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РУШНИКИ В ТРАДИЦИЯХ И ОБРЯДАХ СЛАВЯН  

 

Сокур Софья Михайловна 

Князева Ника Константиновна 

Научный руководитель: Иванова Валентина Ивановна 

учитель технологии 

 МБОУ «Школа № 132»  

 

Аннотация: данной работой мы хотим обратить внимание учащихся на 

необходимость изучения и сохранения Русской национальной культуры, на 

необходимость знания традиций и обрядов наших предков, оставивших нам 

богатейшее культурное наследие. Знакомство с произведениями народного 

творчества позволит расширить представление об истоках культуры народа, 

представителями которого мы являемся.  

Ключевые слова: традиции, рушник, обряды, предки, наследие. 

 

TOWELS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE SLAVS 

 

             Sokur Sofia Mikhailovna 

                                                Knyazeva Nika Konstantinovna                  

                                                          

Abstract: with this work we want to draw the attention of our peers to the need 

to study and preserve the Russian national culture, on the need to know the traditions 

and rituals of our ancestors, who left us a rich cultural heritage. Acquaintance with 

the works of folk art will expand the understanding of the origins of the culture of the 

people, of which we are representatives.  

Key words: traditions, towel, rituals, ancestors, heritage. 

 

Рушник – это не просто красота. 

Рушник как книгу можно прочитать. 

Ведь вековая мудрость в нем хранится. 

И чтобы этим знаньям не пропасть, 

Нам нужно вновь к истокам обратиться. 

Н. Христоевой 
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Актуальность темы Забота о сохранении национальных традиций и 

культур народов России становится актуальной, так как каждый, исторически 

проживающий на территории нашей страны народ, формировал свою 

уникальную национальную культуру, которая объединятся одной общей идеей: 

«Мы великая и сильная Россия!». Каждый народ, который жил и живѐт в 

России, всегда ощущал себя частью большой страны. Наши деды и отцы вместе 

сражаемся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Мы вместе делаем 

величайшие открытия, покоряем космос. На сегодняшний день существует 

большая проблема – сохранение национальных ценностей культуры и передачи 

их следующему поколению. 

Мы живѐм в самой прекрасной многонациональной стране мира и очень 

хотим, чтобы мир больше узнал о нашей Родине, о еѐ народах и традициях, о еѐ 

национальностях, о еѐ красоте и стремлении сохранить мир. Россия никогда не 

будет агрессором, а лишь всегда выступает в качестве миротворца. Погружение 

в данную тему позволит изменить мнение о нашей стране, а учащимся поможет 

больше узнать об истоках народного творчества, традициях и обрядах, 

связанных с рушниками. Культура и традиция — это то, что мы передаѐм из 

поколения в поколение. Но что мы сможем передать, если не сможет это 

узнать? Таким вопросом мы задались в начале нашего большого проекта. 

Считаем необходимым для каждого молодого человека сохранять и изучать с 

большим увлечением и интересом историю, географию, литературу, 

национальные языки своей родной страны, сохранять национальные традиции и 

культуру каждого народа России, опираясь на них, изучить наши обычаи, 

которые сопровождают нас с рождения ребенка и до самой смерти человека.  

Выбирая тему, мы пришли к выводу, что тема сохранения народных традиций 

является очень актуальной на сегодня. 

Гипотеза: надеемся, что данный проект позволит нам обратить внимание 

учащихся на необходимость знания, сохранения Русской национальной 

культуры, традиций и обрядов наших предков, оставивших нам богатейшее 

культурное наследие. 

Предмет исследования: Рушники в традициях и обрядах предков 

Методы исследования: 

- поисково-исследовательский, 

- анкетирование ближайшего окружения, 

- изучение экспонатов музея, 

- практическая работа по создания современного рушника. 
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Цель исследования: изучить роль рушников в обрядовой культуре 

наших предков и использование его в современности. 

Задачи: 

 узнать, что такое рушник и определить его роль в обрядовой 

культуре; 

 познакомиться с символами искусства вышивания рушника. 

 определить роль рушника в культуре прошлого и современности 

 

История возникновения слова «рушник» 

Работая с Интернет ресурсами, мы узнали, что слово «рушник», с 

большей вероятностью, происходит от слова «Руш» – украшать; разрывать. 

На древнерусском «отрушить сукно» — отрезать;  

«не руш» — не тронь; от корня санскрита «раха» — raha – платье, 

происходит древнерусское слово Роухо – платье, рухлядь, рубаха, рубище 

В древнерусском языке: «Рухлядная» — кладовая для одежды; 

Рушник – оторванный кусок ткани, отрез. 

Рушник занимал особое место в культуре наших предков. Интерьер 

русской избы всегда был очень простым. Печь, лавки, стол – вот, собственно, 

все внутреннее обустройство жилища простых русских людей. Тем не менее, 

стремление к красоте всегда было присуще людям, и поэтому на Руси 

существовало огромное количество декоративно-прикладных ремесел. Одним 

из таких народных искусств была и орнаментальная вышивка. 

В старину не найти было ни одного дома на Руси без рушников – 

самобытных полотенец, в украшениях которых использовались традиции 

глубокой древности. Рушник – главный оберег человека от рождения до 

смерти. Рушник на Руси имел в первую очередь ритуально-обрядовое значение, 

а никак не бытовое. 

Рушники использовались не только в прямом назначении как полотенце 

(тогда их называли утиральником и украшали его скромной вышивкой), ими 

украшали дом.  

Отдельно вешали особое полотенце – главный оберег избы и семьи. 

Одним концом оно к Богу устремлялось, а два других – в матушку сырую 

землю. Потолок с полом связывало, а небо – с землею. При закладке дома в 

основание его клали полотенце-оберег, вышитый кругами и крестами. (Круг и 

крест – солнечные символы). 

Рушники использовали в свадебных, родильно-крестильных и 

погребально-поминальных обрядах. Самое достойное место они занимали на 
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свадьбе: входили в приданое невесты (девочки начинали вышивать еще в 

детстве, так как по обычаю их в приданом должно было быть не менее  

100 штук. Молодая дарила их сватам, родным жениха, их повязывали через 

плечо важнейшим участникам свадьбы. Рушники постилали как подножник, на 

который становились в церкви молодые во время венчания. 

    

Главное украшение рушника – вышивка. Она отражала художественные 

вкусы и представления людей, представление о жизни и окружающей 

природе. Для русской вышивки характерны мотивы геометрического и 

растительного орнаментов, расположенных в виде прямых полос, которые 

подчѐркивали край изделия. Считалось, что такой орнамент (по краю) 

выполнял функцию оберега. Традиционный рушник вышит крестом. Как не 

изобрази крест, он всегда будет оберегом. И в вышивке тоже крестик наполнял 

изделие силой оберегающей. Вышитые символы хорошо впитывали молитву. В 

красочных орнаментах, украшавших полотенца и подзоры, вышивались 

изображения фантастических зверей, птиц, растений. 

На Руси искусство вышивания было известно с незапамятных времен. 

Держать иголку в руке девочек учили с самого раннего возраста. Готовые 

полотна украшались мотивами, подчеркивающими красоту и самобытность 

русской природы, глубину рек и озер, тень лесов и простор полей. Глядя на 

них, тяжело не влюбиться в необычную и Великую Русь. Вышивка полотенец 

также являлась делом ответственным и кропотливым, так как для наших 

предков они играли наибольшую роль, нежели для нас. С того момента, как 

молодая жена переступала порог дома своего мужа, в семье пользовались 

только полотенцами, сделанными руками новой хозяйки. Кроме того, они 

являлись неотъемлемым атрибутом свадебного торжества, на них ставили 

иконы и покрывали красный угол в избах. Эту крайне ответственную работу 

доверяли лишь самым искусным мастерицам, чье умение было просто 

поразительным. 

Наши давние предки использовали вышитый рушник как оберег. Самым 

важным предназначением рушника, этой святыни было обереговое. 

По количеству полотенец судили о благосостоянии семьи, по сложности 

вышивки – о мастерстве и трудолюбии рукодельниц. 

На экскурсии в музее мы узнали, что рушник это единственный 

ритуальный предмет из языческого прошлого, который без перерыва традиции 

используется в народном быту по своему прямому назначению – защищать, 

оберегать. Волшебство и магическую силу ему давала вышивка – это своего 
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рода система письма, где бумагу заменяет – холст, а чернила – нить. Через 

старинные узоры вышивки на рушниках обращается к нам мудрость поколений, 

ведь в разные века и на разных землях ценности едины. Это благополучие в 

родном доме, это процветание родной земли! 

 

 Значение вышитых узоров 

Для того чтобы иметь вышитый рушник, надо было приложить много 

усилий и труда. В первую очередь – это прядение нитей и изготовление 

полотна для рушников. Рушник был святой вещью, и к нему относились с 

большим уважением. 

Обычно начинали вышивать после Покрова дня (14 ноября), когда все 

работы в поле были завершены, женщины и девушки могли спокойно заняться 

своим творчеством. Для вышивания бралось лучшее, тонкое, самое белое, 

лучшего качества полотно, покупались очень дорогие красные нити, а черные 

нити были редкостью, и их было трудно производить. 

Преобладающий красный и черный цвета в вышивке рушника тоже не случаен. 

Разные мы встретили объяснения. Вот одно. 

Красный – цвет солнца, тепла и красоты, крови (жизненная Сила). 

Чѐрный – символ богатства, чернозем, Земля.  

Прежде чем приступать к вышиванию, необходимо знать все о символах, 

которые нужно будет отображать на изделии. При вышивке обрядовых 

рушников прослеживаются определенные правила составления орнамента. 

Орнаменты на них вышивали традиционные, обусловленные обрядом. Вообще, 

рушниковому творчеству присуще число 7. Так, длина рушника должна 

составлять его ширину, умноженную на 7.  Семь полос орнамента должны 

составлять композицию, которая повторяется на правом и левом полотнищах. 

Один рапорт узора должен в идеале повторяться 7 раз. Рушники 

использовались в народном быту по своему прямому назначению – защищали 

своими магическими изображениями и оберегами святые углы, божницы, 

дверные и оконные проѐмы, участвовали в свадьбах, праздниках, похоронах.    

Виноград - плодовитость, богатство, божий знак. 

Калина - женская красота, здоровье, верность, надежда, возрождение, 

жизненная стойкость и сила. 

Роза - Мальва (рожа) - любовь, милосердие, девичья красота, 

целомудрие, юность, символ девичества. 

 Мак - расцвет женской красоты, богатство. 
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Барвинок - красота, молодость, душевная привязанность, свидание, 

сватание. 

Хмель - листья хмеля можно отнести к молодежной символике. Хмель 

близок к символике воды и винограда, потому что несет в себе знак развития, 

молодого буйства и любви. Можно сказать, что узор хмеля – это свадебная 

символика. 

Дуб – священное дерево, которое воплощало Перуна, бога солнечной 

мужской энергии, развития, жизни. Следовательно, парубки и молодые 

мужчины всегда имели при себе волшебный оберег животворящей силы своего 

рода. 

Петух (в основном красный) - символ счастья богатства, мужского 

здоровья. 

Голубь, горлица - любовь, верность, брак, семья. 

Лилии. В легендах цветок лилии – это символ девичьего очарования, 

чистоты и невинности. Если хорошо присмотреться к контуру геометрического 

узора, то вырисуется силуэт пары птиц – знак любви. В лилии заложено 

рождение, развитие и бесконечность жизни. 

Вазон обязательно должен быть изображен на вышивке, в нем – корни 

семьи, начало рода. 

Счастливое число семь и семидневная неделя изображались 

семиконечной звездой. Восьмиконечная звезда символизировала семью. 

Спираль символизирует змею, олицетворяющую мудрость. 

Круг с небольшим крестом посередине обозначал неразрывный союз 

бога Ярилы с человеком. 

Малый круг внутри большого свидетельствовал о том, что наряду с 

добром (большой круг) существует и зло (малый круг). 

Знаки в форме точки символизировали зерно, в виде римской цифры 

пять – растение. 

Узоры на рушниках сейчас вышиваются самые разные, но зачастую их 

смысл уже утерян. Но если говорить об исконных традициях такой вышивки – 

каждый орнамент, каждый мотив, его расположение отвечали строгим 

правилам.  

Можно определить и схему вышивки рушника: выделяется 4 фрагмента 

узора, каждый со своим значением. 

1. «Зачин». Начало вышивки. Его можно вышить узенькой полоской. 

2. «Земля», рисунок вышивается по сравнению с зачином большего 

объема (ведь от земли идет богатство), используется растительный орнамент. 
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3. «Дом». Должен быть красивый и высокий, показывать достаток, 

мастерство рукодельницы; 

4. «Венец». Вышивается богато. Это то, к чему стремишься в жизни. 

Причем, фрагменты узора вышивки между собой отделяются либо 

полосками «зачина», или вместо полоски «зачина» можно использовать 

кружево или мережки. Рисунок заполнял ткань рушника на две трети его 

длины. Низ рушника украшался кружевом, связанным крючком или в технике 

филейного вязания. 

Таким образом, мы видим, что узор на вышивке имеет не только 

эстетическое значение и содержание, но несет и смысловую нагрузку: символы 

вышивки могут рассказать нам о миропонимании, ценностях, стремлениях 

наших предков. Изучая эту символику, мы сможем лучше понять наше 

прошлое, обогатить современную культуру. 

    

Виды рушников 

Начиная от рождения и до самой смерти, рушник сопровождал всю 

жизнь, связывая в единую цепь представителей разных поколений одного рода. 

При рождении ребѐнка ранее использовали рушник родильный – на него 

повитуха принимала дитя, на крестины - крестильный, на нем несли ребѐнка в 

храм и утирали после окунания в купель. Крестильный рушник вышивала 

крѐстная мать, на нѐм не должно было быть чѐрного цвета. 

Длинный прямоугольный кусок ткани всегда у наших предков означал 

путь, путь, который ведет человека, помогает ему жить. После смерти человека 

рушники сопровождали его при погребении, на них несли гроб, их также 

вешали на поминальные кресты. На поминках расстилали поминальные 

рушники на подоконниках так, чтобы край рушника свешивался за открытое 

окно – считалось, что на сороковой день душа умершего умывается росой 

около своего дома и утирается этим полотенцем. Такой рушник вышивали 

скромно, узкой полосой по краю. 

Нельзя не вспомнить о подорожных рушниках. Вспоминая известную 

присказку «Скатертью дорога!» Такие рушники, небольшие, со скромной, но 

тщательно продуманной вышивкой, давались с собой в дорогу тем, кто покидал 

родной дом: воинам, торговцам. Благословляя родного и близкого человека в 

дальний путь, всегда давали с собой вышитый рушник, чтобы путь был легче, а 

возвращение – быстрее. 
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 Пасхальные рушники предназначаются для выпеченных хлебов, куличей 

и похожи с хлебосольными, но отличаются орнаментом – на них часто 

присутствуют надписи – ХВ (Христос воскрес), вышиваются символы яйца. 

Насчитывается несколько видов свадебных рушников. В самой бедной 

семье в приданое собирали не менее дюжины (12) полотенец, а в семьях 

зажиточных - до сотни. В знак согласия родителей и невесты на брак семье 

жениха дарили богато вышитый рукобитный рушник. Когда невеста была 

готова к свадьбе, его еѐ отец передавал в дом жениха вышитый для этой цели. 

Посыльный рушник – знак того, что можно ехать за невестой, начинать свадьбу. 

Вышивали такой рушник – красным, но никогда не вплетали в вышивку чѐрный 

цвет. Традиционные мотивы для вышивки посыльного рушника – птицы, 

символизирующие вести. И сейчас в некоторых свадебных церемониях можно 

наблюдать как по старинной русской традиции после венчания родители 

встречают молодоженов караваем на свадебном «хлебосольном» рушнике. 

Отдельно ткали и вышивали рушник «родительский» или 

«благословенный», на который вставали коленями молодые, когда их 

благословляли на брак родители. 

Свидетелям-дружкам (отсюда, кстати, и современный обычай одевать 

свидетелям в ЗАГСе ленты через плечо) преподносили дружные рушники. 

Главный свадебный рушник и сейчас носит название «венчальный». 

На свадебном рушнике изображаются пары птичек (жаворонки, голуби) они 

символизируют жениха и невесту. Птички олицетворяют собой семейное 

счастье, верность в любви. 

Вышиваются и цветочные орнаменты, как оберег от злых сил и 

пожелание молодым счастья, здоровья, богатства, рождения детей. Иногда на 

свадебном рушнике вышиваются и первые буквы имен жениха и невесты. 

Рушниками перевязывали пары сватов. С хлебом-солью, который был на 

рушнике, провожали и встречали молодых на пороге дома. 

Самую дорогую семейную святыню – икону – разрешалось выносить из 

дома, если этого требовал определѐнный обряд, только покрыв рушником. 

Рушник, максимально наполненный красными узорами орнаментов, 

использовали народные целители. В каждом доме был Святой угол, где 

помещались иконы, украшенные специальными рушниками. В музее мы видели 

такой рушник, на нѐм вышиты гроздья винограда, что означает плодовитость, 
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богатство, божий знак. Такими рушниками руки не вытирали. Для этого были 

рушники проще - рабочие рушники, которые вышивают и сегодня из покупного 

льна или другого материала. А  бабушки использовали льняную самотканую 

ткань для рушника. Дома, вечерами на станках, которые были практически в 

каждой семье, они ткали ткань для белья, одежды и для рушников. Льняная 

ткань экологически чистая, очень прочная, она является природным 

антисептиком. В каждой семье, в большом сундуке хранились вещи из 

самотканого льна – сарафаны, передники, рубахи и рушники. Такие рушники 

раздавали своим детям в качестве оберега. Считалось, что если в семье кто-то 

простудился, то обязательно нужно умыться и обтереть лицо рушником из 

настоящей льняной ткани или укрыть подушку и поспать на рушнике всю ночь 

для восстановления сил организма. Издревле существует традиция принимать 

новорожденного именно на льняное полотно – в этом залог будущего здоровья 

младенца. Рушник – необходимый предмет в доме с древних времен. Рушник из 

льна применялся как украшение дома – дверных проемов, украшение стен, 

красного угла, так и для обрядов. Лен – традиционный материал для 

рушника. Рушники считаются оберегами, силу им придают мысли, с которыми 

он был вышит. 

                        

Применение рушников сегодня 

Вышитые  рушники и сегодня являются предметом быта в современном 

мире, но чаще заводского производства. Они используются на проводах в 

армию, в церкви на венчании, на сватовстве, в деревенских домах, в «красных» 

углах, а также на массовых фольклорных праздниках. К сожалению, сегодня 

утрачены обряды перевязывания рушником первых колосков, чтоб урожай был 

хороший, а так же, похорон и крещения. Сейчас традиция использовать 

рушники уходит, а если и есть, то очень мало людей, которые сами вышивают 

рушники. В настоящее время очень много фабрик, где производят льняные 

рушники и вышивку на них наносят специальные вышивальные машины. Это, 

конечно, очень красиво, но «без души». Изучая народные промыслы России на 

уроках технологии, каждая девочка вышила свое полотенце, которые мы 

представили на выставке творческих работ ежегодно проходящей в нашей 

школе, на «Неделе технологии». 
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Рис. 1 

 

 Родители поддержали нашу идею. Выяснилось, что и наши родные 

бабушки сами вышивали рушники в юности. Их было очень много, чтобы 

одарить всю родню будущего мужа. Рушники всегда белого цвета, как символ 

чистоты, добра. Девочки вышивали тот узор, который нравился самой 

вышивальщице, вышивали по схеме, по образцу. А еще вязали крючком 

бахрому, накрахмаливали ее, от этого рушник стал законченным и еще более 

красивым. 

Мы тоже попробовали приобщиться к этому искусству на уроках 

технологии. 

                   

 
 

Рис.2 

 

Заключение 

    Рушник на протяжении многих столетий остаѐтся обязательным 

атрибутом в проведении праздников, обрядов, он сопровождал человека от 

рождения до смерти, был важным элементом в быту и сохранился до наших 

дней. Ими по-прежнему украшают дома. Единственное, что в наши дни выдает 
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былое значение этого предмета - это традиция подавать гостям хлеб с солью на 

богато расшитом рушнике при встрече дорогих гостей школы, да ещѐ как 

украшение наших школьных праздников: Осенины, Масленица, Пасха.  

Вышитый рушник – частица нашей культуры, оберег, он играл в жизни 

славян важную роль, сопровождая человека от рождения до смерти, он 

сохранился до наших дней, и является предметом быта и в современном мире. 

Цвет узора нѐс большую смысловую нагрузку, а орнамент - это частью живой 

истории славян, которую можно было прочесть, как книгу. Можно сделать 

вывод, что его использование, в наше время - это старая и красивая традиция. 

Но рушник создавался и использовался, в первую очередь, как оберег, а для его 

создания стоит потрудиться, чтобы испытать те самые неповторимые чувства 

гордости за свою причастность к Великой и неповторимой культуре своего 

народа, потомками которого мы являемся. 

 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим… 

В.С. Шефнер 
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Аннотация: В данной статье раскрывается воспитательная функция 

русской драматургии. Проведен теоретический анализ возрастания 

авторитетности и значимости драматургического творчества в России. 

Выявлена роль русской драмы в симбиозе с национальным театром. 

Установлена степень влияния русской драматургии на человека. 

Ключевые слова: русская драматургия, русский национальный театр, 

воспитательный аспект драмы, литература и театр, влияние драматургии. 

 

EDUCATIONAL ASPECT OF RUSSIAN DRAMA 

 

Lukoshkova Polina Andreevna 

 

Abstract: This article reveals the educational function of Russian drama. 

A theoretical analysis of the increasing authority and importance of dramatic 

creativity in Russia is carried out. The role of Russian drama in symbiosis with the 

national theater is revealed. The degree of influence of Russian dramaturgy on a 

person has been established. 

Keywords: Russian drama, Russian National Theater, the educational aspect 

of drama, literature and theater, the influence of drama. 

 

Несомненно, русская драматургия, как и сама литература в целом, 

оказывает сильнейшее эмоционально-психологическое воздействие на 

человека. Морально-нравственная позиция автора особым образом влияет на 
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читателя, который наслаждаясь словом, погружается в воображаемый мир с 

разнохарактерными персонажами, формирует внутри себя конкретное 

отношение к тем или иным событиям, сопереживает симпатичным ему героям, 

анализирует варианты решения возникших жизненных проблем, пытается 

мыслить на опережение, развивая, таким образом, оперативность и логичность 

своего мышления. За то время, что читатель вдумчиво осваивает 

художественный текст, он успевает представить, почувствовать и искренне 

полюбить или не полюбить атмосферу произведения. То есть, он так или иначе 

неизбежно меняется или утверждается в своих взглядах и принципах, а значит 

можно с уверенностью подтвердить тот факт, что литература действительно в 

определенной мере воспитывает человека, так как ставит его перед выбором, 

заставляя рассуждать и отвечать самому себе на непростые нравственные 

вопросы, выявляя параллельно скрытые черты характера и качества 

человеческой души. Ведь всѐ содержимое прочитанного мы сиюминутно 

проецируем на свою жизнь, желая вместе с персонажами разгадать послание 

судьбы, найти подходящий ключ, побороть назойливые страхи, рискнуть и 

покорить вершины. Очень метко выразился Максим Горький, назвав 

литературу человековедением. Ведь ни одна другая наука не способна помочь с 

той же силой в самопознании, как литература.  

Если же говорить о русской драматургии в частности, то это, пожалуй, 

один из самых сильных и эффективных воспитательных инструментов, так как 

драма сама по себе принадлежит двум формам культуры (о чѐм в своей 

монографии «Русская драма и литературный процесс XIX века» говорит  

А.И. Журавлѐва) литературе и театру, а значит, влияние на человека 

происходит как на читателя и как на зрителя, прорабатывая его всевозможные 

способы восприятия. Цель данной статьи – определить место русской 

драматургии в глобальном воспитательном процессе сегодняшнего человека. 

Самое интересное в теме реализации воспитательной функции русской 

драматургии – это, безусловно, еѐ актуальность. Сегодня, как никогда, в эпоху 

частичного забвения российской молодѐжью традиционных ценностей, 

морально-нравственных ориентиров и культурного наследия, бережно 

собираемого предками, драматургия как древнейший литературный род, 

впитавший в себя многовековую историю развития человеческой души, 

способна увлечь своим разнообразием жанров, по-разному смотрящих на 

вечные вопросы, которыми задаются люди всех возрастов по сей день и 

донести великую ценность и суть литературного материала всех времен и 

народов. 
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Итак, поговорим конкретнее о воспитательных аспектах русской 

драматургии на примере произведений конца XIX века. Каким образом они 

воспитывают зрителя?  

К рубежу XIX-XX веков русское драматургическое наследие 

пополнилось многочисленными шедеврами таких авторов как А. Грибоедов,  

М. Горький, М. Лермонтов, Л. Толстой и, конечно же, бессмертной классикой 

А. Пушкина и Н. Гоголя. Огромный самобытный мир предстает в 

многочисленных и разножанровых пьесах А. Островского, представляющих 

целую энциклопедию российской жизни. На его драматургии овладевали 

секретами театральной профессии множество российских актеров, и строилась 

особо любимая в России традиция реализма, которая позже получит 

стремительное развитие во всех жанрах литературного творчества великого  

А. Чехова. В пьесах всех вышеперечисленных авторов говорится по-разному об 

одном: о попытках найти смысл жизни, о борьбе с уродствами человеческого 

нутра, о философии добра и зла, о гармонии любви, противостоящей натиску 

сурового циничного мира, о пороках, тянущих на дно и высоких целях, 

спасающих красоту. Отечественная драма способна рассказать душу русского 

человека. В сочетании с качественной режиссерской постановкой и 

убедительным актерским воплощением сказанного драматургом, сыгранный 

материал способен перевернуть человеческое сознание каждого, находящегося 

по ту сторону рампы.  

А.Н. Островский, посвятивший свою жизнь великому делу – созданию 

русского национального театра, стал первым, кто сделал неразрывными друг с 

другом театр и литературу. В XIX веке театр в России выполнял все те 

функции, что сейчас распределены между кинематографом, телевидением, 

радио и другими средствами массовой информации. Но тогда, именно с 

подмостков велась пропагандистская деятельность, целью которой было 

создание определенного стиля жизни, формирование эталона общественного 

облика и поведения. «Театр был единственной в России узаконенной и 

общедоступной формой свободного публичного выражения, если не личного 

мнения каждого, то хотя бы личного вкуса» (из монографии А.И. Журавлевой 

«Русская драма и литературный процесс XIX века). Отсюда и вытекает его 

ведущая роль в самопознании как отдельно взятого зрителя, так и всего 

российского общества. Благодаря А.Н. Островскому, эту роль унаследовала и 

литература. 

Понимая магическую способность театра на минуту объединять в едином 

эмоциональном состоянии от происходящего на сцене весь зрительный зал 
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разом, Островский начинает активно совершенствовать и обновлять 

драматургический материал. Его новаторство заключалось в том, что он 

первым поставил в центр своих «народных» пьес людей нужды и труда, сделав 

из них положительных героев, которые оказывают сопротивление суровым 

ударам судьбы, отстаивают чувство собственного достоинства и внутренней 

независимости. Автор пламенно верил в действенный психологизм русской 

драматургии, способной по-настоящему воспитывать человека. Его принципы и 

идеи добра, справедливости и гуманности сохраняют свою актуальность и 

сегодня. Все пьесы Островского максимально реалистичны и бессмертны в 

своей проблематике. Идеи центральных в его творчестве произведений, как 

никогда перекликаются с сегодняшним днѐм. 

Лариса Огудалова – главная героиня пьесы «Бесприданница», 

оказывается в сложной жизненной ситуации, отличающейся некоторой 

двойственной трагичностью: она первая умница и красавица города, но не 

может выйти замуж за достойного мужчину, потому что она - бесприданница. 

В этой ситуации перед ней вырисовывается два выхода: стать содержанкой 

богатого и влиятельного женатого мужчины, либо выбрать себе в мужья 

человека, более низкого социального положения. У героини есть чувство 

собственного достоинства, и она верит в то, что отсутствие приданного не 

поставит на ней клеймо. Конфликт кроется в противоречии между ожиданиями 

девушки и суровой реальностью. Когда Лариса сталкивается с ней лицом к 

лицу, она мечется, пытаясь сохранить чувство собственного достоинства, 

гордость. «Все себя любят. Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? 

Доведете вы меня до гибели...», — говорит она своему жениху Карандышеву. 

Лариса никак не может изменить свою судьбу — все наперед решают за неѐ.  

Знаменитую пьесу «Бесприданница», которую Островский писал на 

протяжении четырех лет с 1874 по 1878 годы, сам автор считал одним из своих 

самых лучших и значимых драматических произведений. Хотя главная идея 

пьесы – движущая сила денег, подчинивших себе мир, вседозволенность их 

обладателей, которые распоряжаются судьбами, зависящих от них людей, 

многим пришлась не по вкусу, как и другие новаторства в пьесе, непонятные 

широкому кругу общественности, вызвавшие довольно резкую оценку 

читателей. Непринятие «старым миром» новых, смелых, дерзких взглядов 

прогрессивного драматурга, говорит о том, что Островскому удалось через боль 

колющей правды разбудить в многострадальной душе русского человека 

скрытые силу и волю к победе над собственным духом жертвы. Так 

драматургия начинала влиять на взгляды людей определенных кругов.   
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И сегодня, художественное слово по-особенному влияет на духовно-

нравственное воспитание не только детей, но и взрослых. Секрет 

воспитательного аспекта русской драматургии в том, что драматические 

произведения вне времени в силу вечности поднимаемых проблем и бессмертия 

каждой из составляющих драматургию культур – литературы и театра. 

