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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

DIGITAL ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Бегоутова Валерия Сергеевна 

Бакалавр 

Институт экономики и права 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва 

 

Аннотация: В современном мире очень важно не стоять на месте и по-

стоянно развиваться. Если посмотреть кругом, то все находится в непрерыв-

ном движении, подстраивается под какие-либо изменения и трансформиру-

ется. Точно так же и с образованием.  Все чаще можно услышать о преимуще-

ствах дистанционного образования перед традиционным, об огромном разнооб-

разии платформ и множестве курсов на любой вкус. В данной статье рассмат-

риваются основные преимущества и недостатки трансформации привычного 

нам метода офлайн обучения и переход его в онлайн среду. 

Annotation: In the modern world it is very important not to stand still and con-

stantly develop.  If you look around, then everything is in continuous motion, adapts to 

any changes and transforms.  Similarly, with education.  Increasingly, one can hear 

about the advantages of distance education over traditional, about a huge variety of 

platforms and many courses for every taste.  This article discusses the main advantages 

and disadvantages of transforming the usual offline learning method and its transition 

to the online environment. 

Ключевые слова: Онлайн образование, digital-трансформация, виртуаль-

ное образование, онлайн платформы, университеты, технологии. 
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Еще с раннего детства родители твердят своим детям про возможности, 

которые открывает им образование. Они водят их в детские сады, школу, кружки 

дополнительного образования, записывают на дополнительные курсы и всячески 

поощряют их стремление развиваться. В более сознательном возрасте человеку 

так же хочется изучать что-то новое, расти над собой и совершенствоваться, од-

нако зрелому человеку не всегда хватает времени на посещение каких-либо об-

разовательных институтов. В связи с этим, образованию приходится подстраи-

ваться под современные запросы и тренды, тем самым претерпевать digital-

трансформацию.  

По мере прогрессивности и распространения digital-сферы, интернет начи-

нает по тихонько вытеснять традиционные методы образования. Уже сейчас су-

ществует огромное количество тех же курсов на просторах интернета, что и в 

образовательных учреждениях, с одной большой разницей – интернет обучение 

предоставляет возможность студентам из самых отдаленных уголков получить 

качественное образование у лучших преподавателей со всего мира. Несомненно, 

такой способ получения квалификации намного удобнее: можно лучше рассчи-

тать свое время, не теряя его на дорогу, достаточно лишь иметь стабильное со-

единение с интернет и любое доступное устройство – смартфон, планшет или 

компьютер.  

С каждым днем количество онлайн курсов растет и набирает все больше 

популярности. На это оказывает влияние сразу несколько трендов: появляется 

все больше новых профессий, на привычные нам вакансии требуются новые 

навыки, совершенствуются программные продукты, у людей нет времени на при-

вычные методы образования, так как они находятся в постоянной спешке, то и 

изучит что-либо им хочется скорее. Уже сейчас онлайн образование справляется 

со всем лучше, чем офлайн обучение, предоставляя возможность вернуться к 

пройденному материалу, получая более объективные оценки, не зависящие от 
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отношения преподавателя. В таблице 1 приведены по 4 основные группы плюсов 

и минусов онлайн образования: 

Таблица 1 – Основные плюсы и минусы онлайн образования 

 
«+» «-» 

1. Удобство: 

Связано с тем, что не нужно растрачивать 

свое время на поездки до университета, 

нет географических рамок, можно вы-

брать свой собственный график и темп 

обучения, нет необходимости устного об-

щения с преподавателями или коллегами 

по курсу, можно вести виртуальное дис-

куссии и не бояться публичных выступле-

ний, легкий доступ к образовательным ре-

сурсам, преподаватели ориентированы на 

ученика. 

1. Стоимость используемых технологий и за-

траты на планирование: 

Требуется достаточно скоростное подключение 

к интернету, чтобы иметь возможность про-

сматривать видеофайлы, может потребоваться 

дополнительное программное обеспечение, ко-

торое требует финансовых затрат, необходи-

мость совмещать курс и работу (если время про-

ведения занятий совпадает с рабочим графи-

ком) 

2. Технология: 

Огромная польза для изучения новых тех-

нологий и возможность практического 

знакомства со многими программными 

обеспечениями. 

2.  Проблемы при оценивании: 

Трудно проводить оценку памяти студентов, 

сложно оценить результаты программы 

3. Экономия: 

В большинстве случаев онлайн образова-

ние является более доступной формой 

обучения, так как и сами курсы стоят де-

шевле, и нет затрат на проезд. 

3. Минимальное социальное взаимодействие 

Наблюдается ограничения общения как со сто-

роны студентов, так и со стороны преподавате-

лей, что очень заметно особенно на самостоя-

тельных курсах, когда особенно сложно разви-

вать отношения с учителями и  сокурсниками, 

если же общение все таки складывается, то это 

происходит по средством онлайн средств (элек-

тронная почта, чаты, смс), тем самым не видно 

эмоций человека и не слышен тембр его голоса, 

сама атмосфера студенчества как таковая отсут-

ствует. 

4. Дополнительные преимущества: 

Огромная возможность познакомиться с 

людьми из других стран, тем самым рас-

ширить свой кругозор, нет никакой дис-

криминации среди студентов, нет про-

блем с иммиграцией и сопутствующей бу-

мажной волокиты, креативное и прогрес-

сивное обучение. 

4. Проблематичность преподавательского со-

става 

Так как технологии становятся более продвину-

тыми, то преподавателям приходится идти в 

ногу со временем и так же изучать их, традици-

онная вера в раздаточный материал уже не ак-

туальна, так же преподавателю нужно поддер-

живать мотивацию студентов на изучение пред-

мета. 

 

Но несмотря на большое количество положительных моментов, все-таки 

онлайн образование воспринимается многими только как идеальное дополнение 

к привычным методам получения знаний.  
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Согласно данным информационного портала РБК, в России доля рынка он-

лайн образования составляет всего 3%, в то время как на американском рынке 

она составляет 10%. Тем не менее с каждым годом Россия старается сократить 

этот разрыв. Огромному количеству людей онлайн образование открывает пер-

спективу непрерывного обучения, повышения квалификации в свободное от дру-

гих дел время, в которое они вкладывают значительную часть своих доходов. 

При этом у них появляется доступ к ко всем видео и аудио записям на неограни-

ченное время, в то время как офлайн лекцию очень легко забыть. Само виртуаль-

ное образование намного гибче традиционного. 

Так как «всемирная паутина» уже давно используется как самый лучший 

рынок для продажи товаров и услуг, то онлайн образование занимает на нем до-

статочно большое пространство, предоставляя продавцам такие преимущества, 

как: возможность во много раз увеличить численность образования без привязки 

к вместимости класса, многократно снизить цены и издержки, тем самым предо-

ставляя возможность для обучения разным слоям населения, легко внедрять свои 

платформы в корпоративный бизнес и заключать взаимовыгодные сотрудниче-

ства. Появляются все больше компаний, которые отправляют своих сотрудников 

учиться на такие платформы, как «Skillbox», «Нетология» или «GeekBrains». 

Кроме этого, для улучшения практически навыков, например при написании 

программных кодов или управлении компанией, создают все новые онлайн – тре-

нажеры («DataCamp», «vAcademia»), которые в игровой форме имитирую раз-

личные ситуации для студентов. Даже традиционные университеты прибегают к 

digital-изменениям, все большее количество высших учебных заведений выстав-

ляют свои курсы на онлайн платформы, проводят онлайн конференции, прак-

тики, митапы, либо же создают свои собственные платформы с возможностью 

получения полноценного высшего образования, достаточно только загрузить все 

необходимые документы и начать обучение через личный сайт университета или 

прибегая к помощи сторонних площадок, например «Универсариум», которая 

сотрудничает с 35 вузами. Среди таких университетов: 
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- МГУ; 

- МИФИ; 

- Московский университет имени С.Ю.Витте; 

- ММУ; 

- РГСУ; 

- МФПУ «Синергия»; 

- ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

(МЭБИК); 

- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ им. 

Г.В. Плеханова); 

- Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ); 

- Московский гуманитарный институт имени Е.Р. Дашковой (МГИ им. Е.Р. 

Дашковой); 

- Российский новый университет (РосНОУ); 

- Национальный исследовательский университет «МИЭТ». 

Естественно, такая опция является платной и цена разница от уровня уни-

верситета и направления подготовки. Встречаются даже программы по разным 

специализациям на иностранных языках. 

Таким образом, Digital-трансформация затронула все сферы жизни людей, 

в том числе и образование.  Уже сейчас традиционное обучение претерпевает 

огромные изменения в своих методах, формах и структуре. Возникает все боль-

шее количество онлайн образовательных ресурсов и школ, которые экономиче-

ски более устойчивы к воздействиям различных факторов. Например, недавние 

события в мире, связанные с распространением вируса Covid-19, заставили все 

учебные заведения отменить занятия в классах с преподавателями и переходить 

на онлайн платформы, таки как «Zoom», «Skype», «MSTeams» либо в ускорен-

ном режиме создавать свои собственные сервисы. Тем не менее, эпидемия закон-

чилась, а влияние осталось, можно ожидать дальнейшего увеличения численно-

сти сервисов онлайн образования. 
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Аннотация: Вода имеет решающее значение для поддержания жизни, и 

удовлетворительное снабжение водой должно быть обеспечено для всех. За-

грязнение водоисточников и аварийная остановка подачи воды являются со-

ставной частью большинства ЧС, например, болезни, вызываемые загрязнением 

питьевой воды, создают огромные проблемы для здоровья человека. К сожале-

нию, на загрязнение питьевой воды влияет не только несовершенства водопро-

водных систем в государственных и частных здания, воздействия микробного 

или химического загрязнения, а еще и возможность возникновения террористи-

ческих актов. Это обуславливает необходимость разработки программных 

мер, направленных на их предупреждение, а также снижения риска возникнове-

ния ЧС. 

https://plus.rbc.ru/news/5ef555867a8aa92185934cc3
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Water is critical to sustaining life, and a satisfactory supply of water must be 

provided for all. Pollution of water sources and emergency shutdown of water supply 

are an integral part of most emergencies, for example, diseases caused by contamina-

tion of drinking water create huge problems for human health. Unfortunately, the pol-

lution of drinking water is affected not only by imperfections in water supply systems 

in public and private buildings, the effects of microbial or chemical pollution, but also 

because of the possibility of terrorist attacks. This necessitates the development of pro-

gram measures aimed at preventing them, as well as reducing the risk of emergencies. 

Ключевые слова: акт незаконного вторжения, болезни, вода, водоснаб-

жение, водопроводные системы, загрязнение, террористический акт, чрезвы-

чайная ситуация. 

Keywords: act of unlawful intrusion, disease, water, water supply, water supply 

systems, pollution, terrorist act, emergency. 

Как известно, в настоящее время для всего мира, в том числе и для Россий-

ской Федерации, актуален вопрос обеспечения санитарно-эпидемиологической 

безопасности воды, поскольку угрозу для жизни и здоровья населения представ-

ляют негативные факторы естественного и техногенного характера, среди кото-

рых природные экстремальные события, хроническое загрязнение водоисточни-

ков, природные, социальные и техногенные катастрофы. Воздействие этих фак-

торов нарушает стабильность и качество жизнедеятельности населения и окру-

жающей среды. 

Понимание значимости этих проблем в значительной мере возрастает, ко-

гда общество лицом к лицу сталкивается с различными чрезвычайными ситуа-

циями естественного и техногенного характера. Ярким примером этого утвер-

ждения служат события, которые имели место в нашей стране и мировой прак-

тике: вспышка холера, вызванная попаданием сточных вод в городскую систему 

водоснабжения, на Брод-стрит в 1854г., утечка большого количества фенола в 

р. Уфа в результате аварии на предприятии ПО «Уфахимпром» г. Уфа в 1989г, 

утечка 1т инсектицида «Нурел» в р. Рось на Украине, г. Умань в 2019г., 
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отравление большого количества туристов в отеле из-за низкого качества водо-

проводной воды в ОАЭ 10 июня 2019г. 

Вода с начала времён является неотъемлемой частью жизни человека. Она 

составляет основу человеческого организма, все процессы жизнедеятельности 

проходят с её участием. Вода, поступающая в клетки, должна быть чистой, так, 

как только чистая вода обеспечивает нормальное функционирование всех систем 

организма. 

Для обеспечения надежного и качественного снабжения населенных мест 

водой создаются специальные системы водоснабжения. 

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений для за-

бора, очистки и подачи воды потребителям. Она включает источники воды, 

насосные станции, станции очистки, баки, резервуары и сети трубопроводов. В 

зависимости от местных условий водоснабжения некоторые из этих сооружений 

могут отсутствовать. 

Основные элементы системы водоснабжения представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Основные элементы системы водоснабжения 

а – вид сверху; б – вид сбоку. 1 – водоприемник; 2 – самотечная труба; 3 – бере-

говой колодец; 4 – насосы станции I подъема; 8 – насосы станции II подъемы; 9 

– водоводы; 10 – водонапорная башня; 11 – магистральные трубопроводы; 12 – 

распределительные трубопроводы 
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В настоящее время системы централизованного водоснабжения, охватыва-

ющие 98% городского и 84% сельского населения страны, далеко не везде по-

дают доброкачественную питьевую воду [2]. 

