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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ БЕСПИЛОТНЫХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Назарова Мария Сергеевна 

к.п.н., доцент 

 ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

Аннотация: Расмотрены сведения об угрозах совершения актов 

незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации с 

применением беспилотных летательных аппаратов, а также о конструкции, 

функциональных возможностях беспилотных летательных аппаратов и мерах 

по пресечению их незаконного применения.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность.   

 

METHODS OF PROTECTION AGAINST  

UNMANNED AERIAL VEHICLES 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Annotation: The information on threats of committing acts of unlawful 

interference in the activities of civil aviation with the use of unmanned aerial 

vehicles, as well as on the design, functionality of unmanned aerial vehicles and 

measures to curb their illegal use were examined. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, transport security, aviation security, acts 

of unlawful interference, law enforcement activities. 

 

В настоящее время в странах, где разрабатываются беспилотные системы, 

ведется активная работа по противодействию исходящим от них угрозам. 

К способам защиты относятся: 

  превентивно-профилактические ограничения на полеты БЛА; 

  локализация беспилотного аппарата и его оператора; 

  нейтрализация (прекращение функционирования) БЛА. 

Как показывает наработанный опыт, среди превентивно-

профилактических способов обеспечения безопасности выделяют 

юридические, публично-информационные, административные и программные. 
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К юридической защите относится принятие законов об обязательной 

регистрации беспилотников, о правилах полетов и эксплуатации БЛА, о зонах и 

территориях, закрытых для полетов, а также введение санкций для 

нарушителей. 

Публично-информационные способы защиты включают в себя 

информирование общественности через СМИ о закрытых для беспилотников 

зонах; установку соответствующих знаков по периметру защищаемого объекта. 

К административным мерам относится задержание лиц, пытающихся 

запускать дроны в неположенных местах, проведение с ними 

профилактических бесед, конфискация беспилотников. 

Программная защита — это установка производителем в программах 

управления полетом геолокационных, скоростных, высотных и иных 

ограничений. 

Следует отметить, что превентивно-профилактические способы защиты 

эффективны только в отношении законопослушных граждан (см. рис. 1). 

В остальных случаях они являются недостаточными [4, с. 82]. При таком 

варианте следующим рубежом обеспечения безопасности становится 

обнаружение и нейтрализация БЛА. 

 

 
 

Рис. 1. Инфографическое представление  

нормативно-правовых методов защиты 
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Основные способы нейтрализации беспилотников: 

  зенитно-ракетный; 

  акустический; 

  лазерный; 

  микроволновый; 

  антидроны; 

  применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 

В городских условиях и для защиты важных объектов инфраструктуры 

наиболее перспективными считаются системы РЭБ. 

 

Зенитно-ракетный  способ защиты 

В то время как тактические беспилотники не так уж сильно отличаются 

от обычных самолетов и вертолетов (и, как правило, борьбу с ними можно 

вести традиционными противовоздушными средствами), БЛА Class-I меньшего 

размера определяют совершенно иной набор требований. Зачастую 

реализуются два разных подхода: 

- либо отнесение БЛА к тому же большому семейству небольших 

винтокрылых аппаратов (по зарубежной классификации LSS, low slow small — 

«низко летящий, медленно летящий, небольшой»), 

- либо применение методики, так или иначе связанной с перехватом 

неуправляемых ракет, артиллерийских снарядов и мини C-RAM (Counter-

Rockets, Artillery, Mortar). 

 

Рабочая группа НАТО SG-170 провела ряд исследований на тему 

«Перехват наземной ПВО низколетящих и медленно летящих малоразмерных 

воздушных целей», последнее из которых было опубликовано в 2013 году. 

В нем оцениваются доступные средства обнаружения, классификации и 

исполнительные компоненты (см. рис. 2), позволяющие справляться с 

подобными целями [2, с 83]. 
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Рис. 2. Комплекс ПВО 

 

Небольшие БЛА малозаметны и имеют очень ограниченные сигнатуры в 

большинстве сфер: оптической, акустической, радиолокационной и 

инфракрасной. Эти сигнатуры определяются средствами электронного 

наблюдения за частотами, используемыми в целях контроля за беспилотником 

или передачи видеосигнала с его камеры. В действительности переполненный 

электромагнитный спектр, характерный для городов, серьезно осложняет 

процесс распознавания. Меры противодействия могут включать как 

функциональное (глушение канала управления, глушение или имитация 

сигнала GPS, ослепление сенсоров или нарушение работы электроники), так и 

прямое поражение (луч лазера или перехват огнем из пушки или ракетой). 

Важным шагом является комбинация обнаружения, классификации и 

своевременной реакции. Большая часть предлагаемых решений включает в себя 

систему обнаружения на базе оптико-электронных/инфракрасных сенсоров, 

зачастую соединенную с РЛС Ku- или X-диапазона, плюс систему 

радиоэлектронного противодействия для нарушения работы канала управления. 

Средства противодействия кажутся здесь излишне «мудреными», но в 

городском сценарии вы не можете просто запустить ракету по БЛА, поскольку 

это способно вызвать панику с далеко идущими последствиями. 

В некоторых проектах в качестве временных используются кинетические 

решения (рис. 3) до тех пор, пока новые технологии не обеспечат новые 

возможности вооружения даже небольшого калибра.  
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Французская полиция и армия для поражения БЛА с земли или с воздуха 

выбрали комплект ALDA (Anti Light Drone Ammunition). Комплект ALDA 

(см. рис. 4) компании Nobel Sport-Securite, представленный на выставке 

MILPOL 2015, включает в себя длинноствольную винтовку SuperNova 

компании Benelli, высокоточный коллиматорный прицел, лазерный дальномер 

и специальные боеприпасы Nobel Sport ALDA либо в варианте ближнего 

действия на 80 метров, либо дальнего действия на 120 метров. По данным 

компании, это решение позволяет снизить или полностью исключить 

косвенные потери, поскольку пролетевший мимо патрон при потере энергии 

без ущерба падает на землю. 

 

 

 

Рис. 3. Российский комплекс ПВО эффективен против БЛА 

 

 

Рис. 4. Патроны противодронного комплекта ALDA компании  

Nobel Sport-Securite 
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Американская армия испытала несколько новых кинетических решений, в 

частности, во время серии учений «Black Dart». Для этого запускаемая ракета с 

вертолета AGM-114 HELLFIRE была специально модифицирована для задач 

«воздух — воздух» с установкой дистанционного взрывателя. 

Во Франции, Японии и Нидерландах испытывались другие 

импровизированные решения, например, использование БЛА в качестве 

охотника за беспилотниками или БЛА, способных преследовать и 

останавливать чужие беспилотники с помощью улавливающей сети. Такие 

решения снижают риск косвенного ущерба, но требуют систем раннего 

обнаружения и классификации, а также привлечения достаточно быстрого и 

маневренного преследующего беспилотника [5, с 94].     

 

Акустический способ борьбы с БЛА 

Акустические волны способны переносить достаточное количество 

энергии и вызывать резонансные колебания в конструкции дронов. Особенно 

это касается полукустарных сборок, характерных для незаконных оружейных 

мастерских террористических формирований.  

 

 
 

Рис. 5. Акустический удар по группе БЛА 
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Направленная звуковая волна на малых расстояниях может успешно 

бороться с роями беспилотников и вызывать нарушения в работе их бортовой 

аппаратуры (рис. 5). Американские исследователи проводят эксперименты, 

однако в настоящее время разрушительный уровень направленного шума 

превосходит 160 дБ, что неприемлемо в зонах расположения людей. 

Одним из относительно новых способов нарушения нормального 

функционирования навигационной системы БЛА является воздействие 

акустическими колебаниями на его автономную ИНС для противодействия 

БЛА, оснащенных автономными ИНС с микромеханическими датчиками; 

можно использовать мощные акустические колебания, негативно влияющие на 

дрейф гироскопических датчиков в силу резонанса. 

Исследования, проведенные учеными из южнокорейского института 

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), показали [1, с 55], 

что, будучи механической системой, гироскоп имеет собственную резонансную 

частоту. Следовательно, подобранное по частоте акустическое воздействие 

может вызвать резонанс в гироскопе, а это приведет к его неправильной работе 

и, как следствие, выдаче ошибочных показаний о местоположении БЛА. 

Эксперименты  показали, что 7 моделей гироскопов из 15 наиболее часто 

используемых в коммерческих малых БЛА подвержены резонансу. 

