценке клинической картины 

заикания. Выделение двух клинических форм заикания- невротической и неврозоподобной – позволяет 

наиболее полно оценить не только судорожные проявления в речи заикающихся, но и особенности 

личности больного. Помимо судорожных запинок, заикание включает в себя нарушения высшей нервной 

деятельности, связанные либо с органическим поражением ЦНС, в других случаях – с невротической 

реакцией. 

В настоящее время от логопеда требуется не только знание практических приемов коррекции 

заикания, но понимание целостной клинической и психолого-педагогической картины этого сложного 

состояния. 
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Заикание невротическое и неврозоподобное 

Исследователи выделяют две формы заикания – невротическую и неврозоподобную.  

Возникновение невротической формы у детей обычно предшествует психогения в виде испуга 

либо в виде хронической психической травматизации. 

Заикание невротической формы возникает остро в возрасте 2-6 лет. У детей с этой формой 

заикания отсутствует патология внутриутробного развития и родов. Раннее развитие ребенка идет по 

возрасту в норме. Моторные навыки формируется своевременно. Рано формируется грамматический 

строй речи. Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются речью», пропускают отдельные звуки, 

слоги, предлоги.  Нередко отличается «смазанность» звукопроизношения, но состояние 

звукопроизносительной стороны норму речи не опережает. У детей с невротическим заиканием 

отличается повышенная впечатлительность, тревожность, робость, обидчивость, колебания настроения, 

плаксивость, нетерпеливость, раздражительность, нетерпеливость. Наблюдаются страхи (боязнь темноты, 

высоты, закрытого пространства, одиночества, невротический энурез и т.д.). Эти дети с трудом 

привыкают к новой обстановке, становятся в ней раздражительнее, плаксивее, с трудом привыкают к 

условиям детского сада. Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи после 

перенесенной психической травмы. 

Иногда до появления заикания дети становятся более раздражительны, двигательно беспокойны, 

хуже спят, появляется болезненное упрямство, капризы. Иногда до появления заикания, вслед за 

перенесенной ребенком травмы наблюдается мутизм (от нескольких минут до суток). Ребенок внезапно 

перестает говорить, на его лице нередко «застывает» выражение страха. Дети начинают бояться речи. 

Темп речи быстрый. Но в состоянии эмоционального комфорта речь свободна от судорожных запинок. 

Звукопроизношения у детей с невротической формой заикания либо не имеет нарушений, либо носит 

черты функциональной дислалии. Движения рук и ног у детей с невротическим заиканием хорошо 

координированы. Жесты и мимика эмоционально окрашены. Наблюдается повышенная утомляемость. 

Эти дети любят двигаться под музыку с речью вслух. В дошкольном возрасте наличие заикания, как 

правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение ребенка. 

У многих детей с невротической формой наблюдается речедив заикания в 7 лет, при поступлении в 

школу. Наблюдается повышение психической и речевой нагрузки, увеличение эмоциональной и 

физической напряженности. Резко меняется поведение заикающихся к 10 – 12 годам жизни ребенка. Дети 

осознают свой дефект речи, боятся произвести неблагоприятное впечатление на собеседника. 

Формируется стойкая логофобия – боязнь речевого общения, ожидание речевых неудач. Дети начинают 

избегать речевых нагрузок, резко ограничивает речевые контакты. С возрастом логофобия в части случаев 

приобретает значимое место в общей клинической картине невротической формы заикания. 

Вывод. Таким образом, для невротической формы заикания характерны следующие особенности: 

1. Заикание может появиться в возрасте от 2 до 6 лет; 

2. Наличие развернутой фразовой речи до появления нарушения; 

3. Преимущественно психогенное начало речевой патологии (психическая острая и хроническая 

травматизация); 

4. Большая зависимость степени судорожных запинок от эмоционального состояния, заикающегося 

при общении; 

5. Возможность плавной речи при определенных условиях (речь наедине с собой, условия 

эмоционального комфорта и т.п.); 

Клиническая и психолого-педагогическая характеристика заикающихся с неврозоподобной формой 

речевой патологии 

Неврозоподобная форма заикания чаще всего начинается у детей в возрасте 3 – 4 года постепенно, 

без видимых причин. 