Русское драматургическое наследие славится огромным многообразием 

разножанровых произведений драмы, благодаря которым мы имеем 

представление об ушедших эпохах, речевых особенностях, правилах поведения 

в светском обществе, высоких целях и повседневных мыслях, подробностях 

костюмов различных сословий, а главное – традициях и духовных ценностях 

российского общества. Безусловно, знакомство с русской драмой расширяет 

человеческий кругозор, воспитывает определенное отношение к своему 

государству и народу, пробуждая внутри чувство генетической и духовной 

принадлежности к территории, языку, менталитету, национальности, религии, 

культуре и искусству. Драматургия, как было сказано, превосходит по уровню 

воздействия другие роды и жанры литературы не только в силу своей 

двуприродности, но и по отдельно взятому формату подачи какой-либо 

проблематики. В процессе чтения диалогов персонажей пьесы, человек 

становится частью интимной атмосферы, которая дарит читателю ощущение 

присутствия в предлагаемой истории и создаѐт иллюзию о наличии 

полноценных прав на собственное мнение и ряд поступков. Прямая речь, 

максимально приближенная к бытовому общению, минимальное пояснение 

портретов и обстановки, изредка мелькающие ремарки от автора, нацеленные 

на усиление читательской эмоции – всѐ это невольно заставляет работать 

больше обычного наши воображение, ум, фантазию, вовлекая в процесс 

внутреннего проживания всю природу чувствования. Таким образом, мы в 

очередной раз убеждаемся в абсолютной состоятельности, убедительности и 

действенности воспитательного аспекта русской драматургии.  

Как говорил Ф.М. Достоевский – «Учитесь и читайте. Жизнь сделает всѐ 

остальное». 
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Аннотация: В данной статье раскрывается краткая история становления 

любительского театра. Проведѐн теоретический анализ возникновения 

любительского театрального творчества в России. Выявлена специфика 
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 «Если бы смысл театра был только 

в развлекательном зрелище,  

быть может, и не стоило бы класть 

в него столько труда.  

Но театр есть искусство 

отражать жизнь».  

К.С. Станиславский 

 

Самодеятельность. Согласитесь, что не у всех это слово вызывает 

положительные эмоции. Порой мы употребляем его, чтобы описать какое-то 

увиденное действо, как нечто не совсем удавшееся. Самодеятельность. Хорошо 

это или плохо? Примитивно? Какой оттенок имеет это слово? Самодеятельный 

Театр. Вот это словосочетание звучит более уверенно. Самодеятельный театр – 

любительский театр. 

Любительское театральное движение сыграло огромную роль в истории 

культуры. Любительский театр – место, в котором выросло множество 

известных драматургов, художников, актѐров, режиссеров и директоров 

профессионального театра. 

Возникший в 1887 году, созданный Андре Антуаном Театр Либр (Андре 

Антуан начинал свою деятельность в Галльском кружке как артист - любитель, 

затем повлѐк за собой единомышленников и создал любительский театр) 

продолжает то, что было открыто до него в любительском театральном 

процессе. И привносит много нового. Важно и другое. В своѐм помещении 

Театр Либр постоянно устраивает выставки новых художников, спектакли 

сопровожаются музыкой начинающих композиторов. 

У Антуана была цель – ставить пьесы новых авторов (Ибсена, 

Стриндберга, Толстого, Тургенева и т.д.). Новая драматургия – новые 

театральные выразительные средства (первый спектакль «Жак Дамур»). 

В процессе постановок приобретается сценический опыт актѐров – любителей, 

которые, по словам самого Антуана, изучают своѐ ремесло в лучшей и 

единственной великой школе: «на зрителе». 

Антуан тщательно проводил работу с каждым участником спектакля. 

В этом принцип новой режиссуры: Антуан и артисты Театра формируют новый 

для Франции стиль актѐрской игры, основанный на переживании, на 

перевоплощении, на игре в ансамбле. Антуан проводит реформу и в области 

архитектуры театра. Меняется атмосфера театрального зала. Всѐ внимание 
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должно быть сконцентрировано на сцене. Антуан отказывается от пышности 

пространства. Впервые тушится свет в зрительном зале, убирается суфлѐрская 

будка, упраздняется рампа и авансцена. 

Антуан говорил: «Меня соблазняло то, что это нечто новое по существу, 

этого никогда не делали… Наша роль состоит в том, чтобы искать.  Идя 

впереди других и освещая дорогу, рискуя до поры  до времени зайти в 

тернистый кустарик, мы избавляем тех, кто идѐт позади, от опасности сломать 

себе шею. Дело Свободного театра будет плодотворно не столько 

поставленными в нѐм пьсами, сколько влиянием, которые он может вызвать». 

Спектакли становятся открытыми, театр – профессиональным. 

Антуан в полной мере не осуществил свои планы. И поэтому понятна 

искренняя радость, с которой Антуан  приветствовал гастроли МХТ в Париже в 

1922 году: « … Всѐ, о чем мы мечтали, все, что мы смутно предвидели – 

обновление театра, возрождение декоративно-костюмерного искусства, 

благоговейное отношение к пьесе и драматургу, вдумчивые поиски, вначале 

производимые ощупью, восторженное отношение к природе и к правде, 

подчинение личности актѐра воплощаемому персонажу, всѐ, что составляет 

высшее искусство и чистую красоту, - Станиславский осуществил до конца». 

Народ. Народ – это сила. Народ – это движущая сила творчества. 

Название «народный» исследователи используют, чтобы подчеркнуть его 

отличие как театра рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции от 

любительских театров привилегированных слоев общества. 

Любительские театры — одна из традиционных основ нашего народного 

просвещения. Сначала они находились под крылом меценатов. Позже 

поддерживались государством. В городах и деревнях театры создавались как 

храмы — всем миром. 

У российского любительского театра красивая судьба и благородная 

миссия — прививать масскульту художественный вкус. Ни в одной стране мира 

самодеятельное движение не отличалось подобной массовостью, не окружалось 

таким же вниманием. Театр в России больше, чем театр. Он и сегодня занимает 

положение совершенно особенное.  

Понятие «любительский» подчеркивает отличие от фольклорного театра 

эпохи феодализма, который был связан с устным народным творчеством, и 

театра городского «примитива», также вобравшего в себя фольклорные 

традиции. 
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Любительский народный театр — театр, созданный самим народом, в 

котором актерами и зрителями были представители народа. Он прошел в своем 

развитии три периода. 

Первый период – с 1862 года. Хотя самый первый любительский театр 

возник еще в 20-е' годы XIX в. на Прохоровской мануфактуре в Москве и про-

существовал до 40-х годов. В спектакле были заняты ученики фабричной 

школы. Но подобное явление было редким. Период же с 1862 года связан с 

отменой крепостничества и появлением театров не только в городе, но и в 

деревне. 

Произошли изменения и в духовно-нравственном сознании. Крестьяне 

стали «свободными сельскими поселянами», они перестали быть 

собственностью помещика. Новое подрастающее поколение стремилось к 

знаниям и культуре. 

Второй период с 1895 года связывают с началом пролетарского 

освободительного движения. По документам на 1903 год насчитывалось  

170 народных театров. Очевидно, что эти сведения неполные. Демократизация 

искусства театра была не досужей выдумкой интеллигенции, а  потребностью 

народа. Характерно и то, что любительский народный театр стал одним из 

главных средств приобщения неграмотной массы народа к духовной культуре. 

Любительство, которому помогали представители прогрессивной 

интеллигенции, было бы невозможным без самодеятельной активности самого 

народа. Эта активность проявлялась в стремлении постичь искусство театра, 

музыки, живописи — тех видов и жанров, которые были более доступны и 

понятны. Но наибольшее распространение получили любительские театры, т. к. 

роли можно было просто декламировать. 

Третий период с 1907 года характеризует движение любительских 

народных театров после первой русской революции и до 1917 года. Для него 

свойственно большее влияние сложившихся общественно-политических 

условий, когда воздействие оказывается с двух сторон — царского правитель-

ства, с одной стороны, и большевиков — с другой. 

Царское правительство стремилось взять театры под жесткий контроль, 

следило за тем, чтобы в спектаклях не участвовали политически 

неблагонадежные. 

Если в предыдущие периоды на движение любительских народных 

театров оказывали влияние главным образом буржуазные просветители и 

либеральная интеллигенция, то в этот период все большее влияние на их 

деятельность оказывают большевистские организации. Появляется тенденция 
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политизации, стремления создать на основе любительских театральных 

кружков различные организации и общества со своими уставами. Не только 

любительские народные театры, но и демократические театры для народа 

рассматривались как возможность легального воздействия на трудящихся. 

Другим отличием любительского народного театра от фольклорного 

является то, что появилась новая форма организации народного творчества — 

кружок. Эта форма соответствовала любительским кружкам 

привилегированных слоев общества. Но были различны цели и смысл этих 

объединений. В высших слоях общества любительский кружок являлся формой 

проведения досуга. Для низших слоев общества любительский кружок имел 

более глубокий социальный смысл, связанный с познанием художественной 

культуры и с развитием самосознания, а порой и с революционным рабочим 

движением. Любительские народные театры пробуждали и развивали сознание 

трудящегося народа, приобщая миллионы людей к художественным ценностям. 

Их появление во многом было подготовлено школьным театром, который 

был распространенным явлением и способствовал развитию, художественного 

сознания в области театра с детских лет и охватывал довольно широкие слои 

населения. 

Достижения любительских народных театров за эти три условных и 

переходящих друг в друга периода были немалые. И были они благодаря 

помощи и поддержке выдающихся деятелей литературы и искусства. 

Вопрос о народном театре волновал Л.Н. Толстого, активно 

участвовавшего в создании театров и их репертуара. Он считал, что народному 

театру доступны все художественные произведения, но в то же время считал 

необходимым создавать особые произведения для народа — проникнутые 

нравственно-религиозным содержанием. В этом нашла отражение 

противоречивость его взглядов. Специльно для народного театра он написал 

комедию «Первый винокур», которая была поставлена в балаганном театре. 

Под влиянием изменившейся социально-художественной атмосферы 

балаганные театры также во многом стали использовать в своем репертуаре 

арлекинады и Инсценировки классических произведений, заменив ими" устную 

народную драму и инсценировки рыцарских романов. 

В создании любительских народных театров принимал участие и  

А.М. Горький. Он организовал крестьянский театр на Украине летом 1897 и 

1898 годов, был в качестве режиссера и актера. В 1902 году сделал попытку 

организовать в Тифлисе передвижной народный театр для обслуживания 
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зрителей аулов, в 1903 году создал народный дом с театром в Нижнем 

Новгороде. 

Коллективы художественной самодеятельности организовывались при 

различных советских учреждениях и организациях: на фабриках и заводах, в 

учебных заведениях, при домах культуры и клубах, в колхозах и совхозах 

и т. д. Они существовали даже в исправительно-трудовых учреждениях. 

В 60-е годы на любительский театр возлагались надежды относительно 

воспитания молодежи и пропаганды политического строя. Любительские 

театры стали одним из важнейших средств культурного воспитания (прежде 

всего сельского населения). Но ситуация была следующая. Происходило 

накопление количества любительских театров и их спектаклей. Редко 

задумывались о задачах, гнались в основном за производственными планами. 

Коллективы стремились превратиться в полупрофессиональные театры. 

Количество 60-х переходит в качество тех театров, которые расцвели в 

70-е годы. 

Любительские театры 70-х годов стремятся освободиться от чужого 

мышления, найти и воплотить собственное, живое и соответствующее 

окружающей жизни восприятие того или иного произведения. Цель многих 

коллективов – создать некий «театр общения», т.е. зритель должен участвовать 

почти на «равных» с актерами. В этот период возникают споры по поводу 

сущности, задач и целей любительского театра. Появились две основные точки 

зрения. Первая доказывала: цель любительского театра – воспитать и духовно 

обогатить участников коллектива в процессе создания спектакля. То есть важен 

не результат, а процесс. Вторая точка зрения была противоположна первой и 

абсолютизировала конечный результат − качество спектакля. 

Споры разрешились только в 80-е годы, когда поняли, что процесс и 

результат неразрывны. Важна взаимосвязанность двух функций: социально -

воспитательной и художественно – творческой. Главная традиция 

любительского театра 80-х кратко звучит так: все делаем сами (декорации, 

костюмы, реквизит). Стали задумываться и о смотрах, конкурсах, фестивалях. 

В 90-е годы кризис не обошѐл и сферу культуры. Коммерция стала 

основой всего. Зритель в основном перестал ходить в театр. Зачем? Если были 

политические дебаты. Стал популярным в это время жанр мюзикла. Усталость, 

бытовые трудности, нестабильность составляли реальность 90-х годов, поэтому 

зритель хотел отдыхать в театре от  реальной жизни. Но очевидно, что 

любительский театр в 90-е годы в отличие от театра профессионального в 

меньшей степени находился на кризисной черте. Ведь актер любительского 
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театра – не профессия. Не нужно думать, сколько тебе заплатят за работу. Люди 

приходили в любительский театр, чтобы скрыться от настоящего мира в мир 

иллюзорный. 

Современный любительский театр перешагнул кризисную черту  

90-х годов. Спецификой современного любительского театра является то, что 

его художественная программа не может не реагировать на время, но суть еѐ 

остается на протяжении десятилетий одинаковой. Это вечные ценности и 

проблемы человеческого бытия: жизнь и смерть, любовь и ненависть, правда и 

ложь, долг, справедливость… 

Крылатой фразой стала цитата из кинокомедии Э. Рязанова «Берегись 

автомобиля», где герой Е. Евстегнеева, руководитель народного театра, 

говорит: «Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец,… 

театры профессиональные! И это правильно! Актѐр, не получающий зарплаты, 

будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актѐр должен где-то 

работать. Неправильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. 

Ведь насколько Ермолова  играла бы лучше вечером, если бы она днем, 

понимаете, работала у шлифовального станка». 

Любительские театры имеют маленькие мобильные труппы. Актеры-

любители самобытны, ими движут интузиазм и потребности общественной 

жизни, стремление быть услышанными. Они постоянно находятся в состоянии 

полной «боеготовности». Поэтому любительскому театру легче двигаться 

вперед, развиваться, отвечать духу времени. 

В чем же причина появления и популярности любительских театров? Что 

заставляет обычных людей безвозмездно творить? Ведь в нашем современном 

мире безвозмездность – это редкость. «Просто их мучают вечные 

неразрешимые вопросы бытия, и они любят Театр». 

Художественная самодеятельность – это в первую очередь школа жизни, 

школа гражданственности. Когда человек стремиться к активной 

художественной деятельности и развивает свои способности, он не просто 

утверждает себя в искусстве, он утверждает себя как член общества. А человек 

обществу должен быть полезен. Отсюда стремление развиваться и делать что-

то важное на благо окружающего тебя мира. И только лишь личное стремление 

человека может привести к качественному результату. Любительское  

творчество – это основа профессионализма. Это целая школа, которая будет 

процветать, и через которую будут проходить новые таланты.  И хочется снова 

вспомнить фильм «Берегись автомобиля» и фразу героя Е. Евстегнеева: 

«Развитие народного самодеятельного искусства идѐт вперед семимильными 
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шагами. Веяния времени коснулись, наконец, и нас, коллективов 

самодеятельности. Нас стали укрупнять, создавать народные театры, можно 

сказать, из клубных команд формируют сборные…» Так вот чтобы эти 

«сборные» были достойными, надо про «клубы» не забывать! 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль режиссѐра в творческом 

процессе создания спектакля и работы с актерами с позиции психолога и 

педагога. Важно, чтобы режиссер, как чуткий наставник, умел разглядеть 

подлинный актерский потенциал и сумел раскрыть его. Выделены основные 
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В толковом словаре русского языка Ушакова мы находим следующее 

определение. Режиссер (от франц. Régisseur – управляющий актерами, и лат. 

Rego – управляю) – художественный руководитель театральной или 
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кинематографической постановки, объединяющий всю работу по подготовке 

спектакля. 

Понятие «режиссѐр театра» впервые упоминается во второй половине 

девятнадцатого века. До появления этой профессии постановщиком спектакля 

выступал чаще всего сам автор пьесы, которую ставили, или же глава труппы 

актѐров, который брал на себя эту обязанность. Такие случаи были известны 

как в итальянских, испанских театрах, так и в древнегреческом.  

Само появление театрального режиссѐра, как профессии, произошло 

вследствие прослеживающей тенденции  в театре девятнадцатого века, когда 

большинство постановок было ориентированно на актѐрское мастерство 

отдельно взятых лиц – прим, ведущих актѐров. Не было уделено должное 

внимание ни музыки, ни декларациям, ни костюмам. Тогда и было принято 

решение найти человека, который бы взял на себя ответственность за всех 

аспекты постановки пьесы на подмостках театра.  

Театральный режиссѐр в наши дни – это глава сцены. На нѐм лежит вся 

ответственность за провал или успех спектакля. Всѐ подчиняется его замыслу, 

объединяется стилистическим единством и общей идейной 

целеустремленностью (сверхзадачей спектакля), чего невозможно добиться без 

режиссера.  

К.С. Станиславский писал: «Эта большая, сплоченная и хорошо 

вооруженная армия воздействует одновременно общим дружным натиском на 

целую толпу зрителей театра, заставляя биться сразу, в унисон тысячи 

человеческих сердец».  

И тем, кто ведѐт эту армию, объединяет усилия множества человек и 

направляет их к общей цели, и является режиссѐром спектакля. Именно 

поэтому для режиссѐра так важно обладать навыками не только организатора, 

но и актѐра, психолога и педагога. 

По типологии В.И. Немировича-Данченко, режиссѐр – это зеркало, 

отражающее индивидуальные качества актера и грани его творческого 

потенциала, так как главным материалом в искусстве режиссера является 

творчество актера.  

И это творчество каждый раз надо подпитывать, давать актѐру пищу для 

размышлений, направлять его, подготавливать, чтобы было из чего лепить 

фундамент пьесы.  

Именно поэтому первая обязанность режиссера в работе с актѐром 

заключается в том, чтобы вызвать в нѐм творческий процесс, разбудить его 

органическую природу для полноценного самостоятельного творчества. Когда 
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же это произойдѐт, то родится и вторая задача режиссера — непрерывно 

поддерживать этот процесс, не давать ему погаснуть и направлять его к 

определенной цели в соответствии со сверхзадачей спектакля. 

Так как режиссеру приходится иметь дело не с одним актером, а с целой 

труппой, то возникает и третья его важная обязанность — непрерывно 

согласовывать между собой результаты творчества всех актеров таким образом, 

чтобы создать, в конце концов, идейно-художественное единство спектакля — 

гармонически целостное произведение. 

Все эти задачи режиссер осуществляет в процессе выполнения своей 

главной задачи — творческой организации сценического действия, в основе 

которого всегда лежит тот или иной конфликт. Конфликт вызывает 

столкновение, борьбу, взаимодействие между действующими лицами пьесы. 

Организовать и выявить эти самые конфликты на сцене через взаимодействие 

актеров, и должен режиссер. Он — творческий организатор сценического 

действия. 

Но выполнить эту задачу так, чтобы актеры действовали на сцене 

органично и зрители верили в подлинность происходящего – невозможно 

методом приказа. Режиссер должен уметь играть с актѐром, главным образом 

вдохновлять его, увлекать своими заданиями, будоражить его артистическую 

натуру и направлять в нужное русло.  

Для того чтобы они оба могли творить, необходимо, чтобы каждый из 

них глубоко знал и понимал ту действительность, которую им обоим предстоит 

выразить на сцене. Творческое взаимодействие станет невозможно, если одна 

из сторон не представляет ту плоскость, которую видит другой.  

Например, режиссѐр может просто механически объяснять актѐру, что 

ему нужно будет сделать, поставить ему определѐнный взгляд, жесты, мимику, 

интонации, вследствие чего актѐр будет следовать чѐтко по чужой указке, но 

тогда в то же время сам актѐр не сможет творить, он будет вынужден только 

механически подчиняться воле режиссѐра, будет ограничен, из его игры уйдѐт 

тот самый живой момент, правда действия. Будет происходить одностороннее 

воздействие режиссера на актера, творческое взаимодействие не состоится. 

Допустим, режиссер дает актеру не приказ, а указание относительно того 

или иного момента роли — жеста, фразы, интонации. Актер осмысливает это 

указание, внутренне перерабатывает на основе собственного знания жизни. 

Если он действительно знает жизнь, указание режиссера непременно вызовет в 

нем целый ряд ассоциаций, связанных с тем, что он сам наблюдал в жизни, 

познал из книг, из рассказов других людей и т.п. В результате режиссерское 
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указание и личные познания актера, взаимодействуя, образуют некий синтез. 

Выполняя задание режиссера, артист одновременно проявит и самого себя и 

свою творческую личность. Режиссер же, отдав артисту свою мысль, получит 

ее обратно — в форме сценической краски. Его мысль окажется обогащенной 

за счет того знания жизни, которым обладает сам актер. Так, актер, творчески 

выполняя режиссерское указание, воздействует своим творчеством на 

режиссера. 

 Способность найти верное решение спектакля через точно найденную 

манеру актерского исполнения и умение практически реализовать это решение 

в работе с актерами и определяют профессиональную квалификацию 

режиссера. 

Режиссер должен «по совместительству» быть и психологом, и 

психотерапевтом. Вместе с актѐром он ищет его путь для вхождения в роль. 

Вместе с ним пытается разобраться с его внутренним миром, и в то же время, 

хороший режиссѐр должен следить за тем, чтобы в процессе этого творческого 

поисках, актѐрам было ещѐ и комфортно работать вместе с ним, так как сам по 

себе очень интимный процесс для любого человека.  

Кроме того, режиссура и педагогика настолько тесно связаны между 

собой, что порой трудно провести грань между ними, найти точку, где 

заканчивается одна профессия и начинается другая. Как уже упоминалось 

ранее, режиссер, как чуткий наставник, должен уметь разглядеть подлинное 

актерское дарование и уметь раскрыть его.  

К.С. Станиславский точно подметил, что для органического взращивания 

роли нужен не меньший, а в иных случаях значительно больший срок, чем для 

создания и взращивания живого человека. В этом периоде режиссер участвует в 

творчестве в роли повивальной бабки или акушера». 

Таким образом, между актѐром и режиссѐром устанавливает взаимная 

зависимость друг от друга. Без режиссѐра актѐр не сможет до конца открыться, 

а режиссѐр без актѐра – не сможет творить. 

Другими словами, режиссерское искусство в театре – это творческая 

организация всех элементов спектакля с целью создания гармонически 

целостного художественного произведения. 

Настоящий режиссер является для актера не только учителем 

сценического искусства, но и учителем жизни. Режиссер — это мыслитель и 

общественный деятель. Он — выразитель, вдохновитель и воспитатель того 

коллектива, с которым работает. 
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Театр – это особый вид искусства. На наш взгляд, это одно из самых 

сложных и в то же время завораживающих искусств. Он сочетает в себе и 

литературу, и музыку, и танец, и, конечно же, актѐрское мастерство. Чтобы 

создать качественный спектакль, нужно много усилий и большое количество 

людей. Прежде всего, это актѐры и режиссѐр. Но люди ими, к сожалению, не 

рождаются, за ними стоит огромный труд театрального педагога. 

В.И. Загвязинский считал, что артистизм – это особый, образно-

эмоциональный язык творения нового; проникновенный стиль сотворчества 

педагога и ученика, ориентированный на понимание и диалог с Другим, 

другодоминантность; изящное и тонкое кружево сотворения живого чувства, 

знания и смысла, рождающихся «здесь и сейчас»; это способность почти 

мгновенно переключаться на новые ситуации, оказываться в новом образе, 

умение жить идеями, преподаваемыми ученикам на уроке, жить искренне; это 

богатство личностных проявлений, образный путь постановки и решения 

проблемы, игра воображения, изящество, одухотворенность, ощущение 

внутренней свободы. 

Театральный педагог – это тот человек, благодаря которому и появляются 

режиссѐры и актеры. Он посвящает своих учеников в театральный мир и 

проживает вместе с ними все эмоции и чувства, ощущаемые в процессе 

постановки того или иного спектакля. Он должен уметь всѐ: от песен и танцев 

до постановки светового решения и создания реквизита. Но прежде всего, перед 

работой с коллективом, педагог должен влиться в него и стать «родным» для 

своих учеников. Ведь театр – это коллективное творчество. Без хорошей, 

дружественной команды не удастся добиться ничего, и педагог должен 

поддерживать или даже создавать позитивно настроенную, дружную ауру в 

коллективе. 

Театральное творчество очень хорошо сближает людей, образуя 

коллективы. Во-первых, театральная постановка – это продукт, который 

требует концентрации сил каждого участника. Каждый участник совместного 

театрального творчества вносит свою лепту, учитывая то, что от его, как и 

каждого компаньона, усилий зависит общий успех. Во-вторых, множество 

задач, таких как сценическое, музыкальное, световое оформление, дает 

возможность каждому участнику максимально реализовать свои способности. 

В-третьих, театральное творчество не обходится без совместного переживания, 

которое способствуют эмоциональному сплочению коллектива. А также работа 

в театральном коллективе позволяет организовать театрализованное действие 

для любого или каждого члена коллектива, от праздника в честь дня рождения 
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до конкурса чтецов. Как раз в эти моменты ученики пробуют свои силы в 

сценарном искусстве и импровизации. Это не просто будит фантазию и 

увеличивает ответственность, но и заставляет подумать о товарищах. 

Перед театральным педагогом каждый день возникают разные ситуации, 

вопросы и проблемы, и он должен уметь проявлять находчивость, 

доброжелательность и, конечно же, терпение. Он должен знать особенности 

каждого воспитанника, его характер, чувства и мысли. Прежде всего, педагог 

должен иметь ввиду индивидуальность каждого из воспитанников и находить к 

каждому разный, подходящий к тому или иному ученику подход. 

Театральный педагог должен помнить, что он в каком-то смысле 

знакомит своих воспитанников с окружающим миром. Создает установки на 

познание действительности, всех сторон жизни в различных ее проявлениях, 

отражение волнующих их нравственных проблем. Он учит общаться со 

зрителями через произведение, и формирует особый интерес к искусству 

театра; Воспитанники, увидев его, должны захотеть овладеть его знаниями о 

театре и об основы актерского мастерства. 

Если брать под свое крыло детей школьного возраста, нужно помнить, 

что в школьные годы человек только формируется, у ребенка только начинает 

складываться его характер и мировоззрение. Дети должны получить 

возможность развивать свои художественные способности. Детская 

театральная постановка – это полѐт фантазий для детей. Они сочиняют, 

изготавливают декорации, выдумывают костюмы, это дает много возможностей 

для творчества детей, все эти занятия приобретают смысл, и цель состоит в 

общем, волнующем замысле – театральной постановке. 

В театральном коллективе нет главных и второстепенных участников. 

Нельзя закладывать воспитанникам мысль, будто актѐр главной роли важнее, 

чем тот, кто отвечает за оформление спектакля или световое решение. Без таких 

убеждений не возникнет проблемы в распределении ролей, которая могла бы 

расстроить коллектив. Педагог должен создать семью, где все чувствуют свою 

нужность и важность своего вклада в общее дело, потому что без этого не 

существует театра. Только при таких отношениях в коллективе может 

получиться спектакль, который проходит на «ура!». 

Театральные занятия дают детям ещѐ одну немало важную возможность – 

возможность самовыражения, что в их возрасте является особенно важным. 

Так, в процессе работы над спектаклем, как мне кажется, нельзя ставить перед 

ребятами требования, которые ведут к подражанию или изображению какого-

либо «образа». Для их возраста это понятие пока ещѐ размыто и непонятно. 
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Нужно, чтобы каждый ребѐнок в отдельности, опираясь на свои собственные 

мысли, чувства и, пусть маленький, но свой собственный опыт, подходил к 

работе над ролью. В этом случае они будут чувствовать себя гораздо увереннее, 

чем в «рамках», ведь они самостоятельно совершают свой первый отбор 

актѐрских приѐмов и приспособлений, который в итоге выливается в уверенное 

правдивое существование на сцене. И при этом они не будут испытывать 

неловкость и панику на площадке, а, наоборот, будут чувствовать себя всѐ 

увереннее и увереннее с каждым разом. С приходом уверенности они приходят 

к новому этапу своей актѐрской деятельности – импровизации. Они учатся 

импровизировать, не забывая при этом задач, которые ставит педагог как 

режиссѐр. Ведь, как говорит наш мастер, только свободно чувствующий себя 

ребѐнок, способен свободно сочинять, придумывать и фантазировать. В этом 

случае работа над спектаклем выходит на новый, высокий уровень. Юный 

актѐр, подключая своѐ свободное воображение, становится соавтором 

спектакля. Тогда и педагог может считать это своей победой и радоваться 

вместе с ним. 

Ещѐ одной из самых важных задач воспитания актѐра является умение 

показать нормальное человеческое поведение, которое позволяет мыслить, 

действовать и чувствовать на сцене по тем же законам, по которым мыслит, 

действует и чувствует каждый человек в реальной жизни. 

В жизни мы живѐм по законам природы, а на сценической площадке – 

необычные условия жизни: вымысел, публичное творчество, специальные его 

задачи, забота, чтобы всѐ было видно и слышно. И театральный педагог – это 

тот человек, кто должен научить своих актѐров вести себя в этих условиях так, 

как в настоящей жизни. Ведь в этом и заключается весь смысл обучения 

актѐрскому мастерству. 
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Процесс формирования будущей личности должен начинаться у детей с 

самого раннего возраста, ведь всѐ, что родители закладывают в своего ребѐнка 

на протяжении всего периода взросления, тот духовно-нравственный и 

культурно-ценностный багаж, в последствии формирует основу мировоззрения, 

то есть мышление, взгляды на что-либо, ориентиры, жизненная позиция 

человека - всѐ это будет отражать определѐнные аспекты воспитательной 

работы. Необходимо с первых дней жизни ребѐнку прививать интерес к 

отечественной культуре, погружать его в мир традиционных ценностей. В этом 

смысле, конечно, роль детской драматургии, как основы становления личности 

очень важна, ведь процесс нравственно-эстетического воспитания, как правило, 

начинается с художественного слова. Специфика драмы заключается в том, что 

она написана в диалоговой форме и, как правило, предназначается для 

постановки на сцене. В пьесе присутствуют действующие лица – это 

разнохарактерные герои, которые погружены в предлагаемые обстоятельства – 

фабула пьесы, еѐ факты, события, эпоха, время действия и т.д. Погружаясь в 

сюжет произведения, ребѐнок начинает задумываться над поведением героев, 

анализировать их взаимоотношения, проявляя симпатию или антипатию к 

некоторым персонажам. Пытаясь представить, как выглядит та или иная сцена 

в пьесе, ребѐнок подключает воображение.  

Спектакль – это высшая форма психологического воздействия на юного 

зрителя. Об этом подробно в статье «Детская драматургия в нравственно-

эстетическом воспитании дошкольников» написала Т.В. Демянко. Автор статьи 

акцентирует внимание на отличительной особенности драмы – 

перевоплощении актѐра в героя драматического произведения. 