Питьевая вода — это вода, которая предназначена для ежедневного не-

ограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми суще-

ствами. Виды питьевой воды представлены на рисунке 2. 

Главным отличием от столовых и минеральных вод является пониженное 

содержание солей (сухого остатка), а также наличие действующих стандартов на 

общий состав и свойства [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Питьевая вода 

 

На качество воды в водопроводной системе распределения в здании вли-

яют множество факторов, и следствием такого воздействия может стать микроб-

ное или химическое загрязнение питьевой воды. 

Но качество воды может ухудшиться не только из-за проблем, связанных 

с проектированием, ремонтом или аварией на централизованном хозяйственно-

питьевом водоснабжении, наличием в воде микробов и попадания сточных вод в 

систему водоснабжения, а еще из-за актов незаконного вторжения.  

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

Питьевая вода 

Минеральная 

вода 

Вода из несертифицирован-

ных источников 

Водопроводная вода Дистиллированная 

Талая Дождевая вода 

Лечебно-столовая Искусственная Природная 

Родниковая вода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных дей-

ствий в тех же целях. 

Например, в декабре 2016 года террористы загрязнили водоисточники ди-

зельным топливом в Дамаске.  

С помощью метода «Диверсионный анализ» рассмотрим  возможный сце-

нарий террористического акта, приводящего к нарушению условий жизнедея-

тельности и ущерба здоровью и жизни населения, вызванной ухудшением каче-

ства питьевой воды и определим степень уязвимости системы водоснабжения 

муниципального образования. 

5 апреля 2018 года в жилом массиве «Дербышки» с численностью населе-

ния в 85 тыс. человек произошел террористический акт. Поселок Дербышки 

находиться от Казани в 14,9 км. Поселок не охраняют, местность не загруженная. 

Из водозабора питьевой водой в поселке питались 23 674 дома из 34 896 домов. 

У остальных скважины с артезианской водой. 

Террористы залили в водонапорную башню огромное количество фенола. 

Загрязнение воды в водозаборе превышало ПДК более чем в 100 раз. 

Опасность загрязнения питьевой воды фенолом проявляется в том, что при 

очистке вод использовался хлор, который, взаимодействуя с фенолом, образовы-

вал хлорпроизводны — более токсичные вещества. Население Дербышек было 

оповещено об опасности употребления водопроводной воды для питья. Общая 

численность населения, потреблявшего питьевую воду, загрязненную фенолом 

из водозабора Дербышек, составила более 4578 человек. 

В настоящее время под уязвимостью понимается свойство любого матери-

ального объекта утрачивать способность к выполнению своих естественных или 

заданных функций в результате его поражения опасностью определенного гене-

зиса, интенсивности и длительности воздействия [4]. 

В Хиогской рамочной программе действий дано следующее определение 

уязвимости: «Условия, определяемые физическими, социальными, 
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экономическими и экологическими факторами или процессами, которые усили-

вают подверженность того или иного сообщества воздействию опасностей» [5]. 

В наиболее простом случае уязвимость объекта – реципиента риска, состо-

явшего из квазиоднородных элементов, для природной опасности Н определен-

ного генезиса, интенсивности и длительности воздействия может быть установ-

лена в виде доли физических потерь этого объекта по формуле: 

V(H) = Nd (H) * Nt 
-1      (1) 

где Nd (H) – количество разрушенных или поврежденных элементов опас-

ностью Н, 

Nt – их общее количество в оцениваемом объекте до поражения указанной 

опасностью. 

Определим по этой формуле физическую (вещественную) уязвимость 

населения:  

4 578

85 000
= 0,0538 

уязвимость жилых домов:  

23 674

34 896 
= 0,678 

Уязвимость человека для всех опасностей, которым он подвергался в 

жизни, несколько повышена сразу после рождения, когда ребенок попадает в но-

вую для него среду, к которой он должен адаптироваться. 

Для обеспечения безопасности питьевого водоснабжения работа водопро-

водной системы должна быть налажена так, чтобы избежать отравления населе-

ния некачественной питьевой водой. Для этого необходимо добиваться, чтобы:  

– трубы, по которым проходит питьевая вода, были водонепроницаемыми 

и прочными, имели ровную и свободную внутреннюю поверхность и были защи-

щены от возможных воздействий; 

– системы резервуаров для хранения воды не были повреждены и не до-

пускали проникновения микробных и химических загрязнителей; 

– установить круглосуточную охрану уязвимых участков Водозабора; 
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– обеспечить регулярное проведение проверок уязвимых участков водо-

проводов системы водоснабжения не реже одного раза в полгода; 

– внедрение автоматизированных систем контроля качества воды поверх-

ностных водоемов и введение принципиально новой системы управления вод-

ными ресурсами; 

– обеспечение государственного контроля и надзора за состоянием источ-

ников питьевого водоснабжения, водоохранной деятельностью промышленных 

предприятий. 

Таким образом, можно снизить или предотвратить ЧС на центральной си-

стеме водоснабжения, дабы обезопасить население от отравления некачествен-

ной питьевой водой. 
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Аннотация: Целью данной работы является разработка и испытание си-

стемы параллельного вождения на основе автономной навигации, позволяющей 

обеспечивает автоматическое вождение с точностью до 10 см., помогая ис-

ключить ошибки механизатора, а также не требующей вмешательства в гид-

равлику транспортного средства. 

The purpose of this work is to develop and test a parallel driving system based 

on Autonomous navigation, which allows automatic driving with an accuracy of up to 

10 cm, helping to eliminate errors of the machine operator, as well as not requiring 

intervention in the vehicle's hydraulics. 

Ключевые слова: Параллельное вождение, подруливающее устройство, 

навигация, управление, автотракторная техника. 

Keywords: Parallel driving, thruster, navigation, control, automotive equip-

ment. 

Психомоторная реакция среднестатистического человека не позволяет 

осуществлять параллельное вождение сельскохозяйственной техники с отклоне-

ниями менее ±30 см. Кроме того, условия работы на старых комбайнах 
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способствуют быстрому появлению усталости и рассредоточению внимания, 

столь важного при проведении полевых работ. Это приводит к увеличению за-

трат на семена, удобрения, топливо, амортизацию техники, и увеличивается 

время работы оператора [1]. 

Параллельное вождение – это одна из технологий точного земледелия, поз-

воляющие оптимизировать процесс обработки пахотных земель и существенно 

снизить затраты на топливо, посевные материалы и химические вещества для 

удобрения почвы. Также данные системы эффективны в вечернее и ночное 

время, в условиях тумана и пыли. Основными элементами этих систем являются 

подруливающие устройства и курсоуказатели [2, 3]. 

В основе использования таких систем является использование спутнико-

вой навигации типа GPS. Однако, практика использования таких систем показы-

вает, что использование спутниковых систем не в полной мере обеспечивают за-

явленной точности, так как отсутствует точность позиционирования относи-

тельно неровностей почвы. Кроме того, большинство систем подруливания не 

являются универсальными, так как у них отсутствует возможность использова-

ния на большинстве транспортных средств как реечным, так и с редукторным 

рулевым управлением. 

                 

1 – рулевое колесо, 2 – приводной ремень, 3 – ведущая звездочка, 4 – ведомая звездочка,  

5 – переходная муфта, 6 – рулевой вал, 7 – шаговый двигатель, 8 – механический редуктор,  

9 – кронштейн подруливающего устройства 

 

Рисунок 1 – Модель предлагаемого подруливающего устройства 
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Следует отметить отсутствие на российском рынке систем подруливания и 

автопилотирования отечественного производства. 

В данной работе предлагается подруливающая система, состоящая из ру-

левого колеса, приводного ремня, ведущей и ведомой звездочки, переходной 

муфты, рулевого вала, шагового двигателя, механического редуктора и крон-

штейна подруливающего устройства [4]. 

Технические характеристики разрабатываемого подруливающего 

устройства следующие: 

– напряжение питания: 10-30В; 

– рабочая температура: -10°~ +50°; 

– вес конструкции: до 7 кг; 

– максимальное усилие на валу электродвигателя подруливающего 

устройства: 20 Н*м; 

– точность проведения сельскохозяйственных операций ~0,10 м. 

Принцип работы активного подруливающего устройства заключается в 

непосредственном изменении угла поворота вала рулевой колонки транспорт-

ного средства. В качестве исполнительного устройства выступает электродвига-

тель, а в роли согласующего устройства и редуктора - цепная либо ремённая пе-

редача. 

                      

Рисунок 2 – Предлагаемая конструкция подруливающего устройства 

 

При изготовлении подруливающего устройства применялись следующие 
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покупные узлы и детали: электродвигатель стеклоподъемника с редуктором ВАЗ 

2110, звездочка цепная – ведущая и ведомая, цепь, корпус подшипника – F207, 

подшипник 207 ГОСТ 8338-75. 

Проверка работоспособности разработанного подруливающего устройства 

производилась на автомобиле ВАЗ-1118 на ходу. Автомобиль двигался как по 

дороге общего пользования, так и по пересечённой местности. Следует отметить 

слаженность и безотказность работы подруливающего устройства при резкой 

смене угла поворота транспортного средства, точность позиционирования и от-

сутствие инерции механизмов, которые значительно могут повлиять на курсо-

вую устойчивость. 

«Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Ректор-

ские гранты», договор № 2/РГ от 08.04.2020». 

 

Список литературы 

1.  Орлов В.В. Использование навигационного оборудования на сельско-

хозяйственных машинах / В.В. Орлов // Техника и оборудование для села. – 2007. 

– № 9. – С. 45-46. 

2. Никулин, А.А. Модульный подход к проектированию наземного беспи-

лотного транспортного средства / А.А. Никулин, Д.С. Бычков, А.А. Генералова 

// Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, про-

блемы, инновации, перспективы Сборник статей IV Международной научно-

практической конференции. –  Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – С. 69-72. 

3. Никулин, А.А. Определение комбинаций движения наземного беспилот-

ного транспортного средства / А.А. Никулин, Д.С. Бычков, А.А. Генералова // 

Эксплуатация автотракторной и сельскохозяйственной техники: опыт, про-

блемы, инновации, перспективы Сборник статей IV Международной научно-

практической конференции. –  Пенза: РИО ПГАУ, 2019. – С. 72-78. 

4. Nikulin Artem Anatolyevich, Bychkov Dmitriy Sergeevich and Generalova 

Alexandra Alexandrovna, 2020. Development of Mathematical Model of Ground 



                                                                       

XXV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

21 

 

Unmanned Vehicle Movement. Journal of Engineering and Applied Sciences, 15: 618-

625. 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 629.069 

 

НАВИГАЦИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

Хабибуллин Ринат Рашидович 

Студент 

Бычков Дмитрий Сергеевич 

Студент 

Генералова Александра Александровна 

к.т.н., доцент, доцент кафедры «Транспортные машины» 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия 

 

Аннотация: Целью данной работы является анализ спутниковой навига-

ции в условиях обработки сельскохозяйственных полей. Показаны недостатки 

существующих спутниковых систем. Отмечено, что одним из путей повышения 

точности позиционирования техники является развитие и внедрение визуальной 

навигации на основе визуальной одометрии. 
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Disadvantages of existing satellite systems are shown. It is noted that one of the ways 
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Одной из важнейших задач сельскохозяйственного производства является 

повышение производительности труда на операциях по возделыванию сельско-

хозяйственных культур при одновременном сохранении высокого качества вы-

полняемых работ. При движении машинно-тракторных агрегатов в составе ко-

лесного трактора и агрегатируемых с ним сельскохозяйственных машин проис-

ходит отклонение от задаваемой траектории вследствие возмущений со стороны 

опорной поверхности, действия сил инерции, наклона опорной поверхности. При 

этом образуются огрехи, происходит увеличение пути и повышается расход топ-

лива, повышается расход семян и удобрений, увеличиваются психомоторные за-

траты механизатора на управление. При опрыскивании происходит перекрытие 

зон опыления, что приводит к повышенному расходу гербицидов и отравлению 

растений при передозировке. При попытках повысить скорость движения води-

тель не успевает реагировать на отклонения и вынужден снижать скорость, что 

приводит к снижению производительности труда. Одним из наиболее эффектив-

ных способов снижения влияния вышеперечисленных негативных моментов на 

качественные и количественные показатели работы машинно-тракторных агре-

гатов является использование систем прецизионного земледелия на основе спут-

никовой навигации. В многочисленных публикациях отмечается её высокая эф-

фективность, особенно при работе широкозахватной техники. Подобные си-

стемы делятся на два класса: системы параллельного вождения (так называемые 

курсоуказатели) и системы автопилотирования. Курсоуказатели обычно вклю-

чают в себя GPS-приёмник, контроллер и дисплей, на котором показывается те-

кущее отклонение от задаваемого курса и прогнозируемое положение трактора. 