По результатам дальнейших расчетов учеными были сделаны следующие 

выводы:  звукового воздействия мощностью порядка 140 дБ на резонансной 

частоте гироскопа достаточно, чтобы нарушить работу этого прибора на 

расстоянии до 40 м от источника звукового сигнала.  

Важно отметить, что акустическое воздействие на гироскопы, во-первых, 

эффективно только против малых беспилотников; во-вторых, такое воздействие 

не всегда приводит к значительной дестабилизации БЛА. Это связано с тем, что 

в некоторых гироскопах звуковое колебание влияет только на канал 

ориентации в горизонтальной плоскости, который в ряде моделей БЛА 

продублирован магнитометром для лучшей стабилизации полета. В этом случае 

эффективность технических средств противодействия БЛА, основанных на 

способе акустического воздействия, существенно снижается [2, с 84]. Кроме 

того, само формирование акустических помех на уровне 120–140 дБ, что 
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соответствует болевому порогу или контузии человека, фактически невозможно 

в населенной местности, а также в составе комплексов, в которые входят люди-

операторы. В связи с этим применение данного способа подавления на 

практике весьма затруднено.  

 

Лазерный способ защиты от БЛА 

Лазерный способ воздействия основан на передаче с помощью лазерного 

луча тепловой энергии, достаточной для разрушения пластиковых элементов 

конструкции БЛА. В России и за рубежом уже имеются экземпляры 

вооружения, способные успешно бороться с БЛА. Примеры такой техники 

приведены далее. 

Комплекс «Рать» предназначен для обнаружения, подавления и 

уничтожения различных беспилотников. Он способен обнаружить беспилотник 

с эффективной поверхностью отражения 0,01 кв. м и скоростью до 200 км/ч на 

дальности 3,5 км. Для подавления радиоэлектронного оборудования БЛА 

применяется СВЧ излучение, эффективное в радиусе до 2,5 км от комплекса. 

Для физического уничтожения дронов применяется лазерное оборудование, 

которое начинает действовать на расстоянии до 1 км.  

В состав комплекса входят бронеавтомобиль СБА-70К2 (рис. 6), 

созданный на основе «КамАЗа», РЛС обнаружения, система направленного 

радиоэлектронного подавления, комплекс автоматического распознавания и 

подавления телекоммуникационных каналов управления беспилотников, 

система направленного лазерного уничтожения, оптико-электронная обзорно-

поисковая система, единая интеллектуальная бортовая система боевого 

управления, обеспечивающая интеграцию, обработку и отображение 

информации.  

Израильская оружейная компания продемонстрировала в действии 

лазерный комплекс Drone Dome (см. рис. 7) для уничтожения беспилотных 

летательных аппаратов. Создатели заявляют, что их разработка способна 

обнаружить и уничтожить целый рой дронов. 
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Рис. 6. Комплекс «Рать» 

 

Комплекс, который  включает в себя радар, оптико-электронную систему 

сопровождения цели, систему управления, а также установленный на крыше 

лазер, устанавливается на шасси автомобиля. Drone Dome может обнаруживать 

объекты размером до 0,002 кв. м на расстоянии 3,5 км. 

Обнаружив беспилотник, система фиксируется на нем и держит его на 

прицеле. Против дронов противника можно использовать глушитель 

радиосигнала или лазерное оружие. Оператор выбирает общий (позволяет 

сохранять визуальную перспективу) или точный вид (для тщательного осмотра 

дрона и наведения лазера). 

Невидимый лазерный луч (см. рис. 8) расплавляет пластиковый корпус 

парящего в воздухе квадрокоптера. Всего было уничтожено семь дронов, 

которые, необходимо подчеркнуть, не совершали сложных маневров уклонения 

в полете.  

Подобное решение представили и китайские разработчики, однако 

данных об успешных испытаниях в открытой печати пока не опубликовано. 
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Рис. 7. Лазер Drone Dome 

 

 

 

Рис. 8. Китайская стационарная лазерная станция 
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Микроволновый способ борьбы с БЛА 

Этот способ предполагает облучение БЛА кратковременными 

последовательностями мощных импульсов, вызывающих в электронной 

начинке дрона эффект, сходный по своим последствиям с микроволновым 

разогревом в СВЧ печах. Вихревые токи разрушают наноструктуры кристаллов 

кремния — основы центрального процессора и оперативной памяти бортового 

комплекса управления. В отличие от лазерных противодронных систем, 

которые разрушают дрон механически, за счет его сильного дистанционного 

нагрева, микроволновые системы, дистанционно формирующие в 

электрических цепях наведенные токи, способны уничтожать целые группы 

дронов без необходимости перенаправлять фокус излучателя на каждое 

устройство в «рое» [3, с 61]. Данная технология давно используется для 

уничтожения техники и реализована в большинстве стран с развитым военным 

вооружением. 

 

 

 

Рис. 9. «Микроволновка» против БЛА 

 

Военно-воздушные силы США (ВВС) представили микроволновую 

систему под названием THOR (рис. 9), разработанную инженерами 

исследовательской лаборатории ВВС и предназначенную для защиты военных 

баз и важных инфраструктурных объектов от скоплений дронов. Она 

использует короткие и мощные микроволновые вспышки для их отключения. 

Разработка длилась 18 месяцев и стоила около $15 млн.  
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THOR — мобильная система, которая большую часть времени хранится в 

специальном контейнере и может быть в любое время передислоцирована.  

Антидроны 

К перспективным средствам поражения и перехвата БЛА относятся БЛА-

перехватчики и БЛА-камикадзе [6, с 44]. Используя дроны, оснащенные более 

мощными двигателями, с защищенным корпусом, можно разрушать другие 

дроны, которые находятся на запрещенных для полета территориях.  

Перехватчики могут приводиться автоматически, например, по шуму 

двигателей преследуемого дрона или по его изображению в системе 

«компьютерного зрения» дрона-перехватчика.  

БЛА-перехватчик может, например, нести сетку для задержания дрона-

нарушителя. Выстреливаемые в сторону дрона или быстро поднимаемые по 

курсу его следования, сети являются простым, но достаточно эффективным 

способом противодействия на низкой высоте (рис. 10). 

Сети могут переносить так называемые противодроны. Английская 

компания OpenWorks Engineering представила систему SkyWall 100 — одну из 

последних разработок в области противодействия дронам. Устройство 

представляет собой «умный гранатомет», выстреливающий в сторону 

беспилотника сеть. Радиус эффективного действия устройства — до  

100 метров. Устройство захватывает цель и помогает оператору навести на нее 

метательное устройство с помощью системы наведения, которая оценивает 

расстояние и вектор движения дрона. Затем сеть с захваченным дроном 

опускается на парашюте [6, с 101].  

 

 
 

Рис. 10. Перехват БЛА с помощью сети 
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Рис. 11. Дроны-камикадзе 
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Существуют более дальнобойная система SkyWall 200, которая требует 

установки на специальной треноге, а также SkyWall 300 — дистанционно 

управляемая стационарная турель. 

БЛА-камикадзе (см. рис. 11) — достаточно новый вид вооружения, 

который предназначен для точного поражения живой силы противника, 

бронетехники, а в перспективе и БЛА путем непосредственного подрыва у 

цели. Примерами таких БЛА-камикадзе являются: 

  ударный беспилотный авиационный комплекс Warmate польской 

компании WB Electronics; 

  барражирующий боеприпас Hero различных модификаций 

компании Uvision; 

  БЛА «Harop» израильской компании Israel Aerospace Industries, 

который использовался во многих военных конфликтах.  

 

Способ с применением систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

По своей сути способ, применяющий средства РЭБ, является 

разновидностью электромагнитного воздействия на БЛА. Однако, в отличие от 

микроволнового способа, это воздействие в первую очередь направлено на 

«глушение» каналов связи БЛА и наземного центра управления, а также 

перехват каналов управления дроном. 

Сегодня на вооружении многих армий имеется большое количество 

разнообразных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) [6, с 109]. Для 

успешного выведения из строя вражеского дрона требуется установить 

частоты, на которых производится управление аппаратом, и «забить» их 

помехами. Далеко не все современные беспилотные летательные аппараты 

имеют на борту автоматику, способную перехватить управление в случае 

потери или нарушения сигнала от оператора. Следует отметить и другой 

момент: при потере связи с оператором становится невозможной передача 

разведывательной информации с видеокамер БЛА. Оставшийся без управления 

дрон в дальнейшем может быть уничтожен стороной, осуществивший перехват, 

что не является сложной задачей. Трофейный БЛА может быть использован для 

каких-то других нужд.  