Профессиональные умения актѐра способны передать образ персонажа, 

подарив возможность детям сопереживать ему, пропускать через себя события, 

о которых повествует автор пьесы. Дети воспринимают всѐ буквально, они 

наивны и доверчивы, а потому для них нет понятия «игра» они искренне верят, 

переживают, плачут, смеются, злятся и радуются.  

Детская драматургия будет актуальна всегда, потому как на примере 

простых, но увлекательных диалогов ярких персонажей способна донести до 

юных читателей сложные духовно-нравственные каноны. Цель нашего 

исследования – определить степень важности и актуальности влияния детской 

драматургии XX века на нынешнее поколение.  

На сегодняшний день в современном мире понятие традиционные 

ценности становится всѐ более размытым. Это связано в первую очередь с 

приходом в российскую культуру западных трендов. В эпоху новейших 
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технологий мы имеем возможность обмениваться информацией каждую 

секунду. Идѐт очень сильное влияние западной культуры на российскую 

молодѐжь, происходит это из-за глобальной популяризации американских 

продуктов (мультфильмов, комиксов, компьютерных игр и т.д). Расчѐт идѐт на 

массовую часть общества, то есть цель продукта привлечь внимание за счѐт 

различного рода спецэффектов, другой цели там нет. Основная задача 

производителей – спрос. И сфера искусства тоже не исключение – массовые 

коммерческие проекты пользуются большим успехом, рейтинги растут. Так 

начинается деградация общества. Чем проще, тем лучше, но чтобы обязательно 

было зрелищно. Весь мир стимулирует субкультуру потребления, а она 

стимулирует оглупление. Вот оно, подросло поколение двухтысячных, которое 

воспитывалось на американских комиксах, американских мультиках, 

американских героях и т.д. Эти люди уже с другим сознанием, у них будет 

другой образ мышления – нерусского человека. Дальше – больше, детская 

любовь к «тем» кумирам, начнѐт порождать тягу к принятию «той» жизни, их 

культуры, языка, а в какой-то момент и менталитета…  

Как с этим бороться? Прежде всего, необходимо начать ограничивать, 

особенно в детстве, детей в возможности свободного пользования интернет-

пространством и в свою очередь замещать это время прочтением детских пьес 

отечественных драматургов. Нужно заинтересовать юного слушателя, 

например, предложить ему читку по ролям, после ознакомления с 

литературным материалом, перейти к рассуждению, начиная с вопросов – о чѐм 

это пьеса, какой персонаж тебе понравился больше всего, чему учит эта пьеса? 

Завершив интеллектуальную работу, нужно дать отдохнуть мозгу, не 

грузить его серьѐзным мыслительным процессом, поэтому дайте ребѐнку 

задание нарисовать своего персонажа, так как он себе его представляет. Тут 

необходимо проявление фантазии. Если ребѐнок ещѐ плохо читает, то можно 

устроить семейную читку, каждому из членов семьи дать роль. Это точно 

займѐт внимание и привлечѐт интерес ребѐнка. Когда каждый находится в 

своѐм образе, сразу же герои получаются разные, интересные, сам материал 

становится более понятным и восприимчивым. Так, юный слушатель быстрее 

погружается в смысл произведения. Театр, в этом смысле, воздействует на 

ребѐнка волшебным образом. Для них это, как машина времени, ты заходишь в 

зрительный зал, гаснет свет, и ты оказываешься в том, придуманном автором 

книги, мире. За счѐт декораций, световых эффектов, музыкального оформления 

и профессиональной актѐрской игры происходит полное погружение в 
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атмосферу спектакля, которые дети могут сравнить с ярким, увлекательным 

путешествием.  

Чаще всего из драматургов XX столетия выбирают С.Я. Маршака. Его 

драматургия наполнена светом, добром и глубоким нравственным смыслом. 

Одна из самых известных и любимых всеми нами пьес «Двенадцать месяцев» 

не может не затронуть человеческую душу своим тѐплым посылом. В основу 

своего произведения автор положил мотивы славянских сказок (словацкой и 

чешской) о девочке, которая накануне нового года встретила одновременно все 

двенадцать месяцев. Маршак не ограничился пересказом известного сюжета, 

расширив и обогатив эту сказочную историю. Она засияла новыми красками и 

дополнилась интересными деталями. Пьеса заставила читателей и зрителей 

задуматься над серьѐзными проблемами, которые и сегодня звучат по-

современному. У Маршака, как и в народных сказках, любимые герои не боятся 

труда, пусть даже самого тяжелого. В труде раскрываются их прекрасные 

человеческие качества. В лучших народных традициях изображена главная 

героиня пьесы – падчерица. Идея еѐ художественного образа заключается в 

том, что она живѐт в гармонии с природой и в труде. Все месяцы еѐ знают: один 

видел еѐ у проруби, когда она ходила за водой, другой – в лесу, когда она 

рубила дрова, третий – на огороде, где она поливала рассаду и т.д. Пьеса-сказка 

повествует о том, что только простодушными честным людям, знающим 

подлинную ценность труда, открываются тайны природы. Произведение тесно 

связано с фольклором. Это проявляется в чудесной музыке стиха, в 

использовании народной поэзии, образной народной речи. На основе 

традиционных фольклорных диалогах Маршак создаѐт атмосферу, близкую 

чистоте детской души. 

Эта пьеса и многие другие произведения детских драматургов  

XX столетия обогащают внутренний мир, закладывают духовно-нравственную 

основу, наполняют души любовью и светом, взращивая в каждом из нас 

человека с большой буквы. 
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У каждого театра есть свой репертуар. Свое лицо. Порой уникальное и 

узнаваемое, а порой среднестатистическое. По репертуару можно узнать, чем 

живѐт коллектив, какие у него ценности и какие проблемы волнуют его. Как 

писал во втором томе «Зеркало сцены» Г.А. Товстоногов: «Каждая осень — 

начало очередного сезона — неумолимо ставит те же извечные вопросы и 

требует поиска новых ответов. Такова природа театра: сегодня ему тесны 

вчерашние рамки, а завтра будут не впору сегодняшние». Таким образом, перед 

каждым театральным сезоном проделывается работа по поиску и подготовке 

именно того постановочного материала, который отвечает современности и 

ценностям самого театра. Согласитесь, если в театре, где из года в год 

ставились спектакли по классическим русским и зарубежным пьесам с 

декорациями и костюмам, отвечающим времени действия в пьесе, а потом в 

новом сезоне мы видим постановку с радикальным подходом к оформлению и 

слову, то появляются вопросы. Что происходит? Что за перемены происходят в 

этом театре и почему?  

Вообще, проблема репертуара одна из главных в жизни любого 

театрального коллектива, потому что от него зависит эффективность работы 

театра. Ведь помимо идеологических задач театр выполняет и эстетические 

задачи – воспитывает художественный вкус. Включение в репертуар той или 

иной пьесы, предполагает точное знание, ради чего она берется, что театр хочет 

сказать зрителям выбранным им произведением. Поэтому идейная и 

художественная требовательность при выборе пьес – основополагающее 

условие репертуарной политики. Также стоит не забывать, что у каждого театра 

есть зрители, которые ждут от коллектива чего-то уже знакомого, понятного и 

жаждут увидеть полюбившихся им артистов в новых и интересных ролях. 

Воздействие на театр зрительских предпочтений заметно по тому, какой 

спектакль чаще появляется в афише и приносит больше денег.  

Но кто же является этим тонко чувствующим человеком театра и зрителя, 

который формирует репертуарную политику? Чем руководствуется, тот, кто 

определяет направление целого коллектива и создает лицо театра? В поисках 

ответов на эти вопросы родилось следующее исследование.  

На момент написания статьи автор является действующей актрисой 

независимого Санкт-Петербургского театра «00 театр». Здесь и появилась 

первая отрывная точка, поскольку большую часть своего опыта и знаний автор 

обрела в этом театре. Судя по нашему опыту, за репертуар отвечает наш 

художественный руководитель и главный режиссер – Юлия Агеева. Каждый 

год в конце августа собирается весь коллектив, где нам рассказывают о планах 
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на будущий сезон, объявляется о новых постановках и в ходе разговора 

понимаем, какие интересы и ценности сейчас у каждого. После этого 

начинаются репетиции, читки нового материала, пробы. Все проходит очень 

органично, как бы само собой, что мы даже ни разу до этих пор не 

задумывалась, а как организована наша «машина». У труппы достаточно 

открытые отношения с Юлией Агеевой, поэтому мы знаем, какие наши 

ценности, что мы пытаемся донести до зрителя в наших спектаклях, и какой 

материал нам подходит, а какой нет. Но понимаем, что что-то от нас сокрыто. 

Поэтому мы задали вопрос Юлии Агеевой, чем она руководствуется при 

выборе нового постановочного материала. Ответ получили следующий: 

«Я ставлю то, что хочется, а мое педагогическое нутро хочет полезного. Также 

думаю о соответственных возрастах, о пользе, о способности актеров». После 

этого ответа мы задумались. Если проследить путь формирования нашего 

репертуара, то можно заметить, как от студийного спектакля с несложными 

мизансценами и декорациями мы пришли к масштабному спектаклю с большим 

количеством актеров, интересными декорациями, к работе с костюмером, 

хореографом и другими. И тут мы начинаем понимать, о каком педагогическом 

нутре идет речь. В те первые годы никто из актеров просто не смог бы осилить 

те роли, что они сейчас играют. И дело не в отсутствии таланта, а в не 

пережитом где-то опыте, не зрелости. Только педагог может такое увидеть. 

Мария Осиповна Кнебель в своей книге «Поэзия педагогики» сравнивает 

педагогику с материнством: «Также как мать отдает своим детям лучшее, чем 

она владеет, так и педагог вкладывает свою душу в учеников… Мать, вложив 

все силы души в ребенка, надеется, что ребенок станет таким, каким она 

мечтает его видеть». Также и режиссер видит словно насквозь своих актеров, 

понимает, какой у них сейчас «возраст», какое психологическое состояние и 

куда они готовы пойти. Потому подбор репертуара требует от режиссера 

четкого видения своих актеров и понимания, к чему они сейчас готовы. Как и 

любое произведение искусства требует индивидуального подхода, так и с 

театральным коллективом. Как мать планирует будущее своего ребенка, так и 

руководитель при подборе репертуара должен четко видеть свой будущий 

педагогический процесс.  

Но мы рассмотрели момент формирования репертуарной политики 

небольшого театра, где понятно, что один человек может отвечать за несколько 

подразделений и обладать большим набором обязанностей. А что насчет 

больших государственных театров? Давайте рассмотрим на примере Санкт-

Петербургского государственного академического театра им. Ленсовета.  
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 В 2011 году в театре в должности главного режиссѐра становится Юрий 

Бутусов, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем. Театр 

под руководством Юрия Бутусова стал одним из самых неординарных и 

успешных театров Санкт-Петербурга. Помним, как мы ходили на премьеру его 

спектакля «Сон об осени» и были поражены, увидев, каким другим может быть 

театр! Все постановки Юрия Бутусова носили особый почерк, по которому все 

стали узнавать театр им. Ленсовета. Ольга Владимировна Егошина, доцент, 

доктор искусствоведения, ведущий сотрудник научно-исследовательского 

сектора Школы-студии (ВУЗ) имени Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТ 

имени А. П. Чехова, обозреватель газеты «Новые известия» писала так: «Среди 

расчисленных светил театрального небосклона Юрий Бутусов воспринимается 

беззаконной кометой… Режиссѐр-шаман знает толк в фантастическом или 

«сновидческом» реализме и умеет заклинать духов сцены. На фоне спектаклей, 

собранных из скучных блоков наподобие конструкторов лего, – его постановки 

завораживают непредсказуемостью, витальностью, игрой стихий…». 

Безусловно, актеры Юрия были его учениками, последователями, а он был их 

родителем, который учил их по-своему и формировал особый репертуар, через 

который он общался с приходящим зрителем.  

В заключение хочется процитировать великого мастера  

В.И. Немировича-Данченко: «Надо уметь иногда опускаться до уровня 

понимания массового зрителя, а потом вместе с ним подниматься к вершинам 

искусства» 
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Аннотация: В данной статье раскрывается тема социальных конфликтов 

в отечественной драматургии Х1Х-ХХ вв. На примере драматургического 

творчества Максима Горького проведено эмпирическое исследование 

разрешения социальных, политических и философских противоречий. 

Установлено историческое влияние на социальные проблемы в драматургии. 

Выявлен социально-педагогический потенциал пьес М. Горького.  

Ключевые слова: драматургия, драма, поэтика, пьеса, социальный 

конфликт.  

 

DRAMATURGY AS A WAY TO RESOLVE 

SOCIAL CONTRADICTIONS 

 

Galitskaya Julia Gennadievna 

 

Abstract: This article reveals the theme of social conflicts in the domestic 

dramaturgy of the X1X-XX centuries.. An empirical study of the resolution of social, 

political and philosophical contradictions has been conducted on the example of 

Maxim Gorky's dramatic creativity. The historical influence on social problems in 

dramaturgy has been established. The socio-pedagogical potential of M. Gorky's 

plays is revealed.  
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Историко-функциональное изучение литературного произведения 

актуализировало одно из звеньев в цепи, посредством которой обычно 

обозначают связь искусства с действительностью: «действительность – 

художник – произведение – реципиент». В литературоведении долгое время 

предпочтение отдавалось изучению первых трех элементов, и мало внимания 

уделялось четвертому. Однако любое художественное произведение обладает 

особым творческим потенциалом, который воздействует на читателя, формируя 

определенное мнение, отношение к изображаемому или к произведению в 

целом. «Вне читателя как заключительного звена системы произведение жить 

не может». «Сознательно или бессознательно, но художественное восприятие 

всегда вынуждено соотносить произведение искусства с жизненной 

реальностью — не в том примитивном смысле, в каком неразвитый вкус ищет 

простого сходства изображения с изображаемым, а в том глубоком смысле, в 

каком произведении искусства отсылает воспринимающего к реальным 

проблемам бытия», «опыт жизни в искусстве невольно сопрягается в ходе 

художественного восприятия с накопленным данной личностью опытом 

реальной жизни, соизмеряется с этим последним и им проверяется».  

Метод историко-функционального анализа литературного произведения 

помогает понять, как формировались стереотипы восприятия творчества 

Горького в XX столетии. Кроме того, обращение к истории бытия 

произведений в литературно-художественной критике и театральных 

постановках способно оживить произведение в восприятии, так как сам он 

возник из понимания того, что «художественное произведение без изучения его 

функции мертво и непонятно». 

Особенно плодотворен историко-функциональный метод при 

исследовании литературного произведения, предназначенного для постановки 

на сцене. Специфика произведения драматического рода литературы 

заключается в том, что оно, как правило, предназначено для постановки на 

сцене, поэтому «ведущим фактором его социально-эстетической жизни будет 

эволюция сценического воплощения с учетом, конечно, изменения характера 

исторических эпох и меняющегося восприятия зрителя». 

Одно из самых сильных влияний на судьбу произведения оказывает 

время его возникновения. Фактически еще до своего рождения художественное 

создание может попасть в зависимость от читателя, от его ожиданий, запросов, 

требований, настроений. Да и сам автор, стремясь найти отклик у читателя, 

встретить его понимание и поддержку, сознательно или бессознательно, идет 

навстречу читательским ожиданиям. Справедливо и обратное: выйдя из 
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творческой мастерской писателя, став достоянием общественности, 

художественное произведение приобретает способность влиять на сознание 

каждого прочитавшего его человека. В свете этого представляется 

целесообразным подробно остановиться на времени зарождения ранней 

драматургии Горького. Соответственно ставится вторая задача исследования – 

выяснить факторы, с одной стороны, способствовавшие зарождению и 

формированию горьковской драматургической поэтики, с другой, 

формированию определенных стереотипов ее восприятия и истолкования уже в 

первые годы существования. 

Выбор пьес для данной работы ограничен драмами «Мещане», «На дне», 

«Дачники» по ряду причин. Прежде всего, потому что это первые пьесы 

Горького. Их последовательное появление на театральных подмостках 

позволяет проследить, как формировалась горьковская драматическая поэтика. 

Благодаря тому, что Горький писал эти пьесы почти одновременно («На дне» 

была задумана раньше, чем «Мещане», замысел «Дачников» обозначился еще 

до первой премьеры «На дне»), становится возможным проследить, под 

влиянием каких факторов вырабатывались горьковские поэтические приемы. 

Кроме того, театральная судьба «Мещан», «На дне» и «Дачников» в начале века 

оказалась более богата, чем судьба остальных пьес, написанных Горьким до 

1917 года. Наконец, дальнейшая история их бытия в театре и в критике XX века 

оказалась во многом различной. «На дне» стала одним из центральных 

произведений писателя. Соответственно, чаще всего именно эта пьеса 

появлялась на сценических подмостках. 

Первые пьесы Горького «Мещане» и «На дне» были написаны для 

Художественного театра. Увлечение работой над драмой было столь сильным, 

что Горький в течение нескольких лет почти перестал писать прозу. Театр для 

него – трибуна, с которой может громко прозвучать призыв к борьбе со всем, 

что ведет к порабощению человека; писатель дорожил возможностью 

использовать эту трибуну. 

В своей поэтике Горький-драматург близок поэтике Чехова, но для его 

пьес характерны иная проблематика, иные герои, иное восприятие жизни – и 

его драматургия зазвучала по-новому. Характерно, что придирчивые 

современники почти не обратили внимания на типологическую родственность 

драматургии того и другого писателя. На первое место выступало 

индивидуальное горьковское начало. В пьесах Горького звучат обвинение, 

вызов, протест. В отличие от Чехова, тяготевшего к раскрытию жизненных 

конфликтов при помощи полутонов и подтекста, Горький прибегал обычно к 
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обнаженной заостренности, к подчеркнутому противопоставлению 

мировоззрений и общественных позиций героев. Это пьесы-диспуты, пьесы 

идейного противоборства. 

Чехов создал лирико-психологическую драму, Горький вступил в 

русскую драматургию как создатель нового типа социальной драмы. Позднее 

Станиславский скажет: «Главным зачинателем и создателем общественно-

политической линии в нашем театре был М. Горький». 

Многие исследователи советского периода, подводя все творчество 

писателя под единый знаменатель «соцреализма», в качестве основной идейно-

эстетической доминанты горьковских пьес выделяли острый социальный 

конфликт и политическую тенденциозность, пытаясь на основе этих 

«особенностей» строить концепцию об особом положении Горького в 

отечественной культуре. В итоге, как справедливо отмечает современный 

исследователь, в советские годы «в большинстве исследований драматургия 

Горького обособляется от драмы рубежа Х1Х-ХХ вв., а также от 

послеоктябрьской русской драматургии. Она оказывается как бы вне 

тенденций, художественных течений, традиций, творческих поисков» и 

становится «своеобразным «белым пятном» в литературе XX века». «Белым 

пятном» остается драматургия Горького и в работах многих современных 

исследователей, не спешащих отказаться от мысли, что из всех писателей 

отечественной литературы Горького выделяет социальная и общественно-

политическая направленность его творчества, которая, в сущности, и решила 

его судьбу в XX столетии. Л. Егорова замечает, что «вопрос об утрате интереса 

к горьковскому наследию в 60-70-е годы не может быть объяснен только 

односторонней, излишней социологизацией творчества Горького и в 

литературоведении, и в практике преподавания литературы. 

«Дать впечатление естественно текущей жизни, характерной во всех 

своих проявлениях и как бы не организуемой автором», — такую задачу, по 

мнению С. Балухатого, ставил перед собой Горький, приступая к написанию 

«Мещан». Отсюда, по его мнению, и «ослабление сюжетной линии», и «общий 

повествовательно-реалистический композиционный рисунок пьесы», 

«обогащенный сложной работой автора над реалистическими и 

психологическими действиями, проходящими по всем частям пьесы» (здесь и 

далее выделено мной – Л.Н.). Балухатый отмечает также особую» психолого-

натуралистическую стилистику» пьесы «Мещане», находящую свое выражение 

в отсутствии сложного сюжета со связными драматически обусловленными 

событиями, принцип «разорванной» композиции, «детальную разработку 
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бытового уклада в плане натуралистическом», «психологическую нюансировку 

характеров». Такая интерпретация первой пьесы «Мещане» представляла ее как 

социально-бытовую пьесу, по своим характеристикам очень близкую пьесам 

Чехова, который, по известному выражению Горького из писем к автору «Дяди 

Вани» в своей творческой манере «убивал реализм», подразумевая высокую 

степень художественного правдоподобия у Чехова. Об этом прямо писал и  

Б. Михайловский: «В своих ранних пьесах Горький использует некоторые 

достижения чеховской драматургии: он отказывается от необыкновенных 

ситуаций, интриги, эффектного действия, от мелодраматических элементов; 

драмы и конфликты его героев зреют, а подчас и разрешаются в повседневном 

течении жизни. Но Горький стремится четко отразить социальную расстановку 

сил, дифференцирует, группирует персонажи вокруг определенных 

идеологических платформ». Однако в дальнейшем анализе чеховская 

«объективность» быстро терялась, — как правило, в тот момент, когда понятие 

«реальность» суживалось до «социальной реальности». Е. Тагер писал, что 

«самые заглавия» горьковских пьес указывали на «определенные пласты 

общественной жизни», «целые социальные миры с их характерными бытовыми, 

психологическими и идейными особенностями вставали как объект 

сценического воплощения».   

Пьесы Горького вновь, как и в начале столетия, превращались в 

драматизированные социально-политические памфлеты. С укреплением 

тоталитарных основ советского государства тенденция представлять все 

творчество Горького как творчески наследующее и развивающее традиции 

критического реализма XIX века усиливается до такой степени, что даже такие 

художественные приемы, как метафора или символ, звучат кощунственно по 

отношению к горьковской драматургии. Художественное новаторство 

обнаруживалось в том, что писатель вывел на театральные подмостки 

пролетариат. (Имелся в виду машинист Нил в «Мещанах».) Над всем довлел 

реализм. По словам Б. Бялика, «Горький создал совершенно новый тип 

философской драмы, лишенный не только всяких символов в декадентском 

понимании этого слова, но и всякого аллегоризма, свойственного, например, 

философской драме Ибсена».   

 Характерно, что вновь, как и в 1900-е гг., возникают концепции об 

особой роли настроения в системе конфликтов горьковской драматургии. 

«Герои пьесы «Мещане», находящиеся во враждебных социально-

политических лагерях, противопоставлены друг другу и в общем отношении к 

жизни, в их философии. Пессимизму, скепсису, мрачной настроенности 
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Бессеменовых противоположны оптимизм, жизнерадостность, вера в жизнь 

Нила, Поли, Елены, Цветаевой, Шишкина», — пишет Б. Михайловский, как 

будто повторяя Соловьѐва-Андреевича.  

Вслед за «Мещанами» Горький отдал в Художественный театр 

социально-философскую пьесу «На дне» (1902 г.). То был обвинительный 

приговор социальному строю, превращавшему людей в отбросы общества. В то 

же время мир «дна», ночлежки, в которой ютятся люди трагических судеб, 

уравненные полным бесправием, нищетой и отсутствием какой-либо надежды 

выбраться отсюда, показывался как мир, отмеченный родимыми пятнами 

породившего его буржуазного общества.  

Горький утвердил в драматургии новый тип общественно-политической 

драмы. Его новаторство проявилось и в выборе драматического конфликта, и в 

методе изображения действительности. 

Главный конфликт, положенный в основу пьесы «На дне», — это 

противоречие между людьми «дна» и порядками, которые низводят человека до 

трагической участи бездомного бродяги. 

В начале XX века в России разразился острый промышленный и 

экономический кризис. Суровая картина действительности нашла свое 

отражение в пьесе, и она стала своеобразным приговором существующему 

общественному строю, который выбросил на ―дно жизни‖ 

Огромное количество умных и талантливых людей, обрекая их на 

трагическую гибель. 

Пьеса ―На дне‖ обладает колоссальной силой обличения. Горький 

утверждал, что общество, уничтожившее в человеке человеческое, не может 

существовать. Поэтому в конце каждого действия пьесы происходит смерть 

одного из обитателей ночлежки. Цепь из разнообразных (от естественной до 

убийства) смертей символизирует трагедию жизни такого общества. 

Поэтому и жанр пьесы определяется как трагедия, отличительной 

особенностью которой является максимальная правдивость и реалистичность.                                                 

Центральным в социально-философской пьесе Горького (пьеса «На дне» 

получила большой резонанс и за рубежом, таким животрепещущим был показ 

изнанки капиталистического мира) стал спор о Человеке и отношении к нему. 

Спор этот, возникший (хотя и не в прямом столкновении) между странником 

Лукою и бывшим телеграфистом Сатиным, нашел свое отражение в 

высказываниях и других персонажей о правде, совести, лжи. 

Горький впервые поставил здесь вопрос о двух видах гуманизма: 

гуманизма, призывающего к состраданию и жалости по отношению к человеку 
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с целью утешить и как-то примирить его с несправедливою жизнью, и 

гуманизма, восстающего против этой несправедливости во имя неоспоримых 

прав человека быть Человеком, а не пассивною жертвою. 

Подводя итоги, можно утверждать, что социально-педагогический 

потенциал пьесы М. Горького «На дне» заключается в следующем: во-первых, 

произведение является ценным историческим свидетельством о социальных 

проблемах людей, проживавших в России до 1917 г.; во-вторых, потенциал 

пьесы «На дне» заключается в ее воспитательном воздействии, так как она 

показывает, что отношение к людям независимо от их социального положения 

должно строиться на принципах гуманизма и с учетом общечеловеческих 

ценностей; в-третьих, социально-педагогический потенциал произведения  

М. Горького заключается в том, что оно позволяет получать представление о 

социальных процессах в маргинальной среде и об отношении людей, 

принадлежащих к этой среде, к той ситуации, в которой они оказались. 

Пьесы Горького (до Октября им было завершено 13 пьес) затрагивали 

острые вопросы современной жизни. Речь в них шла о социальных и 

нравственных устоях буржуазного общества, о деградации личности в нем, о 

борьбе в мире труда и капитала, о судьбах русской интеллигенции. 
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Аннотация: получено распределение причин ремонта тормозной 

системы автомобилей ЛАДА ПРИОРА. По результатам наблюдений 

установлены основные неисправности элементов системы тормозов, а также их 

наработка до замены. Определены эксплуатационно-ремонтная структура, 

абсолютные и удельные затраты на ремонт тормозной системы. 

Ключевые слова: тормозная система, износ, ремонт, структура, затраты. 

 

THE STRUCTURE OF THE OPERATIONAL AND REPAIR CYCLE  

OF THE LADA PRIORA CAR BRAKE SYSTEM 

 

Saveliev Vladimir Viktorovich 

 

Abstract: the distribution of the reasons for the repair of the brake system of 

LADA PRIORA cars is obtained. Based on the results of observations, the main 

malfunctions of the brake system elements were established, as well as their 

operating time before replacement. The operational and repair structure, absolute and 

specific costs for the repair of the brake system are determined. 

Keywords: brake system, wear, repair, structure, costs. 

 

Тормозная система любого современного автомобиля представляет собой 

сложную техническую систему, состоящую из множества конструктивных эле-

ментов. Неисправность или отказ любого элемента тормозной системы влияет 

на безопасность дорожного движения и может привести к дорожно-

транспортному происшествию. В рамках предлагаемого исследования 

производится анализ работоспособности тормозной системы автомобилей 
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ЛАДА ПРИОРА. 

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная [1], с диаго-

нальным разделением контуров, рис. 1. Тормозной механизм 1 переднего 

колеса – дисковый (вентилируемый), заднего колеса 10 – барабанный, с 

автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. 

 

 

 

Рис. 1. Элементы рабочей тормозной системы автомобиля  

ЛАДА ПРИОРА без АБС [1]: 

1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубка тормозного 

механизма переднего колеса; 3 – шланг тормозного механизма переднего 

колеса; 4 – бачок гидропривода; 5 – главный тормозной цилиндр; 

6 – вакуумный усилитель; 7 – педаль тормоза; 8 – трубка тормозного 

механизма заднего колеса; 9 – регулятор давления; 10 – тормозной 

механизм заднего колеса; 11 – шланг тормозного механизма заднего колеса; 

12 – тройники 

 

Для снижения усилия на педаль 7 тормоза служит вакуумный  

усилитель 6. К усилителю крепится главный тормозной цилиндр 5. 

При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, 

создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам 8 и шлангам 

11 к рабочим цилиндрам тормозных механизмом колѐс. 

Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов 

(АБС), которая обеспечивает возможность изменения направления движения 

автомобиля даже в режиме интенсивного торможения, а также более 

стабильное торможение автомобиля на неоднородных покрытиях. 

В ходе преддипломной практики на базе СТО «ИП Муштаков А.В.» полу-
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чено распределение текущего ремонта (ТР) тормозной системы автомобилей 

ЛАДА ПРИОРА по конструктивным элементам, таблица 1. 

 

Таблица 1 

Распределение ремонта тормозной системы 

автомобилей ЛАДА ПРИОРА 

Наименование элемента 
Распределение 

Число ТР, шт. Процент, % 

Механизм переднего тормоза 22 51,1 

Механизм заднего тормоза 8 18,6 

Трос привода ручного тормоза 6 13,9 

Тормозной шланг, трубка 4 9,3 

Прочие 3 7,1 

ИТОГО: 43 100,0 

 

Как видно из таблицы 1, значительная доля (более 50%) ремонтов прихо-

дится на механизм переднего тормоза. Основные причины ремонта: износ 

передних тормозных колодок, рис. 2, износ, рис. 3, или повышенное биение 

рабочих поверхностей диска переднего тормоза. 

 

  

 

Рис. 2. Износ передних  

тормозных колодок 

 

Рис. 3. Износ диска  

переднего тормоза 

 

Минимально допустимая толщина накладок передних колодок составляет 

1,5 мм [1]. Для своевременного устранения данной неисправности на автомоби-

лях устанавливается датчик износа, сигнализирующий об износе накладок пе-

редних колодок сверх допустимого предела. Как правило, владельцы автомоби-

лей меняют тормозные колодки до наступления предельного состояния, чаще 
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всего, при сезонном обслуживании автомобиля или при подготовке к государ-

ственному техническому осмотру.  