При неврозоподобной форме заикания в анамнезе отмечаются тяжелые токсикозы беременности с 

явлениями угрожающего выкидыша, асфиксия в родах и пр.  

В грудном возрасте дети беспокойны, крикливы, плохо спят. Их физическое развитие ниже 

возрастной нормы. Движения отличаются моторной неловкостью. Дети расторможены, возбудимы. 

Первые слова нередко появляются к 1,5 годам, фразовая речь формируется к 3 годам. Развернутые фразы 

лишь к 4 годам. Медленно идет накопление словаря, нарушение произношения многих звуков заикание 

протекает волнообразно, то смягчаясь, то утяжеляясь при этом заикание типична эмболофразия. 

Мышечный тонус при этой форме заикания неустойчивый, движения напряженные и несоразмерные. 

Имеются нарушения координации движений. Речь в целом развивается патологически. Для заикающихся 
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этой группы характерны трудности адаптации к внешним условиям. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что накоплен достаточно убедительный 

клинический, психолого-педагогический опыт изучения заикающихся. 

Итак, при невротической форме заикания терапевтические воздействия должны быть направлены 

на снижение возбудимости эмоциогенных структур мозга, что может достигаться с помощью сочетания 

медикаментов и различных психотерапевтических приемов, от стресс – терапии, гипноза до аутогенной 

тренировки. Логопедические занятия проходят на этом фоне значительно эффективнее. 

Система комплексной реабилитации заикающихся, предложенная Л.З. Андроновой определяется, 

как комплексная методика устойчивой нормализации при заикании. 

Коррекционная работа идет по 3 направлениям: 

1. Логопедическая работа, направленная на устранение речевых судорог; 

2. Психотерапия, направленная на устранение тревоги и чувства страха перед речью; 

3. Психологическая работа, направленная на осознание своего состояния и уверенности; 

Особенностью данной логопедической методики является синхронизация речи с движением 

пальцев правой руки. 

Суть методики Л.З. Андроновой – замедленный темп речи с применением руки. Пальцы 

поочередно двигаются по бедру и синхронно с движением пальцев произносятся слоги – то есть рука 

ведет речь. 

Научная основа метода это тот факт, что  в коре головного мозга есть зоны, управляющие речью и 

движениями пальцев правой руки находятся рядом. Поэтому путем тренировок можно установить 

условно-рефлекторную связь между движением пальцев рук и речью. Рука выступает в роли тактового 

генератора. Тренировка речи должна происходить в условиях реального общения, т.е. не должно быть 

разницы между речью тренировочной и реальной.  

Ключевым моментом методики М.А. Арутюнян и Л.З. Андроновой является синхронизация речи с 

движениями пальцев ведущей руки. Рука запускает речь, устраняя спазматические задержки, определяет 

темп, ритм и интонацию речи. 

Работа начинается с режима молчания. Такой режим длится несколько дней. С помощью руки 

заикающиеся дети начинают говорить без запинок. Темп речи медленный. 

Следующий этап – сопряжено-отраженная речь. Далее отраженная речь. Переход к вопросно-

ответной форме речи. Завершающий этап – свободная форма речи.   