Такие системы также могут быть дополнительно оборудованы подруливающим 

устройством, которое обеспечивает движение по задаваемой траектории. 

Существует четыре основные спутниковые системы для определения ко-

ординат: американская – GPS, российская – ГЛОНАСС, европейская – Галилео, 

китайская – Бэйдоу. Эти системы обладают набором спутников, которые враща-

ются по орбите Земли в разных плоскостях на высоте в пару десятков тысяч 
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километров и транслируют сигналы на землю по нескольким полосам частот. 

 

Рисунок 1 – Мировые спутниковые системы 

 

Практика использования показывает, что использование спутниковых си-

стем не в полной мере обеспечивают заявленной точности, так как отсутствует 

точность позиционирования относительно неровностей почвы. Одним из факто-

ров, ухудшающих результаты спутниковых измерений, могут также стать по-

мехи от близко расположенных мощных источников радиоизлучений: локато-

ров, теле- и радиопередающих станций и т. п. Так, при работе машинно-трактор-

ных агрегатов вблизи высоковольтных линий электропередач, происходит пол-

ная потеря спутникового сигнала. Потеря спутникового сигнала наблюдается 

также в облачную погоду, длительность потери сигнала может составлять 15-20 

минут. 

Работа подруливающих систем на основе использования спутниковой 

навигации не учитывает наличие и случайного возникновения препятствий, 

находящихся в зоне работы техники: столбы, болота, кагаты, валуны, гидранты, 

возможное появление животных и людей на поле, другие препятствия, неотме-

ченные на картах спутников. 

В условиях недетерминированной среды, а именно открытого поля, наибо-

лее приемлемым является визуальная одометрия, которая не требует наличия за-

ранее известных точек отсчета или маяков; позволяет оценить текущее положе-

ние робота в изменяющейся среде; нечувствительна к проскальзыванию колес; 

позволяет ориентироваться по подстилающей поверхности и не требует наличия 
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стационарных объектов. Поэтому визуальная одометрия может компенсировать 

недостатки традиционных датчиков при совместном использовании с ними. При 

этом многие вопросы комплексирования показаний визуального одометра с дан-

ными других датчиков и его реального применения в составе систем навигации 

машинно-тракторных агрегатов остаются непроработанными. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Ректор-

ские гранты», договор № 2/РГ от 08.04.2020. 
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Концепт и процесс глобализации пронизывает все сферы общественной 

жизни. В политической сфере подобная интеграция заключена, прежде всего, в 

институализации таких наднациональных организаций, как ООН, Европейский 

союз и прочих, которая стала возможной в силу ослабевания национального су-

веренитета.  

В исторической ретроспективе экономическим основанием современного 

западного общества выступил капитализм. Концепцией, легитимирующей сфор-

мированное рыночное общество на идеологическом уровне, выступил либера-

лизм. Несмотря на интуицию американского экономиста и политического фило-

софа, Карла Поланьи, сформированную им в работе «Великая трансформация», 

которая заключается в том, что идея либерализма, как некритическое восприятие 

трансформации общественных отношений, адаптация их, как данности привела 

к чудовищным последствиям, выраженным в виде двух кровопролитных войн в 
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первой половине ХХ века. С позиции сегодняшней реальности можно утвер-

ждать тезис о том, что либерализм, как средство, в определенном смысле, оправ-

дания развития рыночных отношений никуда не делся, как и идея самого капи-

тализма. В своей знаменитой статье «Конец истории?» Френсис Фукуяма опре-

деляет современное политическое состояние как триумф западного либерализма. 

С падением Советского блока мир перестает быть биполярным, становясь одно-

родным.   

Конец истории в каком-то смысле постулирует модель построения капита-

лизма Западной цивилизации, как единственно возможный и правильный. 

Иными словами принципы индивидуализма, рыночной конкуренции, либераль-

ной демократии, гражданского общества должны, по своей сути, стать универ-

сальными. Однако опыт развития рыночной экономики странами юго-восточной 

Азии говорит об обратном. Идея либерализма, порожденная Западной цивилиза-

цией, не соотносится с ценностными установками других цивилизаций.  

Американский социолог и политолог Самюэль Хантингтон в своей работе 

«Столкновение цивилизаций» отмечает тот факт, что при распаде биполярности 

мира следствием стало распространение демократических форм правления госу-

дарством. На обыденном уровне познания часто понятия либерализма и демо-

кратии сливаются. Однако они принципиально нетождественные.  Согласно мне-

нию американского социолога, И. Валлерстайна, идея либерального государства 

XIX века в Европе не применима к наднациональному уровню, т.к. ее удачное 

функционирование было обусловлено «скрытой переменной величине — эконо-

мической эксплуатации Юга в сочетании с направленным против Юга расиз-

мом»[1, с.43].   

Продолжая мысль И. Валлерстайна о соотношении либерализма и демо-

кратии, важно отметить тот факт, что демократия является скорее инструментом, 

направленным на стремление к равному участию в политической жизни. Это 

стремление является требованием равенства здесь и сейчас, либерализм же, со-

гласно Валлерстайну, предлагает надежды на будущее, достижения равенства 
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путем реализации реформ в неопределенном будущем.   

Современная ситуация существования многочисленных наднациональных 

структур в виде Европейского Союза, НАТО, ООН все чаще говорит нам о 

смерти политического, как растворении национальных государств, суверени-

тета. Однако концепт «империи», представленный итальянским философом Ан-

тонио Негри вместе с соавтором, политическим философом, Майклом Хардтом, 

заявляет нам о том, что империя и представляет собой новый вид суверенитета, 

обусловленный глобальными процессами, происходящими в экономической 

сфере: «Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирую-

щим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром» 

[4, c.11]. Идея такого суверенитета, как раз и становится следствием своей не-

способности национального суверена контролировать передвижения между гос-

ударствами, будь то движение капитала, миграционные процессы или культур-

ные обмены. 

Несколько другую альтернативу смены национального суверенитета заяв-

ляет Самюэль Хантингтон в указанной выше работе «Столкновение цивилиза-

ций». В своей полицивилизационной модели мира, основанной, прежде всего, на 

культурной интеграции государств в единую цивилизацию, С. Хантингтон, вво-

дит понятие «государства-стержня» [5, с. 238], которое, в определенном смысле, 

является носителем интересов и культуры всей цивилизации. Оно также, в свою 

очередь, отстаивает политические интересы цивилизации на международном 

уровне. Роль такого стержневого государства обусловлена историческими и эко-

номическими аспектами. Так, например, в Православной цивилизации стержне-

вым государством является Россия, а в рамках Синской цивилизации таковым 

является Китай.  

Таким образом, политическая глобализация заключается в определенном 

«отмирании» национального суверенитета. Однако в рамках глобализации мир 

не становится однородным, в том плане, что исходная посылка Ф. Фукуямы о 

конце истории и универсализации формы либеральной демократии, как 
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единственной верной на сегодняшний день не является истинной, так как она не 

ликвидирует культурные различия и ценности стран разных цивилизаций. 
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Аннотация: Христианство – одна из основных мировых религий. Остальное 

– это ответвления, имеющие свои особенности, но они входят в число христиан-

ской религии. А вот вуалирование своих взглядов под христианство – это уже другая 

история. Данная деятельность – обман, нередко имеющий деструктивные намере-

ния. 

Abstract: Christianity is one of the main world religions. The rest are branches 

that have their own characteristics, but they are part of the Christian religion. But 

veiling your views under Christianity is another story. This activity is deception, often 

with destructive intentions. 

Ключевые слова: псевдорелигиозные течения христианского толка, де-

структивные намерения, психологический прием, конфликтная ситуация, агрес-

сия. 

Keywords: pseudo-religious Christian trends, destructive intentions, psycholog-

ical techniques, conflict situations, aggression. 

За годы независимости в сознании казахстанцев чрезвычайно выросла и 

укрепилась значимость религии. Согласно последней переписи населения 2009 

года и проводимым социсследованиям около 97 % опрошенных казахстанцев по-

зиционируют себя с верой [1].  
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Стало более лояльным и законодательство Республики Казахстан (далее – 

РК). В статье 22 Конституции было установлено: «Каждый имеет право на сво-

боду совести» [2]. В октябре 2011 г. был принят новый Закон «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» [3], который провозгласил равен-

ство всех религий, право граждан свободно исповедовать любую веру, или не 

исповедовать никакой; способствовал формированию дружелюбия и межкон-

фессионального согласия, так же все религиозные объединения приобрели право 

независимо осуществлять свою деятельность.  

В то же время, эгалитарной политикой, проводимой государством в рели-

гиозной сфере, воспользовались организации, стремящиеся популяризовать ве-

роучения, возникшие в зарубежных странах. Это привело к появлению различ-

ного рода псевдорелигиозных течений христианского толка, в т.ч. нередко име-

ющих деструктивные намерения. Современная религиозная ситуация в Казах-

стане характеризуется усилением пропаганды данных сообществ, которые пред-

принимают активные попытки по вовлечению граждан в свои ряды. Особый ин-

терес у них вызывают дети, молодежь, люди с низким материальным достатком 

и лица из социально уязвимых слоев населения. К последней категории отно-

сятся инвалиды, сироты, незрячие, слабослышащие и глухие, одинокие люди, в 

том числе пенсионеры. В приоритете у данных организаций – молодежь, одино-

кие люди (пенсионеры и сироты) и лица, имеющие физические ограничения (для 

них создаются отдельные группы, так называемые «жестовые служения» – про-

поведи на жестах). Интерес вызван тем, что зачастую вышеназванные категории 

людей религиозно неграмотные, но имеют высокую потребность в общении, же-

лают быть участником какой-то общности, коллектива, чем открыто пользуются 

псевдорелигиозные течения, подталкивая их в свои ряды. Как правило, для навя-

зывания своей идеологии они используют различные психологические приемы, 

которые весьма успешно работают. К примеру, «бомбардировки любовью», ко-

торые характеризуются чрезмерным проявлением внимания, любви, высказыва-

нием теплых слов, демонстрации ложной дружелюбности и симпатии, чего в 
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жизни зачастую людям так не хватает. Нередко такие псевдорелигиозные орга-

низации (течения) именуют себя «церквями», дабы не отличаться от остальных 

действующих религиозных объединений Республики. Они высокоорганизованы, 

могут иметь свои представительства в городах РК и зарубежных странах, каму-

флировать свою деятельность под благотворительность, формируя у граждан по-

ложительное мнение, и таким образом, затягивая их в свои «сети». Отличитель-

ной особенностью данных организаций (течений) является то, что они, как пра-

вило, сопровождают свои собрания живой эстрадной музыкой, джазом и тан-

цами. Их священники-гуру, как правило, харизматичны, а богослужения приоб-

ретают экзальтированную форму. Звучат гитара, скрипка, клавишные, барабаны, 

вокал и бэк-вокал. За выступающими на большом экране транслируются слова, 

как в караоке, чтобы остальные прихожане могли подпевать, что оказывает пси-

хологическое воздействие на адептов, вводя их в транс. Практикуется говорение 

на «иных» языках и «святой смех» (зрелище не для слабонервных). А вот выйти 

из такой организации очень сложно. Нередко возникают конфликтные ситуации 

и случаи агрессии по отношению к тем, кто принимает такое решение, а также 

негативизм к родным и близким, которые не желают участвовать в этой так назы-

ваемой «религиозной» жизни – назойливое преследование людей, навязывание 

вероубеждений, надоедливые предложения встретиться и не оставлять общины, 

повторное вовлечение, провоцирование ссор и скандалов в семье. 

В подобных религиозных организациях каждый адепт выполняет предпи-

санные ему роли и осуществляет определенные функции, связанные с дальней-

шей пропагандой вероучений, взаимным контролем друг за другом (у вновь во-

влечённых есть наставники), материально-финансовой поддержкой организации 

(еженедельно собираются так называемые пожертвования в виде определенных 

денежных сумм, отписывается имущество в пользу общины («церкви»), а точнее 

в пользу руководителя, используется бесплатный труд адептов. Все это, конечно, 

осуществляется под благовидными предлогами. В результате углубленной инди-

видуальной работы с адептами, под видом различных «сборов, курсов, 
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служений», оказывается чрезмерное психологическое воздействие на сознание, 

на эмоциональную и волевую сферу, на изменение душевного состояния, мне-

ния, суждения и поведения человека или группы людей. О пагубных послед-

ствиях такого рода «духовных» практик несложно догадаться. После этого люди 

не способны рационально мыслить, не могут самостоятельно принимать реше-

ния, становятся зависимыми, боятся ослушаться или выйти из общины под стра-

хом гнева Бога (возникают панические атаки, боязнь остаться одному, галлюци-

нации). Конечно же, «ад не разверзнется», поскольку сознанием верующих ак-

тивно манипулируют и данные установки им активно навязываются. 