Износ фрикционных накладок увеличивается при резких частых и 

длительных торможениях, при которых происходит их нагрев, уменьшающий 

эффективность торможения и в некоторых случаях вызывающий разрушение 

(отслоение) фрикционной накладки. Ресурс передних тормозных колодок 

обусловлен, в первую очередь, стилем езды на автомобиле. В среднем, 

наработка до замены составляет 20…25 тыс. км. При спокойном стиле 

вождения передние колодки могут прослужить 50…60 тыс. км, при спортивном 

– 10…15 тыс. км. 

Предельно-допустимое значение толщины диска переднего тормоза  

составляет 18±0,1 мм [1]. Измерение выполняется микрометром через  

30…45 градусов по всей окружности рабочей поверхности диска на расстоянии 

10 мм от наружного диаметра. Из полученных значений выбирается 

минимальное.  

Наличие рисок (царапин, борозд) приводит к уменьшению площади кон-

такта тормозного диска с колодками, и, как следствие, к резкому снижению 

эффективности торможения [2]. При этом увеличивается тормозной путь, могут 

появиться вибрация рулевого колеса, педали тормоза и (или) неприятный свист 

(гул, скрежет) при торможении. При наличии глубоких рисок (царапин) на 

рабочих поверхностях или запредельного износа диск выбраковывается. 

Согласно наблюдениям, замена комплекта тормозных дисков по износу 

осуществляется при каждой второй замене передних колодок, т.е. при пробеге 

автомобиля 40…50 тыс. км. 

Предельное значение торцевого биения рабочей поверхности диска – не 

более 0,1 мм [1]. Характерными признаками появившейся деформации могут 

служить вибрация рулевого колеса и педали тормоза при торможении автомо-

биля со скорости 100 до 60 км в час. 

Почти каждый пятый ремонт тормозной системы приходится на ремонт 

заднего тормозного механизма, таблица 1. Основные причины ремонта: износ 

задних тормозных колодок, рис. 4, износ рабочей поверхности тормозного 

барабана, рис. 5, реже – течь заднего тормозного цилиндра, рис. 6. 
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Рис. 4. Износ задних  

тормозных колодок 

 

Рис. 5. Износ тормозного барабана 

 

Предельный износ задних тормозных колодок также 1,5 мм [1]. Высокая 

вероятность попадания абразива в механизм заднего тормоза в виде частиц 

грязи, песка ускоряют износ и тормозных колодок, и барабанов. Внешним 

признаком появления повышенного износа механизма является отсутствие 

возможности правильно отрегулировать положение рычага ручного тормоза. 

Регулировка производится через каждые 30 тыс. км пробега автомобиля. 

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до  

4 зубцов (щелчков) храпового устройства сектора рычага [там же]. Стояночный 

тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23 % включительно. 

Средний пробег автомобиля до замены задних тормозных колодок составляет 

50…60 тыс. км. 

Предельно допустимый диаметр тормозного барабана, ограничиваемый 

его прочностью, согласно Руководству, составляет 201,5 мм [там же]. Вероят-

ность замены барабана при первом демонтаже сильно зависит от наличия и глу-

бины рисок, борозд на его рабочей поверхности. Наработка до первой замены 

барабана – 60…100 тыс. км пробега. 

Как показывает практика, большинство гибких шлангов меняется по при-

чине расслоения и (или) наличия трещин на наружной оболочке, рис. 7, а тор-

мозные трубки – в результате механического повреждения трубопровода 

(глубокие потѐртости, вмятины и борозды). Для предупреждения 

возникновения внезапных отказов тормозной системы, обусловленных 

разрывами гибких шлангов в результате старения, шланги меняют после 

125 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации независимо от их технического 
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состояния [1]. 

Колодки переднего и заднего тормоза, диски переднего тормоза, 

барабаны и гибкие тормозные шланги в обязательном порядке меняются 

комплектом. 

 

  

 

Рис. 6. Течь заднего  

колѐсного цилиндра 

 

Рис. 7. Трещины тормозного 

шланга 

 

С учѐтом собранной статистики, структура эксплуатационно-ремонтного 

цикла (ЭРЦ) тормозной системы автомобиля ЛАДА ПРИОРА представлена на 

рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Структура ЭРЦ тормозной системы автомобиля  

ЛАДА ПРИОРА: 

1 – замена передних тормозных колодок; 2 – замена дисков переднего 

тормоза; 3 – замена задних тормозных колодок; 4 – замена тормозных 

барабанов; 5 – замена гибких тормозных шлангов  

 

Полученная структура ЭРЦ позволяет определить абсолютные и 

удельные затраты на ремонт тормозной системы автомобиля ЛАДА ПРИОРА, 

количество запасных частей, необходимых на длительный период 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

66 
МЦНП «Новая наука» 

эксплуатации. Данная информация может быть актуальна как для 

индивидуальных владельцев, так и для организаций, служб такси, магазинов по 

продаже запасных частей. 

Затраты на приобретение и замену элементов тормозной системы ЛАДА 

ПРИОРА представлены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Затраты на приобретение и замену комплекта элементов  

тормозной системы автомобилей ЛАДА ПРИОРА 

Наименование  

элемента 

Стоимость  

запчасти, руб. 

Стоимость  

замены, руб. 

Сумма 

ремонта, руб. 

1. Передние тормозные колодки  от 800 от 500 от 1300 

2. Диски переднего тормоза  от 2900 от 1000 от 3900 

3. Задние тормозные колодки  от 900 от 700 от 1600 

4. Барабаны тормозные  от 3200 от 500 от 3700 

5. Гибкие тормозные шланги от 800 от 1000 от 1800 

 

Таким образом, абсолютные затраты ЗАБС на приобретение и замену 

элементов тормозной системы ЛАДА ПРИОРА до пробега 100 тыс. км, с 

учѐтом полученного ЭРЦ, рис. 8, составят: 

ЗАБС = 1300 + (1300 + 3900) + 1600 +1300 + (1300 + 3900 +3700) =  

=18300 руб. 

Удельные затраты ЗУД на приобретение и замену элементов тормозной 

системы ЛАДА ПРИОРА до пробега 100 тыс. км составят: 

ЗУД = 18300 / 100000 = 0,18 руб. на 1 км пробега. 

Полученные структура ЭРЦ, абсолютные и удельные затраты на ремонт 

тормозной системы автомобиля ЛАДА ПРИОРА позволяют спрогнозировать 

количество запасных частей, необходимых на длительный период 

эксплуатации. Данная информация может быть актуальна как для 

индивидуальных владельцев, так и для организаций, служб такси, магазинов по 

продаже запасных частей. 
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Аннотация: Моделирование электромагнитных и электромеханических 

процессов в автономном асинхронном генераторе в случае повреждения его 

обмотки статора является одним из способов изучения данного процесса. 

Кроме того, полученные результаты моделирования дополняют 

экспериментальные исследования. В статье рассматривается построение 

базовой модели возбуждения трехфазного автономного асинхронного 

генератора от батареи конденсаторов. Результаты моделирования позволяют 

получить характеристики генератора, такие как токи, напряжения, 

потокосцепления и другие при его функционировании в нормальном режиме. 

Эти данные можно использовать для сравнения с данными, полученными 

моделированием генератора с повреждениями в статорной обмотке. 

Ключевые слова: автономный асинхронный генератор, математическая 

модель, возбуждение, обмотка статора, повреждение. 

 

MATHEMATICAL MODEL OF THE EXCITATION PROCESS 

AUTONOMOUS ASYNCHRONOUS GENERATOR 

 

Andreeva Angelina Alexandrovna 

Fedorets Anastasia Vitalievna 

 

Abstract: Simulation of electromagnetic and electromechanical processes in 

an autonomous asynchronous generator in case of damage to its stator winding is one 

of the ways to study this process. In addition, the obtained simulation results 

complement the experimental studies. The article deals with the construction of a 

basic model for the excitation of a three-phase autonomous asynchronous generator 
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from a capacitor bank. The simulation results allow obtaining the generator 

characteristics such as currents, voltages, flux linkages and others during its normal 

operation. These data can be used for comparison with data obtained by modeling a 

generator with stator winding faults. 

Key words: autonomous asynchronous generator, mathematical model, 

excitation, stator winding, damage. 

 

На данный момент в различных отраслях промышленности с сельского 

хозяйства находят применение автономные асинхронные генераторы, имеющие 

возбуждение от конденсаторных батарей. 

Учет статистики отказов электрических машин говорит, что наибольшее 

их число приходится на повреждения обмоток. Это порядка 85 – 95 % от всех 

повреждений. Доля витковых коротких замыканий составляет при этом до 90 % 

от всех повреждений [1, с. 2].  

В изучении процессов, происходящих в генераторе при данных 

повреждениях не последнюю роль, играет математическое моделирование. С 

помощью модели можно проанализировать электромагнитные и 

электромеханические процессы, протекающие в автономном асинхронном 

генераторе в случае, например, трехфазных коротких замыканий в обмотке 

статора. Кроме того, с помощью данных, полученных в результате 

моделирования, можно сравнить и дополнить результаты экспериментальных 

исследований.  

В данной статье рассматривается построение базовой модели 

возбуждения трехфазного автономного асинхронного генератора от батареи 

конденсаторов. Результаты моделирования позволяют получить 

характеристики генератора такие как токи, напряжения, потокосцепления и 

другие при его функционировании в нормальном режиме. Далее эти данные 

можно использовать для сравнения с данными, полученными моделированием 

генератора с повреждениями в статорной обмотке. 

Существуют различные системы координат для математического 

описания электромагнитных процессов в асинхронном генераторе. Нами 

предлагается использовать неподвижную α - β систему координат [3, с. 21]. 

Рисунок 1 отражает схему расположения трехфазного асинхронного 

генератора в A, B, C, a, b, c системе координат [2, с. 1]. На рисунке показаны 

статорные обмотки, имеющие равное число витков (        ), а также 

короткозамкнутая роторная обмотка. 
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В процессе вращения ротора в данной системе координат происходит 

изменение взаимных индуктивностей между обмоток во времени согласно 

периодическому закону. Поэтому можно записать следующее выражение 
  

  
   .           (1) 

 

 

Рис. 1. Описание идеализированного автономного асинхронного 

генератора в A, B, C системе координат 

 

Система дифференциальных уравнений относительно напряжений 

статора и ротора будет следующей 

        
   

  
, 

        
   

  
, 

        
   

  
, 

        
   

  
,          (2) 

        
   

  
, 

        
   

  
, 

 
   

  
      , 

где                   – величины фазных напряжений статора, а также 

напряжения в роторе (равные нулю); 

                  – величины токов, возникающих в обмотках статора и 

ротора соответственно; 

                  – величины результирующих потокосцеплений в 

обмотках статора и ротора соответственно; 

      - электромагнитный и движущий моменты. 
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Значения потокосцеплений можно определить, пользуясь следующими 

выражениями 

                                     , 

                                     , 

                                     ,   (3) 

                                     , 

                                     , 

                                     , 

где                   – величины собственных индуктивностей 

статорной и роторной обмоток. 

Кроме собственных индуктивностей в данные уравнения входят 

взаимные индуктивности данных обмоток генератора. 

Уравнения генератора в заторможенной системе координат       

(рисунок 2) будут следующими [4, с. 36] 

           
    

  
, 

           
    

  
, 

           
    

  
,         (4) 

         
    

  
, 

         
    

  
, 

         
    

  
. 

Далее зададим электромагнитный момент следующим выражением 

    
√ 

 
 [(                    )  (                    )],  (5) 

где   – число пар полюсов. 

 

Рис. 2. Модель трехфазного асинхронного генератора 

в системе координат       
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Результаты моделирования нами предлагается получить с помощью ЭВМ, 

используя популярный математический пакет MathCAD. Для начала составим 

уравнения генератора в двухфазной  -  (рисунок 3) координатной системе  

[2, с. 2]. Уравнения будут следующими 

           
    

  
, 

           
    

  
,         (6) 

         
    

  
, 

         
    

  
. 

Потокосцепления в данном случае определятся как 

               , 

               ,         (7) 

               , 

               . 

Далее составим выражения для внешней цепи возбуждения от 

конденсаторной батареи, а также уравнения нагрузки 
    

  
 

       

 
, 

    

  
 

       

 
          (8) 

    

  
 

         

  
, 

    

  
 

         

  
, 

где             – величины тока нагрузки, индуктивности нагрузки, 

сопротивления нагрузки, а также величина емкости конденсаторной батареи 

соответственно. 

 

Рис. 3. Модель асинхронного генератора 

в двухфазной  -  координатной системе 
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Следующим шагом необходимо привести наши дифференциальные 

уравнения к безразмерному виду. За базовые величины возьмем значения 

амплитудного номинального фазного тока и напряжения генератора, а также 

номинальные величины угловой частоты и момента соответственно [3, с. 15] 

   √   ,     √   ,           ,     
      

   
,   (9) 

где   ,    – номинальное напряжение и ток статора соответственно; 

   – частота тока; 

  – число пар полюсов. 

Также запишем выражения для базовых величин сопротивления, величин 

емкости, а также времени соответственно 

   
  

  
      

  

    
,     

  

    
,     

  

  
,     

 

  
.   (10) 

Кроме того, запишем следующие выражения 

 ̄  
  

  
,   ̄  

  

  
, ī  

  

  
,  ̄  

  

  
,  r  

  

  
,     

  

  
   ̄  

  

  
, (11) 

где  ̄ ,   ̄ , ī ,  ̄ ,  r ,       ̄  – относительные величины тока статора и 

нагрузки, потокосцепления, сопротивления статора и ротора, а также 

индуктивности нагрузки соответственно,   ,       ,        – величины 

реального напряжения, токов статора и нагрузки, потокосцепления, а также 

индуктивности нагрузки соответственно,   ,    – величины активных 

сопротивлений статорной и роторной обмоток соответственно. 

Для приводного двигателя относительные величины электромагнитного и 

вращающего моментов соответственно будут 

   ̄  
  

  
,   ̄  

  

  
,        (12) 

где    –величина электромагнитный момента асинхронного генератора, 

   –величина момента приводного двигателя. 

Кроме того, запишем следующие относительные величины 

   
    

  
,     

    

  
,     

    

  
,   ̄  

   

  
,    (13) 

где   ,   ,    – величина индуктивности статора, ротора, а также 

взаимная индуктивность соответственно,   – суммарная величина моментов 

ротора и вращающего генератор механизма соответственно. 

И составим выражения для следующих относительных параметров 

   ̄  
 

  
,   ̄  

  

  
,   ̄  

 

  
,       (14) 

где   – величина времени    – величина угловой скорости ротора;  

  – емкость конденсаторной батареи возбуждения. 
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Также запишем выражения для следующих безразмерных коэффициентов 

  (     
   );    

  (   
  

 

  
) ,     

  

  
,   ̄  

  

  
,   (15) 

Для записи уравнений в качестве переменных примем ток статора, а 

также потокосцепление ротора (  ,   ), тогда получим систему 

дифференциальных уравнений для статора, ротора, уравнение движения и 

уравнения внешней цепи для конденсаторов и нагрузки в неподвижной 

комплексной системе координат ( ,  ) 
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Для вычислений используем паспортные данные асинхронного двигателя 

мощностью 3 кВт и 1500 об / мин марки 4A100S4У3. Данная машина была 

выбрана в качестве базовой для асинхронного генератора с номинальной 

емкостью возбуждения 40 мкФ. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 4, на котором 

показана кривая фазного тока в процессе возбуждения генератора, полученная с 

помощью ЭВМ, а также реальная осциллограмма процесса. Адекватность 

модели подтверждается незначительным (2 – 3 %) расхождением данных 

кривых. 

 

Рис. 4. Результаты моделирования 
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Таким образом, нами получена математическая модель процесса 

самовозбуждения автономного асинхронного генератора, которую можно 

использовать в качестве базовой для сравнения и расчета параметров 

генератора в случае повреждения его статорной обмотки и формирования 

нормальных условий переходных процессов при повреждении. 
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THE PROBLEMS OF OPTIMIZATION AND APPROXIMATION  

OF COMPONENTS OF ELECTRONIC DEVICES 
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Abstract: The paper discusses the possibilities of approximation and 

optimization of electronic devices. 
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Сейчас представляет интерес осуществление исследований в рамках  

формирования электродинамических объектов, которые имеют заданные  

рассеивающие свойства. В качестве примера, мы ведем анализ по свойствам 

металлических полостей [1]. В ней можно выделить размер апертуры a , а также 

длину L . При рассмотрении моделей мы основываемся на том, что в целом для   

контура подобного объекта мы получаем LaLa  2 . Важно определять a  и 

aL , в рамках которых значение средней ЭПР для необходимых секторов углов 

  получим максимальные значения. Рассматриваем ЭПР – это сокращение по 
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термину ―эффективная площадь рассеяния‖. В ходе моделирования угол   мы 

будем измерять относительно нормали к соответствующей апертуре. 

Мы полагали, что есть ограничение в  секторе углов значениями: 

5     90. Ведется определение рассеянных полей при помощи методики 

интегральных уравнений.  

Мы брали такое уравнение при расчетах: 

 

)(Edt)t(')t(')]t,(Lk[H)t(j z  
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При этом 
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электрическим полем. В контуре:  t),t(y),t(x , )t('),t('  , 

 /k 2 ,   – является длиной волны. 

Реализация расчета ЭПР будет такой: 
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Расчет средней ЭПР будет таким: 
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Нам необходимо определить максимальную среднюю ЭПР по заданному  

сектору углов  .  

Для соответствующих значений a мы определяли 
a

L . При анализе 

функции )L,a( a  важно было использовать оптимизационные методы.  
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На рис. 1 показана зависимость длины контура aL от значения  размера  

апертуры a  полой структуры. Тогда  получим значение максимальной  средней 

ЭПР )L,a( a  для соответствующих  . 

Мы осуществили  аппроксимацию соответствующих зависимостей a  от 

aL  с привлечением полиномиальных зависимостей [2] на основе метода 

наименьших квадратов. На рис. 2  показаны зависимости относительной 

ошибки линейной аппроксимации от сектора углов наблюдения для степени 

полинома n от 1 до 4 соответственно. Видно, что максимальная ошибка 

аппроксимации наблюдается, если сектор углов наблюдения [3] лежит в 

пределах 0  15. Приемлемая аппроксимация (когда относительная ошибка 

не превышает 5%) достигается для 30  90, для степени 

аппроксимирующего полинома n3. 

На рис. 3 даны значения коэффициентов аппроксимирующего полинома 

третьей степени 
3

3
2

210 xbxbxbb)x(y   по разным  секторам углов. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация зависимости длины контура полой структуры La  

от  a при максимальном значении средней ЭПР  

в секторе углов  =5, 15, 30, 45, 60, 90 
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Рис. 2. Иллюстрация зависимости относительной ошибки полиномиальной  

аппроксимации  от того, какое значение длины контура полой структуры 

La  приразличной степени n  

 

  

а) 
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б) 

Рис. 3. Иллюстрация зависимости коэффициентов bi при 

аппроксимирующем  полиноме 3 степени от  
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Аннотация: статья посвящена истории появления коронерской службы в 

Великобритании, ее  современным целям и задачам, а также основными 

отличиям от правоохранительных структур Российской Федерации, 

призванным выполнять схожие задачи, а именно:  установление причин смерти 

человека и, при необходимости, осуществление поиска преступника и 

привлечения его к суду. 
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С давних времен в англо-саксонских странах такое деяние, как убийство, 

особенно предумышленное, считалось тяжким преступлением – фелонией. 

С одной стороны, всегда были люди, которые убивали кого-то по 

неосторожности или ради собственной выгоды, с другой, существовали и 
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другие, занимавшиеся розыском и задержанием убийц во имя правосудия. При 

расследовании случаев смерти и раньше, и сейчас, устанавливается ее характер, 

а именно, требуется определить, наступила ли смерть человека от  

естественных причин или связана с насильственными действиями. Поскольку, 

если смерть наступила естественным образом,то необходимость проведения 

дальнейших процессуальных действий не возникает. Выяснение природы 

смерти было и остается главной задачей британской коронерской службы.  

Термин «коронер» буквально означает «представитель интересов 

короны». Возникновение коронерской службы относят к средневековому 

английскому общему праву. До настоящего времени историки не пришли к 

общему мнению о том, когда впервые появилась эта должность, но некоторые 

современные авторы датируют появление первых коронеров 1194 годом. 

Должность всегда была выборной, назначение производилось фригольдерами 

округа – зажиточными землевладельцами, заседавшими в окружном суде. 

Вестминстерский статут предписывал, что  коронерами избираются только 

особы благородного происхождения, возведенные в рыцарское звание. 

С самого своего основания коронерская служба обязана была дать ответ только 

на один главный вопрос: произошла ли смерть найденного мертвого тела от 

естественных причин или это было убийство или самоубийство. Согласно 

Закону о местном самоуправлении от 1888 года назначение на должность 

коронера было передано совету графства. Совет графства может назначить 

любого подходящего человека, не являющегося олдерменом округа или членом 

совета округа, для исполнения коронерских обязанностей. В районах, где 

проводятся отдельные квартальные заседания суда, и население которых 

превышает 10 000 человек, коронер назначается городским советом и его 

работа оплачивается сдельно. Окружной коронер должен проживать в пределах 

своего округа или не более чем в двух милях от него. Как в округах, так и в 

районах назначаются заместители коронера. В соответствии с Законом о 

коронерах от 1887 года, функции этого должностного лица ограничены 

расследованием трупа лица, находящегося в пределах его юрисдикции, если 

есть разумные основания подозревать, что такое лицо умерло насильственной 

или неестественной смертью или же умерло внезапной смертью, причина 

которой неизвестна.  Расследование проводится supervisumcorporis - после 

осмотра тела, - а показания в суде даются под присягой. Закон о коронерах  

1887 года дает коронеру право вызывать свидетелей–медиков и руководить 

проведением вскрытия. 
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В современном английском праве коронер является государственным 

служащим и, как и другие государственные служащие, получает плату за свою 

работу. Практически все коронеры должны быть либо юристами, либо 

докторами, имеющими соответствующую медицинскую квалификацию и опыт 

работы в профессии от 5 лет. Вопрос о том, насколько один из них является 

более подходящим человеком, чем другой, часто служит предметом споров. 

Сотрудники коронерской службы  выполняют три вида функций: 

I - коронер в силу своей должности, например, главный судья суда 

королевской скамьи (King's Bench) является главным коронером Англии. Cудьи 

королевской скамьи являются суверенными коронерами и могут осуществлять 

свои полномочия в любой части королевства; 

II - коронеры по уставу или поручению, такие лица назначаются короной 

или официальным лицом от имени короны; 

III - коронеры в силу избрания. Это - избираемые в округах и районах 

коронеры. 

Обязанности коронеров в Соединенных Штатах и в большинстве 

британских колоний практически аналогичны. В некоторых случаях 

коронерское расследование включает  причины  возникновения пожаров; в 

других оно ограничивается проведением расследований в случаях 

подозрительных смертей. Таким образом, коронер — это выборное органами 

местного самоуправления должностное лицо, расследующее случаи 

наступления смертей, имеющих неестественный характер. Он проводит 

расследование по факту смерти на подследственной ему территории, в случаях, 

если  смерть связана с  криминальными обстоятельствами, наступила в тюрьме, 

либо причина смерти неизвестна. Закон гласит, что коронер должен начать 

дознание по факту смерти в случае, если есть основания подозревать, что 

смерть наступила от насильственных, неестественных причин; смерть 

наступила в местах лишения свободы; причина смерти неизвестна. 

В обязанности коронера часто входит  осмотр места преступления. По 

некоторым делам он может самостоятельно проводить сбор улик, а именно, 

отпечатков пальцев, наличия крови и прочих следов биологического 

происхождения. Существуют ситуации, в которых все полученные данные 

передаются коронеру другими сотрудниками правоохранительных органов в 

письменной форме. 

После того, как труп доставляется  в окружной морг, коронер проводит 

его наружный осмотр, который включает исследование одежды и предметов, 

доставленных с трупом, описание биологических характеристик тела жертвы 
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(пол, возраст, рост, вес, состояние кожных покровов) и  имеющиеся 

повреждения.  При описании повреждений указываются основные их 

характеристики, в частности, локализация, вид, форма, цвет и размеры. 

Иногда наружного осмотра тела жертвы недостаточно. Для того чтобы 

установить конкретную и точную причину смерти, коронер, если он имеет 

квалификацию судмедэксперта, самостоятельно проводит вскрытие трупа, или 

коронерскую аутопсию, либо  поручает проведение аутопсии патологоанатому 

или другому врачу.  Аутопсия способствует получению исчерпывающего 

массива информации о факте смерти. Медицинское вскрытие помогает 

исследовать, с одной стороны, какими болезнями страдал человек, какой вел 

образ жизни, с другой, механизм появления травм, переломов костей скелета, 

причастность других лиц к смерти и прочее. На основании вскрытия коронер 

может составить четкое  представление того, как происходил процесс 

наступления смерти, от чего она наступила, какова взаимосвязь наступления 

смерти с теми или иными уликами. Далее коронер выносит вердикт 

самостоятельно или передает все материалы дела на рассмотрение в 

коронерский суд, который включает самого коронера и от 6 до 12 присяжных. 

Коронерский суд решает только один вопрос - можно ли считать смерть 

насильственной (криминальной). В случае положительного ответа дело 

получает дальнейший ход расследования и затем рассматривается в 

традиционном судебном порядке. При установлении неоспоримого факта 

криминальной смерти (убийство, ДТП, травма на производстве и т. п.) коронер 

сразу передает дело в суд.  

Таким образом, все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что 

коронерская служба играет важную роль в обеспечении правопорядка в 

Великобритании. С помощью данной структуры устанавливаются важные 

обстоятельства смерти, и, самое главное, можно ли считать смерть 

насильственной и возбудить дело о еѐ причинении, поскольку, если смерть 

носит криминальный характер, то возникает необходимость в установлении 

преступника и его аресте. Судебно-медицинский эксперт и коронер — это 

разные государственные служащие. Бесспорно, они имеют схожие функции,  но 

это – разные профессии, которым присущи существенные различия. Коронер в 

Великобритании является независимым лицом, в то время как в России 

судмедэксперт работает в составе  следственной группы, участвует в 

следственных действиях, дает показания в суде. Судмедэксперты лишь 

исследуют причины и обстоятельства смерти и дают заключение по ним, 

дальнейший ход дела от них не зависит. Стоит также отметить, что 
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судмедэксперт занимается, в том числе, оценкой насильственных повреждений 

у живых людей, тогда как коронер работает только с трупами. В основном же 

их обязанности схожи, а именно, от данных должностных лиц  требуется 

установление первопричин и обстоятельств смерти. Судебный медик — врач, 

прошедший дополнительное специальное обучение после окончания 

медицинского факультета. Коронеры – это обычно избираемые общиной лица, 

часто из числа непрофессионалов. Их обучение относительно и зачастую 

достаточно поверхностно. Коронерная служба существует параллельно с 

судебно-медицинской, так как услуги профессионала - судебного медика 

относительно дорогие.  

В России аналога коронерской службы не существует. Задачи, 

выполняемые коронером Соединенного королевства, разделены между 

судебно-медицинской экспертизой, предварительным следствием и судом. Тем 

не менее, их цели аналогичны: установить обстоятельства насильственной 

смерти и помочь в поиске и наказании преступника. 

 

Список литературы 

1. Лисовецкий А.Л. Институт коронер Англии и Уэльса и 

процессуальные основы их деятельности в свете реформы.  Вестник РУДН, 

секция Юридические науки, 2014, № 14. 

2. Энциклопедический словарь: https://dic.academic.ru/ dic.nsf/ 

ruwiki/982338 

3. Becoming a Coroner // The Coroner Society of England & Wales. URL: 

http://www.coronersociety.org.uk. 

4. Encyclopedia Britannica : www. /britannica.com 

 

© А.В. Самсонова, Д.А. Скороходов, 2022 

  

https://www.britannica.com/


АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

87 
МЦНП «Новая наука» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Скворцова Юлия Евгеньевна 

Гуляева Владислава Вадимовна 

магистранты 

Научный руководитель: Терехов Евгений Владимирович 

Гладышев Юрий Александрович 

к.ю.н., доценты кафедры  

ФГБОУВО ПФ «Российский государственный  

университет правосудия» 

 

Аннотация: в ходе данного исследования устанавливаются проблемные 

вопросы использования оперативно-розыскных сил и методов при раскрытии 

преступлений, посягающих на половую свободу и неприкосновенность 

личности. Объясняется значение и качество оперативно-значимой информации, 

способной оказать существенное значение для эффективного противодействия 

данного вида преступлениям. 

Ключевые слова: преступление, свобода, неприкосновенность, деяние, 

характер. 

 

TOPICAL ISSUES OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE 

COUNTERACTION TO CRIMES AGAINST SEXUAL INTEGRITY 

 AND PERSONAL FREEDOM 

 

Skvortsova Yulia Evgenievna 

Gulyaeva Vladislava Vadimovna 

 

Abstract: in the course of this study, problematic issues of the use of 

operational investigative forces and methods in the detection of crimes that infringe on 

sexual freedom and personal integrity are identified. The importance and quality of 

operationally significant information that can be essential for effective counteraction to 

this type of crimes is explained. 

Keywords: crime, freedom, inviolability, deed, character. 

 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

Совокупность преступлений, которые носят насильственные действия 

сексуального характера, представляет собой ой группы общественно-опасных 

деяний, обладающих повышенной общественной опасностью. Это объясняется 

тем, что данного рода преступления посягают не только на половую свободу 

личности и еѐ неприкосновенность, но также унижают честь и достоинство, 

наносят ущерб физическому и психическому состоянию личности только. 

Именно поэтому перед государством и правоохранительными органами стоит 

задача защиты данного объекта от преступного посягательства. 

Преступления, совершаемые путем насильственных действий 

сексуального характера, очень опасны не только с точки зрения криминогенной 

обстановки в государстве, но и с точки зрения морально-психологического 

воспитания подрастающего поколения. [3, с. 45-47] 

Анализ уголовных дел о насильственных действиях сексуального 

характера свидетельствует о том, что отсутствует достаточная 

методологическая база для оперативно-розыскного противодействия и 

досудебного расследования данного вида преступлений. Отсюда следует, что 

разработка криминалистических рекомендаций, а также особенностей и 

тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

отдельных категорий лиц должна способствовать эффективному 

расследованию и раскрытию данных преступлений. 