Примерный план занятий с детьми дошкольного возраста 

1. Массаж расслабляющий спины, шеи, лица; 

2. Голосо-дыхательные упражнения; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Обучение последовательности движения пальцев ведущей руки; 

5. Автоматизация речедвигательного навыка и введение в речь; 

6. Воспитание спокойной, плавной и слитной речи;  

Заключение 

Коррекционно-педагогическая работа с заикающимися дошкольниками по методу М.А. Арутюнян 

и Л.З. Андроновой лучший сегодня потому, что он научно обоснован и универсален, так как подходит для 

исправления и невротического и неврозоподобного заикания, потому что позволяет выстроить больше 

всего защит от заикания, прост и доступен. 
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Аннотация. Респираторные заболевания, такие как бронхит и пневмония, распространены среди детей 6-

17 лет. Задача состоит в том, чтобы определить распространенность и связанные с ней факторы риска 

бронхита у детей в возрасте 6–17 лет. Исследование было проведено в 2020 году в Республиканском 

научном центре экстренной медицинской помощи Самаркандского филиала, в нем приняли участие дети 

проживающих в городе Самарканд и в сельских местностях. Результатом было постоянное наличие / 

отсутствие бронхита. Был проведен логистический регрессионный анализ для изучения взаимосвязи 

между бронхитом и индивидуальными факторами и факторами окружающей среды. В исследовании 

участвовал 151 детей проживающих в сельских местностях. Распространенность бронхита составила 

17,9%. Хотя у 86,6% из них хотя бы один из родителей курил, курение дома было 43,9%.  Существенными 

предикторами повышенного риска бронхита были: ожирение; респираторная аллергия; подвергались 

родительскому курению сигарет. Есть несколько изменяемых факторов риска, которые следует учитывать 

при изучении профилактических вмешательств при бронхите, включая ожирение, курение, домашнюю 

плесень или сырость. 

Ключевые слова: бронхит, факторы риска, респираторные заболевания, курение. 
 

Актуальность. Респираторные заболевания, включая бронхит и пневмонию, распространены 

среди детей 6-17 лет [2,4]. Более раннее исследование Senthilselvan et al. [2] сообщили, что 

диагностированная врачом распространенность бронхита у детей в возрасте от 5 до 14 лет среди 

зарегистрированных индейцев составляла 15,6% в 2016 году. Авторы также отметили, что показатели 

распространенности бронхита среди зарегистрированных индийских детей были выше по сравнению с 

городскими или сельскими детьми. Бронхит - это воспаление бронхов, вызывающее чрезмерный отек и 

выделение слизи. Кашель, повышенное отхождение мокроты и одышка - основные симптомы 

бронхита. Бронхит бывает острым или хроническим. Острый бронхит вызывается той же инфекцией, 

которая вызывает простуду или грипп, и длится около нескольких недель. Хронический бронхит 

определяется как кашель, который возникает каждый день с выделением мокроты, который продолжается 

не менее 3 месяцев 2 года подряд. 

Вторичный табачный дым из окружающей среды, недоедание, перенаселенность, плохая 

вентиляция, отсутствие пресной воды, древесный дым и ожирение - известные факторы риска 

бронхита. Эти факторы чаще встречаются у городских жителей [1, 3]. 

Как личное, так и пассивное курение сигарет приводит к респираторным заболеваниям у детей и 

взрослых из числа городских жителей. 

Условия жизни во многих сельских местностях неприемлемы по сравнению с городским в 

отношении жилья, состояния здоровья, доходов и благосостояния, а также качества окружающей 

среды. Эти состояния характеризуются личными, социальными и физическими факторами, которые могут 

быть связаны с неблагоприятными респираторными исходами.  В этой статье выявляются 

распространенность и сопутствующие факторы риска респираторного заболевания бронхита (острого или 

хронического) у детей сельской местности в возрасте 6–17 лет. 