Объективную характеристику псевдорелигиозных течений мы находим в 

научных исследованиях и публикациях. В статье кандидата философских наук 

Сандыбаевой У.М. говорится: «Сегодня новые религиозные движения активно 

ориентированы на социум. Они используют для этого широкий спектр средств 

пропаганды, проектов в сфере образования, СМИ, бизнеса. Как показывает прак-

тика, миссионеры стремятся оторвать человека от семьи, общества, культурной 

и социальной жизни своего народа. Немало таких, которые отрицают и игнори-

руют исторические традиции, быт и нравы народов и наносят вред физическому 

и психологическому здоровью наших сограждан. Этим самым они не только под-

тачивают корни и устои традиционных религий и верований, но и расшатывают 

государственные основы общества» [5].  

В качестве резюме, выделим некоторые характерные особенности, свой-

ственные псевдорелигиозным организациям христианского толка, на которые, 

по словам ученных-религиоведов, необходимо обращать внимание, чтобы не по-

пасть в их «сети»: 

- руководитель и адепты заявляют и претендуют на то, что только их уче-

ние правильное, только их община – это «истинно верующие». Со снисходитель-

стью относятся к традиционным религиям; 

- целенаправленно искажаются священные писания и «подгоняются» под 

собственное учение, претендуя на «истину в последней инстанции»;  
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- провозглашаются только самые добрые цели, внешняя благопристой-

ность; 

- использование методов психотехнологий и психического воздействия – 

чрезмерная религиозная фанатичность, демонстрация «чудес исцеления» заболе-

ваний в результате веры, частое использование религиозных терминов, «забал-

тывание» (словесный штурм для того, чтобы люди запутались и потеряли нить 

происходящего), смена интонации при выступлении (переход на шепот, повы-

шение голоса, резкие вскрикивания), активная жестикуляция, отпускание на ко-

лени, коллективные песнопения и т.п.); 

- обязательный сбор денежных средств под видом оказания помощи об-

щине (организации) или кому-либо – так называемые «добровольные пожертво-

вания», которые зачастую обосновываются цитированием священных писаний 

(человека, как бы проверяют, – если ты веришь, то тебе необходимо жертвовать 

часть денег);   

- беспрекословное подчинение руководителю (высказывания руководи-

теля и активных адептов не подвергаются сомнению. При несогласии или по-

пытке доказать свою правоту человека временно исключают или вовсе выгоняют 

из общины, дабы он не ломал сложившихся устоев).  

Попытаемся подытожить основные опасные моменты участия в деятель-

ности псевдорелигиозных организациях христианского толка: 

1. Разрушение личности человека (нанесение психического вреда здоро-

вью, изменение жизненных ориентиров и ценностных установок, появление бо-

язни, страха, нервных расстройств, панических атак при нежелании посещать 

данные организации, формирование зависимости от чужого мнения). Потеря ча-

сти денежных средств и имущества, так как одной из главных задач данных ор-

ганизаций является материальное обогащение за счет адептов. Бывали случаи, 

когда адепты подвергались мошенническим действиям со стороны руководите-

лей псевдорелигиозных организаций и оставались без жилья и средств к суще-

ствованию.  
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2. Разрушение семьи и семейных отношений, традиций (провоцирование 

ссор, разногласий, которые приводят к ее распаду («оставь их, они заблудшие и 

тебя не понимают»); увеличение числа социальных сирот, брошенных родите-

лями-адептами). В некоторых случаях участие в псевдорелигиозных организа-

циях наносит непоправимый вред здоровью – запрет на обращение в медицин-

ские учреждения, на использование медикаментов и переливание крови, что не-

редко приводит к смертельному исходу.  

3. Разрушение общества. Под идеологическим воздействием адепты пере-

стают почитать ту страну, в которой живут. Зачастую у прихожан формируется 

ложное мнение о том, что здесь их притесняют, подвергают гонениям. Им навя-

зывают идею нетерпимости к чужим взглядам, заставляют сражаться с инако-

мыслящими «до последней капли крови», защищая свою общину, а не свою се-

мью и свою страну. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению связующих механизмов феноти-

пического сочетания бронхиальной астмы и ожирения в практике детского 

пульмонолога. 

The article is devoted to the study of the binding mechanisms of the phenotypic 

combination of bronchial asthma and obesity in the practice of a pediatric pul-

monologist. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, фенотип, воспалитель-

ный процесс. 

Keywords: bronchial asthma, obesity, phenotype, inflammatory process. 

Бронхиальная астма (БА) это гетерогенное заболевание, которое характе-

ризуется хроническим воспалением дыхательных путей, а так же  наличием ре-

спираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в 

груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются 

вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. 

Ожирение — заболевание с аномальным или избыточным накоплением 

жира, которое может вызвать нарушение здоровья 

В настоящее время среди детского населения параллельно росту распро-

страненности бронхиальной астмы наблюдается увеличение числа больных 
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ожирением. В Российской Федерации ожирением страдает около 5,5% детей, 

проживающих в сельской местности и около 8,5% городских детей. Что касается 

статистики по распространенности бронхиальной астмы, то среди детей данная 

болезнь выявляется в 10% от общего числа случаев. 

Несмотря на ряд работ, посвященных анализу возможной связи этих забо-

леваний, понимание механизмов еще далеко не полное.  

Фенотипически сочетание БА и ожирения имеет четко очерченные клини-

ческие особенности: более тяжелое течение с частыми обострениями, в резуль-

тате чего снижается контроль над заболеванием.  

Взаимное влияние БА и ожирения объясняется следующими группами 

факторов: генетическими, механическими, гормональными и воспалительными. 

Поиск взаимосвязей между фенотипом, генотипом и механизмом развития 

заболевания должен привести к эффективному алгоритму, наиболее оправдан-

ному у данной подгруппы пациентов.  

Генетические исследования показали, что дефект гена, который встреча-

ется в большинстве случаев фенотипа БА и ожирение, проявляется в дизрегуля-

ции β2адренергичеких и глюкортикоидных рецепторов на хромосоме 5q. 

Механический фактор взаимовлияния БА и ожирения активно изучается. 

Исследования показывают, что для детей, страдающих ожирением, характерно 

снижение эластичности грудной клетки, уменьшение ее экскурсии. Так же сужа-

ется диаметр периферических дыхательных путей из-за снижения вытяжения 

гладкой мускулатуры (миоциты имеют медленную циклическую активность), 

что усугубляет бронхообструкцию.  

Хроническое вялотекущее воспаление при ожирении оказывает влияние на 

формирование гиперчувствительности дыхательных путей, а, соответственно, их 

склонности к обструкции. Медиаторы воспаления, выделяемые жировой тканью, 

активируют иммунный ответ в легких, это способствует развитию более тяже-

лых форм БА у пациентов с избыточной МТ. Это негативно отражается на эф-

фективности фармакотрепии иГКС и, как следствие, на уровне контроля над 
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заболеванием. 

Существует особенность развития жировой ткани у детей до 12 лет - адипо-

циты способны делиться, вследствие чего, наряду с увеличением объема жиро-

вой ткани, увеличивается так же число и самих адипоцитов. Жировые отложе-

ния, депонирующиеся в подкожной клетчатке, а также вокруг внутренних орга-

нов, могут образовывать эктопические очаги. Предполагается, что это одна из 

причин наличия тяжелых неконтролируемых, резистентных к терапии форм БА 

у детей, страдающих ожирением с раннего возраста.  

Исследования терапии в этой области носят научный поисковый характер, 

поэтому не могут быть широко рекомендованы, хотя доказано преимущество со-

четания терапии в фиксированных комбинациях иГКС с длительно действую-

щими β2агонистами перед монотерапией иГКС. 

Обсуждается вопрос снижения ответа на терапию иГКС у пациентов, стра-

дающих БА, если присутствует недостаточность витамина Д. Важно знать, что 

при ожирении характерным признаком является недостаточность витамина Д в 

организме.  Вероятно, низкий уровень витамина D связан с низким ответом на 

иГКС при БА.  

Существует мнение, что натуральные флаваноиды (квертицин, лютеолин), 

обладающие противовоспалительным, антиоксидантным и блокирующим туч-

ные клетки действиями, являются потенциальной терапией профилактики БА и 

ожирения. Эти препараты могут оказывать ингибирующее воздействие на туч-

ные клетки человека и подавлять адипоцитозависимую активацию макрофагов. 

Существенный недостаток препаратов этой группы заключается в том, что они 

абсорбируются при приеме per os и быстро выводятся из организма. 

Выводы: 

Дальнейшее детальное изучение терапевтических подходов при фенотипе 

БА и ожирение необходимо.  

Снижение индекса массы тела является одной из первостепенных задач ле-

чения данного фенотипа, причем успех зависит от активного участия группы 
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специалистов: диетолога, эндокринолога, психолог.  

Необходима комплексная оценка ожирения. Ожирение вызывает значи-

тельные нарушения дыхания, ухудшая переносимость физических нагрузок. К 

дыхательным расстройствам, связанным с ожирением, относятся нарушения ме-

ханики дыхания: уменьшение легочных объемов, повышение сопротивления 

мелких дыхательных путей, нарушения регуляции дыхания. Ожирение, осо-

бенно абдоминальное, может механически затруднять работу легких. Наличие 

избыточной жировой ткани в области грудной стенки или во внутригрудном про-

странстве снижает возможность легких полностью расправляться, создает необ-

ходимость усиленного дыхания, приводит к рестрикции ухудшает вентиляцию 

легких вплоть до возникновения ателектазов.  

При данном клиническом фенотипе целесообразна стартовая терапия ком-

бинациями иГКС с длительно действующими β2агонистами и / или добавление 

к базисной терапии антилейкотриеновых препаратов, что является более предпо-

чтительным для подавления воспалительного процесса. 

Открытие единых патогенетических механизмов формирования этих пато-

логических состояний позволит оптимизировать терапию каждого из заболева-

ний. 
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Аннотация: В статье представлен детальный анализ инновационных 

технологий, активно применяемых в профессиональном образовании. Их роль в 

процессе обучения довольно высока, поскольку позволяет формировать соответ-

ствующий уровень знаний, необходимых обучающимся, а также способствует 

более качественной подготовке в условиях высокой конкуренции на современном 

рынке труда. 

Annotation: The article provides a detailed analysis of innovative technologies 

actively used in vocational education. Their role in the learning process is quite high, 

because it allows you to generate the appropriate level of knowledge needed by stu-

dents, and also contributes to better training in conditions of high competition in the 

modern labor market. 

Ключевые слова: образовательная инновационная технология, 

профессиональное образование.   

Keywords: educational innovative technology, professional education. 

Анализ научно-педагогической литературы, нормативно-правовой доку-

ментации и научных публикаций с материалами исследований в области профес-

сионального образования позволили определить ряд инновационных 
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технологий, активно применяемых в профессиональном обучении:  

I. Технологии активного и интерактивного обучения  

II. Технология дуального обучения  

III. Технология индивидуализации обучения 

IV. Модульно-рейтинговое обучение 

V.  Технология дистанционного обучения (ДО) 

VI. Технология погружения обучающихся в некомфортную среду 

VII. SMART-технологии 

VIII. Здоровьесберегающие технологии  

IX. Blendedlearning – технология 

X. Flip-the-classroomtechnique – технология 

XI. CСM (Сreative Сritical Moments) – технология  

Рассмотрим их более подробно с позиций применения в современном об-

разовательном процессе. 

I. Технологии активного и интерактивного обучения. В соответствии с 

ФГОС в реализации образовательного процесса должны присутствовать актив-

ные и интерактивные формы занятия. Внедрение данных форм обучения явля-

ется важнейшим направлением подготовки обучающихся в системе профессио-

нального образования. Новые взгляды на обучение хоть и не воспринимаются 

многими преподавателями в полной мере, но нельзя отрицать эффективность и 

положительное влияние на усвоение учебного материала обучающимися посред-

ством активного вовлечения их в учебный процесс. Данные формы обучения в 

учебном процессе должны составлять не менее 30 % аудиторных занятий. 

Рассматривая особенности активного и интерактивного обучения, следует 

отметить, что в образовании широкое распространение также получил еще один 

метод обучения – пассивное обучение. Все три метода имеют свои особенности. 

Например, пассивный метод характеризуется взаимодействием преподавателя и 

обучающихся, где преподаватель выступает основным действующим лицом, 

управляющий ходом занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных 
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слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподавателя с 

обучающимися на занятиях, организованных пассивным методом, осуществля-

ется посредством тестов, опросов, самостоятельных и контрольных работ и т.д. 

С точки зрения современных педагогических технологий, а также эффективно-

сти усвоения материала, данный метод малоэффективен, но, несмотря на это, 

имеет и некоторые преимущества. Это относительно несложная подготовка со 

стороны преподавателя, а также возможность преподнести сравнительно боль-

шее количество материала с учетом ограниченности временных рамок занятия и 

той рутинной работы, которую должен выполнить преподаватель помимо подго-

товки к занятиям. 

Активный метод характеризуется взаимодействием обучающихся с 

преподавателем, где обучающиеся являются не просто пассивными 

слушателями, а выступают активными участниками образовательного процесса, 

в котором находятся на равных правах с преподавателем [1, с. 9]. Если пассивные 

методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия преподавателя с 

обучающимися, то активные методы больше направлены на демократический 

стиль взаимодействия.  