Для начала необходимо дать криминалистическую, криминологическую, 

а также оперативно-розыскную характеристику обстоятельств, подлежащих 

выяснению при раскрытии данного вида преступлений. В первой группе будут 

относиться обстоятельства криминалистического и криминологического 

значения: особенности действия сексуального характера, которые 

характеризуют лицо совершившее преступление, вид и размер причинѐнного 

преступлением ущерба, причины и условия, способствующие совершению 

преступления, обстоятельства пост преступной деятельности. 

Ко второй группе будут относиться обстоятельства, подлежащие 

выяснению посредством использования и применения тактики оперативно-

розыскных мероприятий: установление лица причастного к совершенному 

преступлению, выяснение условий его жизни не, установление иных 

соучастников дела. Данные обстоятельства могут быть выявлены путем 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, а именно таких как: опрос, 

наведение справок, наблюдение, оперативный эксперимент, отождествление 

личности. Особое значение также имеет использование возможностей 
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содействие граждан в получении и проверке оперативно-розыскной 

информации. 

Оперативно-значимая информация представляет собой комплекс 

совокупности сведений о наиболее существенных компонентах, которые 

характеризуют определенное противоправное поведение и отражают условия, 

обстоятельства и состояние на определѐнном этапе оперативной работы.  

На основе анализа имеющейся информации по делам о преступлениях, 

посягающих на половую свободу и неприкосновенность личности, могут 

сложиться два вида оперативно-розыскных версий, которые по своей природе 

схожи с типичными следственными ситуациями. Именно от их наличия и 

своеобразие будет зависеть комплекс проводимых оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками оперативного подразделения. 

Первая ситуация будет представлять собой то преступное действие, 

которое совершено одним лицом или группой, имеющих, либо имевших 

непосредственно контакты с потерпевшей стороной.  Для данной оперативно-

розыскной ситуации характерным является проведение опросов, с целью 

получения объяснения лица, в отношении которого были применены 

насильственные действия сексуального характера. Сюда же следует отнести 

отождествление личности, способное установить причастность подозреваемого 

или лица находящегося в разработке к обстоятельствам совершенного 

преступления.  Далее посредством проведения комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, в основе которого будет лежать наблюдение могут 

быть установлены данные и сведения о личности подозреваемого, также 

предприняты попытки к его задержанию и проведения в отношении него 

дальнейших процессуальных действий. 

Особое значение будет иметь информация, предоставляемая лицами, 

оказывающими содействие оперативным подразделениям. К ним могут 

относиться сведения, озвучиваемые родственниками потерпевшей стороны, 

лицами, ранее судимыми за аналогичные преступления, а также теми лицами, 

которые находятся в определѐнном контакте и взаимоотношениях с 

подозреваемым и разрабатываемым лицом. 

Вторая возможная оперативная ситуация заключается в том, что действие 

совершается либо единолично, либо группой лиц, которые незнакомы с 

потерпевшей стороной. В данном случае следует проводить оперативно-

розыскные мероприятия направленные на установление причастности того или 

иного лица, путем наведения справок, запросов, изучения и исследования баз 
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данных, а в некоторых случаях проведение оперативного эксперимента, если 

характер совершенного преступления имеют систематический характер. 

При расследовании данной группы преступлений можно выделить 

специфическую особенность, которая оказывает значительный эффект для 

достижения функции правоохранительной деятельности. Успешному 

грамотному раскрытию и расследованию преступлений, посягающих на 

половую свободу и неприкосновенность личности, способствуют различные 

формы и характер взаимодействия субъектов. При этом их можно разделить на 

две группы: специализированные и неспециализированные. 

Для специализированных субъектов выявление и расследование 

преступлений является главной задачей, а для неспециализированных -

противодействие преступности не входит в круг их основных задач. 

Центральное место среди субъектов взаимодействия принадлежит оперативным 

подразделениям. Среди процессуальных форм взаимодействия следователя с 

оперативными подразделениями значительное место занимает проведение 

оперативными подразделениями следственных действий по поручению 

следователя. Наиболее часто используемой не процессуальной формой 

взаимодействия следователя и оперативных групп можно назвать: создание 

СОГ; проведение совместных совещаний; разработка общего плана 

расследования, обмен информацией.  [2, с. 300-302] 

Сюда же будет относиться использование знаний специалистов, 

заключающихся в: 

1) Оказании помощи при принятии процессуальных и тактических 

решений; 

2) Оказании помощи при подготовке и проведении оперативно-

розыскных мероприятий; 

3) Оказании помощи при проведении и назначении судебных 

экспертиз. 

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудники оперативного подразделения должны учитывать следующее: 

Во-первых, это наличие события преступления, информация о котором 

должна   находиться в руках оперативного сотрудника в полном объѐме. Здесь 

следует максимально быстро ориентировать весь личный состав 

территориального ОВД о характере совершенного преступления, а также лицах 

возможно причастных к его совершению. 

Во-вторых, это личность преступника. Здесь следует целесообразно 

изучить научные методические рекомендации о криминологических 
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особенностях личности насильственного преступника. Оперативно-значимую 

информацию возможно получить путем наведения справок, изучение и анализа 

уголовных дел прошлых лет, направление соответствующих запросов, 

примерное составление психологического и внешнего субъективного портрета 

личности подозреваемого лица, что возможно в том случае, если жертва была 

непосредственно знакома с преступником. Наиболее верным тактическим 

решением на первоначальном этапе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий будет являться отработка зоны оперативного обслуживания, что 

должно выражаться в проверке всех лиц, которые имеют судимость за 

аналогичные преступления, а также лиц, имеющих психические расстройства и 

состоящие на учѐте в психоневрологическом диспансере. 

В-третьих, это обстоятельства, предшествовавшие совершению 

преступления. Здесь необходимо устанавливать особенности поведения жертвы 

преступления, обстоятельства знакомства преступника с ней, что должно 

существенно позволить облегчить выбор относительно применяемых 

оперативно-розыскных мероприятий. Безусловно, что будут применяться 

базовые виды оперативно-розыскных мероприятий несанкционированной 

формы, однако комплекс более сложных и затратных мероприятий должен 

быть определѐн исключительно на раннем указанных обстоятельствах. 

В-четвѐртых, это обстоятельства, следовавшие за совершенным 

преступлением. К ним будут относиться психофизиологические особенности 

жертвы после совершения в отношении неѐ общественно опасного деяния, а 

также характер и формы возможного поведения лица, совершившего 

преступление, его связь с криминальными элементами, особенностями 

прошлого и дальнейшими мотивами действий. 

В-пятых, это местонахождение возможных следов и наличии очевидных 

или возможных свидетелей. Это является необходимым условием для 

успешного раскрытия данной категории преступлений, так как последние будут 

выступать главным источником получения оперативно-значимой информации. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать выводы относительно 

проблемных аспектов, которые возникают при раскрытии данного вида 

преступлений оперативными подразделениями. Среди них стоит отметить 

возможность и сложность установления обстоятельств совершенного деяния, 

получение объяснения лиц, непосредственно ставших жертвами преступления, 

в силу их пребывания в стрессовом состоянии и возможными психическими и 

физиологическими травмами. Особую значимость занимает выбор оперативно-

розыскных мероприятий, которые будут оказывать эффективность 
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применяемых тактических приѐмов, применяемых в целях грамотного и 

успешного раскрытия расследуемого вида преступлений. Сюда же будет 

относиться то, что данная группа преступлений обладает повышенной 

латентностью, так как жертва преступления не сразу обращается с заявлением, 

что усложняет процесс получения оперативно-розыскной информации. 
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Самой высшей ценностью в цивилизованном обществе признаются права 

и свободы человека. Основным законом нашей страны – Конституцией 

Российской Федерации гарантирована личная свобода и неприкосновенность 
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человека, закреплено право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также право на 

свободу передвижения, право выбора места жительства и местопребывания, 

провозглашается свобода труда [1].  

Понятие «права человека» раскрывается в Британской энциклопедии как 

«права, принадлежащие индивиду вследствие того, что он является человеком. 

Они соотносятся с широким континуумом ценностей, которые универсальны по 

своему характеру и в некоторых смыслах равно присущи всем человеческим 

существам».  

Несмотря на развитость современного мира, многообразие стран с 

разными правовыми системами, частые преобразования и реформы в 

нормативных источниках, всѐ же совершаются тяжелейшие преступления, 

противоречащие всем принципам морали. Одним из таких преступлений 

является - торговля людьми. Можно привести ряд международных актов, в 

которых установлен запрет на совершение торговли людьми, например, 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция по борьбе с торговлей людьми 

и с эксплуатацией проституции третьими лицами, а также многие другие 

интернациональные документы. Одним из последних таких международно-

правовых источников был принят Протокол о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, который дополняет 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 

2000 г., ратифицированный также и нашей страной. Для развития и 

формирования правопорядка, цивилизованного общества и правовой культуры 

необходимо полное совершенствование правовых источников, беспрекословное 

подчинение граждан нормам законодательства, привлечение к ответственности 

лиц, нарушающих фундаментальные и охраняемые законом, как на 

международном, так и на внутригосударственном уровне неотъемлемые права 

и свободы других людей. Для личности, общества, государства и его интересов 

представляет серьѐзную опасность на сегодняшний день торговля людьми. 

Такие «сделки» являются одной из разновидностей мирового теневого бизнеса.  

В настоящий момент выявление данных преступлений происходит 

достаточно сложно в связи с появляющимися вновь и вновь новыми схемами, 

совершенствующимися механизмами и договоренностями среди преступного 

общества [7]. Так, согласно статистике, представленной мировыми 

исследованиями Global Slavery Index в 2018 году, людей, ставших находящихся 

в подневольном состоянии, то есть «проданных», насчитывается около 5,8 млн. 

человек, в том числе и в нашей стране [3]. Российская Федерация находится на 
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64 месте среди 167 стран, принявших участие в данном анализе. За 2015- 

2020 годы в нашей стране было осуждено 139 человек по ст. 127.1 УК РФ 

«Торговля людьми», из которых 78% осуждено по квалифицирующему 

признаку, а именно по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ - совершение деяния при 

отягчающих обстоятельствах [4]. Данные факты позволяют 

продемонстрировать значимость проблемы продажи людей на сегодняшний 

день[2]. 

Нашей целью в данной работе является обнаружение трудностей, 

противоречий и коллизий, которые могут возникнуть при квалификации  

ст. 171.1 УК РФ, а также создание предложений по их исправлению на основе 

изучения судебной практики, обнаружение особенностей, возникающих при 

рассмотрении понятия «торговля людьми». Впервые понятие «торговля 

людьми» в отечественном законодательстве появилось в 1995 году в УК 

РСФСР ст.125. С момента принятия Федерального закона от 7 марта 1995 года 

№ 28-ФЗ в Российской Федерации стало уголовно наказуемым деянием 

продажа людей. Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

такое противоправное поведение, до 1995 года отсутствовали [5]. Правда на то 

время ответственность была установлена за торговлю только 

несовершеннолетними.  

В дальнейшем в принятом в 1996 году Уголовном кодексе РФ в ст. 152 

также содержались нормы о продаже только несовершеннолетних граждан [6]. 

Так как Российская Федерация подписала Палермский протокол 26 мая в  

2004 году, снова произошли изменения в Уголовном кодексе РФ. Так, торговля 

несовершеннолетними стала уже квалифицирующим признаком по п. «б» ч. 2 

ст.127.1 УК РФ, а ч.1 ст. 127.1 стала предусматривать ответственность за 

торговлю людьми в целом. Отечественный законодатель теперь определяет 

(в той редакции) в ч. 1 ст. 127 УК РФ понятие «торговля людьми» как 

купляпродажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение.  

В международно-правовых источниках, например, в статье 3 

Палермского протокола, под «торговлей людьми» понимаются конкретные 

действия, которые образуют соответствующее криминальное деяние - 

«осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, 

или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
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виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 

другое лицо». 

Таким образом, мы видим, в российском законодательстве разницу 

относительно международного законодательства. Так, в отечественном 

Уголовном кодексе в отличие от Палермского договора, указаны действия в 

виде купли-продажи и иных сделок в отношении человека. Такой подход 

способствовал облегчению понимания новой нормы Уголовного кодекса РФ. 

Однако, в действующей на тот период редакции статьи 127 УК РФ, имелось 

указание среди обязательных субъективных признаков (что отсутствовало в  

ст. 152 УК РФ, утратившей силу) на цель - эксплуатацию человека. Дословно: 

«Торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его 

эксплуатации».  

На наш взгляд, это послужило негативным фактором, так как такое 

указание привело к фактической декриминализации продажи несовершен-

нолетних, а особенно младенцев, ведь установить цель эксплуатации 

практически невозможно. Яркий пример такого приговора был зафиксирован в 

2006 году по делу Л. Вержбицкой, он вызвал широкий общественный резонанс. 

Осужденная покупала новорожденных у матерей, которые решили прервать 

беременность или отказаться от младенцев, а в дальнейшем продавала 

новорожденных бездетным семейным парам, проживающим в Германии. 

Согласно всем правилам гражданско-правовой сделки, Вержбицкая, то есть 

«продавец», по договору купли-продажи обязалась передать товар – младенца, 

а также поддельные документы для возможности вывезти его заграницу, в 

собственность другой стороне – гражданину Германии, то есть «покупателю», а 

он в свою очередь обязан был заплатить денежную сумму в размере 25 тыс. 

долларов.  

Перед продажей цинично обговаривались описание и свойства «живого 

товара» - ребенка. В итоге Л. Вержбицкая была осуждена лишь по ст. 327 УК 

РФ – за подделку документов и по ст. 330 УК РФ – за самоуправство, за что ей 

было назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Таким 

образом, по своему содержанию статья 127.1 УК РФ, к сожалению, никак не 

гарантировала противодействие торговли детьми, а также не отвечала 

международным требованиям в сфере охраны и защиты несовершеннолетних.  

Принимая это во внимание, в 2008 году были внесены изменения в  

ст. 127.1 УК, законодатель исключил цель эксплуатации в отношении действий, 

образующих куплю-продажу и иные сделки. Обобщая вышесказанное, 
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приходим к выводу, что наше современное законодательство в сфере 

определения понятия торговли людьми (ст.127.1 УК РФ) отражает содержание 

как отечественных, так и международно-правовых норм и включает две группы 

деяний:  

1) купля-продажа человека или иные сделки в отношении человека;  

2) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 

человека, совершаемые с целью эксплуатации. Но все-таки многие ученые-

правоведы, среди которых, например Рарог А.И., считают: «Необоснованное 

решение - объединение в одной статье ответственности и за сделки в 

отношении человека, и за содействующее им поведение». По их мнению, так 

как статья 127.1 УК РФ составлена по международным требованиям, 

неосновательно происходит уравнивание стадий преступной деятельности. Мы 

же не считаем, что было бы необходимым и целесообразным выделение в 

отдельный состав таких действий, которые могут сопутствовать сделкам - 

вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека, 

совершаемые с целью эксплуатации.  

Напротив, такое бы выделение послужило бы на практике удвоением 

ответственности виновных в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 127.1 УК РФ. Это несправедливое удвоение выражалось бы в привлечении к 

уголовной ответственности осужденных как за два самостоятельных 

преступления - за саму сделку и за предшествующие ей формы криминального 

деяния. По нашему мнению, решить данный вопрос можно с помощью некой 

классификации ответственности за сделки в отношении человека и 

содействующие этому иные формы воздействия в пределах одной статьи, но, 

допустим, в разных еѐ частях. Тем самым можно было бы сэкономить правовой 

материал в силу разной степени наказуемости деяний, при этом не создавая 

новых коллизий в сфере правоприменения статьи 127.1 УК РФ.  

Подводя итог, можно сказать, что понятие «торговля людьми» на 

протяжении длительного времени периодически совершенствуется 

законодателем, появляются различные дискуссии и новые предложения по 

внесению изменений в ст. 127.1 УК РФ. Такое нарушение фундаментальных 

прав и свобод человека в виде его перепродажи другим лицам является 

недопустимым в современном мире. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к выработке 

стратегии поведения предприятия на рынке. Представлены результаты анализа 

финансового состояния предприятия в целом, а также анализ экономической 

эффективности производства зерна в сельскохозяйственном производственном 

кооперативе «Поиск». На основании анализа предложена стратегия развития 

предприятия, направленная на снижение затрат. Определены основные 

направления совершенствования организации производства и управления на 

предприятии. 

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия, рынок, 

прибыль, рентабельность, урожайность, эффективность. 

 

DETERMINATION OF THE STRATEGIC DIRECTION  

OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION 

COOPERATIVE "POISK" OF THE MUROMTSEVSKY DISTRICT  

OF THE OMSK REGION 

 

Alikberov Vasilyi Nikolaevich 

 

Abstract: The article discusses the main approaches to developing a strategy 

for the behavior of an enterprise in the market. The results of the analysis of the 

financial condition of the enterprise as a whole, as well as the analysis of the 

economic efficiency of grain production in the agricultural production cooperative 

"Poisk" are presented. Based on the analysis, an enterprise development strategy 
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aimed at reducing costs has been proposed. The main directions of improving the 

organization of production and management at the enterprise are determined. 

Keywords: strategic management, strategy, market, profit, profitability, 

productivity, efficiency. 

 

В области стратегического управления определяется три основных 

подхода к выработке стратегии поведения предприятия на рынке, такие как:  

1. Лидерство в снижении производственных затрат. Этот тип стратегии 

связан с тем, что предприятие достигает самых низких издержек производства 

и производство своей продукции. В результате из-за более низких цен на 

аналогичную продукцию она может достичь большей доли рынка. 

Предприятия, реализующие этот тип стратегии, должны иметь хорошую 

организацию производства и поставок, хорошую технологическую и 

инженерную базу, а также хорошую систему распределения. Для достижения 

наименьших затрат при высоком уровне исполнения должно быть все 

осуществлено, что связано с затратами на производство, то есть с его 

снижением. Маркетинг при этой стратегией не обязан быть хорошо развит.  

2. Специализация в производстве продукции. В этом случае предприятие 

должно проводить узкоспециализированный производственный и качественный 

маркетинг, чтобы стать лидером в своей области. Это приводит к тому, что 

клиенты выбирают продукцию этого предприятия, даже если цена достаточно 

высока. Предприятия, которые внедряют такую стратегию, должны иметь 

высокий научно-исследовательский потенциал, а также отличных дизайнеров, 

отличную систему, гарантирующую высокое качество продукции, и развитую 

систему маркетинга. 

3. Фиксация определенного сегмента рынка и концентрации усилий 

предприятия на выбранном сегменте. В этом случае предприятие тщательно 

изучает потребности данного сегмента рынка для определенного вида 

продукции. В результате предприятие может стремиться к снижению затрат 

или проводить политику специализации в производстве продукта [1]. 

Возможно сочетание этих двух подходов. Однако для реализации 

стратегии третьего типа абсолютно необходимо, чтобы предприятие строило 

свою деятельность, прежде всего на основе анализа потребностей клиентов в 

данном сегменте рынка. 

То есть в своих намерениях они должны исходить не из своих 

потребностей, а из потребностей четко определенных или даже конкретных 

клиентов [2]. 
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Объектом исследования данной статьи является сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Поиск» Муромцевского района Омской 

области. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее СПК 

«Поиск») было зарегистрировано 13.11.2002 г. на территории Муромцевского 

района Омской области. Фактическое местонахождение СПК «Поиск» – 

Омская область, Муромцевский район, рп. Муромцево, ул. Лисина, д. 105 

Основным видом экономической деятельности является «Выращивание 

зерновых культур, зернобобовых культур». Размер уставного капитала  

3221 тыс. руб. Организация не имеет филиалов. Занимается производством и 

реализацией продукции, выполнением работ и предоставлением услуг. 

Основной целью деятельности любого предприятия является извлечение 

прибыли из основной деятельности. Для оценки эффективности рассмотрим 

финансовые показатели СПК «Поиск» за период с 2019 г. по 2021 г., а также 

рассчитаем показатель рентабельности продаж [3] (таблица 1). 

 

Таблица 1  

 Анализ динамики финансовых результатов СПК «Поиск» 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Выручка 12890 14481 12497 1591 -1984 112,34 86,30 

Себестоимость продаж 12798 14303 10473 1505 -3830 111,76 73,22 

Валовая прибыль 92 178 2024 86 1846 193,48 1137,08 

Прибыль (убыток от продаж) 92 178 2024 86 1846 193,48 1137,08 

Прочие доходы 1907 2443 2579 536 136 128,11 105,57 

Прочие расходы 243 839 818 596 -21 345,27 97,50 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1756 1782 3785 26 2003 101,48 212,40 

Прочее -14 -1 -3 13 -2 7,14 300,00 

Чистая прибыль 1742 1781 3782 39 2001 102,24 212,35 

Рентабельность продаж, % 13,51 12,30 30,26 -1,22п.п. 17,96п.п. - 

 

Самый высокий показатель чистой прибыли был зафиксирован в 2021 г. и 

составил 3 782 тыс. руб., что на 2 001 тыс. руб. больше аналогичного 

показателя за предыдущий год, несмотря на снижение показателей выручки и 

себестоимости на 13,7% и 26,78% соответственно. На протяжении всего 

изучаемого периода наблюдается рост показателя валовой прибыли, что, 

несомненно, характеризует деятельность предприятия с положительной 
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стороны, такой рост спровоцирован значительным сокращением себестоимости 

продаж. 

Поскольку, основным видом деятельности предприятия является 

выращивание зерновых и зернобобовых культур, проведѐм анализ 

эффективности реализации пшеницы [4], так как это основной продукт СПК 

«Поиск» (таблица 2). 

Таблица 2  

Эффективность реализации пшеницы в СПК «Поиск» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+;-) Темп роста, % 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

2020 г. 

к 2019 

г. 

2021 г. 

к 2020 

г. 

Урожайность пшеницы, ц/га 11,64 10,60 12,47 -1,03 1,86 91,12 117,57 

Площадь посева пшеницы, 

га 
1700 1700 1700 - - 100,00 100,00 

Валовое производство 

пшеницы, ц 
19780 18024 21191 -1756 3167 91,12 117,57 

Объѐм реализованной 

продукции, ц 
18488 8276 14120 -10212 5844 44,76 170,61 

Цена за 1 ц пшеницы, руб. 452,24 513,9 625,99 61,66 112,09 113,63 121,81 

Выручка от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 
8361,01 4253,04 8838,98 -4107,98 4585,94 50,87 207,83 

Себестоимость 1 ц 

пшеницы, руб. 
423,09 459,88 464,31 36,79 4,43 108,70 100,96 

Себестоимость 

реализованной продукции 

тыс. руб. 

7822,09 3805,97 6556,06 -4016,12 2750,09 48,66 172,26 

Прибыль от реализации 

пшеницы, тыс. руб. 
538,93 447,07 2282,92 -91,86 1835,85 82,96 510,64 

Рентабельность, % 6,45 10,51 25,83 4,07п.п. 
15,32п.

п. 
- 

 

Первое, что бросается в глаза – показатель площади посева пшеницы, он 

оставался неизменным на протяжении всего исследуемого периода, но, 

несмотря на это, максимально эффективным, с точки зрения рентабельности, 

стал 2021 г. в котором его уровень достиг 25,83%, что на 15,32% больше 

аналогичного показателя за предыдущий год. Такой рост показателя 

обусловлен увеличением объѐма реализованной пшеницы, а также ростом цены 

за 1 ц. пшеницы на 21,81%, в то же время себестоимость 1 ц. реализованной 

продукции увеличилась несущественно – порядка 1%, что и позволило 

получить такой результат. Стоит отметить рост валового производства 

пшеницы, на 2021 г. его значение стало максимальным за весь исследуемый 

период. 
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Наиболее эффективной в производстве зерновых является стратегия, 

направленная на снижение затрат, поскольку она может принести 

дополнительный доход предприятию, что повысит рентабельность и повысит 

конкурентоспособность продукции растениеводства [5]. 

СПК «Поиск» имеет лишь небольшую часть вышеперечисленных 

вариантов. Также для второй из предложенных стратегий – предприятие 

должно сосредоточиться только на одном сегменте рынка и минимизировать 

затраты, в дополнение к тщательному изучению предпочтений потребителей. 

Это приведет к ожидаемой прибыли, но потребует значительно более высоких 

затрат, чем реализация стратегии лидерства для сокращения производственных 

затрат, поскольку большая часть предприятия еще не полностью развита, и 

необходимо будет начать с нуля. Что касается предлагаемой стратегии, то 

стимулом ее использования может стать значительная экономия в масштабах 

производства и привлечение большого количества потребителей, для которых 

цена является определяющим фактором при покупке. Стратегия заключается в 

том, чтобы сосредоточиться на массовом производстве продукции зерновых, 

когда достигается экономия переменных затрат из-за высокой специализации 

производства. Постоянные затраты на единицу продукции, уменьшающиеся с 

увеличением объемов производства, создают дополнительный резерв для 

удешевления продукции. 

Структура посевных площадей, оснащение сельскохозяйственных 

предприятий техникой, валовой сбор зерна и т.д., имеют большое 

стратегическое значение в рыночной экономике. В зерновых культурах только 

снижение производственных затрат может увеличить прибыль и, 

следовательно, рентабельность. Данный показатель является критерием 

конкурентоспособности предприятия, что позволяет обеспечить расширенное 

воспроизводство и повышение его эффективности. Анализ различных факторов 

для снижения себестоимости зерна показал, что наилучшим эффектом обладает 

увеличение урожайности зерновых культур. Высокая корреляция между этими 

факторами была установлена. Одной из причин низкой продуктивности 

является неудовлетворительное состояние земель, постоянно снижающееся 

плодородие почв. 

Можно увеличить урожай, увеличив количество используемого 

органического удобрения. На основании экспериментальных данных, 

полученных от Д.Н. Прянишникова, 1 тонну хорошего органического вещества 

может увеличить урожай зерна на 1 ц при правильном использовании. 

По мнению некоторых ученых и экспертов, селекция растений также может 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

быть улучшена путем целевого отбора и качества зерна за счет рационального 

использования почвы и климатических условий. 

Внедрение новых сортов лучшего качества, по сравнению с 

возделываемыми ранее, способствует стабильному управлению выращиванием 

зерновых культур, а их повышенная устойчивость к болезням и вредителям 

значительно снижает риск загрязнения окружающей среды. Увеличение 

урожайности может составить до 2,6 ц/га. Государственная поддержка также 

оказывает прямую поддержку предприятиям [6]. 

Таким образом, в статье определены основные направления 

совершенствования организации производства и управления на предприятии:  

 расширение посевной площади, оптимизация структуры посевных 

площадей, увеличение урожайности зерна, сокращение потерь при сборе 

урожая, внедрение новых сортов растений;  

 обновление технического парка предприятия. В ходе этих мероприятий 

предприятие сможет добиться определенных успехов не только в отрасли 

растениеводства, но и стать конкурентоспособным предприятием, поскольку 

качество продукции, а также доступные цены смогут привлечь дополнительных 

инвесторов и расширить круг потенциальных клиентов и партнеров. Целью 

реализации предлагаемой стратегии является получение суммы прибыли от 

производства зерна, поэтому экономическая оценка эффективности этих мер 

достаточно важна для получения желаемого результата.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности финансовых 

процессов в бюджетном учреждении, описываются основные модели 

финансирования и его принципы. Отмечается, что оценить эффективность 

работы бюджетной организации позволяет финансовый анализ, позволяющий 

дать комплексную оценку деятельности. Приводятся показатели для 

финансового анализа бюджетного учреждения. Также делается вывод о 

значимости финансового контроля в бюджетном учреждении. 

Ключевые слова: бюджетное учреждение, финансирование, анализ, 

модели бюджетного финансирования, финансовый контроль. 

 

 ANALYSIS OF FINANCIAL PROCESSES OF BUDGETARY 

INSTITUTIONS AND EVALUATION OF ITS TOOLS 

 

Korsakova Ekaterina Igorevna 

 

Abstract: The article discusses the features of financial processes in a 

budgetary institution, describes the main models of financing and its principles. It is 

noted that financial analysis allows to evaluate the effectiveness of the budget 

organization, which allows to give a comprehensive assessment of the activity. 

The indicators for the financial analysis of the budgetary institution are given. 

The conclusion is also made about the importance of financial control in a budgetary 

institution. 

Keywords: budget institution, financing, analysis, models of budget financing, 

financial control. 
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Одно из необходимых условий эффективности экономики РФ – 

рациональное использование государственного бюджета. Для этого необходимо 

постоянно повышать результативность работы бюджетных учреждений, 

повышать их доходы и не сокращать неэффективные расходы. 

Итак, бюджетное учреждение – организация, которая была создана 

органами власти РФ в целях выполнения работ и оказания услуг 

некоммерческого характера в различных сферах – образования и науки, 

занятости населения, спорта и др. [10]. 

Следует отметить, что бюджетное учреждение может осуществлять и 

коммерческую деятельность, однако только в том случае, если это служит 

достижению целей, ради которых организация создавалась. При этом она 

вправе самостоятельно распоряжаться всеми полученными доходами от 

ведения подобной деятельности. 

Бюджетное финансирование – одна из форм финансовой деятельности 

государства. Рассмотрим это понятие в нескольких аспектах на рисунке 1. 

 

 

 

Рис.1. Аспекты бюджетного финансирования 

 

Субъектами бюджетного финансирования выступают: непосредственно 

Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования, как 

собственники средств соответствующих бюджетов. Основными действующими 

лицами выступают Главные распорядители – это лица, которые имеют право 

распределять бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных средств между 

Материальный  
Безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных 

средств из бюджетов соответствующих уровней размичным 
государственным учреждениям. 

Процедурный 

Регламентированный нормами права порядок выдачи 
денежных средств из бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов организациям в соответствии со 
сметой. 

Процессуальный  
Состовная часть бюджетного процесса РФ ввиду 

наличия стадии исполнения, в соответствии с которой 
денежные средстванаправляются потребителю. 
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подведомственными распорядителями и конечными получателями, которые 

выступают объектами финансово го процесса. 

Можно выделить ряд особенностей, присущих бюджетным организациям, 

как конечным получателям средств: 

1. Полная зависимость от бюджета страны. В случае, если он 

сокращается, снижается и финансирование бюджетных организаций, если 

количество и объем поступлений в бюджет растет, то увеличиваются и объемы 

финансирования. 