Цель исследования: Определить распространенность и связанные с ней факторы риска бронхита 

у детей в школьного возраста. 

https://www.mdpi.com/search?q=bronchitis
https://www.mdpi.com/2227-9067/4/12/103/htm#B1-children-04-00103
https://www.mdpi.com/2227-9067/4/12/103/htm#B2-children-04-00103
https://www.mdpi.com/2227-9067/4/12/103/htm#B1-children-04-00103
https://www.mdpi.com/2227-9067/4/12/103/htm#B3-children-04-00103
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 Материалы и методы исследования: По отдельным факторам была собрана следующая 

демографическая информация: пол ребенка; возраст ребенка; грудное вскармливание; вес при 

рождении; респираторные аллергии, включая аллергию на домашнюю пыль, зерновую пыль, пыльцу, 

деревья, травы, плесень или грибок, собак, кошек или птичьи перья (да / нет); и курила ли мать во время 

беременности. Любая респираторная аллергия определялась как положительный ответ на аллергию на 

любое из следующего: домашняя пыль, зерновая пыль, пыльца, деревья, травы, плесень или грибок, 

собаки, кошки и перья птиц. Масса тела была классифицирована как отсутствие избыточной массы тела 

или ожирения с использованием классификации избыточной массы тела и ожирения, установленной 

Международной целевой группой по ожирению [7,8], и на основе отчетов родителей о росте и весе. 

Статистический анализ проводился с использованием SPSS версии 24 (IBM SPSS Statistics для 

Windows).  

Результаты. В исследовании участвовали 151 детей из числа сельских жителей в возрасте от 6 до 

17 лет. Средний возраст и стандартное отклонение исследуемой популяции составили 10,7 ± 3,1 

года. Участвовало больше девочек (53,0%), чем мальчиков (47,0%). Распространенность бронхита 

составляла 17,9% (63/351). Из них 34,9% были госпитализированы с проблемами дыхания. 

Дети с ожирением подвергались более высокому риску когда-либо диагностировали бронхит по 

сравнению с детьми без избыточного веса или ожирения. Дети, живущие в домах с признаками плесени 

или грибка, также чаще сообщали о бронхите. Любая респираторная аллергия была серьезным 

сопутствующим заболеванием бронхита. Статистически значимой разницы в распространенности 

бронхита по возрасту не было, но был более высокий процент (49,2%) детей младшего возраста (от 6 до 

10 лет) с зарегистрированным бронхитом по сравнению с более старшими возрастными группами (33,3% 

и 17,5%). Более высокая доля детей (92,1%) с бронхитом подвергалась курению со стороны родителей по 

сравнению с детьми без бронхита (85,4%).  

Обсуждение. Бронхит - распространенное заболевание среди детей и взрослых, и очень мало 

исследований было проведено с детьми из числа коренных народов [1, 2]. В этом исследовании мы смогли 

оценить детей школьного возраста в возрасте 6–17 лет. Результаты показали высокую распространенность 

бронхита (около 18%) среди исследуемой популяции. Большинство доступных отчетов относятся к 

хроническому бронхиту. Следовательно, у нас недостаточно информации для сравнения любого бронхита 

(острого или хронического) с предыдущими исследованиями, за исключением одного исследования, 

проведенного Senthilselvan et al. [ 2]. Мы наблюдали, что ожирение, любая респираторная аллергия, 

родительская курение сигарет и признаки плесени или плесени в доме были значительными факторами 

риска повышенной распространенности бронхита. 

Обзор эпидемиологических данных Mendell et al. [5] указали на постоянную связь между 

сыростью или плесенью и бронхитом. Fisk et al. [6,7,8] сообщили о связи между влажностью в жилых 

помещениях и плесенью с инфекциями дыхательных путей, включая бронхит у детей. Исследование, 

проведенное в Западной Германии, показало, что риск когда-либо диагностировать бронхит у 6-летних 

детей, находящихся во влажных жилищных условиях, в 1,3 раза выше (95% ДИ: 1,03–1,65). Точно так же 

это исследование показало, что признаки плесени или грибка в доме были значительным фактором риска 

увеличения распространенности бронхита в группе детей из числа коренных народов. Несмотря на то, что 

положительная ассоциация соответствовала другим популяциям, мы наблюдали более высокий риск 

(почти в 2 раза) когда-либо бронхита среди детей из числа коренных народов, живущих в резерве, которые 

сообщали о признаках плесени или грибка в доме, по сравнению с рисками, представленными в 

предыдущих исследованиях. 