В некоторых дронах предусмотрен вариант обрыва связи с оператором. 

Если канал связи потерян, дрон переходит в соответствующий режим работы: 

автоматика перестает реагировать на все сигналы извне и согласно заданной 

программе ведет БЛА к заранее определенному месту посадки, используя 
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систему GPS или ГЛОНАСС. С помощью спутниковой навигации аппарат 

определяет свое местоположение, направление движения, расстояние до 

оператора или точки посадки, чтобы иметь возможность вернуться на базу.  

Для того чтобы не допустить «эвакуации» дрона, средства 

радиоэлектронной борьбы должны подавлять не только канал управления, но и 

сигналы навигационной системы. В результате успешного «глушения» всех 

этих сигналов противник с высокой вероятностью лишится техники, попавшей 

в зону действия РЭБ. 

Три небольшие британские компании объединились с целью создания 

эффективной системы борьбы с беспилотниками — AUDS (см. рис. 12, 13). Это 

компании Blighter Surveillance Systems (производитель наземных 

радиолокационных станций), Chess Dynamics (производитель оптронных 

систем наблюдения) и Enterprise Control Systems — специалист технологий 

глушения. Плодом их совместной деятельности стала система борьбы с БЛА, 

которая использует радар для глушения, оптико-электронные средства для 

слежения и направленный радиочастотный глушитель, прерывающий полет 

беспилотника. Система AUDS сканирует в секторе 180 °. 

Обзорно-поисковая система Hawkeye от Chess Dynamics устанавливается 

в одном блоке с радиочастотным глушителем и состоит из оптико-электронной 

камеры с высоким разрешением и охлаждаемого средневолнового тепловизора. 

Первая имеет горизонтальное поле зрения от 0,22 ° до 58 °, а тепловизор — от 

0,6 ° до 36 °. В системе используется цифровое следящее устройство Vision-4ce, 

обеспечивающее непрерывное сопровождение по азимуту. Система способна 

непрерывно панорамировать по азимуту и наклоняться от -20 ° до 60 ° со 

скоростью 30 ° в секунду, сопровождая цели на дистанции около 4 км. 

 

Рис. 12. Система борьбы с беспилотниками AUDS  

(Anti-UAV Defence System) 
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Рис. 13. Система AUDS 

 

Многополосный радиочастотный глушитель от ECS отличается тремя 

встроенными направленными антеннами, которые образуют пучок шириной 

20 °. Сердцем системы AUDS является станция управления оператора, 

посредством которой можно управлять всеми компонентами системы. В нее 

входят дисплей слежения, главный экран управления и дисплей видеозаписи. 

После идентификации потенциальной угрозы система глушения 

нарушает работу канала радиочастотного управления между оператором и 

беспилотником, позволяя взять его под контроль. Результаты начальных тестов 

показали, что микро-БЛА могут быть обнаружены примерно в двух 

километрах, тогда как мини-БЛА — на расстоянии 8 км.  

Хотя система AUDS способна нарушать работу только одного БЛА в 

данный момент времени, отслеживать она может одновременно несколько 

аппаратов.  

Система отличается высокой степенью автоматизации в ряде аспектов, 

особенно при обнаружении и сопровождении, тем не менее, участие человека 

остается ключевым в ее функционировании. Окончательное решение — 

нейтрализовать цель или нет, и в какой степени — целиком ложится на 

оператора. 

В системе FALCON SHIELD от Selex-ES (в настоящее время Finmeccanica 

Airborne & Space Systems), предназначенной для обнаружения и нейтрализации 

микро- и мини-БЛА, используется масштабируемая и модульная архитектура 
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для защиты объектов любого размера. Разработка, финансируемая компанией, 

заняла более трех лет.  

На выставке Defence Security Equipment International-2015 в Лондоне была 

показана модульная масштабируемая противобеспилотная система Falcon 

Shield, которая включает в себя радар и оптоэлектронику для «поиска, 

обнаружения, сопровождения, идентификации и поражения» ожидаемой 

угрозы. В ее состав входят семейство продвинутых оптико-электронных 

станций NERIO дальнего действия, мачтовая комбинированная 

радиолокационная и оптико-электронная система наблюдения за обстановкой 

OBSERVER 100, система оперативного управления VANTAGE Framework C2 с 

человеко-машинным интерфейсом и тепловизионная камера HORIZON HD. 

В октябре 2015 года компания Israel Aerospace Industries (IAI) показала 

новую систему DRONE GUARD для обнаружения, идентификации и создания 

помех полету беспилотника. В ней используется комбинация трехмерных 

радаров и оптоэлектроники, что позволяет обнаруживать и идентифицировать 

объект, после чего система глушения сбивает БЛА с полета по своему курсу. 

Глушение мешает полету беспилотника так, что он либо автоматически 

возвращается к месту старта, либо терпит крушение.  

Компания IAI использует такие пространственные радары, как, например, 

EL/M-2026D, EL/M-2026B и EL/M-2026BF для обнаружения на ближних 

(10 км), средних (15 км) и больших (20 км) дальностях. В компании 

подтверждают, что Drone Guard был успешно испытан против разных дронов в 

разных сценариях, включая одновременное проникновение или атаку 

нескольких дронов».  

Хотя летные характеристики этих беспилотников — скорость и 

маневренность — не позволяют им наверняка избегать оборонительных мер, 

многие из них имеют относительно слабые радиолокационные и тепловые 

признаки заметности. Впрочем, более важно, наверное, то, что 

функциональность и эффективность бортовой нагрузки, которую могут нести 

эти системы, всѐ больше возрастает, и это позволяет им выполнять, в 

частности, свои разведывательные задачи на дистанциях и высотах вне 

досягаемости средств ПВО, и это касается как обнаружения, так и поражения. 

Системы перехвата управления беспилотных летательных аппаратов 

обычно дополняют системы РЭБ, или они являются самостоятельными 

комплексами, развернутыми децентрализованно (см. рис. 14).  

К основным способам взлома БЛА можно отнести:  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

26 
МЦНП «Новая наука» 

  взлом шифрованного канала или подмена данных авторизации и 

получение за счет этого доступа к управлению дроном;  

  использование недостаточной надежности программного 

обеспечения, в том числе переполнение буфера; 

 

 

 

Рис . 14. Инфракрасная камера Z:NightOwl 

 

  использование интерфейсов и каналов данных оригинального 

программного обеспечения для «протаскивания» стороннего кода.  

Дорогостоящие БЛА, имеющиеся на вооружении полиции или иных 

государственных структур, служб МЧС и отдельных компаний в частном 

секторе, достаточно просто взломать и угнать. 

 Для связи по Wi-Fi между модулем контроля беспилотного аппарата и 

устройством управления, как правило, используется очень слабое шифрование, 

так как известно, что WEP (Wired Equivalent Privacy) можно взломать за 

несколько секунд. При этом атакующему достаточно просто внедриться в 

соединение между дроном и оператором, находясь на расстоянии порядка 

100 м, и послать БЛА ложную команду или отключить его от исходной сети. 

Популярный чип Xbee, который используется многими моделями дронов, 

небезопасен. Несмотря на то, что Xbee поддерживает шифрование, из-за 

проблем с производительностью и для исключения задержек между командами 

оператора и реакцией БЛА, программное обеспечение просто отключено, 

вследствие чего злоумышленник имеет возможность осуществить атаку man-in-

the-middle, находясь на расстоянии двух километров от дрона. Атакующий 
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может перенаправить пакеты и заблокировать настоящего оператора или 

пропускать все пакеты через себя, но большинство атакующих предпочитают 

похищение дронов. 

Стоит выделить возрастающий спектр средств мобильных РЭБ, которые 

порой называют «кибервинтовками». Несмотря на простоту и относительную 

дешевизну по сравнению со станциями РЭБ, у мобильных РЭБ есть весьма 

существенный недостаток: они используют возможность передачи сигналов на 

частоте канала управления беспилотника. Так можно вывести из строя лишь 

некоторые модели дронов, а не любой существующий аппарат. Автономным 

беспилотникам, не получающим какого-либо сигнала извне, такая система не 

угрожает. 

Малогабаритные носимые средства РЭП в формате различного рода 

«электронных автоматов» или «электронных винтовок» с регулярным 

постоянством стали презентоваться с 2015 года, когда проблеме 

противодействия БЛА стали уделять повышенное внимание.  