Многие ставят знак равенства между активными и интерактивными 

методами, однако, несмотря на их общность, они имеют различия. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 

активных методов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Интерактивный метод 

Преподаватель 

Обучающийся 

Обучающийся 

Обучающийся 
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Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивный метод, в отличие от активного метода, ориентирован не только 

на более широкое взаимодействие преподавателя с обучающимися, но и на 

взаимодействие обучающихся друг с другом и доминирование активности 

обучающихся в процессе обучения [2, с. 14]. 

На интерактивных занятиях преподаватель выполняет роль наставника, то 

есть направляет и корректирует деятельность обучающихся для достижения ими 

целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых обучающийся 

изучает материал). Целью данного метода обучения является создание 

комфортных условий, при которых обучающийся чувствует свою успешность и 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения, а также создается база для работы по решению проблем после того, 

как обучение закончится. Иными словами, интерактивное обучение направлено 

как на взаимодействие преподавателя с обучающимися, так и на взаимодействие 

обучающихся между собой [3, с. 73]. 

Особенностями интерактивных форм обучения является самостоятельный 

поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, 

а также обоснование этих вариантов. При использовании интерактивных форм, 

роль преподавателя на занятие сводится к регулированию процесса обучения и 

общей его организации. Преподаватель заранее готовит необходимые задания, 

формулирует вопросы темы для обсуждения в группах, консультирует 

обучающихся, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана, а 

также следит за дисциплиной на занятии. Участники интерактивных форм 

обучения обращаются к социальному опыту - собственному и других людей, при 

этом, для совместного решения поставленных задач, им приходится вступать в 

коммуникацию друг с другом, преодолевать конфликты, идти на компромиссы, 

находить общие точки соприкосновения, что понадобится не только в обучении, 
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но и при дальнейшем профессиональном становлении. 

Разработано множество приемов и методов активного и интерактивного 

обучения, рассмотрим самые распространенные и ведущие из них: 

1. Активная и интерактивная лекция. Может проводиться в различных 

формах: проблемная лекция; лекция с запланированными ошибками (лекция-

провокация); лекция вдвоем; лекция-визуализация; лекция-«пресс-

конференция»; лекция диалог и лекция-дискуссия; лекция с разбором 

конкретных ситуаций.  

2. Дискуссия - это публичное обсуждение или свободный обмен мнениями, 

знаниями, идеями или суждениями по поводу какого-либо спорного вопроса, 

проблемы. Она характеризуется столкновением различных точек зрения, 

позиций [1, с. 122]. Важнейшей характеристикой, отличающей дискуссию от 

других видов спора, является аргументированность.  

При проведении дискуссии могут использоваться следующие наиболее 

распространенные организационные формы занятий: 

2.1 Коллоквиум – вид учебных занятий, представляющий собой 

обсуждение под руководством преподавателя широкого круга проблем 

относительно конкретной темы или большого раздела лекционного курса. Он 

может сочетать в себе вопросы и темы изучаемой дисциплины, которые не были 

включены в практические и семинарские занятия [4, с. 27]. 

2.2 «Круглый стол» – это одна из форм организации дискуссии, в которой 

на равных принимают участие 15-25 человек; в ходе нее происходит обмен 

мнениями между всеми участниками.  

2.3 «Мозговой штурм» («мозговая атака») представляет собой 

разновидность групповой дискуссии, которая характеризуется сбором всех 

вариантов решений проблемы, гипотез и предложений, в том числе самых 

фантастичных, и отсутствием их критики. В последующем все варианты 

решения проблемы анализируются с точки зрения дальнейшего использования 

или реализации на практике. 
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2.4 Дебаты - это формализованное обсуждение, в ходе которого две 

команды (утверждающая и отрицающая) пытаются убедить нейтральную третью 

сторону (судей) в том, что их аргументы лучше аргументов оппонента. Судьи 

решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве своих 

позиций. Данная образовательная технология развивает у обучающихся 

логическое и критическое мышление, навыки устной речи, навык организации 

своих мыслей, терпимость к различным взглядам, уверенность в себе, 

способность работать в команде, способность концентрироваться на сути 

проблемы, а также формирует собственный стиль публичного выступления. 

3. Разбор конкретных ситуаций (Case-study). Основной целью метода 

является активизация обучаемых. Суть метода заключается в осмыслении 

реальной жизненной ситуации, с которой может столкнуться обучающийся в 

своей профессиональной деятельности. Описание данной ситуации 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы [5, с. 125]. 

4. Деловые и ролевые игры. 

Ролевая игра позволяет отработать различные варианты поведения в тех 

жизненных ситуациях, в которых могут оказаться обучающиеся (например, 

защита каких-либо проектов или разработок, конфликт с однокурсниками, 

трудоустройство на работу и пр.). То есть данный тип игры предполагает 

проигрывание обучающимися определенных социальных ролей. Ролевая игра 

позволяет приобрести навыки принятия ответственных и безопасных решений в 

конкретных ситуациях, которые пригодятся обучающимся в будущем. [6, с. 31]. 

Деловая игра способствует воссозданию предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, 

моделированию таких систем отношений, которые характерны для этой 

деятельности, а также моделированию профессиональных проблем, реальных 

противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных 
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проблемных ситуациях [7, с. 123]. То есть деловая игра направлена на 

приобретение навыков принятия ответственных и обдуманных решений в 

будущей профессиональной деятельности. 

5. Психологический и иной тренинг – это форма активного обучения 

навыкам поведения и развития личности; метод создания условий для 

самораскрытия обучающихся, а также для самостоятельного поиска ими 

способов решения проблем [8, с. 129]. Данная форма обучения особенно 

актуальна для сплочения коллектива и налаживания взаимодействия между 

участниками тренинга, что особенно полезно в дальнейшей учебной, а после и в 

профессиональной деятельности. 

6. Компьютерные симуляции представляют собой создание и 

проектирование учебных задач, ситуаций и их решение при помощи компьютера 

[9, с. 41]. Компьютерные симуляции имитируют реальные условия и ситуации, с 

которыми может столкнуться обучающийся в своей будущей профессиональной 

деятельности. Применение их в профессиональном образовании позволяет 

обучающимся осваивать теоретические знания, необходимые практические 

умения в безопасных условиях, с меньшими затратами (экономическими, 

временными и пр.), при недоступности необходимого оборудования, а также в 

зависимости от специфики исследуемого явления (масштаб, длительность 

протекания процесса и пр.).  

Применение компьютерных симуляций снижает риск при ошибочных 

действиях, позволяет проработать ситуацию несколько раз, учитывая 

предыдущий опыт, а также дает возможность задать разнообразные условия 

деятельности с разным уровнем сложности. Также компьютерная симуляция 

позволяет преподавателю оценить уровень освоения обучающимися 

теоретического материала, умения применять его на практике [10, с. 79]. 

Компьютерные симуляции также могут быть представлены в виде 

ситуационных игр, в которых прописан определенный сценарий, перечень 

должностей, раскрыты обязанности участников в процессе игры (функции).  
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7. Метод проектного обучения. Данный метод основывается на 

самостоятельной разработке обучающимися проектов по темам и их защите. Он 

способствует развитию таких личностных качеств обучающихся, как 

самостоятельность, способность к творчеству, инициативность, позволяет 

распознать их насущные интересы и потребности [11, с. 551]. Целью проектной 

технологии является самостоятельное «постижение» различных проблем 

обучаемыми, где преподаватель выполняет строго консультативную функцию.  

II. Технология дуального обучения. Дуальная система профессионального 

обучения позволяет совместить в учебном процессе теоретическую и 

практическую подготовку, причем изучение теории в учебном заведении 

дополняется практическим обучением на производственном предприятии, 

будущем месте трудоустройства [12, с. 26]. В свою очередь, модель дуального 

обучения включает систему методов, организационных форм и средств их 

реализации, также приёмов педагогической техники в условиях 

профессиональной подготовки на основе взаимодействия учебного заведения и 

предприятия. 

Дуальное обучение широко внедряется в систему среднего 

профессионального образования, меняя качество образования и приближая его к 

запросам производства. Основной принцип дуальной системы обучения – это 

равноценное участие и ответственность учебного заведения и предприятий за 

качество подготовки кадров [13, с. 139]. Заинтересованность предприятия 

заключается в подготовке для себя кадров и сокращении расходов на поиск и 

подбор работников, на их переучивание и адаптацию. Заинтересованность 

обучающихся, как будущих специалистов, заключается в непосредственном 

знакомстве с реальными производственными условиями и освоении основ 

профессиональной деятельности, а также получении возможности успешного 

трудоустройства по специальности после окончания обучения. 

III. Технология индивидуализации обучения – это модель организации 

учебного процесса, при которой педагог взаимодействует с обучающимися 
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посредством специально отобранных методов и средств, исходя из 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого обучающегося. Процесс 

индивидуального обучения строится на прямом взаимодействии обучающегося с 

педагогом и средствами обучения [14, с. 69]. 

В настоящее время применение индивидуального обучения в 

профессиональном образовании в «чистом» виде невозможно, так как это 

связано с нехваткой кадров, а также с большой загруженностью педагогов. 

Индивидуальное обучение реализуется в рамках внеурочной деятельности с 

отстающими обучающимися, с целью «подтянуть» их. С учетом специфики 

профессионального образования средствами индивидуального обучения могут 

выступать разработки индивидуального образовательного маршрута (ИОМ), 

индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) и индивидуальной 

образовательной программы (ИОП). Обеспечению индивидуализации обучения 

способствует  модульная технология, рассматриваемая далее. 

IV. Модульно-рейтинговая технология обучения. Данная технология 

обучения основывается на том, что обучающийся должен учиться 

самостоятельно, а преподаватель должен выполнять руководство его обучением: 

подкреплять доводами, организовывать, направлять, советовать, проверять. 

Модульное обучение содействует формированию самостоятельности 

обучающихся, их умению заниматься с учетом личных методов проработки 

учебного материала. 

В основе модульно-рейтинговой технологии лежит модульный принцип 

изучения дисциплины, деятельностный подход к организации самостоятельной 

работы обучаемых, рейтинговая оценка знаний. Модульность обучения 

подразумевает деление дисциплины на части (модули), имеющие логическую 

завершенность и несущие определенную функциональную нагрузку. 

Информация, представленная в каждом модуле, при различной сложности и 

глубине должна иметь четкую структуру, единую целостность и направленность 

на достижение дидактических целей. Данная технология ставит обучающихся 
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перед необходимостью регулярной учебной работы, повышая 

заинтересованность в ее результатах, а также повышает роль, значение и 

эффективность самостоятельной работы в образовательном процессе. 

Существенным преимуществом данной технологии является рейтинговая 

система оценки знаний, основанная на индивидуальном рейтинге обучаемых, 

определяемом по совокупности оценок в различных контрольных точках при 

изучении дисциплины. Рейтинг-контроль является главной компонентой 

модульно-рейтинговой технологии и предусматривает возможность 

дифференцированного подхода к контролю знаний обучаемых. Рейтинг-контроль 

стимулирует повседневную самостоятельную работу, способствует возрастанию 

состязательности в учебе, усилению интереса к изучаемому предмету. 

V.Дистанционное обучение (ДО) предполагает взаимодействие 

преподавателя и обучающихся на расстоянии с отражением всех присущих 

образовательному процессу компонентов (целей, содержания, контроля, оценки) 

и реализуется посредством технических средств, предусматривающих 

возможность выхода в интернет (персональный компьютер, ноутбук, 

планшетный компьютер и др.) [15]. Особенностью дистанционного обучения 

является отсутствие географической привязанности к образовательной 

организации [16, с. 28]. ДО особенно актуально на сегодняшней день из-за 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19), следствием которой 

стал переход обучающихся образовательных учреждений на данную форму 

обучения. 

Одной из эффективных форм ДО является система Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда), которая является 

бесплатным открытым веб-приложением, на базе которого создается 

специализированная платформа для развития обучающихся [17, с. 100]. 

Преподаватель может сконструировать электронный курс своей дисциплины в 

данной платформе, куда можно включить текст, видео, картинки, музыку и 

многое другое. А также данная система позволяет создавать полноценные уроки, 
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включающие презентации, тесты, диалоговые тренажеры, скринкасты 

(видеопоток, сопровождаемый голосовыми комментариями) и пр. Данная 

платформа помогает не только передать и оценить полученные знания 

обучающихся, но и провести аттестацию сотрудников, чтобы выявить их 

потенциальные возможности и оценить уровень готовности к выполнению своей 

работы [18, с. 136]. 

VI. Технология погружения обучающихся в некомфортную среду. Данная 

технология подразумевает погружение обучающихся в сымитированную 

профессиональную проблему, разрешение которой ограничено во времени и 

возможно только с применением определенных знаний и умений, что мотивирует 

обучающихся осознанно изучать материал не только в рамках программы, но и 

за ее пределами [19, с. 19]. Данная технология позволяет обучающимся прожить 

профессиональные ошибки, с которыми они могли бы столкнуться в своей 

профессиональной деятельности, а также осознать значение знаний и умений, 

полученных в процессе обучения. 