Выводы. Есть несколько изменяемых факторов риска, которые следует учитывать при изучении 

профилактических вмешательств при бронхите, включая ожирение, курение, домашнюю плесень или 

сырость. Высокая распространенность повреждений, вызванных сыростью и признаками плесени или 

грибка в домах коренных народов, в сочетании с очевидной связью с бронхитом, свидетельствует о 

серьезной проблеме общественного здравоохранения для общин коренных народов. 
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Аннотация. Нами был проведен сравнительный ретроспективный анализ 74 случаев болезни детей с 

БОС в возрасте от 1 до 36 месяцев, госпитализированных в отделение раннего возраста ОДКБ, в течение 

2000 и 2003 года (38 и 36 детей, соответственно). Соотношение мальчиков и девочек составило 1,6:1. Как 

известно, это обусловлено половыми особенностями развития бронхолегочной системы у детей. 

Ключевые слова: бронхит, риск, факторы, дети. 
 

Актуальность. Заболевания органов дыхания у детей имеют самую высокую распространенность 

в сравнении с другими нозологическими формами [1,2,4]. Пик заболеваемости приходится на детей 

первых лет жизни, что связано с анатомо-физиологическими особенностями респираторной и иммунной 

системы в этом возрастном периоде [3,5]. У детей раннего возраста заболевания органов дыхания часто 

клинически проявляются синдромом бронхиальной обструкции. Бронхообструктивный синдром (БОС) 

собирательный термин, не является самостоятельным нозологическим диагнозом [6,7,8]. У детей раннего 

возраста БОС встречается при разнообразной патологии и требует нозологической диагностики в каждом 

конкретном случае. Использование новых методов лечения БОС позволяет улучшить эффективность 

терапии и снизить сроки пребывания больного в стационаре. 

Целью исследования явилось изучение нозологической структуры бронхообструктивного 

синдрома у детей раннего возраста и оценка эффективности современной терапии. 

Склонность мальчиков к заболеваниям обструктивной природы связана с более поздним 

развитием дыхательных путей, с большими размерами легких и относительно узкими бронхами. Кроме 

того, андрогены являются эпителий стимулирующим фактором и предрасполагают мальчиков к более 

частым инфекциям дыхательных путей. В 2,5 раза чаще БОС наблюдался у детей в возрасте до 12 

месяцев. Возрастно-половой состав детей, госпитализированных в 2000 и 2003 году, не имел достоверных 

различий. Диагностика заболеваний сопровождающихся БОС в раннем детском возрасте вызывает 

нередко наибольшие затруднения. Проблема приобретает особую актуальность в связи с отмечаемым в 

последние десятилетия ростом распространенности бронхиальной астмы, дебют которой в большинстве 

случаев возникает в раннем детском возрасте. В связи с этим изучение факторов риска имеет важное 
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диагностическое значение. 

Заболевания матери и течение антенатального периода влияло на развитие плода, что отражалось 

на физическом развитии новорожденного ребенка. У 18% детей при рождении наблюдалась низкая масса 

тела, а 7% имели массу более 4 000г. Наследственный анамнез был отягощен у 1/5 части детей, 

преимущественно у детей с рецидивирующим бронхообструктивным синдромом (у 44 % детей), тогда как 

при острой патологии неблагоприятный наследственный анамнез выявлен только у 16% детей. 