В настоящее время к таким малогабаритным носимым средствам РЭП, 

предназначенным для противодействия БЛА, можно отнести «REX 1», «REX 

2», «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО», «Stupor» и др. Их отличительными чертами 

по сравнению с боевыми и коммерческими комплексами являются: 

  отсутствие какой-либо разведывательной подсистемы, 

вскрывающей параметры каналов управления БЛА;  

  использование для подавления шумовых помех прицельных по 

частоте широко распространенных каналов навигации СРНС и каналов связи с 

малыми БЛА-квадрокоптерами; 

  малый энергопотенциал, в связи с этим малая дальность действия; 

  использование направленных антенных систем, совпадающих по 

ориентации с направлением самого устройства;  

  использование в составе средств РЭП аккумуляторных батарей с 

ограниченным «боезапасом» (на несколько часов эпизодического применения); 

  для некоторых мобильных средств РЭП указываются медицинские 

ограничения на длительность применения данных устройств человеком-

оператором ввиду негативного влияния электромагнитного излучения (ЭМИ). 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен метод литья в 

оболочковые формы. Принцип литья в оболочковые формы относится к числу 

специальных методов производства. Способ изготовления оболочковых форм 

основан на способности синтетических смол необратимо затвердевать при 

нагреве. 

Ключевые слова: литейное производство, оболочковые формы, метод, 

отливка 

 

PRINCIPLE OF CASTING IN SHELL MOLDS 

 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

 

Abstract: in this article, the authors considered the method of casting into shell 

molds. The principle of casting into shell molds is one of the special production 

methods. The method of manufacturing shell molds is based on the ability of 

synthetic resins to harden irreversibly when heated. 

Key words: foundry, shell molds, method, casting 

 

Для литья в оболочковые формы для начала изготавливают оболочки в 

следующем порядке (рисунок 1): 

1. Нагретую до 220-280°С модельную плиту укрепляют на бункере с 

песчано-смоляной смесью; 

2. Бункер поворачивают на 180°, смесь попадает на горячую модельную 

плиту и спекается. В зависимости от продолжительности выдержки (20-30 с) 

формируется оболочка толщиной 8-15 мм; 
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3. После выдержки бункер возвращают в исходное положение, и 

неспекшаяся смесь обратно падает в бункер; 

4. Модель с оболочкой снимают с бункера и подают в печь с 

температурой 300-350 °С для окончательного отверждения в течение 1-2 минут; 

5. С помощью толкателей оболочку снимают с модельной плиты, 

спаривают с другой половиной. После скрепления половин форма готова к 

заливке [1].  

 

 

Рис. 1. Изготовление оболочковых полуформ методом  

опрокидывания бункера 

 

Для повышения чистоты поверхности оболочки применяют метод 

засыпки с вибрацией (время 2-5 с, частота колебаний 2500-3000 Гц), метод 

прессования с использованием головки диафрагменного типа (давление  

0,7-2,1 Мпа) и метод надува (давление воздуха не менее 0,65 Мпа).  

Смеси для изготовления оболочковых форм состоят из огнеупорных 

зернистых наполнителей, термореактивных смол и различных добавок.  

Применяют смеси двух видов: неплакированные и плакированные. 

Неплакированные смеси пригодны только для изготовления оболочек методом 

засыпки. Крепителем служит смесь тонкоизмельченной смолы марки 104  

с 7-8 % уротропина (пульвербакелит марки ПК-104). Для предупреждения 

расслоения печка от пульвербакелита в смесь вводят увлажнитель (керосин или 

машинное масло с низкой вязкостью). Неплакированные смеси готовят 

следующим образом: 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

1. сухой просеянный песок засыпают в смеситель и добавляют 0,4 % 

увлажнителя; 

2. после 2-3-минутного перемешивания вводят 5 % пульвербакелита и 

продолжают перемешивание в течение 5 минут [2].  

В массовом производстве оболочковые формы изготавливают, как 

правило, из плакированных смесей на пескодувных машинах. Метод 

плакирования заключается в том, что в смесь вводят 4-6 % жидкой смолы, 

которая равномерно обволакивает зерна песка в процессе перемешивания. 

После испарения растворителя пленка прочно удерживается на зернах песка. 

Известно несколько способов плакирования.  

При холодном плакировании песок и водоспиртовой раствор 

перемешивают в течение 15-20 с, затем подают пульвербакелит и стеарат 

кальция, при необходимости борную кислоту и дибутилфталат. Все 

компоненты перемешивают в течение 1-2 мин, затем смесь продувают 

воздухом при постоянном перемешивании еще 3-4 мин. Готовую смесь 

просеивают и просушивают в кипящем слое в течение 10-12 мин. Этот способ 

наиболее простой, но требует повышенного расхода материалов и не 

обеспечивает необходимого качества смеси.  

При горячем плакировании смоляная составляющая смеси расплавляется 

в результате соприкосновения с предварительно подогретым до 150 °С песком 

или самим смесителем и покрывает песчинки. При горячем плакировании 

используют новолачные смолы марок 104 и 18 или бакелитовый лак с 

последующим введением в смесь уротропина для перевода термопластичной 

смолы в термореактивную. Уротропин вводят в виде 30 %-ного водного 

раствора в количестве 9-11 % массы смолы. После перемешивания в течение 3-

4 минут смесь выгружают, охлаждают и просеивают.  

Способ горячего плакирования токами высокой частоты основан на 

способности материалов нагреваться в переменном высококачественном 

электрическом поле. Смесь песка и смолы без катализатора подают на 

ленточный конвейер, движущийся между электродами генератора мощностью 

30-60 кВт. С конвейера плакированный песок попадает в устройство, где он 

смешивается с катализатором, и затем подается к рабочим местам.  

Способ теплового плакирования заключается в следующем. Песок 

нагревают только до 60 °С, а в смеситель во время приготовления смеси 

вдувают горячий воздух (до 150 °С) для более быстрого удаления растворителя. 

Время перемешивания сокращается в 2 раза, свойства смеси выше, чем при 

горячем плакировании.  
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Для предупреждения прилипания смеси к модельной плите используют 

разделительные покрытия, например эмульсии КЭ-60-90, КЭ-10-01, озокерит 

М-60, покрытие СКТ-Р (3-4 %-ный раствор каучука марки СКТ в уайт-

спирите).  

Для склеивания оболочек используют сухой пульвербакелит или жидкий 

клей, состоящий из 32,4% пульвербакелита, 54,1% машинного масла и 13,5% 

керосина. Связующим в клеях являются смолы УКС, М-60, КФ-60 и др. 

В качестве отвердителей в клеи вводят слабые кислоты. Добавка декстрина или 

молотой глины предотвращает проникание смолы вглубь оболочки [3].  

В современных литейных цехах оболочковые формы изготавливают на 

полуавтоматических и автоматических установках и комплексных линиях. 

В любой комплект оборудования входят печь для нагрева модельных плит и 

отверждения оболочек, бункер для смеси, механизмы для нанесения смеси на 

плиту и съема оболочковых полуформ с плиты, транспортирующие устройства. 

Созданы также специальные установки для сбора и склеивания оболочковых 

полуформ.  
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Аннотация: В статье рассмотрены технология джинирования хлопка-

сырца, диаметр пильных дисков, отделение волокна от семени и удаление его с 

зуба пилы, обоснование размеров технологического зазора, нормирование 

подачи хлопка, разработана новая конструкция рабочего цилиндра пилы на 

пильном джине и проведены углубленные теоретические и экспериментальные 

исследования по обоснованию ее параметров зуда пилы, позволяющая 

повысить эффективность процесса джинирования. 

Ключевые слова: хлопковая промышленность, пильный цилиндр, 

пильный диск, волокна, джинирование. 
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Annotation: The article discusses the technology of ginning cotton-skrytsa, the 

diameter of saw blades, separating the fiber from the seed and removing it from the 

saw tooth, substantiating the size of the technological gap, rationing the supply of 

cotton, developing a new design of the working cylinder of the saw on a cotton gin, 

and conducting in-depth theoretical and experimental studies on substantiation of its 

parameters of the saw, a design of the saw has been developed, which makes it 

possible to increase the efficiency of the ginning process 
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Одним из основных продуктов хлопкоочистительных предприятий 

является хлопковое волокно, качество которого в основном зависит от техники 

и технологии его переработки. Несоблюдение методики, в свою очередь, 

приводит к обрыву и уменьшению средней длины волокна [1], его 

механическим повреждениям и снижению прочности, увеличению мелких 

примесей и дефектов в массе волокна. 

Основным волокноотделительным устройством на хлопкоочистительных 

предприятиях является волокноочистительная машина, и качество 

производимого ею продукта зависит от состояния в нем рабочих органов. 