2. Отнесение бюджетных организаций к хозяйствующим субъектам, 

так как они вправе осуществлять деятельность коммерческого характера. 

3. Отсутствие самостоятельности. За деятельностью бюджетных 

организаций установлен постоянный контроль, расходование средств 

происходит строго по целевому назначению. 

4. Финансирование осуществляется путем прямого перечисления 

средств со счетов Федерального казначейства контрагентам бюджетной 

организации. Кредитно- финансовые организации работают непосредственно с 

Федеральным казначейством, бюджетным организациям запрещено открывать 

собственные расчетные счета или брать кредиты. Средства им выдаются по 

чековой книжке, в случае возникновения остатка денежных средств, бюджетная 

организация сдает их в кассы банка. 

Еще одним ключевым моментом в деятельности органов Федерального 

казначейства явился перевод средств федеральных бюджетных учреждений, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

на учет в органы Федерального казначейства. В результате внедрения 

существующего порядка взаимодействия органов Федерального казначейства и 

получателей бюджетных средств создана система документооборота, 

позволяющая контролировать соответствие внебюджетной деятельности 

законодательству Российской Федерации, и вместе с тем не ущемляющая их 

самостоятельности в распоряжении внебюджетными средствами. 

Финансирование бюджетных учреждений невозможно без соблюдения 

следующих принципов: 

- максимизации эффективности использования бюджетных средств; 

- целевой направленности финансиро вания; 
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- безвозвратности и безвозмездности финансирования. 

Сам процесс финансирования может осуществляться следующими 

способами: 

- путем выдачи ассигнований на содержание организации; 

- путем выдачи средств на оплату услуг по государственным и 

муниципальным контрактам; 

- путем предоставления трансфертов; 

- путем предоставления субсидий и суб венций. 

Рассмотрим основные принципы финансирования бюджетных 

учреждений [3]: 

1. Составление и утверждение бюджетной росписи. МинФин РФ 

составляет бюджетную роспись, где отражаются лимиты расходования средств, 

объемы ассигнований и доводит данную информацию непосредственно до 

распорядителей [8]. 

2. Отправка уведомлений о бюджетных ассигнованиях получателям 

бюджетных средств и формирование сметы доходов и расходов, в которой 

отражены все возможные доходы организации, подлежащие распределению по 

нормативам и расходы, к которым могут относиться оплата труда, затраты на 

оплату услуг связи, приобретение сырья и др.). Отметим, что смета – один из 

главенствующих документов, согласно которому утверждаются размеры 

расходования средств по каждому из целевых направлений деятельности 

организации. 

3. Принятие получателями бюджетных средств денежных 

обязательств по расходованию бюджета. 

4. Подтверждение и выверка денежных обязательств органами 

Федерального казначейства РФ. 

На данный момент чаще всего используются три модели бюджетного 

финансирования (рис. 2): 

- сметное финансирование [2]; 

- нормативное финансирование; 

- финансирование на основе субсидий. 
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Рис. 2. Модели финансирования бюджетных учреждений 

 

 

Оценить эффективность работы бюджетной организации позволяет 

финансовый анализ, благодаря которому возможно дать качественную и 

количественную оценку деятельности учреждения, его исполнения бюджета, а 

также выявить существующие проблемы процесса финансирования. Анализ 

непосредственно связан с такими категориями как: 

- планирование. Важнейшая часть деятельности организации, так как 

устанавливается не только план деятельности, лимит финансирования, но и 

определяется алгоритм действий учреждения в той или иной ситуации; 

- учет. Как и в любой другой организации (как коммерческой, так и 

некоммерческой) учет призван отражать состояние фактов хозяйственной 

жизни организации для принятия дальнейших управленческих решений; 

- регулирование, которое основывается на предыдущих категориях и 

позволяет комплексно оценить деятельности организации и при 
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Сметное  

Финансирование на основе сметы доходов и 
расходов чаще всего используют организации 
здравоохранения, культуры и спорта, атакже 

искусства. Смета является видом финансового 
плана, в котором определяется величина 

расходования бюджетных средств и объем 
доходов хозяйствующего субъекта  

Нормативное 

Данный вид финансирования более всего присущ 
образовательным организациям,когда 

устанавливается определенный норматив 
стоимости обучения в расчете на одного 

потребителя. После чего данный норматив 
умножается на количество обучающихся для 

получения конкретной суммы финансирования.  

Финансирование, 
основанное на 

субсидиях 

Существует несколько способов финансирования 
бюджетных организаций: 

1. "Нетто-бюджет", согласно которому средства 
предоставляются на ограниченный круг затрат, 

утвержденный бюджетом.  

2 "Брутто-бюджет", по которому 
финансирование осуществляется по полному 

кругу затрат   
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необходимости принять решение о корректировке плана, перераспределении 

ресурсов или даже сокращения финансирования. 

И так, перейдем непосредственно к анализу. В бюджетных учреждениях 

он имеет целых ряд особенностей [9]: 

- несколько источников финансирования. Учет расходов происходит 

раздельно, в соответствии с расходованием средств из бюджета и 

расходованием самостоятельно заработанных средств; 

- ограниченность показателей для анализа. Так, такие традиционные 

показатели как рентабельность или финансовая устойчивость для бюджетной 

организации недоступны, так как она зачастую не имеет собственных средств 

(да, организация может вести коммерческую деятельность, но если 

использовать для анализа данные по подобной деятельности, показатели будут 

серьезно искажены, так как основная деятельность учреждения – 

некоммерческая – в учет приниматься не будет. Для организаций данного типа 

существует собственный набор показателей для оценки эффективности 

деятельности, таблица 1; 

- отсутствие собственника организации. Все активы предприятия – 

государственные, вследствие чего невозможна реализация  

- имущества. 

Несмотря на сложность проведения финансового анализа бюджетного 

учреждения ввиду отсутствия четкой методики он позволяет сформировать 

грамотную политику управления предприятием, выявить неиспользованные 

резервы и сформулировать рекомендации по более эффективному 

расходованию и исполнению бюджета. 

Во избежание нецелевого расходования средств или неэффективной 

работы по заданным направлениям государственными органами проводится 

контроль за деятельностью бюджетных учреждений, который является 

неотъемлемой частью финансового процесса. 

Контроль основан на: 

- надзоре за соблюдением законодательства РФ и предупреждении 

его возможных нарушений; 

- надзоре за расходованием бюджетных ассигнований; 

- обеспечении достижения поставленных целей перед организацией; 

- подготовку и организацию мер повышения эффективности и 

результативности использования субсидий и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности; 

- повышении качества достоверности информации и отчетности. 
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Таблица 1  

Показатели эффективности деятельности бюджетного учреждения  

Показатель Формула расчета 

Уровень точности 

текущих плановых 

обоснований 

осуществленных 

расходов за 

определенный период 

времени 

Рпв = 100 – [abs (Вф – Вп) : Вп] х 100 

где Рпв – показатель уровня точности текущих плановых обоснований 

осуществленных расходов; 

Вф – фактические расходы бюджета за некоторый период времени; ОП – 

плановые расходы бюджета за некоторый период времени; 

abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы. 

Степень точности 

планово-расчетных 

обоснований выполнения 

доходной части бюджета 

Спд = 100 – [abs (Двп – Двф) : Двп] х 100 

где Спд – степень точности планово-расчетных обоснований вы- полнения 

доходной части бюджета (%); 

ДВП – собственные плановые доходы бюджета; ДВФ – собственные 

фактические доходы бюджета; 

abs – модуль – абсолютная (положительная) величина разницы. 

Показатель финансовой 

производительности 

бюджета 

Фпб и = Двф и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1) 

где Фпб – показатель финансовой производительности бюджета; Двфи – 

объем собственных доходов за год и; 

Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1; Инфи, и – 1 – 

индекс инфляции за период и-1,и. 

Коэффициент 

экономической 

эффективности бюджета 

Ее и = ВВП и : (Вф и – 1 х Инф и, и – 1) 

где Ээи – экономическая эффективность исполненного бюджета; ВВПи – 

валовой внутренний продукт года; 

Офи – 1 – объем расходов бюджета предыдущего года и – 1; Инфи, и – 1 – 

индекс инфляции за период и-1, и. 

Социальная 

эффективность бюджета 

Se и = Dи: (Vof и - 1 x Иnf и, и - 1) 

где Се и – социальная эффективность бюджета; 

Ди – денежные доходы населения на одного человека и-му году; Воф и – 1 

– объем расходов бюджета предыдущего года и – 1 на 1 человека; 

Инфи, и – 1─ индекс инфляции за период и-1, и. 

Сбалансированность 

бюджета 

Сб и = Двфи : Вфи 

где Сби – сбалансированность бюджета; Двфи – объем доходов за год ; 

Офи – объем расходов бюджета за год. 

 

Органами власти РФ проводится как внешний контроль, который 

осуществляется Счетной палатой и контрольно- счетными органами субъектов 

РФ, так и внутренний, в соответствии с которым контролирующим органом 

выступает Федеральное казначейство. Также проводятся следующие виды 

финансового   контроля [7]: 

- предварительный. Носит превентивный характер и направлен на 

пресечение противоправных действий и нецелесообразного планирования 

исполнения бюджета; 

- текущий, в процессе которого контролируется текущее расходование 
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бюджетных средств и их целевая направленность. Текущий контроль 

осуществляется в процессе совершения фактов хозяйственной жизни, на этапе 

принятия решения по использованию активов, принятия и исполнения 

обязательств; 

- последующий. Осуществляется уже после исполнения бюджета и 

направлен на общую оценку эффективности бюджетной организации. 

Каждый из этих видов контроля эффективен только в случае их общего 

взаимодействия, нельзя недооценить их значимость. 

Таким образом, финансовые процессы в бюджетном учреждении 

достаточно многогранны и сложны, равно как и оценка их эффективности. 

Однако от их качества и результативности зависит не только бюджетная 

безопасность страны, но и экономика в целом [4]. 
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Аннотация: в работе отражены данные по результатам использования 

пребиотика Велес в кормлении цыплят-петушков мясного типа. Изучена 

эффективность применения биологически активного вещества и его влияние на 

живую массу птиц, среднесуточный прирост и среднесуточное потребление 

корма.  

Ключевые слова: пребиотик, цыплята, комбикорм, среднесуточный 

прирост, живая масса.  
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IN THE FEEDING OF ROOSTER CHICKENS 
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Abstract: Тhe paper reflects data on the results of the use of the probiotic 

Veles in feeding meat-type chickens. The effectiveness of the use of a biologically 

active substance and its effect on the live weight of birds, the average daily gain and 

average daily feed intake were studied. 

Key words: Рrebiotic, chickens, compound feed, average daily gain, live 

weight. 
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Подход к проблеме полноценности кормления сельскохозяйственных 

птиц должен быть комплексным. В условиях интенсификации и постоянного 

совершенствования технологий производства птицеводства для полной 

реализации генетического потенциала птиц используются комбикорма с 

различными кормовыми ферментами и добавками, пребиотиками, 

прибиотиками и симбиотическими комплексами.  

Пребиотики, являющиеся одной из важных групп биологически активных 

веществ, представляют собой наиболее обширную группу функциональных 

пищевых продуктов, которые способны нормализовать состав микрофлору 

кишечника животных организмов [1, с. 220-221].  

Положительный эффект использования биологически активных добавок в 

комбикормах для птиц известен и экспериментально доказан [3, c. 105-113]. 

Пребиотики считаются функциональными пищевыми продуктами, которые 

обогащены полезными веществами. Данные препараты усиливают 

метаболическую активность нормальной флоры кишечника и выборочно 

влияют на стимуляцию роста организма. Продукты с высоким содержанием 

пребиотических веществ – функциональные пищевые продукты, применяемые 

при лечении некоторых заболеваний [2, c. 22-24]. 

Используемый в исследовании пребиотик Велес 6.59 нормализует 

видовой состав микрофлоры, кислотность среды в желудочно-кишечном 

тракте, улучшает всасывание и метаболизм железа, а также протеина, 

углеводов, жира и т.п.  

Кроме того, в результате использования пребиотика наблюдается 

оптимизация работы клеточного и гуморального иммунитета, повышается 

резистентность организма к болезнетворным бактериям.  

Включение пребиотика в рацион способствует интенсивному развитию 

молодняка, повышению продуктивности и снижению выбраковки. 

С помощью пребиотика возможно проведение профилактики 

онкозаболеваний, болезней желудка и кишечника, повышенного уровня 

холестерина в крови, кроме того, он положительно влияет на микрофлору 

кишечника [4, с. 133-136].  

Пребиотики по происхождению могут быть натуральные и 

синтетические. Среди распространѐнных:  

 натуральные - галактоолигосахариды, инулин;  

 синтетические – лактулоза, полидекстроза [5, с. 16]. 
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Исходя из данных о том, что применение пребиотических добавок 

оказывает достаточно ощутимый эффект, выражающийся в повышении 

ростовых показателей, был проведен опыт на цыплятах бройлерах. Петушков в 

предварительный четырехдневный период содержали и кормили в соответствии 

с технологическими нормами. В рационе использовался комбикорм  

ООО «Вита-Лайн», подходящий по основным нормируемым показателям 

питательности физиологическим потребностям птицы, характерной для 

данного возрастного периода. На 5 сутки петушков индивидуально взвесили и 

распределили на две группы, используя принцип пар аналогов по массе. 

Учетный период составил три недели. Разницы в кормлении птиц контрольной 

(первой) и опытной (второй) не было – им скармливали идентичный по составу 

комбикорм. Однако цыплята первой группы получали воду без добавки, а во 

второй (опытной) – с «Велес 6.59». 

Индивидуальное взвешивание птицы проводилось каждую неделю. 

По результатам контрольных взвешиваний определили живую массу, провели 

расчет среднесуточных приростов живой массы. Ежедневно проводился учет 

потребленного корма и воды.  

Опытным путем было установлено, что у петушков опытной группы, в 

возрасте 11 суток, живая масса была выше контрольного показателя на 1,6%, а 

в 21 сутки на 2,2%. По окончанию опыта этот показатель снизился на 0,8%. 

В целом среднесуточные приросты живой массы за учетный период были на  

1,5 ниже контрольного показателя.  

При этом среднесуточное потребление кормов в опытной группе 

наименьшим было в возрасте 19-26 дней (30,76 г против 33,46 г в контроле), 

более высоким в возрасте 12-18 дней (24,69 г против 21,73 г в контроле). 

В целом за учетный период этот показатель в обеих группах был на одном 

уровне. Иначе складывалась ситуация по потреблению воды. Расход воды в 

первую неделю учетного периода на 1 гол/сут составил в контрольной группе 

21,81 мл, в опытной 17,14 мл, во вторую неделю 46,10 и 45,24 мл и третью 

неделю 45,33 и 45,17 мл, соответственно. Так, за учетный период 

среднесуточный расход воды на 1 голову составил в контрольной группе  

38,10 мл, в опытной группе 36,27 мл или на 4,8 % меньше.  

Исходя из вышеизложенных данных, мы можем сделать вывод о том, что 

пребиотик «Велес 6.59» оказывает положительное влияние на зоотехнические 

показатели при выращивании цыплят-петушков мясного типа продуктивности. 

В то же время неоднозначность полученных результатов и практический 

интерес требует проведения дополнительных исследований. 
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Аннотация: В  статье  рассматриваются процессы опустынивания на 

территории Астраханской области и предложены меры по борьбе с этим 

процессом. Проблема опустынивания, является в настоящее время одним из 

наиболее интенсивных и широко распространѐнных процессов на засушливых 

территориях юга Российской Федерации. Деградация земель, охватившая 

многие аридные регионы, носит глобальный характер, и до сих пор полностью 

не оцененных последствий с экономической и социальной позиций. Цель 

работы. Всесторонний и полный анализ проблемы деградации земель на 

территории  Астраханской области. Методология работы. Анализ научной 

литературы по данной тематике, синтез,  системно-структурный метод, 

картографический метод. Результаты работы. Выводы. В Астраханской области 

выявлены ряд причин процессов опустынивания почв, к которым относятся 

деградация пастбищ, движение песков в некоторых районах, ветровая эрозия, 

засоленность почв, природные пожары и антропогенная деятельность. 

Масштабы опустынивания для Астраханской области, особенно для паст-

бищных экосистем, достигли критического уровня. Назрела острая 

необходимость разработки  и осуществления мероприятий по оздоровлению 

окружающей среды. 

Ключевые слова: деградация почв, опустынивание земель, пастбищное 

животноводство, климатическое опустынивание, нерациональное 

природопользование, фитогенные  и зоогенные факторы, антропогенные 

факторы. 
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PROBLEMS OF LAND DEGRADATION  

IN THE ASTRAKHAN REGION 

 

Vaychulis German Vissarionovich 

 

Abstract: The article examines the processes of desertification in the 

Astrakhan region and suggests measures to combat this process. The problem of 

desertification is currently one of the most intense and widespread processes in the 

arid territories of the south of the Russian Federation. Land degradation, which has 

engulfed many arid regions, is global in nature, and the consequences from the 

economic and social positions have not yet been fully assessed. The purpose of the 

work. Comprehensive and complete analysis of the problem of land degradation in 

the Astrakhan region. Methodology of work. Analysis of scientific literature on this 

topic, synthesis, system-structural method, cartographic method. The results of the 

work. Conclusions. A number of causes of soil desertification processes have been 

identified in the Astrakhan Region, which include pasture degradation, sand 

movement in some areas, wind erosion, soil salinity, natural fires and anthropogenic 

activity. The scale of desertification for the Astrakhan region, especially for pasture 

ecosystems, has reached a critical level. There is an urgent need to develop and 

implement measures to improve the environment. 

Key words: soil degradation, land desertification, pastoral animal husbandry, 

climatic desertification, irrational nature management, phytogenic and zoogenic 

factors, anthropogenic factors. 

 

Опустынивание земель относится к группе серьезнейших экологических 

проблем, которые затрагивают все континенты земного шара. 

В начале прошлого века человечество впервые осознало всю серьезность 

ситуации и заговорило об этом. Опустынивание заявляет о себе потерей 

ресурсов плодородных земель, экономической и социальной нестабильностью в 

подверженных ему регионах.  

Опустынивание земель возникает под действием таких факторов как 

чрезмерный выпас, увеличение численности населения земли, обезлесение 

(вырубка лесов, лесные пожары), увеличение производства продовольствия из 

маргинальных земель в засушливых или полузасушливых районах, проекты по 

ирригации в районах, где нет дренажных сооружений, сдвиг песчаных дюн от 

ветров, изменение климата. Основными последствиями опустынивания 
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являются утрата биоразнообразия и потеря производственного потенциала  

[3, с. 80].  

К наиболее проблемным регионам Российской 

Федерации относят Республику Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую 

области, а также Республику Дагестан. 

Астраханская область расположена на Прикаспийской низменности. 

Почвенный покров характеризуется большим разнообразием и пестротой. Он 

представлен малопродуктивными засоленными, солонцеватыми и 

заболоченными почвами (80% территории) и плодородными массивами 

аллювиальных почв поймы и дельты Волги. 

Относительно молодая морская равнина имеет маломощные почвы  

(30-40 см.), что позволяет отнести имеющиеся здесь ландшафты в кластер 

неустойчивых. То есть, любое негативное воздействие на почвенный покров, 

несомненно, является толчком к развитию процессов деградации, и, в конечном 

итоге, ведет к опустыниванию территорий с увеличением открытых 

поверхностей. 

Масштабное потребление природных ресурсов без соответствующего их 

сохранения и воспроизводства, возрастающая антропогенная нагрузка на 

окружающую среду, техногенные катастрофы и другие негативные факторы 

приводят к эрозионному разрушению земель и снижению почвенного 

плодородия. 

В результате деградации аридных экосистем появилось новое качество 

среды, которую можно определить, как экологически напряженную и 

дестабилизированную, представляющую собой качественно новую фазу 

эволюции биосферы. Совокупность воздействия всех отрицательных факторов 

нерационального природопользования наносит значительный ущерб аридным 

территориям и способствует превращению аридных земель в малопригодные 

территории [9, с. 82]. 

Реальная угроза опустынивания в Астраханской области  появилась в  

60-70-х гг., когда на пастбищах были превышены нормативы выпаса скота. 

«Перегрузка» скотом привела к дигрессии степных фитоценозов и развитию 

дефляционных процессов на площади 1,3 млн. га, из которых 0,4 млн. га 

превратились в развеваемые ветром пески [2, с. 96].  

На стадии экологического риска находится более 2 млн. га земель, что 

составляет 15–17 % общей площади региона.  

Состояние земель Астраханской области, находящихся в сфере 

сельскохозяйственной деятельности, остается неблагополучным. 
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Продолжающееся нерациональное природопользование, истощительное 

сельскохозяйственное землепользование, представляют особую опасность для 

экологического состояния сельскохозяйственных земель и всего земельного 

фонда области. 

Как правило, главными причинами опустынивания становятся 

увеличение антропогенной нагрузки (в основном пастбищной) при стабильно 

засушливых климатических условиях и климатическое опустынивание, 

особенно при неблагоприятном сочетании климатических факторов (отсутствие 

увлажнения, высокая температура). Негативную роль играют также 

ландшафтные условия молодой приморской равнины, связанные с 

преобладанием супесчаных почв и песков, близким залеганием солей, низким 

плодородием почв, и нерациональное природопользование (распашка песков) 

[16, с. 128]. 

Тенденции в современной динамике деградировании земель также 

связаны с процессом фитоопустынивания – сокращением полезных 

пастбищных видов растительности (злаки, бобовые) и замене их рудеральными 

видами (ядовитыми – гармала, плохопоедаемыми – верблюжья колючка, 

практически непоедаемыми – полынь песчаная, солянки). Появление этих 

растений вытесняет пастбищные виды, снижает видовое обилие, обуславливая 

видовое опустынивание. С другой стороны, идет закрепление подвижных, 

барханных песков, что положительно сказывается на стабилизации площадей 

открытых поверхностей.  

К числу наиболее значимых движущих природных сил, способствующих 

развитию процессов опустынивания, относятся, в первую очередь, 

климатические факторы. 

Обилие солнечной радиации и высоких температур воздуха, скудность 

атмосферных осадков и огромный дефицит влажности обуславливают 

специфические климатические условия в аридных областях, выражающиеся в 

их засушливости.  

Из других климатических факторов опустынивания необходимо отметить 

активный ветровой режим, характерный для Астраханской области. Сильный 

ветер способствует активизации дефляционных процессов, а также 

развеиванию гумусного горизонта почв. 

Высокая испаряемость, свойственная аридным областям, определяет 

повышенный уровень минерализации грунтовых вод. Климатические 

особенности,  геологическое строение, засоление почв в Астраханской области 

способствует образованию сильноминерализованных грунтовых  вод.  С  
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питанием минерализованными  подземными  водами связано образование 

солончаков, которые нередко иссушаются и становятся очагами 

опустынивания. 

Важным фактором опустынивания являются уклоны земной поверхности. 

Рельеф территории перераспределяет влагу, вызывает различия в солнечной 

инсоляции, и, тем самым, определяет локальные особенности  формирования  

почвенно-растительного  покрова,  дифференциацию экологических условий.  

Очень широкий спектр воздействий на потенциальное увеличение 

площади опустыненных земель оказывают фитогенные факторы. 

Характерными чертами  растительности  Астраханской области являются ее 

низкорослость, изреженность, комплексность, низкая продуктивность. 

Связанная с разреженностью растений низкая задернованность почв, слабо 

сопротивляется развитию почвенной эрозии как водной, так и ветровой  

[10, с. 190].  

Зоогенные факторы опустынивания объединяют такие весомые его 

причины, как роющая деятельность грызунов и миграции саранчи. Создавая 

свои колонии, грызуны разрыхляют почвогрунты, способствуя активизации 

ветровой эрозии почв. На покатых поверхностях норы животных являются 

очагами развития водной эрозии.  

Миграции саранчи, в последние годы систематически наблюдаемые в 

Астраханской области, также вносят свой вклад в опустынивание. После 

нашествия громадных по численности стай этих насекомых растительный 

покров на больших площадях уничтожается полностью. Стравливание 

растительности, в свою очередь, грозит потенциальным развитием ветровой и 

водной эрозии почв. 

Антропогенные факторы. На современном этапе научно-технического 

прогресса в развитии опустынивания во многих случаях определяющее 

значение имеют не природные, а антропогенные факторы, то есть сфера 

человеческой деятельности. Все виды деятельности общества, влияющие на 

процессы опустынивания, можно объединить в несколько групп: 

экономические, социальные, военные и юридические. Наиболее сильно на 

развитие опустынивания в Астраханской области воздействуют экономические 

факторы.  

Разработка месторождений полезных ископаемых способствует 

расширению техногенных ландшафтов с промышленными предприятиями, 

населенными пунктами и развитой сетью транспортных магистралей 

(различных дорог, трубопроводов, линий электропередач). Передвигающаяся 
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техника и автотранспорт являются причиной возникновения здесь очагов 

эрозии почв.  В Астраханской области Аксарайский газоперерабатывающий 

комбинат сформировал лунные ландшафты на территориях промзоны.  

Большинство районов Астраханской области являются 

сельскохозяйственными. За последние годы ведение сельскохозяйственного 

производства без должного соблюдения агротехнических приемов обработки 

почв привело к деградации земель и выводу их из хозяйственного оборота. 

Распашка была и остается наиболее серьезной операцией, которую земледелец 

когда-либо производил с Астраханской  степью. Происходит полная смена 

фитоценоза, очень сильная – зооценоза, существенная перестройка 

микробоценоза, микроклимата и почвы [7].  

В результате избыточного орошения, гидромелиоративного 

строительства,  нарушения естественной направленности гидрологических и 

гидрогеологических  процессов имеет место ирригационное опустынивание. 

На многих ирригационных массивах, расположенных в аридных областях, 

прогрессируют процессы ветровой и водной эрозии почв.  В Астраханской 

области процессы, сопровождающие   ирригацию,  обусловливают  нередко 

развитие экосистем солончакового типа.  В условиях подъема  уровня 

грунтовых  вод  к поверхности ближе 1,0-1,5 м пустынная растительность 

сменяется сообществом галофитов. Смена растительных ассоциаций, когда 

пустынные полынные кустарниковые сообщества заменяются лугово-

болотными, солончаковыми, происходит очень быстро, за 5-6 лет.  

За последнее время отмечается угроза в отношении состояния 

пастбищ,  предназначенных для выпаса скота. Нагрузка скота превышает все 

допустимые нормы, из тысячи животноводов только 3% занимаются проблемой 

окультуривания и  восстановления почвы. 

Избыток копытных приводит к резким изменениям в растительном 

покрове. Растения, постепенно скусываемые скотом, не успевают накопить 

резервные вещества, мало или совсем не размножаются и с трудом 

преодолевают конкурентное давление посторонних видов, всегда готовых 

вторгнуться в степь. При многолетней перегрузке из травостоя выпадают 

ковыли, другие ценные злаки и бобовые, вместо них разрастаются сорные 

травы.   

Врагом степной растительности номер два, после скусывания при 

перевыпасе, является локальное изменение свойств степной почвы вследствие 

сбоя, уплотнения и чрезмерного унавоживания. 
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Данные для создания таблицы атрибутов каждого слоя (индекс 

опустынивания) взяты  из публикации доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора, академика РАН, академика РЭА, Заслуженного деятеля науки РФ и 

Республики Калмыкия, главного научного сотрудника лаборатории гидрологии 

агролесоландшафтов ФГБНУ «Федеральный научный центр агроэкологии, 

комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии 

наук» Кулика Константина Николаевича «Геоинформационный анализ очагов 

опустынивания на территории Астраханской области». – Аридные экосистемы. 

– М., 2013. – Т. 19 – № 3(56). - С. 87-94. – Соавт.: А.С. Рулѐв; В.Г. 

На основе данных из приведенного выше источника с помощью 

графического интерфейса программы Quantum GIS (QGIS) 3.22  создадим карту 

опустынивания земель Астраханской области и исследовали пространственные 

данные. 

 Сравним карту опустынивания (Рисунок 1)  сельхозугодий Астраханской 

области с другими тематическими картами, иллюстрирующими природные и 

антропогенные факторы опустынивания, установим связь и степень 

воздействия этих факторов на процесс опустынивания.  
 

 

Рис. 1. Карта опустынивания сельхозугодий Астраханской области  

(составлена авторами работы по данным [13]) 
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Если посмотреть на карту аридности климата Астраханской области 

(Рисунок 2), то увидим, что к сильноаридным территориям относятся 

Икрянинский, Камызякский, Приволжский, Володарский, части Лиманского и 

Красноярского районов (карта административного деления Астраханской 

области (Рисунок 3)).  

 

Рис. 2. Карта аридности климата [12] 
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Рис. 3. Административное деление Астраханской области 

 

Логично предположить, что самые опустыненные земли находятся 

именно в этих районах.  Действительно, на карте опустынивания эти районы 

имеют наиболее высокий индекс опустынивания – 50-70 и 75-100. 

Современное состояние ландшафтов Астраханской области определяется 

видами их хозяйственного использования, как сложившимися исторически 

(добыча биоресурсов, выпас скота, сенокошение, земледелие), так и 

возникшими в последнее время (интенсивная разработка запасов нефти, 

природного газа и конденсата). Обширные пустынные и полупустынные 

равнины, располагающиеся по право- и левобережью Волго-Ахтубы, с 

древнейших времен используются как пастбища. И только на севере области 

очень незначительные площади равнин оказываются пригодными для 

богарного земледелия. 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

Наименьшая степень антропогенной трансформации характерна для 

ландшафтов нижнего края Дельты и авандельты. Здесь располагаются ООПТ 

федерального уровня, их охранные зоны. Хозяйственная деятельность в 

основном представляет собой использование биоресурсов и рекреацию. 

Участки высокой антропогенной трансформации почти отсутствуют. 

Умеренной (условно) степенью антропогенной трансформации обладают 

ряд ландшафтов полупустынной и пустынной зон:  

- современная эоловая равнина, сформированная морскими перевеянными 

песками верхнехвалынского возраст;  

- Западный район развития «живых» подстепных ильменей, 

подпитываемых водами волжского рукава Бахтемир;  

- Богдинско - Баскунчакский ландшафтный район, включая современную 

аккумулятивно-денудационную равнину и современную приозерную 

аккумулятивную равнину на берегах оз. Баскунчак; 

- к этой группе также относятся ландшафты северной части Волго-

Ахтубинской поймы.  