Важную роль в реализации болезни имеют внешнесредовые факторы риска. В исследуемой группе 

детей ранее искусственное вскармливание выявлено у 64%, 1/3 которых с рождения получали заменители 

грудного молока. Это явилось одной из причин частой предшествующей респираторной острой патологии 

у 2/3 детей. Фоновое заболевание в виде рахита диагностировано у 61% детей, пассивное курение у 45% 

пациентов. Половина детей имели отклонения в физическом развитии с одинаковой частотой в виде 

микро или макросоматотипа, у 1/4 части выявлено дисгармоничное физическое развитие. В лечении БОС 

у детей раннего возраста используются комплексные методы терапии, включающие антибактериальную, 

бронхолитическую, муколитическую и иммуномодулирующую терапию. В последнее время в 

практической медицине стали использоваться новые методы доставки бронхолитических средств местное 

введение через спейсер, небулайзер. В связи с этим интересным является изучение сравнительной 

эффективности терапии при использовании системных и топических бронхолитиков. Нами проведен 

анализ лечения детей с БОС в 2000 и 2003 г. Небулайзерная терапии начала применяться в ОДКБ с 2002 

года. 

Таким образом, бронхообструктивный синдром у детей раннего возраста встречается на фоне 

острых и рецидивирующих заболеваний инфекционной и аллергической этиологии. Более подвержены 

возникновению бронхиальной обструкции мальчики и дети грудного возраста. Наиболее частыми 

предрасполагающими факторами рецидивирующего БОС являются патологические течение 

беременности, раннее искусственное вскармливание, пассивное курение. У большинства детей 

наблюдается дисбаланс в системе гуморального иммунитета, проявляющийся относительным снижением 

продукции иммуноглобулинов В-лимфоцитами. Применение бронхолитиков с помощью небулайзера в 

комплексном лечении является эффективным и безопасным методом терапии. 
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Аннотация. В обзоре представлены материалы, показывающие значение в формировании синдрома 

бронхиальной обструкции анатомо-физиологических характеристик дыхательной системы, особенности 

иммунного статуса, обусловленные действием патогенов. Снижение уровня CD8+, повышение продукции 

IgE, снижение фагоцитарной активности крови обусловливают гиперреактивность бронхов, которая 

усугубляется снижением устойчивости к инфекционным агентам. 

Ключевые слова: дети, синдром бронхообструкции, иммунный статус. 
 

Синдром бронхиальной обструкции (СБО) у детей на протяжении многих лет приковывает 

внимание исследователей и практических врачей, что связано с постоянным учащением эпизодов 

бронхообструкции, гетерогенностью генеза и трудностями дифференциации. 

Комитетом экспертов ВОЗ (Nomenclature and definitions, WHO, 1975) бронхиальная обструкция 

определена как «сужение или окклюзия дыхательных путей, которая может быть результатом скопления 

материала в просвете, утолщения стенки, сокращения бронхиальных мышц, уменьшения силы ретракции 

легкого, разрушения дыхательных путей без соответствующей потери альвеолярной ткани и/или 

компрессия дыхательных путей». Под СБО принято понимать симпто- мокомплекс, связанный с 

нарушением бронхиальной проходимости функционального или органического происхождения. 

Развитию СБО у детей в раннем возрасте способствуют анатомо- физиологические особенности 

респираторного тракта: относительная узость дыхательных путей, меньший объем гладкой мускулатуры, 

податливость хрящей и ригидность грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани, ее обильная 

васкуляри- зация, гиперплазия железистой ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, низкая 

коллатеральная вентиляция, недостаточность местного иммунитета, плоский купол диафрагмы [2]. В 

последние десятилетия отмечена тенденция к увеличению частоты СБО с 10 до 16%. В 95% случаев 

эпизод бронхообструкции является единственным, повторные эпизоды (не астма) регистрируются лишь в 

5% случаев. У детей, имеющих отягощенный аллергический анамнез, СБО развивается чаще — у каждого 

второго, что характерно и для детей, часто (более 6 раз в год) болеющих острыми респираторными вирус-

ными инфекциями (ОРВИ). 