Процесс механического отделения волокон от хлопкового сырья в рабочей 

камере происходит в результате взаимодействия зубьев пилы с хлопковым 

сырьем. 

Деформация хлопка между рабочими поверхностями зуба пилы и 

колосником вызывает повреждение волокна и семян. При этом на этих 

поверхностях происходит интенсивный износ, в результате со временем зубья 

пилы и колосник теряют свою работоспособность. Удельная сила давления 

между рабочими поверхностями основных рабочих органов машины 

превышает 4,9 н/м
2
, а относительная скорость перемещения достигает 12 м/с. 

Сложная конфигурация джинной пилы с колосником, колосник джина 

чугунная СЧ 15 и пильный диск сталь У8А изготовлены из высокотвердых 

материалов [2], и условия их работы под высоким давлением отрицательно 

сказываются не только на их эрозии, но и от качества обработанного продукта. 

За период эксплуатации в результате эрозии рабочих поверхностей 

колосников и джинной пилы происходит шлифование увеличения зазора 

между ними приведет к нарушению процесса. Через каждые 3 месяца 

эксплуатации величина зазора между колосником и зубьями пилы на 

хлопкоочистительных предприятиях увеличивается на 70-80% от нормативного 

значения. 

Такие дефекты, как поломка некоторых зубьев (рис. 1.1 а), поломка пилы 

(рис. 1.1 б) вызывают необходимость замены пилы. 
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Рис. 1. Дефекты на рабочей поверхности джинной пилы 

 

Эти ситуации также встречаются в колосниках. Поэтому срок службы 

пилы и колоскика ограничен. 

С другой стороны, современные технологии изготовления пил и 

колосников в настоящее время не могут обеспечить их требуемой точности. 

Поэтому в некоторых пилах бывают случаи отклонения зубьев (рис. 1.1 в). 

В процессе сортировки пил такие бракованные пилы исключаются. 

Со времени своего создания и до сегодняшнего дня джиновое 

оборудование претерпело множество конструктивных изменений. В связи с 

потребностью промышленности в сохранении природных свойств волокна и 

повышении его качества при переработке хлопкового сырья 

совершенствование конструкции хлопкоперерабатывающего оборудования с 

целью повышения его эффективности остается одним из наиболее актуальных 

вопросов отрасли [3].  

До сих пор было проведено много исследований по совершенствованию 

конструкции рабочей поверхности пилы. Среди них немало работ, 

направленных на теоретическое обоснование геометрии зуба пилы. 

Поскольку геометрия зуба оказывает существенное влияние на его срок 

службы, качество продукции, эффективность процесса джинирования, 

энергосбережение, отделение волокнистой массы от зуба пилы, а также на 

плавность процесса джинирования, в том числе на снижение забоев в нижней 

части колосникой решетки джина. 

Известно, что активной рабочей поверхностью зуба является 

поверхность, непосредственно участвующая в отделении опилок от волокна, и 

определение этой поверхности в основном основывалось на кинематике 

конструкций зубчатой передачи. Направление движения зуба пилы совпадает с 

вектором скорости VF, и в этой точке А14 волокно начинает зацепляться с 

рабочей поверхностью зуба. 
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Рис. 2. Усовершенствованная схема обнаружения  

активной поверхности профиля зуба 

 

После измерения координат каждой точки соответственно результаты 

заносят в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

 1 2 3 4 5 6 7 
X 1, 072 0,8866 0,7422 0,7422 0,7216 0,701 0,639 
Y 0 0,0144 0,0515 0,1031 0,206 0,288 0,3505 

X Y 0 0,01276 0,03822 0,07652 0,14864 0,20188 0,22396 

 

 8 9 10 11 12 13 14 
X 0,6185 0,5164 0,5154 0,4123 0,309 0,144 0 
Y 0,4329 0,5154 0,5876 0,6157 0,7481 0,8764 0,8981 

X Y 0,26774 0,26666 0,30284 0,25385 0.23116 0,12620 0 

 

По результатам определяется профиль активной рабочей поверхности и 

оптимальный профиль зуба:  

 

  
 

 
(                                      )           мм

2 
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Рис.3. Схема определения активной поверхности  

профиля активного зуба 

 

  √ (   )(   )(   ) 
 , мм

2
 

Поверхность треугольника по формуле Герона S = 0, 9843 мм
2 

p = 2,87 мм;    a = 1, 389 мм;    b = 1, 73 мм;    c = 2, 6787 мм 

 

  √    (          )(         )(           )   
мм

2 

 

Итак, разница между усовершенствованной рабочей поверхностью 

джинной пилы и фактическим рабочим профилем пилы заключается в 

следующем и составляет: 

1,07522 - 0,9843 = 0,09092 мм
2 

 

Основная причина, влияющая на качество продукта в процессе 

джинирования заключается в том, что основной рабочий орган джина 

недостаточно обоснован в теории работы зуба пилы, а основные 

геометрические параметры зубьев джинной пилы не имеют оптимальных 

значений. производственные условия, выбраны неудовлетворительно [4]. 
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Основной причиной качества изделия в процессе джинирования является 

недостаточное теоретическое обоснование основного рабочего органа джинной 

пилы и неудовлетворительный подбор основных геометрических параметров 

зубьев джинной пилы, что не имеют оптимальных производственных условий. 

Основной причиной, влияющей на качество продукта в процессе 

хлопкоочистки, является недостаточная теоретическая база основного рабочего 

органа цепной пилы и неудовлетворительный подбор основных геометрических 

параметров зубьев пилы, не имеющих оптимальных условий производства. 
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Аннотация: Для снижения или стабилизации обводнѐнности, повышения 

добычи нефти и нефтеотдачи пластов рекомендуется закачка в нагнетательные 

скважины армированных различными добавками полимерных систем. При этом 

резко снижается приемистость нагнетательной скважины, происходит 

изменение профиля приемистости, включаются в работу новые прослои, а 

соответственно, вовлекаются в разработку трудноизвлекаемые запасы, тем 

самым повышается нефтеотдача пласта. Данная технология достаточно не 

дорогая и технологичная. 

Ключевые слова: нефть, увеличение нефтеотдачи, ГОС – 1АС, пласты, 

месторождение. 

 

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION  

OF GOS-1AS TO INCREASE OIL RECOVERY AT THE FIELD 

No. 20079 MAMONTOVSKOGO DEPOSIT 

 

Notfullin Niyaz Damirovich 

Shaimardanov Kamil Nailevich 

 

Abstract: To reduce or stabilize water cut, increase oil production and oil 

recovery, it is recommended to inject polymer systems reinforced with various 

additives into injection wells. At the same time, the injectivity of the injection well 

decreases sharply, the injectivity profile changes, new interlayers are put into 

operation, and, accordingly, hard-to-recover reserves are involved in development, 
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thereby increasing the oil recovery of the reservoir. This technology is quite 

inexpensive and technologically advanced. 

Key words: oil, enhanced oil recovery, GOS - 1AC, reservoirs, field. 

 

Как правило, нефть добывают из резервуаров с помощью ряда методов 

добычи. Хотя конкретные методы в значительной степени зависят от свойств 

резервуара, обычно используются одни и те же общие процедуры. Первичная 

добыча нефти использует естественную энергию нефтяного 

пласта. Расширение нефти, расширение газов в пласте, миграция воды, 

находящейся под естественным давлением, или гравитационные эффекты (для 

высокогорных коллекторов) могут вносить вклад в естественные силы 

вытеснения, способствующие первичной добыче нефти, которые могут 

продолжаться до тех пор, пока не будет истощено естественное пластовое 

давление и можно дополнить помпой. Однако этот первичный этап будет 

осуществляться только до тех пор, пока это экономически целесообразно; в 

конце концов, природная энергия истощится, и коэффициент извлечения нефти 

будет недостаточным, чтобы оправдать используемые ресурсы. 

После первичной добычи нефти в пласте остается значительный объем 

сырой нефти (часто более 90% исходной нефти в пласте) [1]. Таким образом, 

когда это возможно, вторичные методы добычи используются сразу после того, 

как энергия естественного резервуара была исчерпана. Цель на данном этапе 

состоит в том, чтобы нагнетать жидкость (такую как вода (т.е. рассол) или 

природный газ) в резервуар. Нагнетание жидкости восстанавливает давление в 

системе (что «возрождает» выталкивающие силы, характерные для первичной 

добычи нефти), и нагнетаемая жидкость уносит нефть через пласт 

(транспортируя больше сырой нефти к добывающей скважине). Сочетание 

повышения давления и стимулирования потока жидкости обеспечивает 

дальнейшую добычу нефти. Заводнение является наиболее часто используемым 

методом вторичной добычи нефти, но его эффективность зависит от 

характеристик коллектора и вязкости нефти. Заводнение, по сути, вытесняет 

воду через пласт и «выталкивает» с собой подвижную нефть. 