Применение данной технологии наглядно отражено во время обучения 

проектных команд по программе моногородов, осуществлявшейся на базе 

РАНХиГС с 2016 по 2018 гг. (г. Москва). Обучающиеся были поделены на 

команды и погружены в режим обучения в неформальной для них обстановке с 9 

ч до 21 ч ежедневно сроком на 5 дней (столько длился каждый модуль). Им 

предстояло решить профессиональные задачи, применяя все свои знания и 

учения, будучи ограниченными во времени. Далее следовал отъезд к месту 

проживания, где оторванные от дел обучающиеся должны были решать свои 

профессиональные задачи, накопленные за время их обучения. И снова следовал 

выезд на следующий модуль [20, с. 29; 21, с. 113; 22, с. 66]. Такой режим обучение 

позволил работникам активизировать критическое мышление в нестандартных 

ситуациях, полученный опыт от преодоления которых пригодится им в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

VII. SMART-технологии в обучении. Аббревиатура «SMART» 
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расшифровывается как S -Self-Directed (самоуправляемое, самонаправляемое и 

самоконтролируемое); M - Motivated (мотивированное); A – Adaptive 

(адаптивное, гибкое); R - Resource-enriched (обогащенное различными, 

вариативными ресурсами); T - Technological (технологичное) [23, с. 255].  

Сущность данных технологий заключается в подготовке кадров, 

обладающих креативным потенциалом, умеющих думать и работать в новом 

мире, где информация является основной неотъемлемой частью жизненного 

пространства человека.  

SMART-обучение реализуется вместе с применением научно-технических 

инноваций, а также сети Интернет, что дает обучающимся возможность 

приобретения профессиональных компетенций, основываясь на системном 

многомерном видении и изучении дисциплин с учетом их многоаспектности и 

непрерывного обновления содержания. 

VIII. Здоровьесберегающие технологии. Реализация данных технологий 

основывается на личностно-ориентированном подходе, где деятельность 

преподавателя в образовательном процессе направлена не только на получение 

обучаемыми необходимых знаний, умений и навыков, но и на сохранение их 

здоровья и формирование ценностного отношения к нему. 

IX. Blendedlearning – смешанное обучение. Данная технология 

подразумевает совмещение электронного и очного обучения, где недостатки 

одного из них компенсируются преимуществами другого. Обучающийся 

самостоятельно контролирует свою образовательную траекторию, время, место 

и темп обучения. Неотъемлемой и очень важной составляющей смешанного 

обучения является использование цифровых образовательных ресурсов, которые 

отличаются от полиграфических изданий и имеют свои преимущества: большой 

объем информации, разнообразие форм представления, гипертекстовая 

структура (удобство навигации по содержанию, возможность добавления 

контекстных подсказок, возможность перехода по гиперссылке для получения 

более подробной информации об изучаемом объекте и многое другое) и т.п.   
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X. Flip-the-classroomtechnique – технология перевернутого урока. 

Сущность данной технологии заключается в том, что преподаватель записывает 

теоретическую часть занятия на видео (часть, на которой происходит объяснение 

материала, где неизбежна низкая активность студентов), основным условием 

которого является полный и постоянный доступ для студентов. Полученный 

материал обучающиеся перерабатывают дома и, приходя на занятие, имеют 

одинаковый уровень подготовки в рамках данной темы, так как знакомство с 

новым учебным материалом происходит в удобном для каждого из них темпе.  

При проведении занятия, преподаватель уже не тратит время на объяснение 

теоретической части обучающимся, так как она была уже изучена дома. «Учитель 

выступает в роли мастера для их деятельности, объясняет те детали, которые не 

понятны и не усвоены самостоятельно» [9, с.40]. 

XI. CСM (Сreative Сritical Moments) – технология творческих критических 

моментов. Данная технология предполагает создание преподавателем таких 

условий образовательной среды, которые бы способствовали возникновению 

самого критического момента, с одной стороны, и давали бы импульс для 

творческого акта мышления обучающихся – с другой [24, с.103]. 

Основная цель преподавателя заключается в формулировке такой 

профессионально значимой задачи, где получение обучающимися новых знаний 

не будет вписываться в привычную схему мыслительного процесса, тогда само 

занятие станет критическим и творческим, так как перед обучающимися будет 

поставлена задача, требующая принципиально нового решения, выработки 

нового знания на базе переосмысления и переработки имеющейся информации с 

учетом своих профессиональных умений и опыта деятельности. 

Таким образом, следует отметить, что роль образовательных 

инновационных технологий обучения в профессиональном образовании 

довольно высока и ее трудно переоценить, а применение современных форм и 

методов оказывает положительное влияние на качественную подготовку 

обучающихся в условиях высокой конкуренции на современном рынке труда. 
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Аnnotation: In order to increase financial reliability, credit institutions need to 

implement innovative products in their activities, such products include SMS banking. 

The presented measures will be effective and will lead to an increase in the financial 

reliability of the bank. 

Keywords: financial reliability, innovative products, remote banking technol-

ogy, cash debiting, counterparties, adverse factors, liabilities, credit institution. 

As for the essence of credit scoring, it consists in the following: each parameter 

for assessing the creditworthiness of a bank borrower has a real assessment. The credit 

rating of a bank borrower is the total of all points. Each question has a maximum pos-

sible score, it is higher for questions related to the profession, and lower for questions 

related to age. The assessment of the creditworthiness of bank customers using the 

scoring method of New Business Strategy Manager is impersonal. 

In managing the loan portfolio of a bank, you must: 

- control the placement of credit investments according to their degree of risk, 

forms of ensuring repayment of loans, level of profitability. Bank credit investments 

can be classified taking into account a number of criteria. The grouping of loans by 

individual borrowers, carried out using a computer, allows you to daily monitor the 

level of liquidity ratios and analyze the possibilities of further issuing large loans 
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independently by the bank or by participating in bank consortia; 

- to analyze the placement of loans by maturity, carried out by grouping the bal-

ances of debt on loan accounts taking into account urgent obligations or turnover of 

loans into six groups (up to 1 month; from 1 to 3 months; from 3 to 6 months; from b 

to 12 months; from 1 to 3 years: over 3 years), which serves as the basis for predicting 

the level of current liquidity of the bank's balance sheet, disclosing bottlenecks in its 

credit policy; 

- analyze the placement of loans by maturity based on a database. 

Since the scoring system of banks determines the borrower rating, which reflects 

the likelihood that a potential customer will be late, it seems logical to use such systems 

to differentiate the proposed loan rate. 

In this case, the percentage difference is the so-called “risk premium” and is 

calculated taking into account the need to compensate for lost revenues, as well as 

expenses related to writing off bad debts and expenses for diverting funds to form a 

reserve for possible losses on loans. 

Thus, to improve the methodology for assessing creditworthiness, it is advisable 

to supplement the existing scoring system with a method of varying interest rates. This 

will complicate the credit process at the stage of consideration of the application and 

the decision to issue a loan, but if implemented in practice, it will reduce the level of 

overdue debt, which is reflected in the writings [1-6].  

In order to increase financial reliability, it is necessary to introduce innovative 

products in their activities. For example, many credit institutions do not use SMS bank-

ing, although other banks, have been using it for a long time. 

SMS banking technology and banking service SMS bank (from the English SMS 

Banking) is a type of remote banking service using SMS messages in which access to 

bank accounts and bank account transactions is provided at any time using the client’s 

mobile phone number previously registered in the bank. SMS banking technology by 

methods of sending SMS messages can be divided into the following types: 

- passive SMS notification (sending SMS messages only to mobile phones of the 
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GSM mobile network) - means sending to the mobile phone of the bank card holder 

(credit or debit) SMS messages confirming the authorization of each operation, incl. 

replenishment and debiting of funds by bank cards; 

- active SMS notification (sending SMS messages only to mobile phones of the 

GSM mobile network) - means sending SMS messages in response to SMS requests 

received from a client, for example, requesting a bank card or account balance, mini-

statement or blocking a bank card; 

- mobile SMS banking - this service is included in the active SMS alert service. 

A bank client can use this service by sending SMS messages even from a regular 

mobile phone.  

In general, the possibilities of SMS banking are much wider than simply notify-

ing the client about the withdrawal or charging of funds in his bank account. The bind-

ing for SMS banking is carried out to bank cards, settlement accounts, demand depos-

its, etc. When making any movement of funds on the account, the user of the SMS 

Banking service will immediately receive a notification of the completed transaction 

on his SMS mobile phone, whether it be a purchase with a plastic card, cash withdrawal 

at an ATM or any other financial transaction. 

An innovative service allows you to:  learn about the movement of funds in the 

client’s bank account, for example, about the receipt of a cash amount or about the 

expense in the event of a purchase or withdrawal of funds from an ATM; this service 

also ensures the safety of a bank card, if information about an operation that this client 

has not completed is received on the client’s mobile phone, then he can block the bank 

card;  send messages to clients with reminders about the need to make the next pay-

ment, for example, on a loan. 

At the same time, the indisputable advantage of the service is that it does not 

require the installation of additional software or the purchase of equipment to use it. 

It’s enough just to have a regular mobile phone. In the countries of Western Europe, 

the USA, and Southeast Asia, SMS banking technology has become a familiar tool for 

a long time, a progressive approach to even a small business in the field of finance. 
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Thus, the introduction of a new SMS banking service will allow a credit institution to 

increase consumer confidence and increase its financial reliability by making more 

profit.  
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества инновационного про-

ектирования в контексте функционирования системы социальной защиты 

населения.  Рассматривается классификация инновационных проектов в учре-
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Развитие системы социальной защиты населения в современных соци-

ально-экономических условиях неразрывно связано с разработкой и внедрением 

социальных инноваций, активизацией инновационных процессов в данной обла-

сти. Можно утверждать, что актуальные потребности социума и приоритетные 

направления социальной политики предопределяют роль инновационной дея-

тельности как неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности со-

циального работника.  
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Инновацию в сфере социальной работы следует рассматривать как целена-

правленно организуемое изменение в практике социальной работы, ориентиро-

ванное на повышение ее эффективности в соответствии с общественными по-

требностями в изменяющихся социально-экономических условиях. При этом 

необходимо учитывать, что инновационная деятельность в социальной работе 

сопряжена с социальными инновациями, которые являются важнейшим факто-

ром экономического, социального и культурного прогресса российского обще-

ства. Инновационная деятельность в социальной работе предопределяется акту-

альными общественными потребностями, требует четкого определения страте-

гии разработки и внедрения нововведений, нуждается в соответствующем соци-

ально-психологическом сопровождении на всех ее этапах.  

Основные направления инновационной деятельности в сфере социальной 

работы определяют социальные проблемы, возникающие в жизни общества, его 

отдельных слоев и индивидуумов, и требующие для своего разрешения новых 

форм, методов, средств, моделей социальной работы и социальной помощи в из-

менившихся конкретно-исторических условиях. 

Активизация инновационных процессов в социальной работе на современ-

ном этапе развития российского общества обусловлена следующими факторами:  

- необходимостью преодоления последствий экономического кризиса, 

обострение социальных проблем;  

- демографическими процессами;  

- снижением уровня жизни населения;  

- кардинальным изменением привычных стратегий социальной адаптации 

населения в современных условиях; состоянием социального здоровья населе-

ния;  

- изменением требований к качеству социальных услуг в соответствии с 

международными стандартами;  

- отсутствием необходимых ресурсов для развития системы социальной ра-

боты, что требует более действенных способов их поиска [1].  
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В системе социальной защиты инновационная деятельность означает, 

прежде всего, деятельность, направленную на разработку и внедрение новых ор-

ганизационно-управленческих технологий, новых форм и методов социальной 

поддержки, социальных услуг, оказывающих позитивное воздействие на соци-

альное самочувствие и качество жизни индивида/семьи, способствующих фор-

мированию у них потенциала успешного самостоятельного преодоления кризис-

ных жизненных ситуаций. 

Основой инновационной деятельности является инновационный проект.  

Термин «инновационный проект» трактуется в трех аспектах:  

- как деятельность, комплекс действий, направленных на достижение по-

ставленной цели; 

- как совокупность организационно-правовых и расчетно-финансовых до-

кументов, необходимых для осуществления какой-либо деятельности; 

- как сам процесс инновационной деятельности [2]. 

Указанные аспекты в совокупности подчеркивают значение инновацион-

ного проекта как формы организации и управления инновационной деятельно-

стью. 

Инновационный проект представляет собой систему стратегических и так-

тических задач и ориентиров, а также программ по их достижению, оформлен-

ных документально, которые включают взаимоувязанные по финансам, срокам 

и исполнителям, однако в достаточной степени независимые, мероприятия по 

организации, финансированию, исследованию, строительству, производству, 

маркетингу, направленные на разработку и коммерциализацию конкретной ин-

новации. 