В структуре СБО превалируют заболевания — острый обструктивный бронхит (ООБ), 

бронхиальная астма (БА). При пневмонии СБО встречается значительно реже (8-10%), в основном, 

характеризует «атипич- ность» возбудителей (Chlamidiapneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) или 

нозокомиальную природу болезни [4]. Этиологические причины СБО разнообразны и многочисленны. В 

структуре ОРВИ у детей, протекающих с СБО, первое место занимают вирусы. Вирусные бронхиты 

диагностируются в 80-90% случаев. Ведущая роль в этиологии бронхитов принадлежит РС-вирусам, 

вирусам парагриппа 1 и 3 типов, аденовирусу. В определенной степени (8-10% случаев) значимы 

риновирусы, вирусы гриппа, энтеровирусы, цитомегаловирусы и пр. У детей на первом году жизни на 

первый план в развитии бронхитов выступает микстинфекция (сочетание РСВ и аденовируса — 17%); у 

детей старше года — РСВ (29%), аденовирусы (16%), реже регистрируется сочетание РСВ и 

аденовирусной инфекций. Независимо от возраста, с одинаково низкой частотой в этиологии ООБ 

встречается вирус гриппа (3%) [7]. 

Основу повторных эпизодов СБО нередко определяет бронхиальная гиперреактивность. Данный 

феномен относится к группе определяющих развитие БА. На сегодня хорошо известно, что 
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гиперреактивность бронхиального дерева контролируется доминантным локусом генов; в локусе q23.3-

q31.1 хромосомы 5расположены гены цитокинов и СSF, продуцируемые m2. Этот участок ответственен 

за сочетанное наследование предрасположенности к повышенной продукции общего IgE и нарушению 

тонуса бронхов. 

Среди внешнесредовых факторов риска СБО, принципиальное значение отводится 

неблагополучию экологической обстановки и пассивному курению в семье, особенно курению матерью 

во время беременности или в период кормления грудью [2]. Под влиянием табачного дыма происходит 

гипертрофия бронхиальных слизистых желез, нарушается мукоцилиарный клиренс, замедляется 

продвижение слизи. Пассивное курение (second-hand курение) способствует деструкции эпителия 

бронхов; табачный дым ингибирует хемотаксис нейтрофилов, опосредует увеличение количества аль-

веолярных макрофагов и уменьшение их фагоцитарной активности. Длительное воздействие табачного 

дыма приводит к иммунорегуляторным нарушениям: снижению активности Т-лимфоцитов, угнетению 

синтеза IgA, IgG, IgM, при одновременной стимуляции синтеза IgE, повышению активности n.vagus. 

Особенно ранимы дети первого года жизни. Доказанное влияние оказывает и алкоголизм родителей. При 

алкогольной фетопатии развивается атония бронхов, нарушается мукоцилиарный клиренс, тормозится 

развитие факторов местной защиты [2]. Восприимчивость бронхиального дерева к патогенам зависит как 

от наследственных генетических факторов, так и факторов окружающей среды, при этом пороговую 

чувствительность определяют, в основном, наследственные факторы, реактивность — средовые. 

СБО является частой патологией, особенно у детей первых лет жизни. Не являясь 

самостоятельной нозологической формой, СБО может сопутствовать многим патологическим 

состояниям. Принципиальное влияние на развитие и прогноз СБО при БА, ООБ, пневмонии с 

обструктивным синдромом оказывает состояние регуляторного блока организма, в том числе иммунной 

системы. Изучение иммунологических характеристик при названных нозологиях позволит выявить 

основные этиопатогенетические механизмы заболевания, послужившего причиной развития обструкции, 

и своевременно проводить адекватную терапию. 

Иммунный ответ при ООБ, основным этиологическим фактором которого являются вирусы, 

представляет собой комплексный процесс с вовлечением множества клеток, цитокинов, медиаторов. 