Третичные методы нефтеотдачи также называются методами повышения 

нефтеотдачи (МУН) и дополняют нефтеотдачу, достигнутую на первых двух 

стадиях. Существует множество различных методов повышения нефтеотдачи, 

но их можно разделить на три основные категории: термические методы, 

методы смешивания (когда все, что закачивается, смешивается с нефтью) и 
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методы химического заводнения (когда закачиваемые химикаты способствуют 

притоку нефти к добывающей скважине). 

Несмотря на то, что термические методы и методы смешивания имеют 

свои преимущества, основное внимание в этом обзоре уделяется третьему 

методу повышения нефтеотдачи: химическому увеличению нефтеотдачи.  

Таким методом является ГОС – 1 АС. При закачке ГОС-1 АС в 

высокопроницаемой части пласта происходит частичная кольматация 

промытых высокопроницаемых прослоев пласта, особенностью данной 

технологии является закачка в нагнетательную скважину поочередно 

полимерной композиции с последующей закачкой дисперсной фазы (мел, 

глины, древесной муки) и продавкой в пласт подтоварной водой. В результате 

такой закачки каждый раствор выбирает свойственный для его селективности 

прослой по проницаемости и закупоривает ее. 

Полимерное заводнение, возможно, является наиболее распространенной 

формой химического увеличения нефтеотдачи и, как правило, используется 

более широко, чем заводнение щелочью или поверхностно-активными 

веществами. Щелочи могут быть проблематичными, так как они вызывают 

образование накипи и закупорку, и как щелочи, так и поверхностно-активные 

вещества становятся менее эффективными при протекании через пористую 

среду из-за эффектов адсорбции [2]. 

Во время полимерного заводнения в пласт закачивается разбавленный 

водный раствор полимера, который вытесняет подвижную нефть из пласта в 

добывающую скважину. Повышение вязкости (по сравнению с обычным 

заводнением) и свойства полимерного материала обеспечивают минимальную 

канализацию (то есть поиск пути наименьшего сопротивления) через 

пласт. Таким образом, большая часть резервуара подвергается воздействию 

вытесняющей жидкости, и остается меньше нефти. Полимерное заводнение 

успешно применялось на китайских нефтяных месторождениях, но этот метод 

широко не используется во всем мире. Фактически, только около 10% проектов 

по увеличению нефтеотдачи во всем мире используют методы полимерного 

заводнения. Хотя добавление полимерных материалов повышает 

эффективность охвата коллектора, оно также может вызвать закупорку пор, 

если для применения выбран неподходящий полимерный материал (или если 

геология коллектора не подходит для полимерного заводнения). Другой 

важный сдерживающий фактор связан со стабильностью полимера; Известно, 

что многие материалы, используемые для полимерного заводнения (особенно 
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полимеры на основе акриламида), разлагаются в суровых условиях, 

характерных для нефтяных пластов [3]. Таким образом, крайне важно 

устранить эти недостатки (связанные с закупоркой и нестабильностью). 

Для повышения нефтеотдачи используются два основных класса 

полимерных материалов: синтетические полимеры и биополимеры. Наиболее 

широко используемым синтетическим полимером для полимерного заводнения 

является частично гидролизованный полиакриламид (HPAM), который 

представляет собой линейный водорастворимый полимер. Его можно 

синтезировать путем сополимеризации акриламида и акриловой кислоты (или 

акрилата натрия) или путем частичного гидролиза полиакриламида (то есть 

превращения амидных групп в карбоксильные группы). HPAM недорог, легко 

растворим в воде и обеспечивает хороший контроль подвижности 

(подвижность относится к соотношению между проницаемостью коллектора и 

вязкостью раствора; хороший контроль подвижности указывает на то, что 

раствор полимера сможет проникнуть через весь коллектор и эффективно 

вытеснить масло). Кроме того, анионы на карбоксильных группах 

способствуют поведению полиэлектролита, что увеличивает вязкость и 

контролирует адсорбцию в резервуаре. Эффективность нефтеотдачи 

конкретного полимера зависит от степени гидролиза (которая обычно 

колеблется от 15% до 35%), а также молекулярную массу (которую можно 

варьировать примерно до 30×10 6 г/моль [4]. 

В 2019 году на скважине № 20079 Мамонтовского месторождения начали 

внедрение ГОС – 1 АС. Дополнительная добыча нефти представлена  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Дополнительная добыча нефти за счет внедрения  ГОС – 1 АС 

Годы 2019 2020 2021 

Дополнительная 

добыча нефти, тонн 
254,6 1008,3 3469,5 

Увеличение 

нефтеотдачи, % 
3,8 4,4 4,6 

 

Всего было добыто 4732,4 тонн нефти за счет внедрения ГОС – 1 АС.  

В таблице 2 представлен экономический эффект от ГОС – 1 АС. 
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Таблица 2 

Результаты расчета годового экономического эффекта от закачки 

Показатель 
Значение 

2019 2020 2021 

Дополнительная добыча нефти, тонн 254,6 1008,6 3469,5 

Затраты на дополнительную добычу нефти от 

внедрения ГОС – 1С, тыс.руб. 
58623,2 232784,8 800760,6 

Экономический эффект, тыс.руб. 81475 274167,3 857449,4 

Выручка от продажи доп.нефти, тыс.руб. 134938 534558 1838835 

Чистый денежный поток, тыс.руб. 96301 132557 228858 

Дисконтированный денежный поток, тыс.руб. 83740 100232 123972 

Накопленный дисконтированный поток, тыс.руб. 83740 183972 307944 

 

Таким образом, внедрение  ГОС – 1 АС является эффективным 

мероприятием для повышения добычи нефти и нефтеотдачи пластов. 
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Аннотация: В статье была предложена модернизация конвективных 

поверхностей теплообмена в водогрейном котле для интенсификации 

теплообмена. 

Рассмотрены способы улучшения интенсификации конвективно-

радиационного теплообмена. Были произведены расчеты горения природного 

газа, расхода топлива, гладкой и оребренной конвективных поверхностей. 
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Annotation: The article proposed the modernization of convective heat 

exchange surfaces in a hot water boiler for the intensification of heat exchange. 

The ways of improving the intensification of convective-radiative heat 

exchange are considered. Calculations of gorenje natural gas, fuel consumption, 

smooth and finned convective surfaces were made. 
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Особо значимой задачей в настоящее время является экономия 

энергоресурсов. Энергетическая политика Российской Федерации на период до 

2030 года предусматривает максимально эффективное использование 

природных энергетических ресурсов и возможности энергетического сектора с 
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целью роста экономики, повышения качества жизни населения страны и 

содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. 

Энергосбережение считается главным путем стабильного развития 

экономики, энергетики, индустрии и ЖКХ. Одним из факторов стратегии, 

ускоряющих экономический рост страны, является повышение энергетической 

эффективности экономики благодаря увеличению размеров организационно-

технического энергосбережения с соответствующей экономией расходов 

потребителей, включая рост на базе инноваторских технологий энергетической 

эффективности преобразования (в электроэнергию и тепло) и конечного 

применения потребителями всех видов топливно-энергетических ресурсов при 

умеренном росте цен на энергоносители [1]. 

Теплоснабжение как ветвь городского хозяйства, концентрирующая в 

себе комплекс потребления топлива, электричества и воды, считается 

важнейшим направлением реализации мероприятий по экономии 

энергоресурсов. В нынешней стадии развития теплоэнергетики преобладающее 

количество тепловой энергии, направляемой на цели теплоснабжения и 

технологические нужды, вырабатывается паровыми или же водогрейными 

котельными агрегатами. В условиях внезапного подъема тарифов на 

энергетическое топливо к проектированию и эксплуатации котлоагрегатов 

предъявляются высокие требования в части эффективности и надежности их 

работы. 

В связи с этим последующее развитие источников теплоснабжения 

предусматривает разработку новых конструкций и модернизацию 

эксплуатируемых котлов, совершенствование тепловой схемы котельной, 

широкое внедрение энергоэффективных технологий и использование 

биотоплива, экономию тепловой и электрической энергии. 