Наибольшая антропогенная трансформация характерна для ландшафтов 

вершины Дельты р. Волги. Здесь располагаются населѐнные пункты, объекты 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Территории низкой 

степени преобразованности здесь полностью отсутствуют. 

Очень высокая степень антропогенной трансформации характерна для 

ильменно-бугровых ландшафтов восточной части придельтовой равнины с ярко 

выраженными признаками уменьшения степени обводненности. Для этих 

ландшафтов характерно, в основном, развитее орошаемого земледелия, 

соответственно, большие площади заброшенных (как правило, засолѐнных) и 

эксплуатируемых полей. 

Казалось бы, еще в 2012 году были приняты экстренные меры – создана 

целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Астраханской области на 2014–2020 годы» и выделены деньги. 

Однако масштаб бедствия явно недооценили. 

Специфика реализуемых в рамках федеральной целевой программы 

мероприятий(предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

проведением мелиоративных мероприятий) такова, что основной эффект от их 

реализации достигается лишь в отношении земель, имеющих собственника 

(владельца) – сельскохозяйственного товаропроизводителя. Вместе с тем 

значительную часть земель сельскохозяйственного назначения, подверженных 

опустыниванию, составляют «невостребованные» земли, земли, 

https://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/vladeletc/
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непосредственно не закрепленные за конкретными сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (например, земли, собственность на которые не 

разграничена). Решение вопроса в отношении таких земель требует прямого 

вмешательства государства, централизованного и научно обоснованного 

подхода в его решении. 

Масштабы опустынивания для Астраханской области, особенно для паст-

бищных экосистем, достигли критического уровня. Необходимость разработки  

и осуществления мероприятий по оздоровлению окружающей среды назрела 

давно. 

Для борьбы с песком производится высадка степных кустарников — 

джузгуна и терескена. 

Системы защитных лесных насаждений обладают высокой экологической 

стабильностью и способностью противостоять опустыниванию и деградации 

почвенного покрова. Лесомелиоративные комплексы, существенно повышая 

лесистость территории, улучшают влагооборот, тепло- и газообмен. Они 

преобразуют простые аграрные ландшафты в более сложные, а, следовательно, 

и более устойчивые - лесоаграрные, или агролесоландшафты. 

Особую группу защитных насаждений составляют озеленительные, 

рекреационные и рекультивационные насаждения, ремизы. Их создают вокруг 

населенных пунктов, полевых станов, фермерских хозяйств, в охотничьих 

угодьях, карьерах, на террикониках и других рекультивируемых землях  

[16, с. 132]. 

Особого внимания заслуживают естественные кормовые угодья, т.к. 

занимая огромные площади и, являясь основой кормовой базы животноводства, 

они оказывают значительное влияние на экономику Астраханской области, во 

многом определяют структуру, специфику сельскохозяйственного 

производства и сам уклад жизни населения. В связи с этим, разработка 

технологических приемов, включая подбор ассортимента видов растений, 

создание пастбищных агробиоценозов, адаптированных к конкретным 

экологическим условиям, является важнейшим звеном системы мероприятий по 

восстановлению ботанического состава и продуктивности деградированных 

пастбищ. Основным назначением пастбищеоборота в пустынной зоне является 

предоставление отдыха участкам для восстановления травостоя, испорченного 

перевыпасом. 

Одним из наиболее простых методов снижения ветровой эрозии является 

оставление пожнивых остатков на пашнях. Остающаяся на полях стерня 

заметно снижает скорость ветра в приземном слое, разбивая его на отдельные 
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слабые ветровые потоки, и препятствует сносу почвенных гранул. Также они 

препятствуют проявлению сальтации – частицы почвы, опускающиеся на 

землю при наличии пожнивых остатков, как правило, улавливаются 

растительным материалом и не способны к дальнейшему передвижению. 

Большие надежды возлагаются на технологию минимальной обработки почвы, 

сохраняющую пожнивные остатки. Немаловажным в борьбе с опустыныванием 

является обеспечение необходимого запаса влаги в почве, что улучшает 

водоснабжение растений и способствует формированию плотного 

растительного покрова [6]. 

Применение органических и минеральных удобрений в сочетании с 

другими агротехническими приемами оказывает большое влияние на 

почвообразовательные и биохимические процессы. Удобренная почва 

способствует лучшему развитию посеянных растений, а они надежнее 

защищают почву от эрозии. 

Для снижения эрозии также используют посадку трав и залужение. Травы 

успешно защищают почву не только от ветра, но и от размывающего действия 

воды. Облесение склонов и их залужение – основные способы борьбы с водной 

эрозией и овражным расчленением земли.  

Для организации борьбы с опустыниванием необходима организация 

необходимой инфраструктуры и разработка специальных долгосрочных 

программ, которые призваны обеспечить основу для принятия управленческих 

решений на региональном и локальном уровнях, и будут способствовать 

практическому выполнению мероприятий, предусмотренных программой. 

Система мер разрабатываемой программы должна включать в себя 

оптимизацию использования земельных ресурсов на основе новых принципов 

ландшафтного землеустройства, исключающих развитие процессов 

опустынивания и деградации земель; внедрение ресурсосберегающих 

технологий производства; формирование банка эколого-экономических 

технологий землепользования; обучение и воспитание сельских 

товаропроизводителей. 
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ ЛЕЧЕНИЮ  

ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
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Аннотация: По данным Всемирной организации здравоохранения, 

сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти людей 

во все мире: от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирают 17,5 млн 

человек, что составляет около 30% в структуре всех причин смертности. 

Основным сердечно-сосудистым заболеванием, определяющим смертность 

населения, является коронарная болезнь сердца. 

В настоящее время проблема комплаентности при длительном приеме 

лекарственных препаратов занимает одно из центральных мест в рациональной 

фармакотерапии коронарной болезни сердца. В контексте оказания 

медицинской помощи комплаентность, безусловно, является ключевым 

звеном между процессом лечения и его исходом, особенно у этой когорты 

пациентов. 

   Ключевые слова: Коронарная болезнь, комплаентность, артериальная 

гипертензия, острый инфаркт. 

 

ADHERENCE TO MEDICAL TREATMENT OF PATIENTS 

 WITH CORONARY HEART DISEASE 

 

   Arinova Aiperi Tolonbaevna 

       Musto-ogly Siyaush Ismetovich 

    Akmatbekov Omurbek Akmatbekovic 

Bolotova Meerim Bolotovna 

            

Abstract: According to the World Health Organization, cardiovascular 

diseases are the leading cause of death of people worldwide: 17.5 million people die 
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from cardiovascular diseases annually, which is about 30% in the structure of all 

causes of death. The main cardiovascular disease that determines the mortality of the 

population is coronary heart disease. 

Currently, the problem of compliance with long-term medication takes one of 

the central places in the rational pharmacotherapy of coronary heart disease. In the 

context of medical care, compliance is certainly a key link between the treatment 

process and its outcome, especially in this cohort of patients. 

     Keywords: Coronary disease, compliance, arterial hypertension, acute heart 

attack. 

 

Цель исследования. Изучить приверженность медикаментозному 

лечению больных с коронарной болезнью сердца, находящихся на 

стационарном этапе лечения. 

    Материалы и методы исследования.  Проведен одномоментный 

опрос 52 больных, находящихся на стационарном лечении в отделениях 

артериальной гипертензии и острого инфаркта миокарда НЦКиТ им. 

М.М.Миррахимова, в возрасте от 35 до 86 лет, средний возраст составил – 

63,9±11,8 лет. Из них мужчин – 24 (47,1%), женщин – 27 (52,9%), средний 

возраст 60,1±12,7 и 67,3±9,9 лет соответственно. Приверженность 

медикаментозному лечению оценивалась при помощи опросника 

комплаентности Мориски-Грин. 

Результаты исследования. По опроснику комплаентности Мориски- 

Грин 15,7% больных с коронарной болезнью сердца продемонстрировали 

полную приверженность медикаментозному лечению, при этом женщины 

оказались более приверженными к терапии – 25,9%, чем мужчины – 4%. 11,8% 

(среди них мужчин – 12,5%, женщин – 11,1%) показали недостаточную 

приверженность, 72,5% (мужчины – 83,3%, женщины – 62,9%) пациентов 

оказались неприверженными медикаментозному лечению (намеренно 

пропускали прием лекарственных средств, самостоятельно уменьшали дозу, 

если чувствовали себя хорошо, забывали о часах приема лекарственных 

средств). 

Вывод. Больные с коронарной болезнью сердца продемонстрировали 

низкую приверженность медикаментозному лечению, причем у мужчин 

отмечается более низкая приверженность,чем у женщин. 

 

© А.Т. Аринова, С.И. Мусто-оглы, 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В СТАНОВЛЕНИИ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

В ЖЕНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные понятия, 

категории, задачи этапов становления технического мастерства спортсменок 

специализирующихся на четырех видах женского гимнастического многоборья. 

В спортивной гимнастике техническая подготовка на всех этапах многолетней 

подготовки в тренировочном процессе занимает 75-80% от общего времени. 

Ключевые слова: техническая подготовка, спортивная гимнастика, 

снаряды гимнастического многоборья. 

 

THE CONCEPT AND SIGNIFICANCE OF TECHNICAL TRAINING  

IN THE FORMATION OF SPORTS SKILLS IN WOMEN'S GYMNASTICS 

 

Goryachkun A.A. 

Zhigailov P.Yu. 

Ivanova A.I. 

 

 Abstract: This article discusses the basic concepts, categories, tasks of the 

stages of the formation of technical mastery of female athletes specializing in four 

types of women's gymnastic all-around. In artistic gymnastics, technical training at all 

stages of long-term training in the training process takes 75-80% of the total time. 

 Keywords: technical training, gymnastics, gymnastic all-around equipment. 
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Каждый из видов женского гимнастического многоборья весьма 

специфичен и разнообразен. Анализ опыта передовых тренеров показывает, что 

дальнейшее совершенствование техники выполнения соревновательных 

программ и повышение уровня спортивного мастерства зависит от 

преобразования методики тренировки в отдельных видах многоборья. 

В тренировочном процессе гимнастки для участия в соревнованиях на всех 

видах многоборья, время распределяется неравномерно [1].  

Исследованиями установлено, что в тренировочном процессе гимнасток в 

тренировочном занятии больше всего затрачивается времени на выполнение 

упражнений на гимнастическом бревне и вольных упражнениях, а по 

количеству повторений выполнения соревновательных элементов больше 

уделяется комбинациям на разновысоких брусьях. На опорном прыжке 

спортсменки проводят меньше времени на снаряде, так и по количеству 

повторений показатели ниже.  

Нынешние достижения и рекорды в спортивной гимнастике возможны 

благодаря совершенствованию спортсменками правильной техники 

выполнения сложнокоординационных гимнастических упражнений, 

требующих напряженной и длительной работы в тренировочном процессе [2].  

Для того чтобы гимнастки стабильно выполняли сложные комбинации, 

они должны иметь соответствующую требованиям правил соревнований вида 

спорта: координацию движений, умение ориентироваться во временных и 

пространственных параметрах, показатели в контрольных заданиях всех 

физических качеств. Вышеперечисленные качества способствуют 

необходимости разработки новых средств организации спортивной тренировки 

для становления высококлассной гимнастки.  

Постоянное и систематическое совершенствование новых, 

гимнастических упражнений является характерной стороной тренировочного 

процесса гимнасток [4].  

Главной задачей технической подготовки, является закрепление и 

совершенствование определенных элементов, и формирование конкретных 

двигательных навыков [1, 2].  

Техническая подготовка в женской спортивной гимнастике включает в 

себя две объединѐнные, но разные категории (Рис. 1). 
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Рис. 1. Категории технической подготовки, применяемые 

в спортивной гимнастике 

 

Сложность технической подготовки заключается в том, что спортсменки 

овладевают не одним элементом, а большим количеством разнообразных 

гимнастических упражнений разной двигательной структуры, строго-

регламентированной техники выполнения, трудности и динамичности.  

Поэтому можно сказать о том, что техническая подготовка в спортивной 

гимнастике – это длительный, сложный тренировочный процесс, который 

начинается с этапа начальной подготовки и продолжается на протяжении всей 

спортивной активности.  

Задачами технической подготовки являются: 

− формирование у спортсменок большого арсенала двигательных 

навыков, которые гарантируют успешное овладение соревновательной 

программой и успешное выполнение спортивных разрядов, и повышение своей 

квалификации; 

– прочное закрепление и совершенствование приобретенных 

двигательных навыков в соответствии с общей и индивидуальной программой 

подготовки спортсменок и достижение высшего спортивного мастерства.  

Основными средствами технической подготовки являются элементы 

школы, базовые упражнения, базовые комбинации, соревновательные 

упражнения.  

Первая категория – как процесс. Она включает в себя все организационно-

методические мероприятия, которые связаны с совершенствованием и 

достижением определѐнного уровня спортивно-технического мастерства. Все 

методы и средства, которые воздействуют на гимнасток, приводят к 

становлению двигательного навыка и могут считаться как методы технической 

подготовки 

Вторая категория – тренировка, как уровень обучения (состояние спортсменок 

– техническая подготовленность). Под технической подготовленностью 

следует понимать совокупность необходимых или приобретенных 

двигательных навыков, уровень овладения ими  в тренировочном процессе. 

Техническая подготовленность это не только, что умеет выполнять гимнастки, 

но и как именно они владеют конкретными гимнастическими элементами. Все 

методы, которые оказывают влияние на гимнасток, приводят к становлению 

двигательного навыка  
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Различают общую и специальную техническую подготовку гимнасток. 

Общая техническая подготовка, направлена на овладение двигательными 

навыками, необходимыми в спортивной деятельности и по средствам этой 

технической подготовки решаются следующие задачи:  

1. Расширение двигательных умений и навыков, которые являются 

предпосылкой для формирования навыков в спортивной гимнастике; 

2. Овладение техникой гимнастических элементов, которые могут 

использоваться в качестве средств общей физической подготовки [3]. 

Специальная техническая подготовка – это специально отобранные 

упражнения, которые являются фундаментом для перспективного технического 

совершенствования (являются средством технической подготовки в основе, 

которой лежат соревновательные упражнения), соревновательные упражнения, 

которые составляют цель спортивной подготовки гимнасток.  

Различают 3 этапа становления технической мастерства в женской 

спортивной гимнастике: начальная постановка техники выполнения 

гимнастических элементов (является фундаментом постановки сложно-

технических упражнений или элементов); стабилизация и совершенствование; 

достижение максимального уровня спортивного мастерства.  

Таким образом, для достижения высоких спортивных результатов и 

выполнение соревновательных упражнений на снарядах женского 

гимнастического многоборья необходимо в спортсменках вырабатывать 

гимнастический стиль движений, добиваться выполнения всех элементов с 

максимальной амплитудой, иметь в своем двигательном арсенале большое 

количество освоенных элементов (базовых и «ультраси»). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос языковой 

репрезентации фитонимов  в английском языке и определение их основных 

функций в художественном тексте. Анализ показал, что авторы 

художественных произведений часто используют фитонимы в сравнительно –

образной номинации, которые предполагают  сравнительные конструкции, где 

в качестве образов сравнения выступают различные элементы мира растений. 

В статье показана частотность употребления различных видов фитонимов, а 

также определены основные семантические поля, где они используются.   

Ключевые слова: фитоним, растительность, сравнительно-образная 

номинация,  семантическое поле. 
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Abstract: The article under consideration deals with issue of  language 

verbalization of phytonims and definition of their functions in fiction texts. 

The analysis showed that  English and American authors often use phytonims in 

figuratively-comparative nomination that requires the presence of  comparative 

constructions in which as the image of comparison act various elements of  floristic 

world. The article represents the frequency of usage of different types of phytonims, 

as well as are notified the thematic fields of usual implementation of this vocabulary. 
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Фитонимы или номинации представителей мира растений являются 

важной частью структуры каждой национальной языковой картины мира. 

В языке поэзии и прозы они встречаются достаточно часто и играют 

определенную роль в раскрытии идеи и содержания произведения;  помогают  

создать образы персонажей, подчеркивая их внешние и внутренние 

особенности; а также подчеркнуть авторское отношение к своим литературным 

персонажам.  

Изучение фитонимов находится в поле интересов многих ученых-

лингвистов.  А.М. Летова вводит и анализирует такие понятия как, 

фитонимический лексикон, фитонимическая единица, фитонимика, 

фольклорная языковая картина мира. Автор проводит комплексное 

исследование фитонимов, с точки зрения лингвистического, 

лингвокультурологического, лингвофольклористического аспектов [1, с. 8].  

Ю.В. Тарасова, Е.В.  Абраменко делают попытку лингвокогнитивного 

исследования растительных метафор в англоязычных экономических газетных 

текстах. Авторы выявляют и репрезентуют концептуальную метафору 

ЭКОНОМИКА-РАСТЕНИЕ в специализированных текстах из газеты 

«Гардиан». В процессе анализа авторы установили, что жизненные циклы 

сельскохозяйственных растений системно связаны с актуальными 

экономическими реалиями [2, с. 169]. О.В. Дехнич исследует концептуальную 

метафору «Люди – это деревья» в современном английском языке [3].  

Д.С. Елисеева изучает флористические метафоры в поэзии Шекспира [4].  

М.С. Берендеева исследует фито метафоры в современном религиозном 

дискурсе [5]. Т.В. Леонтьева анализирует когнитивные способности человека и 

проводит аналогии с процессами в растительном мире. Изучаемые факты 

являются реализацией «растительной метафоры», т.е. мотивированы 

названиями растений. Рассмотрены лексические и фразеологические единицы 

разных форм существования русского языка - литературные, диалектные, 

жаргонные [6]. П.В. Кропотухина делает обзор современных лингвистических 

исследований, посвященных концепту «Мир растений». Автор приводит 

примеры различных подходов к анализу фитонимов и рассматривает 

преимущества изучения фитометафор в различных типах дискурса с 

привлечением сопоставительного метода [7, с. 35]. 
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Однако ввиду большого количества лексики подобного рода и 

постоянного расширения языкового корпуса языка, тема остается актуальной и 

на сегодняшнем этапе развития филологических наук. Материалом для 

настоящего исследования послужили тексты произведений английских и 

американских авторов в количестве 52 наименований. Основным методом 

исследования стал   метод контекстуального анализа. 

Фитонимы выполняют разнообразные функции в тексте. Здесь можно 

выделить лексику для первичной номинации объектов (прямой номинации, 

которая предусматривает называние объектов); для вторичной номинации 

объектов (производной номинации, которая требует переосмысления готовых 

языковых единиц) и лексику для  сравнительно-образной номинации 

(компаративной номинации, которая предполагает наличие компаративных 

конструкций, где образ сравнения представлен тем или иным растением или его 

частью). На последнем варианте фитонимов остановимся более детально. 

По типу денотата фитонимы включают в себя лексические единицы, 

обозначающие деревья и их части (ветви, листья, кору и пр.), кустарники, 

цветы, травы, сельскохозяйственные культуры, плоды растений (овощи, 

фрукты, ягоды, орехи).   

Анализ показал, что на первом месте по частоте употребления находятся 

цветы (48 примеров, что составило 35% от общего количества выделенных 

фитонимов). Здесь были выделены примеры с родовым понятием «цветок» 

(flower) и его частью «лепесток» (petal). К числу наиболее популярных видов 

цветов мы отнесли розы (rose), незабудки (forget-me-not), лилии (lily),  маки 

(poppy). Меньшее количество примеров содержат номинации василька (corn 

flower), фиалки (violet), колокольчика (bluebell), пиона (peony). Единичными 

примерами представлены орхидея (orchid), лотос (lotus),  подсолнух (sunflower), 

цикламен (cyclamen). 

На втором месте оказались фитонимы, обозначающие деревья, 

кустарники  и их компоненты (28 примеров – 20 %). Были выделены примеры с 

наименованиями дуба (oak), сосны (pine), эбенового (ebony tree) и красного 

деревьев (mahogany tree), каштана (chestnut), тиса(yew), лавра (bay tree), 

бамбука (bamboo), омелы (mistletoe), терна (sloe). Среди частей деревьев были 

найдены примеры с обозначением коры (cork), листьев (leaves), ветвей 

(branches), щепы (chips), стружек (excelsior).  

Третье место заняли родовое понятие «трава» и наименования трав (мох- 

moss, папоротник - fern, лаванда - lavender, вереск - heather, хна - henna или 

лавсония, тростник - reed, морские водоросли – sea weeds) и 
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сельскохозяйственных травянистых культур (лен - flax, сено - hay, солома - 

straw). Эта группа включила в себя 27 примеров (16,8 %). 

Примерно одинаковое количество примеров составили оставшиеся 

тематические группы: ягоды  и фрукты – по 9 примеров, овощи – 8, орехи – 7. 

Среди ягод самой часто используемой лексической единицей было родовое 

понятие «ягода» (berry) и вишня (cherry), далее следуют клубника (strawberry), 

крыжовник (gooseberry), голубика (blueberry). Среди фруктов  преобладают 

яблоки и сливы (apple, plum), затем – персик и лимон (peach, lemon). 

Единичным примером представлен инжир (fig).  В группе овощей были 

найдены примеры лексики, называющей огурец (cucumber, pickled cucumber), 

свеклу (beetroot, beet), картофель (potato), морковь (carroty), капусту (cabbage), 

редис (radish). В число наименований орехов вошли родовое понятие «орех» 

(nut), орех гикори (hickory nut), фундук (hazel), грецкий орех (walnut) и его 

скорлупа (walnut shells). 

 Наиболее часто выделенные примеры фитонимов в сравнительно 

образной номинации используются авторами художественных произведений 

для обозначения цветовых оттенков. Красный цвет передается сравнением с 

розой, пионом, клубникой. Желтый и оранжевый оттенок создается сравнением 

с лимоном,  морковью, хной, древесиной сосны. Синий цвет и его оттенки 

передаются сравнением с незабудками, васильками, колокольчиками. 

Фиолетовый цвет появляется благодаря сравнению с фиалками, лавандой, 

сливой. Зеленый цвет создается сравнением с листьями салата, с огурцом. 

Коричневый цвет и его оттенки возникают на фоне сравнения с корой дерева, с 

орехами. Черный цвет основан на сравнении с эбеновым деревом.  

Цвета и их оттенки предназначены для описания внешности людей 

(волос, глаз, кожи), животных, предметов (одежды, предметов интерьера), 

природных объектов: 

 Lady Rowena’s hair was of colour betwixt brown and flaxen  - Волосы леди 

Ровены были по цвету нечто средним между коричневым и льняным оттенком 

[8, c. 33]; 

His white hair and  beard ...  gnarled figure like the grey moss and lichen – 

Его седые волосы и  борода...покрывали его как серый мох и лишайник     

[9, c. 42]; 

I prefer your ebony hair  - Мне нравятся твои волосы цвета эбенового 

дерева [10, c. 75];  



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

A lank, red-faced man with fiery eyes tempered by flaxen lashes  -Худощавый, 

краснолицый мужчина со сверкающими глазами, взгляд которых смягчали 

льняные ресницы [11, c. 115];  

His wife turned astonished blue eyes on him, lovely dark cornflower-blue eyes 

– Его жена подняла на него удивленные глаза, прекрасные глаза василькового 

цвета  [12]; 

A girl came through the trees toward him - a girl with pale, gleaming hair and 

a rose-flushed skin  - К нему навстречу сквозь заросли деревьев шла девушка со 

светлыми, светящимися волосами и кожей цвета розы [13]; 

There he was, with the papers...  and one arm up, the coat sleeve jammed 

elbow high, face red as a bruised beet – Наконец он пришел, с бумагами...  одной 

поднятой вверх рукой, рукав пальто задрался выше локтя, лицо красное как 

протертая свекла    [14]; 

Maisie looked in her peach-blow face – Маиз взглянула на ее лицо цвета 

персика [15, c.594];  

His face is almost mahogany coloured – Его лицо было цвета красного 

дерева [16]; 

Hetty... with lily-white hands – Хэтти -  руки у нее были белые как лилии 

[15, c. 360];  

I caught a tremendous fish...the pink swim-bladder like a big peony – Я 

поймал огромную рыбу... ее розовый плавательный пузырь напоминал большой 

пион [17].   

Dog’s chestnut fur – Шерсть у собаки была каштанового цвета  

[18, c. 181];  

He was neatly attired in a plum-coloured coat – Он был одет в аккуратное 

пальто темно-фиолетово (сливового) цвета  [19, c. 204]; 

Lemon-coloured kid gloves  - Детские перчатки лимонного цвета  

[20, c. 23]; 

Her gown was green as young reeds – Его накидка была зеленой, как 

тростник  [21, c. 161];  

She turned right round to Gerda and asked about the pullover she was wearing 

- really a dreadful affair in faded lettuce green – Она повернулась к Герде и 

спросила ее о пуловере, который был на ней – ужасного вида вещь цвета 

завядшего зеленого салатного листа [22]; 

Bathroom with a sunk orchid pink porcelain bath – Ванная комната с 

фарфоровой ванной цвета розовой орхидеи  [23]; 
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A well-worn olive-coloured frock-coat – Поношенный сюртук цвета оливы 

[24., c. 216]; 

Lamps... like so many blazing sunflowers coming into full blow all at once – 

Фонари... как множество светящихся подсолнухов, зажглись все одновременно 

и на полную мощность [19, c. 501]; 

Rock hives-honey black as a sloe – Горные ульи, темные как терн  

 [25, c. 155]; 

Sea ... green as green milk – Море ... зеленое как сок растений [26, c. 45];  

There, glimmering white and snowy, enveloped in a delicate rose-coloured mist 

– Вдали мерцала белая дымка с нежным розовым оттенком  [27]. 

Кроме того,  фитонимы в сравнительно-образной номинации служат для 

описания следующих семантических сфер: 

 особенностей внешности людей, животных и предметов с точки 

зрения их формы,   высоты, ширины, гибкости и пр. качеств: 

Women with flower-like mouths – Женщины, губы которых напоминали 

цветы [26, c. 178]; 

Her face like a peony petal before the sun dries off the dew – Ее лицо было 

как лепесток пиона до того момента, когда солнце высушит утреннюю росу 

[9, c. 23]; 

A little man .... with a face like a scaly bark hickory nut  - Мужчина 

невысокого роста... с лицом похожим на шершавую кору ореха гикори 

[15, c.694];  

A hand soft as a falling petal touched his brow – Рука, мягкая как падающий 

лепесток, коснулась его лба [15, c. 152]; 

His nose... as though it was formed of  out of a red-coloured cork – Его нос... 

он как будто был сделан из коры пробкового дуба   [28, c. 24]; 

Tongue like a white oak chip  - Язык был как белая щепка дуба [15, c. 445];  

Waiter... with an eye like the cherry in a Manhattan cocktail  - Официант с 

живыми глазами, напоминавшие вишенку в коктейле Манхэттен [15, little, c. 

40];  

A bonnet like an over-ripe fig – Шляпка как переспевшая фига [29, c. 192];  

Kaa could make himself look like a dead branch or a rotten stump – Каа мог 

выглядеть как сухая ветка или гнилой пень [25, c. 49];  

This grass... its blades spread out in little circular mats of an almost cactus-

like toughness – Трава... ее стебли распространились по кругу и были жесткими 

как побеги кактуса  [30]; 
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A blue-green plant with cabbage-like leaves – Зеленовато-голубое растение с 

листьями, по форме напоминающие капусту [30]; 

The morning of the 1-st of September was crisp as an apple  - Утро 1-го 

сентября было хрустящим как яблоко [31, c.603];  

The door... shattered like a walnut-shell – Дверь... разбилась как скорлупа 

ореха  [32, c. 49];  

 внешности людей, животных, других объектов с точки зрения их 

физической привлекательности: 

Rachel as bonny as a rose – Рейчел красивая как роза [29, c. 138];  

 Her beauty expanded like a flower in sunlight  - Ее красота распускалась как 

цветок на солнце [33., c. 120]; 

Rosamond sweet to look at as a half-opened blush rose – На Розамонду было 

приятно смотреть, как на полураспустившийся бутон розы  [34, c. 223];  

Her eyes, clear hazel eyes, were beautiful  - Ее ясные, ореховые глаза были 

прекрасны [355]; 

Strange things... as beautiful as flowers – Странные вещи... прекрасные как 

цветы [25, c. 254];  

 характера действующих лиц: 

I only know the chap’s as cool as a cucumber  - Я знаю этого парня как 

спокойного и невозмутимого [18, c. 218];  

 эмоционального состояния героев: 

Dark yew trees were like a mute companionship in melancholy to him – 

Темные тисы были ему своего рода кампанией в его унынии  [34, c. 350];  

 способа движения: 

The drapery folding around her with a petal-like ease and tenderness – Ткань 

струилась вокруг нее с легкостью и нежностью цветочного лепестка  

[34, c. 157];  

Her face turned to him with a soft motion of a flower – Ее лицо повернулось к 

нему также мягко, как  цветок поворачивается к солнцу  [33., c. 122]; 

Bagheera’s back began to curve like a bamboo – Спина Багиры начала 

изгибаться подобно бамбуку [25, c. 160]; 

 способа производства звуков: 

Kaa could sleep along the branches as quietly as moss grows – Каа мог спать 

на ветвях также тихо, как  растет мох  [25, c. 49];   

The rustle of her tail sounded like dry leaves – Звук  от движения ее хвоста 

напоминал  шуршание сухих листьев [25, c. 108]; 
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They could hear the sound of singing falling from on high like soft rain upon 

leaves – Они могли слышать звуки песни, которая доносилась откуда-то сверху 

и напоминала шум дождя, падающего на листья  [21, c. 460]. 

Таким образом, можно заключить, что лексические единицы – номинации 

растительного мира составляют важную часть языкового запаса английского 

языка и широко используются в художественной литературе для 

воспроизведения красочных описаний и колоритных героев/персонажей, 

которые в свою очередь создают индивидуальный авторский стиль, украшают 

произведения и делают их незабываемыми для читателей. 
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медицинская академия» 

 

Аннотация: Вакцинация считается эффективным и экономически 

выгодным средством защиты против инфекционных болезней. В профилактике 

новой коронавирусной инфекции ведущая роль отведена именно вакцинации. 