Первой мишенью вирусов выступают эпителиальные клетки респираторного тракта. Они продуцируют и 

экскретируют биологически активные молекулы (цитокины, молекулы адгезии), привлекающие клетки 

воспаления. Иммунный статус детей, страдающих ООБ, характеризуется низким содержанием Т-

лимфоцитов и их субпопуляций, В-лимфоцитов и NK-лимфоцитов, высокими значениями соотношения 

CD4+/CD8+. Отмечается снижение фагоцитарной активности клеток; структуру сывороточных 

иммуноглобулинов отличает дисимму- ноглобулинемия с вероятной гиперпродукцией по классу IgE [6]. 

Микоплазма взаимодействуя с лимфоцитами, вызывает поликлональную активацию Т- и В-

клеток. Возбудители ведут себя как поливалентные лиганды; их митогенные свойства определяются 

видом, штаммом, чувствительностью лимфоцитов хозяина. Микоплазмы способны ингибировать 

пролиферацию лимфоцитов, оказывать цитотоксиче- ское воздействие на лимфоциты и активировать 

естественные Т-киллеры. Инфицирование M.pneumoniae характеризуется высоким уровнем выработки 

ИЛ-2, ИЛ-4, INF-у [1]. Циркулируя в организме, атипичные возбудители подавляют фагоцитарную 

активность. Малый размер клеток возбудителей, наличие микрокапсулы, антигены, перекрестно 

реагирующие с антигенами тканей человека, препятствуют полноценному фагоцитозу. Результат этого — 

нарушение клеточной кооперации в индукции иммунного ответа. При пневмонии, вызванной 

S.pneumoniae или комбинацией пневмококка и атипичной флоры, параметры иммунного статуса ребенка 

коррелируют с выраженностью синдрома токсикоза. 

Список литературы: 

1.  Гарифулина Л.М., Холмурадова З.Э., Лим М.В., Лим В.И.. "Психологический статус и пищевое 

поведение у детей с ожирением" Вопросы науки и образования, №26 (110), 2020, C.45-50. 

2.  Шавази Н. М., Лим М.В., and Каримова Г.М. "Состояние сердечной гемодинамики по данным 

эхокардиографического исследования у детей раннего возраста с пневмонией, осложненной 

инфекционно-токсическим шоком" Вестник экстренной медицины, №3, 2013, C. 289-290. 

3.  Lim M.V., Shavazi N.M. "The combined use of acetylcysteine and 3% of sodium chloride in the 

nebulizer therapy of acute bronchiolitis" European science review, no. 11-12, 2016, pp. 63-66. 

4.  Shavazi, N. M., et al. "The assessment of the degree of broncho-obstruction in acute bronchiolitis in 

infants."Materials of III conference of the Association of Doctors of Emegency Medical Care of 

Uzbekistan. 2015. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 02 (47) 2021г. 

 

 

50 

5.  Шавази Н. М., Рустамов М. Р., Лим М. В. E: I INDEX-Метод объективной оценки 

бронхообструктивного синдрома у детей //Научно-методический журнал АСАDEMY. – 2019. – №. 

10 (49). – С. 44. 

6.  Лим В.И., Набиева Ш.М., Лим М.В. Влияние этиологического фактора развития на течение 

гемолитической болезни новорожденных // Вопросы науки и образования. 2020. №15 (99).  

7.  Лим В.И., Шавази Н.М., Гарифулина Л.М., Лим М.В., Саидвалиева С.А. Оценка частоты 

метаболического синдрома среди детей и подростков с ожирением в Самаркандской области // 

Достижения науки и образования. 2020. №9 (63).- 

8.  Шавази Н. М. и др. Оценка степени бронхообструкции при острых бронхиолитах у детей раннего 

возраста //Материалы III съезда ассоциации врачей экстренной медицинской помощи Узбекистана. 

– 2015. – С. 285. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman 

Бумага офсетная.  

Адрес страницы в сети Интернет: www.naupri.ru 

Дата выхода в свет: 20.02.2021. Цена свободная. 

© Авторы статей, 2021 

© Редакция научного журнала «Наука через призму времени», 2021 

E-mail: nau-pri@naupri.ru 