В современных условиях одним из перспективных путей повышения 

экономичности энерготехнологических установок является использование 

высокоэффективных поверхностей теплообмена. Интенсификация теплообмена 

в реальное время является важной необходимой областью изучения и 

разработок оборудования для организации процессов теплообмена. Впрочем, 

слабое использование высокоэффективных поверхностей теплообмена ведет к 

большим финансовым потерям и тормозит совершенствование выпускаемой 

продукции. 

Улучшение технико-экономических показателей работы газовых 

отопительных котлов, повышение их эксплуатационной надежности и 

долговечности за счет изменения конструкции отдельных узлов и внедрения 
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наиболее эффективных по теплообменным характеристикам материалов, и тем 

более, создание новых типов котлов весьма актуальны и обладают 

существенным экономическим и общественным значением.  

На данный момент наиболее широко исследованы три направления 

повышения эффективности котельной техники. Это рациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов, интенсификация 

конвективного и радиационного теплообмена, современные методы которого 

будут рассмотрены в работе, а также снижение вредоносных выбросов в 

окружающую среду. 

Анализ конструкций отечественных котлов малой мощности и 

существующих методов интенсификации теплообмена в них показал, что 

возможности совершенствования этих котлов не исчерпаны. 

На сегодняшний день существует большая информационная база данных 

в технической литературе согласно интенсификации теплообмена. Она 

насчитывает более чем 8000 технических статей, отчетов, которые напечатаны 

в периодических изданиях и множественных библиографических докладах [2]. 

Для интенсификации теплообмена необходимо увеличить коэффициент 

теплопередачи, который при чистых поверхностях нагрева зависит от 

коэффициентов теплоотдачи со стороны греющего и нагреваемого 

теплоносителей. С помощью интенсификации теплообмена возможно достичь 

значимого уменьшения массы и размеров оборудования, кроме того, 

усовершенствовать режим работы теплоагрегата и этим повысить общие 

свойства теплоэнергетической установки. 

Передача теплоты осуществляется путем теплопроводности, конвекции и 

излучения. В данной работе будут описаны и рассмотрены варианты 

улучшения интенсификации конвективно-радиационного теплообмена. 

В процессе теплопередачи участвуют три механизма переноса тепла: 

- передача тепла стенки трубы теплоносителю характеризуется 

коэффициентом теплоотдачи от стенки;  

- передача тепла через поверхность нагревающей насадки или же стенку 

трубы;   

- перенос тепла в самом теплоносителе характеризуется высоким 

коэффициентом теплопроводности.   

Передача теплоты от наружной поверхности трубы к внутренней через 

слой сажи, металлическую стенку и слой накипи осуществляется посредством 

теплопроводности. От внутренней поверхности трубы теплота передается к 

воде лишь конвекцией. В газоходах котла тепло от дымовых газов передается 
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стенке трубы в результате совокупного действия конвекции, теплопроводности 

и радиации. Радиационная составляющая в общем потоке теплоты, 

передаваемом рабочему телу, относительно невелика из-за уменьшения 

температур потока газов по ходу их перемещения в газоходах котла и 

небольшой толщины излучающего слоя в межтрубном пространстве [3].  

Одним из путей интенсификации теплообмена при работе с газом 

считается использование газожидкостных потоков, когда в газовую среду 

вводится жидкая фаза. Н.И. Дунаевский и А.Г. Короневский предлагают новый 

метод радикального увеличения коэффициента теплоотдачи с газовой стороны. 

Количество жидкости, вводимой в газовый поток, должно быть таким, чтобы 

газ оказался насыщенным парами жидкости, испарение которой снизит 

температуру газа и несколько уменьшит температурный напор, 

существовавший между газом и жидкостью. По мере продвижения смеси газа и 

жидкости вдоль поверхности нагрева на теплообменной стенке (на поверхности 

нагрева) пары жидкости будут постепенно конденсироваться и обеспечат на 

поверхности нагрева с газовой стороны наличие жидкой пленки из жидкости. 

Коэффициент теплоотдачи, станет теперь, естественно, такой же, как от 

конденсирующейся жидкости, т. е. весьма большим. [4]. 

Интенсификация радиационного теплообмена улучшается при 

достижение наибольшей степени черноты топки за счет введения специальных 

насадок. Это возможно осуществить путѐм создания многокамерной топки.  

Институт технической теплофизики НАН Украины предлагает способ 

применения вторичных излучателей - твердых нагретых до высоких температур 

тел, являющихся как бы "тепловыми зеркалами", передающими излучение к 

поверхностям нагрева в радиационной части котла. Установка вторичных 

излучателей позволяет изменить аэродинамику движения продуктов сгорания и 

повысить степень черноты топки за счет переизлучения. 

В конвективной части небольших водотрубных котлов в качестве 

промежуточных излучателей наиболее рационально применение тонких 

стальных пластин или перфорированных листов, свободно размещенных в 

межтрубном пространстве. Установка этих излучателей позволяет увеличить 

коэффициент теплоотдачи буквально без повышения аэродинамического 

сопротивления поверхностей нагрева. 

Для изготовления излучателей могут использоваться нержавеющая 

жаропрочная сталь типа Х28Н18 или огнеупорные материалы на базе оксидов 

или же тугоплавких соединений, обеспечивающие вероятность долговременной 

эксплуатации в условиях высоких температур в окислительно- 
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восстановительной среде при возможности реализации довольно большого 

количества теплосмен. В случае изготовления вторичных излучателей из 

металла нужно, чтобы в состав соединений не входили элементы с большими 

атомными номерами, которым присущи высокие значения массовых 

коэффициентов поглощения для полезного излучения, потому что это приводит 

к уменьшению выхода характеристического излучения. 

Использование вторичных излучателей показало увеличение КПД котла 

приблизительно на 1–3% за счет интенсификации радиационного теплообмена, 

увеличивающего теплосъем топки. Вторичный дожег дымовых газов и 

поддержание рационального режима горения уменьшают выбросы СО в пять 

раз и N2О в два раза. Тем самым, можно достичь снижения нагрузки на 

конвективную часть котла и продлить сроки службы оборудования [5].  

В настоящее время увеличить поглощательную способность металла 

можно следующими способами: изменить шероховатость поверхности, нанести 

на металлические конструкции оксидную пленку или же специальные 

поглощающие покрытия и др. Необходимо на элементах поверхности 

обеспечить многократное переотражение падающего излучения, тем самым 

придать поверхности свойства абсолютно черного тела. 

ОАО «УкрНИИинжпроект» вместе с АО «Черниговтеплоком-мунэнерго» 

предлагают наносить теплопоглощающее противокоррозионное покрытие на 

экранные поверхности отопительных котлов. 

Наиболее дешевым и легкодоступным считается покрытие, состоящее из 

кремнеорганического лака КО (ТУ-6-02-67-74), сажи марки К-354 по  

ГОСТ 7885-77, оксида железа с дисперсным составом 10-63 мкм по  

ГОСТ 8135-74 и алюминиевой пудры марки ПАП-1 по ГОСТ 5494-95. 

После нанесения покрытия наблюдается снижение температуры 

уходящих газов в среднем на 10   и удельного расхода топлива на выработку  

1 Гкал на 1 м
3
, увеличение КПД котла на 1 % [6]. 

Основной задачей интенсификации конвективного теплообмена является 

разрушение пограничного слоя или же его утончение.  

При поперечном обтекании трубы на фронтальной части ее поверхности 

возникает безвихревой пограничный слой, который со временем утолщается. 

При обтекании фронтальной части трубы сечение потока уменьшается, 

скорость среды возрастает, а давление у поверхности падает. В кормовой части 

трубы давление возрастает, так как снижается скорость. 

Одним из перспективных методов интенсификации теплообмена является 

нанесение сферических лунок на поверхность нагрева. При реализации этого 
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способа наблюдается опережающий рост коэффициента теплоотдачи по 

сравнению с ростом коэффициента сопротивления. Достоинства этого метода 

интенсификации состоят в следующем: технология нанесения лунок на 

поверхность довольно проста, не увеличивается вес конструкции, на 

противоположной поверхности тонкой стенки образуются выступы, которые 

приводят к увеличению коэффициента теплообмена и на этой стороне стенки. 

Исследования к.т.н. Маскинской А.Ю. подтвердили повышение 

коэффициента теплоотдачи для начального участка в канале с лунками по 

сравнению с гладким каналом в 1,46 раза, вместе с тем отношение перепада 

давления в канале с лунками и без них составило - 1.17. Однако, надо учесть, 

что при повышении эффективности теплообмена на 30-40 % сопротивление 

возрастает на 40-60 % [7]. 