Таким образом, инновационный проект - это комплекс мер по разработке, 

реализации и продвижению новшества, предназначенный для методичного осу-

ществления в строго определенный временной промежуток и объединённый од-

ной целью.  

Разнообразие целевых установок инновационной деятельности опосредует 
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многообразие инновационных и научно-технических проектов. В связи с этим 

существует сложная система классификации инновационных проектов на основе 

различных критериев.  

Инновационные проекты можно классифицировать по уровню научно-тех-

нической значимости, который определяет сложность, длительность, состав ис-

полнителей, масштаб, характер продвижения результатов инновационного про-

цесса, что влияет на содержание управления инновационным проектом. 

Классификация инновационных проектов по данному критерию представ-

лена в таблице 3. 

Таблица 3 - Виды инновационных проектов по уровню научно-технической  

значимости 

 

 

 

Также классификацию инновационных проектов можно осуществлять по 

следующим признакам: предметно – содержательная структура и характер инно-

вационной деятельности; уровень решения, характер цели, период реализации, 

тип нововведения, вид удовлетворяемых потребностей (Таблица 4).  

Отдельно следует выделять классификацию инновационных проектов с 

точки зрения масштабности решаемых задач. По данному критерию они подраз-

деляются следующим образом: 

1.Монопроекты - проекты, выполняемые, как правило, одной организацией 
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или даже одним подразделением; отличаются постановкой однозначной иннова-

ционной цели (создание конкретного изделия, технологии), осуществляются в 

жестких временных и финансовых рамках, требуется координатор или руково-

дитель проекта; 

2. Мультипроекты - представляются в виде комплексных программ, объ-

единяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной инно-

вационной цели, такой, как создание научно-технического комплекса, решение 

крупной технологической проблемы, проведение конверсии одного или группы 

предприятий военно-промышленного комплекса; требуются координационные 

подразделения; 

Таблица 4 - Классификация инновационных проектов 

 

 
 

3. Мегапроекты - многоцелевые комплексные программы, объединяющие 

ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним 
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деревом целей; требуют централизованного финансирования и руководства из 

координационного центра. На основе мегапроектов могут достигаться такие ин-

новационные цели, как техническое перевооружение отрасли, решение регио-

нальных и федеральных проблем конверсии и экологии, повышение конкурен-

тоспособности отечественных продуктов и технологий. 

Полная совокупность различных стадий развития проекта образуют жиз-

ненный цикл проекта. Начало жизненного цикла проекта совпадает по времени 

с началом проекта, а его окончание – с завершением проекта. 

Жизненный цикл инновационного проекта - исчерпывающая совокупность 

мероприятий, выполняемых в точно определённой последовательности всеми 

исполнителями.  

Жизненный цикл проекта охватывает все стадии инновационного процесса 

от генерации идеи, осуществления научных разработок, подготовки к внедрению 

и непосредственной реализации на практике. Фазы жизненного цикла проекта 

могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы ор-

ганизации работ. Однако у каждого проекта можно выделить начальную стадию, 

стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. 

Наиболее традиционным является разбиение проекта на четыре крупные 

фазы: фаза инициации, фаза разработки, фаза реализации и фаза завершения. 

Уровень усилий, прилагаемых для успешного осуществления проекта, возрас-

тает до фазы реализации проекта, а затем постепенно уменьшается. Изменение 

уровня усилий по фазам проекта показано на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Фазы жизненного цикла инновационного проекта 
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Рассмотрим в таблице 5 фазы жизненного цикла проекта более подробно. 

Таблица 5 - Фазы жизненного цикла инновационного проекта 

 
Фаза Общее содержание работ 

Фаза инициации 

(разработка кон-

цепции проекта) 

 

- сбор исходных данных и анализ существующего состояния; 

- выявление потребности в изменениях; 

- определение основных параметров и характеристик проекта: цели и 

стратегия их достижения, задачи, результаты; основные требования, 

ограничительные условия, критерии; уровень риска; окружение проекта, 

потенциальные участники; требуемые время, ресурсы, средства и др. 

- определение и сравнительная оценка альтернатив; 

- представление предложений, их апробация и экспертиза; 

- утверждение концепции. 

Фаза разработки 

(планирование 

проекта) 

- назначение руководителя проекта и формирование команды проекта; 

- установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и тре-

бований заказчика и других ключевых участников проекта; 

- развитие концепции и разработка основного содержания проекта: ко-

нечные результаты и продукты; стандарты качества; структура проекта; 

основные работы; требуемые ресурсы; 

- структурное планирование, в том числе: декомпозиция проекта; кален-

дарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения; смета и 

бюджет проекта; потребность в ресурсах; процедуры управления про-

екта и техника контроля; определение и распределение рисков. 

- организация выполнения базовых проектных работ; 

- представление проектной разработки. 

Фаза реализации 

(поэтапный про-

цесс исполнения 

проекта) 

- полный ввод в действие разработанной системы управления проектом; 

- организация выполнения работ; 

- ввод в действие средств и способов коммуникации и связи участников 

проекта; 

- ввод в действие системы мотивации и стимулирования участников про-

екта; 

- детальное проектирование и технические спецификации; 

- оперативное планирование работ; 

- установление системы информационного контроля за ходом работ; 

- организация и управление материально-техническим обеспечением ра-

бот; 

- выполнение работ, предусмотренных проектом; 

- руководство, координация работ, согласование темпов, мониторинг 

прогресса, прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование 

основных показателей проекта: ход работ, их темпы; 

качество работ и проекта; продолжительность и сроки; стоимость и дру-

гие показатели; решение возникающих проблем и задач. 

Фаза завершения 

(процесс выхода 

из проекта) 

- планирование процесса завершения проекта; 

- эксплуатационные испытания окончательного продукта проекта; 

- подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта; 

- оценка результатов проекта и подведение итогов; 

- подготовка итоговых документов; 

- закрытие работ и проекта; 

- разрешение конфликтных ситуаций; 
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- реализация оставшихся ресурсов; 

- накопление фактических и опытных данных для последующих проек-

тов. 

 

Специфика управления инновационным проектом тесно связана с его жиз-

ненным циклом и областью применения. Технологический процесс управления 

инновационными проектами может быть представлен следующими группами:  

1. Инициация - от генерирования идеи до принятия решения о начале ис-

полнения проекта;  

2. Планирование - формулирование целевых установок, определение кри-

териев эффективности, разработка системы мероприятий по достижения постав-

ленных целей; 

3. Организация и координация - координация людей и других ресурсов для 

исполнения намеченных планов; 

4. Анализ и оценка - выявление соответствия полученных результатов пер-

воначальных целям и критериям эффективности, определение в случае необхо-

димости корректирующих воздействия;  

5. Завершение - итоговое определение корректирующих воздействий, их 

согласование, утверждение и применение [2]. 

Эти группы процессов связаны по производимым ими результатам. Резуль-

тат одной группы становится входной информацией для другой. 

В качестве ведущих показателей эффективности инновационного проекта 

принято выделять: 

1. Финансовую эффективность - финансовые последствия для участников 

проекта;  

2. Бюджетную эффективность - финансовые последствия для бюджетов 

всех уровней;  

3. Экономическую эффективность - соотношение затрат и результатов, вы-

ходящих за пределы прямых финансовых интересов участников проекта. 

4. Социальную эффективность – соотношение затрат и общественно зна-

чимых результатов проекта целям и социальным интересам его участников [3].  
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Критериями оценки реализации инновационных проектов в учреждениях 

системы социальной защиты населения могут стать следующие: 

- экономический - целевое использование средств для разработки иннова-

ционного проекта и его реализации. 

- общественный - степень актуальности проблемы, на решение которой 

направлен проект. 

- психолого-педагогический - уровень защищенности клиента, чувство 

психологического комфорта и безопасности. 

- практико-ориентированный - возможность использования в других учре-

ждениях и организациях системы социальной защиты населения [4]. 

В заключении отметим, что инновационное проектирование, обладая чет-

кой схемой описания и определенными этапами, дает возможность распростра-

нить имеющийся опыт инновационной деятельности среди специалистов учре-

ждений системы социальной защиты населения. Достигнув поставленной цели, 

реализации задач и получив положительные результаты, мероприятия, осу-

ществляемые в рамках реализации инновационного проекта, могут стать посто-

янными в деятельности учреждений социальной защиты и продолжить суще-

ствовать уже как традиционные формы работы данного учреждения или специа-

листов. 
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РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА: 

РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мешкова Анна Дмитриевна 

студентка 3 курса фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», 
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Аннотация: Изучен метод образования нановолоконных покрытий на ос-

нове хитозана. С помощью электроформовочной установки получено нановоло-

конное покрытие. Изучено влияние концентрации на качество полученного нано-

волокна.  

The method of formation of nanofiber coatings based on chitosan was studied. 

A nanofiber coating was obtained using an electroforming unit. The influence of con-

centration on the quality of the obtained nanofiber is studied. 

Ключевые слова: нановолоконное покрытие, нановолокно, хитозан, рано-

заживляющее покрытие.  

Key words: nanofiber coating, nanofiber, chitosan, wound-healing coating. 

Одним из наиболее распространенных направлений в области медицины в 

последнее время является разработка ранозаживляющих материалов.  

Популярное направление в области ранозаживляющих компонентов – это 

нановолокна из хитозана. В основе нановолокон из хитозана лежит технология 

NanoSpider, в основе которой лежит бескапиллярное электроформование нано-

волокон с помощью растворов полимеров, которые отличаются развитой струк-

турой, а также пористостью. За счет этих свойств нановолокна обладают 
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высокой эффективностью в фильтрационных и сорбционных процессах. Они 

нашли широкое применение для обеспечения антимикробных и антивирусных 

барьерных свойств, регулирования проницаемости для воды и паров. Наново-

локна используют для изготовления перевязочных материалов во время лечения 

ожоговых поверхностей, ран и трофических язв [3, c.78]. Нановолокна получают 

следующим образом: электрическое напряжение, достигающее ста киловольт 

направляется на раствор или расплав полимера. Высокое напряжение приводит 

к появлению в растворе полимера одноименных электрических зарядов, которые 

за счет кулоновского электростатического взаимодействия осуществляют вытя-

гивание раствора полимера в тонкую струю. В ходе химических процессов она 

может претерпевать изменения: расщепление на более тонкие струи. Данные 

струи становятся твердыми за счет испарения растворителя или в процессе охла-

ждения. Далее они превращаются в волокна, и под действием электростатиче-

ских сил образуют дрейф к заземленной подложке с противоположным значе-

нием электрического потенциала. Метод образования нановолокон хитозана от-

личается простотой аппаратурного обеспечения, энергетической эффективно-

стью, универсальностью, гибкостью в управлении. Наиболее востребованным 

способом получения раневых покрытий с нановолокнами хитозана является ме-

тод электроформования [4, c.47].  

Хитозан представляет собой широко используемый полимер животного и 

грибного происхождения и является деацетилированным производным хитина. 

Мембраны на основе хитозана нашли широкое применение для лечения ожогов 

и экссудативных ран. Пленки с хитозаном угнетают рост патогенной микро-

флоры, к которой относятся: стафилококк, протей, синегнойная полочка. Мате-

риалы на основе хитозана способствуют ускорению заживления ожоговых ран 

[2, c. 56]. 

С помощью электроформовочной установки NS LAB 500S фирмы 

«ELMARCO» было получено нановолокно на основе хитозана. Образование во-

локон производилось на поверхности раствора полимера, который смачивал 
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волокнообразующий электрод. Растворитель – 70%-ная уксусная кислота. Для 

формовочного раствора был взят животный хитозан производства «БелРосБио-

Тех». Диапазон концентраций хитозана в формовочном растворе соответствовал 

1,0–4,0% масс. Структура полученных нановолокон из хитозана была исследо-

вана на электронном микроскопе JEOL JSM-5610 LV. В ходе эксперимента было 

выяснено, что при концентрации хитозана в 1,0 % масс. на поверхности практи-

чески не образуется сплошного покрытия на основе нановолокон. Образовавши-

еся нановолокна обладают малым длиной и диаметром, частично рассеиваются 

в камере. Увеличение количества исходного материала до 2,0 % масс. привело к 

улучшению равномерности покрытия. Но при такой концентрации не обнару-

жена сплошная пленка. Это связано с тем, что образуемые нановолокна не обла-

дают достаточной межмолекулярной сольватацией равномерного адгезионного 

взаимодействия. При концентрации 3,0 % масс. на поверхности образовалось 

сплошное нановолокно, содержащее дефекты капель. Дефекты обусловлены 

превышением оптимальной концентрации хитозана в используемом раствори-

теле. Увеличение концентрации до 4,0 % масс. способствует формированию 

сплошности покрытия, но при этом увеличивается количество дефектов, которые 

приводят к ухудшению фармацевтических свойств нанопокрытия на основе хи-

тозана [1, c.98]. 