Изучение отношения различных социальных групп к вакцинации позволяет 

выявить проблемное поле еѐ проведения. 

Авторы анализируют отношение студенческой молодѐжи г. Читы к 

вакцинации от новой коронавирусной инфекции: доступность информации о 

вакцинации, источники получения информации о вакцинации, причины отказа 

от вакцинации, значимые вопросы о вакцинации, интересующие молодѐжь, 

выбор вида вакцины. В проведенном анкетировании приняли участие  

684 студента в возрасте от 15 до 37 лет, обучающихся в шести крупнейших 

образовательных учреждениях среднего специального и высшего образования 

г. Читы 

Ключевые слова: вакцинация, студенческая молодѐжь, коронавирусная 

инфекция, источник информации. 

 

THE ATTITUDE OF CHITA STUDENTS TO VACCINATION 

AGAINST A NEW CORONAVIRUS INFECTION 

 

Bazhenov Vsevolod Yaroslavovich 

Sorokin Ivan Vladimirovich 

 

Abstract: Vaccination is considered an effective and cost-effective means of 

protection against infectious diseases. Vaccination plays a leading role in the 
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prevention of a new coronavirus infection. The study of the attitude of various social 

groups to vaccination makes it possible to identify the problematic field of its 

implementation. 

The authors analyze the attitude of Chita students to vaccination against a new 

coronavirus infection: the availability of information about vaccination, sources of 

information about vaccination, reasons for refusing vaccination, significant questions 

about vaccination that interest young people, the choice of the type of vaccine.  

684 students aged 15 to 37 years studying in six major educational institutions of 

secondary special and higher education in Chita took part in the survey. 

Keywords: vaccination, student youth, coronavirus infection, information 

source. 

 

Высокие темпы распространения новой коронавирусной инфекции, 

тяжесть постковидного синдрома, осложнения инфекции, вероятность 

летального исхода особенно при тяжѐлой форме (у пожилых людей, лиц с 

иммунодефицитом, хроническими сердечно-сосудистыми и бронхолѐгочными 

заболеваниями) актуализируют вопрос о профилактике коронавируса. 

Вакцинации отводится ключевая роль в профилактике большинства 

инфекций. Вакцинопрофилактика сегодня наиболее эффективное средство 

контроля за коронавирусной инфекцией во всех социальных группах населения. 

Реализация принятой в РФ в 2020 г. программы вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции позволила достичь определенных успехов, в 

частности значительного снижения заболеваемости COVID-19. Основной 

задачей этой программы является поддержание и сохранение эпидемического 

благополучия. Для этого необходимо продолжение массовой вакцинации с 

охватом около 95% населения. 

В Российской Федерации для вакцинации против COVID-19 

зарегистрированы следующие вакцины:  

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата 

регистрации 11.08.2020; 

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-Лио»), дата 

регистрации 25.08.2020;  

вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»), дата 

регистрациии13.10.2020; 

вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная 

концентрированная очищенная («КовиВак»), дата регистрации 19.02.2021; 
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вакцина для профилактики COVID-19 («Спутник Лайт»), дата 

регистрации 06.05.2021; 

вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона-Н»), дата 

регистрации 26.08.2021. С 12.04.2022 изменено торговое название на 

«АВРОРА-КоВ»; 

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-М»), дата 

регистрации 24.11.2021; 

вакцина субъединичная рекомбинантная («Конвасэл»), дата регистрации 

18.03.2022; 

комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак» (капли 

назальные)), дата регистрации 31.03.2022 [1]. 

Реализация эффективной политики государства в области профилактики 

новой коронавирусной инфекции требует активной просветительской работы с 

населением. Общие требования к организации и проведению вакцинации, 

характеристика зарегистрированных в РФ вакцин, информация о 

противопоказаниях к применению, особенности вакцинации разных групп 

населения, порядок проведения вакцинации – вопросы, требующие 

разъяснения, обсуждения. 

Одной из активных групп населения является молодѐжь, в частности 

студенческая, которая в силу возрастных особенностей, роли в воспроизводстве 

социальной структуры общества, специфических интересов и ценностей 

включена во взаимодействие с различными социальными образованиями, 

вплетена в экономическую, политическую, культурные сферы жизни социума. 

Это объясняет необходимость и своевременность информирования 

студенческой молодѐжи о проведении вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции. Важно учитывать отношение студенческой молодѐжи не только к 

самому процессу вакцинации, но и анализировать опасения этой социальной 

группы, способы получения информации о вакцинации, причины отказа от 

вакцинации, степень доверия официальным источникам информации о 

вакцинации, интересующие студентов вопросы, касающиеся вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции. 

Именно поэтому авторы статьи, анализируя ситуацию в марте-апреле 

2022 г., когда образовательные организации перешли на дистанционное 

обучение по причине роста заболеваемости COVID-19, пришли к выводу о 

необходимости выявления отношения студентов вузов и ссузов г. Читы 

(Забайкальский край) к вакцинации. Кроме того, задачей исследования стал 
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сравнительный анализ отношения студентов вузов и ссузов г. Читы к 

вакцинации. 

В ходе исследования проведено анкетирование 684 студентов в возрасте 

от 15 до 37 лет, обучающихся в шести крупнейших образовательных 

учреждениях среднего специального и высшего образования г. Читы (таблица 

1). Большинство опрошенных (74,1%) составляют лица женского пола, 

преобладающий возраст – 16-20 лет, преобладающий курс обучения 

респондентов – 1-2 курсы.  

Опрос проводился на базе Google опросы, посредством целевой рассылки 

пользователям, ассоциированным с вышеуказанными учебными заведениями. 

 

Таблица 1 

Учебные заведения 

Кол-во 

опрошенных 

студентов 

Процент 

от общего числа 

опрошенных 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия» 
59 8,6 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» 
77 11,3 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова» 
258 37,7 

Читинский техникум железнодорожного транспорта 

Забайкальского института железнодорожного 

транспорта – филиала ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения»  

8 1,2 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых 

технологий и бизнеса» 
16 2,3 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 266 38,9 

 

Респондентам было задано 13 вопросов, которые можно разделить на  

3 блока: 1) уровень информированности студенческой молодѐжи о вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции; 2) источники информации о вакцинации  

от новой коронавирусной инфекции; 3) отношение к вакцинации. 

На основе данных, полученных при анализе вопроса «Вакцинировались 

ли Вы от новой коронавирусной инфекции?» (диаграммы 1, 2) было 

установлено, что студенты ссузов вакцинировались менее активно, чем 

студенты вузов (47% против 14% невакцинированных на момент опроса). 

Безусловно, это связано с возрастными особенностями обучающихся. 

 

 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 1. Вакцинировались ли Вы от новой 

коронавирусной инфекции? (ответы студентов ссузов) 

 

 

 

 

Рис. 2: Вакцинировались ли Вы от новой коронавирусной инфекции? 

(ответы студентов вузов) 

 

Также выясняется, что влияние деканатов на стремление студентов 

вакцинироваться в вузах выше в 2 раза, чем в ссузах (34% против 17%). Доля 

студентов, которые не привиты, но собираются это сделать больше в ссузах 

(28% против 6%). Вместе с тем, процент людей, которые не собираются 

вакцинироваться, также выше в ссузах (19% против 8%).  
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Анализ ответов на вопрос «Как Вы относитесь к идее принудительной 

вакцинации?» (диаграммы 3,4) показал отрицательное отношение к 

принудительной вакцинации у респондентов обеих групп. При этом стоить 

выделить, что среди студентов вузов больше респондентов положительно или 

скорее положительно относятся к идее принудительной вакцинации, чем 

студенты ссузов (20% против 14%). 

 

 
 

Рис. 3. Как Вы относитесь к идее 

принудительной вакцинации? (ответы студентов сузов) 

 

 
 

Рис. 4. Как Вы относитесь к идее 

принудительной вакцинации? (ответы студентов вузов) 
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На вопрос «Если бы у Вас был выбор, какую бы вакцину предпочли?» 

было установлено, что отечественные вакцины пользуются у студентов обеих 

групп большим доверием (диаграммы 5,6). 

 

 

Рис. 5. Если бы у Вас был выбор, какую бы 

вакцину Вы предпочли? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 6. Если бы у Вас был выбор, какую бы 

вакцину предпочли? (ответы студентов вузов) 

 

Анализ изменения отношения к вакцинации среди исследуемых групп 

(диаграммы 7,8) выявил следующие различия (в скобках значения указаны: ссуз 

– вуз):  

 изменилось в положительную сторону (13% против 18%); 

 изменилось в отрицательную сторону (5% против 2%); 
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 изменилось в нейтральную сторону (15% против 13%); 

 осталось положительным (12% против 24%); 

 осталось отрицательным (16% против 21%); 

 осталось нейтральным (39% против 22%) 

Данных позволяют сделать вывод, что студенты читинских ссузов 

придерживаются нейтрального отношения к вакцинации, тогда как 

респонденты от вузов положительно настроены к проведению вакцинации. 

 

 

Рис. 7. Изменилось ли Ваше отношение к вакцинации от коронавирусной 

инфекции за последние полгода? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 8. Изменилось ли Ваше отношение к вакцинации от коронавирусной 

инфекции за последние полгода? (ответы студентов вузов) 
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Ответы на вопрос об информированности о вакцинации от 

коронавирусной инфекции показал, что более 2/3 каждой группы считают себя 

достаточно информированными (диаграммы 9,10). 

 

 

Рис. 9. Считаете ли Вы, что достаточно информированы о вакцинации  

от коронавирусной инфекции? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 10. Считаете ли Вы, что достаточно информированы о вакцинации  

от коронавирусной инфекции? (ответы студентов вузов) 
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поствакцинальной реакции организма, о механизме действия вакцины, о 

составе вакцины, статистические данные применения вакцины (эффективность, 

частота побочных эффектов и т.д.). Диаграммы 11 и 12 показывают, что обе 

73% 

27% 

Да, достаточно информирован 

Нет, недостаточно 
информирован 

70% 

30% 

Да, достаточно информирован 

Нет, недостаточно 
информирован 



АВАНГАРД МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ 2022

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

группы респондентов интересуются статистическими данными применения 

вакцин (48% у студентов ссузов и 49% у студентов вузов). 21% респондентов 

ссузов хотел бы знать состав вакцины, лишь 10% студентов вузов интересуются 

этой проблемой. Актуальным является вопрос о составе вакцин, о 

поствакцинальной реакции организма. 

 

 

Рис. 11. О чѐм Вы хотели бы подробнее знать, получая информацию  

о вакцинации от коронавируса? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 12. О чѐм Вы хотели бы подробнее знать, получая информацию  

о вакцинации от коронавируса? (ответы студентов вузов) 
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Одним из важных вопросов, позволяющих выявить отношение 

студенческой молодѐжи к вакцинации, является вопрос об авторитетности 

источника информации о вакцинации (диаграммы 13, 14). Большинство 

опрошенных обеих групп доверяет официальным источникам – официальные 

сайты Федерального и регионального Министерств здравоохранения. Студенты 

ссузов пользуются информацией, предоставленной социальными группами в 

сети Интернет. Наименьшее количество респондентов обеих групп считают 

авторитетным источником федеральные ТВ каналы. 
 

 

Рис. 13. Какой источник информации о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции Вы считаете авторитетным? (ответы студентов 

ссузов) 

 

 

Рис. 14. Какой источник информации о вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции Вы считаете авторитетным? (ответы студентов 

вузов) 
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Большая часть опрошенных считает, что основной причиной отказа от 

вакцины является недоверие к еѐ качеству (31% - ссузы, 41% - вузы), также 

среди причин названы: боязнь осложнений после вакцинации, недостаточная 

информированность о вакцинации (диаграммы 15,16). 

 

 
 

Рис. 15. Как Вы считаете, какова основная причина отказа граждан  

от вакцинации? (ответы студентов ссузов) 

 

 
 

Рис. 16. Как Вы считаете, какова основная причина отказа граждан  

от вакцинации? (ответы студентов вузов) 
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Большинство опрошенных из числа студенческой молодѐжи Читы 

считает, что причины отказа от вакцинации могут быть устранены, но на это 

понадобится время (диаграммы 17,18). 

 

 
 

Рис. 17. Как Вы считаете, перечисленные выше причины отказа  

от вакцинации, могут быть устранены? (ответы студентов ссузов) 

 

 
 

Рис. 18. Как Вы считаете, перечисленные выше причины отказа  

от вакцинации, могут быть устранены? (ответы студентов вузов) 
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не будет ревакцинироваться примерно одинакова в обеих группах (диаграммы 

19,20). 

 

 

Рис. 19. Если пандемия новой коронавирусной инфекции продолжится  

в течение нескольких лет, готовы ли Вы ревакцинироваться  

в необходимые сроки? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 20. Если пандемия новой коронавирусной инфекции продолжится  

в течение нескольких лет, готовы ли Вы ревакцинироваться  

в необходимые сроки? (ответы студентов вузов) 
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вакцины, тогда как в вузах этот процент меньше – 21%. То, что вакцинация 

предполагает иные цели, нежели медицинские, считают 25% опрошенных 

студентов ссузов и 31% студентов вузов. Также в СУЗах есть 5% тех, кто 

недоволен процедурой проведения вакцинации и 5% которые позиционируют 

себя как антивакцинаторы, в вузах же так не считает ни один из опрошенных 

(диаграммы 21, 22). 

 

 

Рис. 21. Как Вы считаете, перечисленные выше причины отказа от 

вакцинации, могут быть устранены? (ответы студентов ссузов) 

 

 

Рис. 22. Как Вы считаете, перечисленные выше причины отказа 

от вакцинации, могут быть устранены? (ответы студентов вузов) 
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Проведенное анкетирование студенческой молодѐжи (студенты ссузов и 

вузов)           г. Читы позволяет сделать следующие выводы. 

1. Студенты обеих групп демонстрируют наличие проблем в 

информированности о вакцинации: состав вакцин, безопасность компонентов, 

последствия вакцинации. Это свидетельствует о проблемных вопросах в 

вакцинопросвещении, требует четкого их освещения в научно-популярной 

литературе, рекомендациях профильных министерств. 

2. Студенческая молодѐжь г. Читы доверяет официальным 

источникам информации о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

Следовательно, именно в этих источниках необходимо обратить внимание на 

формы донесения информации о вакцинации, использовать средства 

визуализации материала. 

3. Отказ от вакцинации студенты связывают с недоверием к качеству 

вакцины, боязнью осложнений, слабой информированностью о вакцинации. 

Именно эти вопросы должны стать ключевыми в санитарно-просветительской 

работе среди студенческой молодѐжи. 

4. При наличии определенных опасений студенты демонстрируют 

желание вакцинироваться и ревакцинироваться, что говорит об определенном 

уровне осознанности студенческой молодѐжи в вопросах профилактики 

вирусных заболеваний. 
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УДК 631.9 

 

РОЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

В СТАНОВЛЕНИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Гибадуллин А.А. 

аспирант 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» 

 

Аннотация: статья посвящена тем особенностям взаимодействия 

человека с природой, которые выражены в существовании особого вида 

экосистем с явным антропогенным влиянием. К ним относятся 

сельскохозяйственные системы. Их отличает наличие сортов, пород растений и 

животных, которые ранее не существовали. Их характеризует искусственное 

орошение, кормление и прочие созданные человеком способы воздействия. 

В итоге человек преобразует природу и извлекает из нее больше пользы, что 

делает возможным развитие цивилизации. 

Ключевые слова: экосистема, сельское хозяйство, агрономия, биология, 

животноводство, цивилизация. 

 

THE ROLE OF AGRICULTURAL ECOSYSTEMS  

IN THE DEVELOPMENT OF CIVILIZATION 

 

Gibadullin A.A. 

 

Abstract: the article is devoted to those features of human interaction with 

nature, which are expressed in the existence of a special type of ecosystems with a 

clear anthropogenic influence. These include agricultural systems. They are 

distinguished by the presence of varieties, breeds of plants and animals that did not 

previously exist. They are characterized by artificial irrigation, feeding and other 

man-made methods of influence. As a result, man transforms nature and extracts 

more benefits from it, which makes the development of civilization possible. 

Key words: ecosystem, agriculture, agronomy, biology, animal husbandry, 

civilization. 
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Как известно, живые организмы существуют не сами по себе, а образуют 

целые системы. Происходит взаимодействие между ними и с внешней средой. 

Все это имеет характер экосистем. В настоящее время экосистемы можно 

разделить на две группы: природные и антропогенные. В первом случае они 

существуют независимо от человеческой деятельности и формируются, как 

правило, без его участия. Во втором случае человек играет ключевую роль в их 

образовании. Мы способны окультуривать земли, выводить новые сорта 

растений, а также гибриды и породы животных. Это происходит уже на 

протяжении нескольких тысяч лет и называется сельским хозяйством. Это то, 

что позволило появиться многим государствам и цивилизациям и сделало из 

дитя природы могущественный в техническом плане вид. 

Новый мир строился столетиями и тысячелетиями. Он создавался 

удобным для нашего существования, позволяя избавляться от первобытного 

голода, недостатка. Возникала все более комфортная для человека среда. Это 

ускоряло развитие культур, высвобождало человечество от насущных проблем, 

позволяя ему заниматься другими продуктивными видами деятельности. 

Человек стал активным деятелем биосферы, преобразующим ландшафты. 

В районах сельского хозяйства происходит антропогенная трансформация 

экосистем. Уже со времени его возникновения очевидно преобразующее 

влияние человека на окружающую среду [1]. При этом сельское хозяйство 

обеспечило переход к производству. В больших масштабах оно послужило 

своеобразным мостом между природой и техникой. Все еще являясь частью 

природы, оно уже несет на себе заметный человеческий след [2]. При этом оно 

достаточно экологично и соответствует «зеленой» экономике. 

В настоящее время актуальными являются цифровизация и внедрение 

информационных технологий в сельское хозяйство. Новейшие достижения 

цивилизации органично вписываются в него и позволяют достичь новых 

оптимально подобранных результатов. Они позволяют создавать новые 

интеллектуальные экосистемы [3]. 

Пожалуй, главным достижением следует считать преобразование 

пищевых цепочек и обмена вещества в природе в результате человеческой 

деятельности. Результатом становится увеличение почвенного плодородия на 

сельскохозяйственных территориях, искусственное орошение вдобавок к 

природному. Есть и обратный эффект — истощение земель со временем. 

В сфере животноводства преобразование пищевых цепочек наиболее заметно. 

Именно в ней мы наблюдаем важную роль кормовой базы [4]. Да и сами 

выращенные человеком животные, как правило, становятся пищей или 
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средством для транспортировки. В результате деятельности людей кормовые 

экосистемы оказывают определенное влияние на агроландшафты [5]. 

Появляются пастбища, которые служат для выпаса животных [6]. Большую 

роль играют почвенные экосистемы, которые испытывают на себе воздействие 

человека [7]. Почва служит базой для обмена веществ, так как характеризуется 

большей стабильностью, как температурной, так и минеральной. Растения 

произрастают на ней, дальше их поедают гетеротрофные организмы. 

В конечном итоге их останки также разлагаются в почве, дополняя ее новым 

веществом и обеспечивая новый цикл преобразований. 

Отсюда следует закономерный вывод, что почва и поверхностные слои 

Земли играют важную роль в сохранении и развитии жизни, стабильном 

существовании экосистем. Мы наблюдаем развитие жизни снизу вверх. Многие 

наземные растения растут в этом направлении. Их семена начинают прорастать 

под поверхностью, образуя наземную и подземную части. Особую роль играют 

подземные экосистемы, которые не способны к фотосинтезу. Зато они 

отображают широкий спектр химических реакций и усвоение минеральных 

веществ. Здесь активную роль играют грибы, чьи грибницы способны 

простираться на большие пространства. Человек научился отбирать те виды 

животных и растений, которые приносят ему наибольшую пользу. Произошел 

перекос в их сторону, что повлияло на организацию экосистем, для которых 

люди и их потребности получили центральное место. Природа в локальных 

масштабах селений стала служить человеку. 

Преобразование природы выражается и в искусственном отборе, 

результатом которого стали новые сорта, породы и гибридные виды. При этом 

породы, генетически соответствующие одному виду, внешне могут очень 

сильно отличаться. Примером являются породы собак, которые имеют 

совершенно разные размеры. 

Сельскохозяйственные экосистемы являются типичным примером 

преобразовательной деятельности человека в природе. Они послужили основой 

для создания и развития цивилизаций, образуя локальные участки биосферы 

более пригодные для существования и формирования окультуренного человека. 

Они способствовали переходу к локальным поселениям, городам и 

государствам с определенной территорией. Человек развивался не 

самостоятельно, а во взаимодействии с другими видами, которые могли 

служить ему как пищей, так и средством для транспортировки. Весь облик 

современного антропогенного мира отображает на себе их влияние. Главным 

образом, это территориальный характер государств. Нужды сельского 
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хозяйства и сезонность явлений привели к использованию календаря и особому 

восприятию времени людьми. 
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Аннотация: в нынешнее время набирает популярность так называемая 

«зеленая энергетика». Речь идет о технологии выработки энергии, при которой 

минимизировано загрязнение окружающей среды, так же отсутствуют выбросы 

парниковых газов в атмосферу. Используются неисчерпаемые и 

возобновляемые источники, чаще всего это энергия ветра, солнечная энергия и 

гидроэлектроэнергия (в том числе энергию морских приливов и отливов). 

В этот список можно включить и ядерную энергию. 

Ключевые слова: энергия, озеленение, атмосфера, зеленая энергетика, 

энергия ветра. 

 

TYPES OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 

Borisova Elena Anatolievna 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

 

Abstract: at the present time, the so-called green energy is gaining popularity. 

This is an energy generation technology that minimizes environmental pollution, as 

well as there are no greenhouse gas emissions into the atmosphere. Inexhaustible and 

renewable sources are used, most often wind energy, solar energy and hydroelectric 

power (including tidal energy). Nuclear energy can also be included in this list. 

Key words: energy, landscaping, atmosphere, green energy, wind energy. 

 

Все больше и больше стран и регионов включаются в «зеленую 

повестку». В данной работе рассматриваются наиболее популярные 

направления возобновляемых источников энергии, а также рассматривается 

возможность их использования на территории Липецкой области. 
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Для начала следует подробнее изучить зеленую энергетику и на основе 

полученной информации делать выводы. По определению EIA, возобновляемая 

энергия поступает из естественных источников, которые практически 

неисчерпаемы. Но следует уточнить такие моменты, как возобновляемые и 

неисчерпаемые источники энергии – это не одно и то же, и, несмотря на то, что 

энергия солнца и неисчерпаемая (в пределах Земли), но вот для создания 

солнечных панелей используются редкоземельные металлы, которых 

ограниченное количество и их необходимо добывать. Также не учитывается 

загрязнение окружающей среды от использования ВИЭ (возобновляемых 

источников энергии), а ведь далеко не все они соответствуют принципам 

«зеленой» энергетики. Например, сжигаемые для получения энергии 

традиционные возобновляемые органические материалы (дрова, торф и т.д.) не 

являются экологически чистыми («зелеными») источниками из-за образования 

углекислого газа (CO2) в этом процессе. Можно отнести к альтернативным 

методам энергии и переработку органических отходов, в этом случае тоже 

минимизируется ущерб окружающей среде.  

Небольшим промежуточным выводом будет то, что альтернативные 

источники энергии наносят ущерб окружающей среде, но в отличие от 

ископаемого топлива наносит значительно меньше вреда (имеется ввиду, что 

выделяется меньше парниковых газов и других вредных веществ) [1].  

Далее мы кратко изучим альтернативные источники энергии и 

проанализируем можно ли их использовать на благо и развитие Липецкой 

области. 

Солнечная энергия. 

Солнце – самая яркая звезда, которая освещает нашу Землю. Ежегодно на 

планету попадет около 173 млн ГВт, что превышает потребность человечества 

более чем в 10 тысяч раз. В основном при помощи кремния, который входит в 

полупроводники фотоэлектрического модуля происходит преобразование 

солнечного света в электрическую энергию. 

Несмотря на распространенное мнение, преобразование энергии может 

идти и в пасмурные дни, и даже в снегопад. Советуют для большей 

эффективности обратить внимание на угол наклона панелей. Чем дальше от 

экватора, тем больше должен быть угол [2]. 

Для примера мы использовали 1 солнечную батарею мощностью 170 Вт. 

Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Выработка солнечной электростанции по месяцам 

январь февраль март апрель май июнь 

0.74 0.82 0.86 0.81 0.78 0.75 

 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

0.71 0.73 0.80 0.74 0.65 0.60 

 

Из таблицы можно сделать следующие выводы: 

Среднегодовая выработка электроэнергии: 0.75 кВт•ч/сутки. Суммарная 

выработка электроэнергии за год: 273.75 кВт•ч. 

Напомним, что мы брали не самую мощную солнечную батарею и всего 

одну. Существует много калькуляторов, которые помогут сориентироваться по 

мощности и количеству. Но на основе даже этих усреднѐнных данных можем 

сказать, что несмотря на то, что в Липецкой области количество пасмурных 

дней 44% (по данным сервиса "ANYROAD"), ставить и использовать 

солнечные батареи выгодно. 

2. Энергия ветра. 

Ветер давно был на службе у людей. Ветряные мельницы использовались 

для помола муки и для лесопильных работ, также в качестве водоподъемной 

станции и насосной. В данный момент помимо всего прочего мы их используем 

и для генерации энергии. Сначала генераторы вырабатывают энергию за счѐт 

энергии ветра, затем кинетическая энергия превращается в механическую 

энергию ротора, а после в электрическую энергию. Ветроэнергетика 

используется все чаще. В Дании, например, доля получаемой энергии ветра 

равно 28%, а в Китае 36%. 

Проанализируем ситуацию в Липецкой области. Среднегодовая скорость 

в области составляет 3-5 м/с (по данным Атласа России), усредним показатель, 

возьмем 4 м/с. 
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Таблица 2 

Данные для расчета мощности генератора 

Скорость ветра Высота над 

землей 

Длина лопасти КПД генератора КПД редуктора 

4 м/c 10 м 1 м 0,85 0,9 

 

Ожидаемая мощность генератора при указанной скорости ветра –  

43 ватт. 

При расчетах по среднегодовой скорости ветра прогнозируемое 

получение энергии составит: 

 – 1.02 кВт в сутки; 

 – 31.26 кВт в месяц; 

 – 374 кВт в год. 

На основе полученных данных делаем вывод, что и энергией ветра 

может быть использована для обеспечения Липецкой области. 

3. Энергия воды.  

Вода всегда была главной ценностью. Ей можно и утолить жажду, и 

использовать для работы мельниц, как в Древнем Египте и Риме, а также 

использовать в целлюлозно-бумажных предприятиях, как в средние века. Но в 

конце XIX придумали и новое применение. Получение электроэнергии при 

помощи воды и активно теперь пользуются этим. Обратимся к ресурсам 

Липецкой области, чтобы узнать, подходит ли такой альтернативный источник 

энергии для обеспечения энергией области. Область имеет развитую 

гидрографическую сеть. Всего протекает около 329 рек, из них 127 рек длиной 

свыше 10 км, 2200 родников и более 200 ручьев (временных потоков), так же 

есть болота, озера, пруды. Но, к сожалению, ничего подходящего для установки 

ГЭС или другой установки альтернативной энергии. Так что этот способ не 

подходит к использованию в Липецкой области, необходимы дополнительные 

очень большие затраты и долгий срок для реализации. 

4. Геотермальная энергия.  

Геотермальная энергия звучит немного экстравагантно, ведь используется 

тепло Земли для производства электричества. Недра Земли нагреют верхние 

слои Земли и подземные источники. С помощью мелких скважин извлекают 

геотермальную энергию. Особенно эффективна в регионах, где близко к земной 

поверхности расположены горячие источники. Пока данная энергетика не 

пользуется особой популярностью, ведь она имеет низкий КПД и малое 

количество разведанных источников. Но правительство нашей страны работает 

над этим проектом, так как по предварительным оценкам геотермальная 
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энергия имеет огромнейший потенциал способный обеспечить человечество на 

тысячелетия.  

Поэтому отложим данный способ получения альтернативной энергии на 

некоторое количество времени. 

5. Биоэнергетика.  

Есть в биоэнергетике один большой плюс - она универсальна. Топливо, 

тело и электричество могут производиться из разных биомасс: жидкой, 

твердой, газообразной. И для этого можно использовать отходы животного и 

растительного происхождения. Но в отличие от солнечной энергии состоит из 

более сложных цепочек получения энергии. Для примера возьмем средние 

данные: теплота сгорания 1    биогаза достигает 22 МДж (в топливе 6,1 кВт·ч), 

что соответствует: 

* сгоранию 0,6 бензина; 

* 1,75 кг дров; 

* 0,85 л спирта; 

* 2 кВт/ч электроэнергии.  

Если использовать для получения биогаза навоз, полученного от одной 

головы птицы или скота в сутки, то можем получить такую зависимость,   : 

птицы – 0,012, коровы – 1,5, свиньи – 0,2. То в сельской местности рентабельно 

будет начинать производство биометана при наличии 3500 кур, 20 коров,  

200 свиней. 

Таблица 3 

Выход биогаза, получаемого при анаэробном сбраживании различных 

видов исходного субстрата 

Вид исходного субстрата Содержание сухого вещества, % Выход биогаза,      

Навоз крупного рогатого скота 8 22 

Свиной навоз 6 25 

Птичий помет (твердый) 22 76 

Солома: 

ячмень 

пшеница 

 

86 

86 

 

300 

280 

Силосная масса: 

трава 

кукуруза  

 

40 

35 

 

200 

208 

Кукуруза зерностержневая 

смесь (содержание клетчатки 

5%) 

65 414 

Трава (луговая) 18 95 

 

Из подсчетов взяли информацию, что для обогрева жилого дома биогазом 

необходимо около 45    на 1    площади. Как мы видим использовать и 
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биоэнергетику достаточно выгодно, тем более что Липецкая область относится 

к чернозему, а значит, обладает большим ресурсом по животному и 

растительному миру [3].  

Подводя итоги, можем отметить, что, проанализировав наиболее 

популярные способы получения альтернативной энергии, мы получили те, 

которые подойдут для успешной и выгодной эксплуатации. Это солнечная 

энергия, энергия ветра и биоэнергетика.  
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