Результаты исследования показали, что при наименьших концентрациях 

хитозана, равных 1–2 % масс. в растворе не происходит образования равномер-

ного нанопокрытия. За счет электроформования осуществляется вытягивание 

молекул хитозана в нановолокна. Недостаток природного полимера обуславли-

вает низкие межмолекулярные взаимодействия между образующимися наново-

локнами. Из-за этого происходит частичный разрыв и обаразование неравномер-

ного покрытия. Увеличение содержания биополимера до 4,0 % масс. приводит к 

увеличению сплошности нановолоконного покрытия, но приводит к образова-

нию дефектов в виде капель. Избыток хитозана препятствует расщеплению по-

лимерных струй на тонкие струи, которые оседают в виде дефектов. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ЛИЧИНОК МУХ ПОПУЛЯЦИИ 

LUCILIA CAESAR НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЗМЕ 

ИНДЮШАТ КРОССА BIG-6 
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Аннотация: Изучено воздействие муки из личинок мух популяции Lucilia 

Caesar на морфо-биохимические показатели крови индюшат. Установлено по-

ложительное влияние инновационной кормовой добавки на активизацию обмен-

ных процессов в организме индеек и индюков в период откорма. 

Ключевые слова: белково-липидный концентрат, личинки мух Lucilia 

Caesar, индейки кросса BIG-6, гематологические показатели 

Abstract: We studied the effect of flour from larvae of flies of the Lucilia Caesar 

population on the morpho-biochemical parameters of turkey blood. Established the 

positive effect of innovative feed additives on the activation of metabolic processes in 

the body of turkeys and turkeys during the fattening period. 

Keywords: protein-lipid concentrate, larvae of flies Lucilia Caesar, turkey cross 

BIG-6, hematological parameters 

Дефицит белка в мире является общеизвестной проблемой и замена белка 

животного происхождения в рационах сельскохозяйственной птицы, в том числе 

индеек, мукой из личинок мух Lucilia Caesar, является инновационной.  

Липецкое ООО «Новые Биотехнологии», производящее кормовой белок из 

личинок мух популяции Lucilia Caesar по проекту, аккредитованному в 
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инновационном центре Сколково, запустило свое производство после глобаль-

ной реконструкции.  

Целью наших исследований явилось, изучить влияние муки из личинок 

мух популяции Lucilia Caesar на морфо-биохимические показатели крови индю-

шат.  

Экспериментальные исследования проводились в условиях одного из 

крупнейших индейководческих предприятий России ЗАО «Краснобор» Туль-

ской области на индюшатах кросса BIG-6. В качестве испытуемой добавки в 

структуре рациона использовали муку из личинок мух Lucilia Caesar (белково-

липидный концентрат, БЛК). 

В опыте были задействованы три группы индюшат по 20 голов в каждой. 

Контрольная группа получала общехозяйственный рацион (ОР). Опытные 

группы, получали белково-липидный концентрат (БЛК): I опытная – 5%, II опыт-

ная – 7,5% по массе комбикорма. Продолжительность откорма 17 недель.  

Моро-биохимический состав крови имеет диагностическое значение и яв-

ляется косвенным показателем физиологического состояния животных и их про-

дуктивности. 

Нашими исследованиями доказано, что содержание эритроцитов в крови 

индеек I опытной группы возросло на 6,63 (Р<0,05), II опытной – на 7,53% 

(Р<0,01), концентрация гемоглобина и гематокрита увеличилась в I опытной 

группе на 4,88 (Р<0,05) и 7,84% (Р<0,05), во II опытной – на 1,3 (Р<0,05) и 1,8% 

(Р<0,01). 

Показатель СОЭ оказался ниже у индеек опытных групп на 21,33 (Р<0,05) 

и 25,80 (Р<0,01), что, по всей вероятности, белково-липидный концентрат из ли-

чинок мух популяции Lucilia Caesar, обладая антибактериальными свойствами 

способствовал снижению в плазме крови белков острой фазы. Уровень лейкоци-

тов в крови индеек всех групп находился примерно на одном уровне. 

В крови индюков опытных групп концентрация гемоглобина увеличилась 

по отношению к контролю на 9,90 (Р<0,05) и 13,26% (Р<0,01), что характеризует 
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более высокую дыхательную функцию крови. Содержание эритроцитов в крови 

индюков опытных групп превосходило контрольные показатели на 6,43 (Р<0,05) 

и 7,89% (Р<0,01) соответственно. Показатель СОЭ был достоверно ниже в опыт-

ных группах на 19,36 (Р<0,05) и 26,34% (Р<0,01). 

Анализ некоторых показателей морфологического состава крови, как ин-

деек, так и индюков позволяет сделать вывод о том, что корм из личинок мух 

популяции Lucilia Caesar способствует активизации обменных процессов в орга-

низме птиц. При этом у индюков интенсивность обменных процессов более вы-

сокая, чем у индеек, что подтверждается высоким уровнем роста и развития. 

Для более полной оценки влияния белково-липидного концентрата (БЛК) 

на обменные процессы в организме индеек мы изучили некоторые показатели 

биохимического состава сыворотки крови подопытной птицы. 

Уровень общего белка в сыворотке крови индеек опытных групп оказался 

выше контроля на 10,17 (Р<0,01) и 15,59% (Р<0,001), альбуминовой фракции – 

на 13,49 (Р<0,01) и 20,70% (Р<0,001). В наших исследованиях концентрация мо-

чевины в сыворотке крови индеек опытных групп достоверно превышала кон-

троль на 21,30 (Р<0,05) и 25,00% (Р<0,01) соответственно. Увеличение в сыво-

ротке крови общего белка, его фракций и мочевины свидетельствует об активи-

зации анаболических процессов в организме, что позитивно отразилось на мяс-

ной продуктивности.  

Рассматривая аналогичные показатели биохимического состава сыворотки 

крови подопытных индюков можно заключить, что полученные абсолютные зна-

чения не выходили за пределы физиологической нормы. При этом содержание 

общего белка в I опытной группе превышало контрольные значения на 4,66 

(9,51%; Р<0,01), во II опытной – на 5,73г/л (11,69%; Р<0,001), альбуминовой 

фракции – на 12,59 (Р<0,01) и 16,04% (Р<0,001) соответственно. Содержание мо-

чевины также достоверно возросло в опытных группах на 21,27 (Р<0,05) и 25,00 

(Р<0,05) относительно контроля. 

Повышение содержания эритроцитов, гемоглобина, общего белка и 
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альбуминовой фракции в крови, как индеек, так и индюков опытных групп 

можно рассматривать, как фактор более интенсивных окислительно-восстанови-

тельных процессов в организме, связанных с приростом живой массы под воз-

действием изучаемой добавки. 

Использование муки из личинок мух популяции Lucilia Caesar в количе-

стве 5,0 и 7,5% в составе рациона индюшат на откорме, за счет содержания в ней 

высокоэффективного белка, незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных 

кислот, а также повышенного содержания минеральных веществ (железо, каль-

ций, фосфор и др.) способствовали активизации обменных процессов в орга-

низме птицы, повышению мясной продуктивности и улучшению качественных 

показателей мяса. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основаниях освобож-

дения владельца источника повышенной опасности от деликтной ответствен-

ности. Проведен анализ подходов к понятию непреодолимой силы как основания 

освобождения от деликтной ответственности. Установлена характерная осо-

бенность данной разновидности деликтной ответственности. Определено 

практическое значение этого вопроса.  

Ключевые слова: источник повышенной опасности, непреодолимая сила, 

умысел потерпевшего, основания освобождения, противоправное выбытие. 

Abstract: the article deals with the issue of the grounds for releasing the owner 

of a source of increased danger from tort liability. The analysis of approaches to the 

concept of force majeure as a basis for exemption from tort liability is carried out. A 

characteristic feature of this type of tort liability is established. The practical signifi-

cance of this issue is determined. 

Key words: source of increased danger, force majeure, intent of the victim, 

grounds for release, illegal disposal. 

Споры по делам, связанными с возмещением вреда, причиненного 
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источником повышенной опасности, составляют значимую часть сложившейся 

судебной практики, что свидетельствует об актуальности данной темы. При рас-

смотрении данных дел судьи могут столкнуться с дискуссионными вопросами, 

не получивших еще свое разрешение. Это не может не вызывать научный инте-

рес. В частности, остаются вопросы в части освобождения владельца источника 

повышенной опасности от деликтной ответственности за вред, причиненный 

этим источником. 

Особенность данной рассматриваемой разновидности гражданской ответ-

ственности заключается в том, что она может быть возложена на лицо, незави-

симо от его вины. При этом гражданское законодательство содержит определен-

ные основания освобождения владельца источника повышенной опасности от 

ответственности. 

Одним из таких оснований является непреодолимая сила. Несмотря на то, 

что в п. 3 ст. 401 ГК закреплено понятие непреодолимой силы как чрезвычайного 

и непредотвратимого при данных условиях обстоятельства [1], в законодатель-

стве отсутствует примерный перечень обстоятельств, подпадающих под это по-

нятие. В связи с этим, возможны ошибки владельцев источников повышенной 

опасности при толковании данной нормы и принятие обстоятельств, таковыми 

не являющимися, за непреодолимую силу. 

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 ука-

зывается, что в силу п. 3 статьи 401 ГК РФ [1] для признания обстоятельства 

непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредот-

вратимый при данных условиях характер. При этом требование чрезвычайности 

подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступле-

ние которого не является обычным в конкретных условиях [2]. 

В определенных случаях воздействие постороннего фактора на источник 

повышенной опасности, непредвидимое в конкретном случае, будет предвиди-

мым на основании опыта. Неосуществление мер по вине владельца источника 

повышенной опасности при его обязанности осуществить меры, которые 
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предупреждают такое воздействие, исключает возможность ссылаться на дей-

ствие непреодолимой силы. Это означает, что владелец источника повышенной 

опасности будет отвечать за противоправное бездействие. Это позволяет прийти 

к выводу о том, что при наличии вины недопустима ссылка на непреодолимую 

силу [3]. 

В правовой доктрине были выдвинуты две основные концепции понятия 

непреодолимой силы. Первая из них, субъективная теория, под непреодолимой 

силой понимает непредвидимое и непредотвратимое причинителем вреда собы-

тие, несмотря на все предпринятые меры. Объективная теория на первый план 

ставит чрезвычайный внешний характер события, который специфически не свя-

зан с внутренней деятельностью причинителя вреда [4]. Наиболее целесообраз-

ным представляется придерживаться субъективного подхода, поскольку непре-

одолимой силе свойственна относительность, причинитель вреда для ссылки на 

непреодолимую силу не должен иметь возможности предотвратить ее имеющи-

мися у него ресурсами при данных конкретных обстоятельствах, поскольку то, 

что непреодолимо в одном случае, вполне может быть преодолимо в другом. 

Следующим основанием освобождения владельца источника повышенной 

опасности от деликтной ответственности, согласно п. 2 ст. 1079 ГК [5], является 

его выбытие из титульного владения в результате противоправных действий дру-

гих лиц. Красавчиков О.А. подразделял таких лиц на две группы. Третьи лица, 

входящие в первую группу, еще до факта причинения вреда связаны с владель-

цем источника повышенной опасности определенными правоотношениями. Вхо-

дящие во вторую группу в таких правоотношениях не состоят. Действия третьих 

лиц, представляющих первую группу, не являются основанием освобождения от 

обязанности возместить вред, в отличие от действий третьих лиц второй группы 

[6]. 

Еще одним основанием, безусловно освобождающим от наступления де-

ликтной ответственности, является умысел потерпевшего. Под умыслом потер-

певшего понимается такое его противоправное поведение, при котором 
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потерпевший не только предвидит, но и желает либо сознательно допускает 

наступление вредного результата [7]. 

Помимо умысла потерпевшего, его вина может быть выражена в форме не-

осторожности. При этом значение при рассмотрении вопроса об освобождении 

владельца источника повышенной опасности от деликтной ответственности 

имеет только грубая неосторожность.  

Невзгодина Е.Л. выделяет три степени грубой неосторожности потерпев-

шего. I степень характеризуется знанием потерпевшего о существовании опас-

ности причинения вреда или иного умаления его благ, но при этом недостаточ-

ным осознанием возможных последствий своего поведения в той или иной об-

становке. II степень характеризуется осознанием потерпевшего возможности 

наступления неблагоприятных последствий, но предполагается, что они не 

наступят. III степень характеризуется осознанием потерпевшим возможных по-

следствий и игнорированием их, хотя он и не стремится к их наступлению. Как 

принято, грубая неосторожность I степени должна влечь установление смешан-

ной ответственности, а III степени выступать основанием освобождения от от-

ветственности. Грубая неосторожность II степени в зависимости от конкретных 

обстоятельств может способствовать как установлению смешанной ответствен-

ности, так и полному освобождению от нее [8]. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что форма 

вины потерпевшего и отсутствие вины причинителя вреда разграничивает повы-

шенную ответственность от обычной. Этому свидетельствует то, что по общему 

правилу в силу п. 2. ст. 1064 ГК [5] лицо, причинившее вред, освобождается от 

возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине в любом слу-

чае, что не может быть применимо по отношению к ответственности владельца 

источника повышенной опасности. 
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