В Московском авиационном институте разработан метод искусственной 

турбулизации потока для трубчатых теплообменных аппаратов. 

Суть метода заключается в том, что на внешнюю поверхность 

конвективной трубы накаткой наносятся периодически расположенные 

кольцевые канавки.  

В этих трубах существует закономерность, которая заключается в том, 

что при вынужденной конвекции при определенных размерах и расположениях 

турбулизаторов рост гидравлического сопротивления меньше роста 

теплоотдачи относительно аналогичных гладких каналов []. 

Для интенсификации процесса теплопередачи в теплообменниках 

довольно продуктивно применяется оребрение рабочей поверхности аппарата 

со стороны наименьшего коэффициента теплоотдачи. 

Теплообменники типа жидкость - газ, как правило, характеризуются 

значительно меньшим коэффициентом теплоотдачи со стороны газа по 

сравнению с жидкостью, вследствие этого использование оребрения в этом 

типе аппаратов весьма эффективно. 

Использование оребрения дает увеличение поверхности теплообмена, а 

также коэффициента теплоотдачи от оребренной поверхности к теплоносителю 

из-за турбулизации потока ребрами. В то же время необходимо учитывать 

увеличение расходов на прокачивание теплоносителя. 

Для оребрения применяют продольные и разрезные ребра, а также 

поперечные ребра разного профиля. Поперечные или же спиральные (с малым 

шагом спирали) высокие ребра особенно эффективны при поперечно 

омываемых трубных пучках. В технике различают два базовых типа трубных 

пучков – шахматный и коридорный. От схемы компоновки пучка зависят 
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характер движения среды и омывание трубок. Трубы первого ряда обоих 

пучков омываются одинаково. В кормовой части трубы стенка омывается 

возникающими вихрями, которые непрерывно смешиваются с основным 

потоком. 

 Интенсивность теплоотдачи по периметру трубы определяется 

характером омывания, поэтому коэффициент теплоотдачи имеет максимальное 

значение в лобовой точке, постепенно уменьшаясь за счет увеличения толщины 

прогретого слоя. 

После отрыва пограничного слоя от поверхности коэффициент 

теплоотдачи снова возрастает   за счет образования вихревой зоны. Однако 

лобовая часть труб второго и последующих рядов затеняется впереди 

расположенными трубами, в результате чего омывается с меньшей 

интенсивностью.    

Поэтому максимальное значение коэффициента теплоотдачи смещается 

на боковые участки, где происходит набегание потока, движущегося между 

труб. Начиная с третьего ряда, устанавливается турбулентность, характерная 

для данной компоновки пучка, и теплоотдача стабилизируется [9]. 

ОАО «Подольский машиностроительный завод» предлагает новую 

конвективную поверхность нагрева взамен старой из труб диаметром 28 мм для 

водогрейного котла КВ-ГМ-100. Она разработана с наружным оребрением 

лентой 2x18 мм из стали 08КП. Диаметр оребрения труб 64 мм, шаг ребер 

20 мм.  

Трубы в газоходе образуют шахматный пучок. Они ввариваются в стояки 

из труб диаметром 83 мм в один ряд и образуют секции. Трубы одновременно 

экранируют боковые стены газохода с шагом 128 мм.  

Замена конвективной поверхности нагрева новой не изменяет 

гидравлическую схему котла. Скорость воды в ней   1,2 м/с обеспечивает 

надежное охлаждение труб. Аэродинамическое сопротивление ее на высоте  

10-18 мм вод. ст. больше сопротивления поверхности нагрева старой. 

Новая поверхность нагрева рекомендована для работы на природном газе, 

как основном топливе, и допускает кратковременную работу на мазуте, как 

резервном топливе [10]. 

Следует отметить, что при выборе того или иного способа 

интенсификации теплообмена приходится учитывать не только эффективность 

самой поверхности, но и технологичность ее изготовления, сборку 

теплообменного аппарата, прочностные требования, загрязняемость 

поверхности, особенности эксплуатации и т.д. Все эти условия значительно 
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уменьшают вероятность выбора одного из множественных исследованных 

способов интенсификации теплообмена. 

Котел КВ-ГМ-100 представляет собой технологический агрегат для 

нагрева воды, находящейся под избыточным давлением и применяемой в 

качестве теплоносителя вне устройства при работе на природном газе или же 

мазуте.  

Топочная камера имеет ширину в свету 5568 мм, глубину 6208 мм. 

Камера полностью экранирована трубами диаметром 60 мм с шагом 64 мм, 

которые образуют радиационную поверхность нагрева, состоящую из: 

- фронтового экрана (90 труб) - вертикальные трубы приварены к 

верхнему, нижнему, а также двум промежуточным коллекторам; 

- левого и правого боковых экранов (97 труб) - вертикально-изогнутые 

трубы приварены непосредственно к верхнему и нижнему коллекторам, 

экранирующим левую боковую стену и потолок топки до середины. Верхний 

коллектор длиннее нижнего на 1/3 и эта удлиненная часть коллектора является 

в одно и тоже время верхним коллектором бокового экрана конвективной 

поверхности нагрева; 

- промежуточного (поворотного) экрана (88 труб) - вертикальные 

(укороченные) трубы, установленные в два ряда, приварены к верхнему и 

нижнему коллекторам, которые выполнены в виде газоплотного экрана, 

разделяющего топку от конвективной шахты. Промежуточный экран не 

доходит до потолка топки, оставляя окно для прохода топочных газов в 

конвективную шахту. 

Конвективная поверхность расположена в вертикальной шахте, где 

установлены в шахматном порядке три пакета поверхностей нагрева, 

состоящих из однотипных ширм по 48 шт. в каждом пакете. Ширина 

конвективной шахты 5568 мм, глубина 3200 мм.  

Потолок экранирован. Газы выходят из котла в нижней части 

конвективной шахты. Натрубная обмуровка котла состоит из трех слоев 

теплоизоляционных материалов: шамотобетона, совелитовых плит, 

минераловатных матрацев и магнезиальной обмазки. С целью повышения 

газоплотности котла, экранные трубы с наружной стороны обшиты стальным 

листом толщиной 2 мм. Крепится обмуровка к трубам с помощью штырей с 

шайбами и плетеной сетки.  

Сделав расчеты замены конвективной поверхности, можно сделать 

вывод, что новая поверхность нагрева улучшает теплообмен между дымовыми 

газами и водой в трубах. Снижение средней температуры газов в пучке  
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с 383,8   до 341,35   дает уменьшение потерь тепла с уходящими газами на 

14,58 %. За счет этого наблюдается увеличение КПД котла на 1,1 %.  

Установка круглых поперечных ребер на трубы приводит к увеличению 

коэффициента теплопередачи в 2,5 раза. Повышение аэродинамического 

сопротивления газовоздушного тракта котла не предусматривает замену 

тягодутьевого оборудования.  
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Abstract: the article discusses additive technologies. The main advantages and 

disadvantages of their use in the rocket and space industry are highlighted. The 
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Россия является одним из крупнейших в мире производителей ракет, как 

военного, так и гражданского назначения. Она производит космические, 

стратегические ядерные, оперативно-тактические и тактические ракеты. 

Двигательные установки играют решающую роль во многих космических 
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полетах. Сегодня эти космические полеты требуют использования недорогих, 

гибких, безопасных и надежных двигательных установок с быстрой 

транспортировкой полезной нагрузки и сниженным воздействием на 

окружающую среду. Ракетные двигательные установки делятся на ракетные 

двигатели твердого топлива (РДТТ), жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) и 

гибридные ракетные двигатели (ГРД). 

Гибридные ракетные системы сочетают в себе уникальные преимущества 

по сравнению с жидкостными ракетными двигателям (ЖРД). Но ЖРД 

обеспечивают более высокий удельный импульс, возможность повторного 

запуска по требованию и меньший риск взрыва по сравнению с 

твердотопливными ракетными двигателями (РДТТ). Более того, конструкция 

гибридной ракеты упрощается из-за необходимости регулировать только 

жидкий компонент, тогда как жидкостные ракеты требуют модуляции обоих 

жидких компонентов (окислитель и горючее) одновременно [1].  

Несмотря на эти преимущества, топлива на основе парафина, который 

используют в ГРД, обладают низкой механической прочностью по сравнению с 

полимерными топливами, что привело к использованию таких добавок, как 

эластомеры и термопласты, из-за скорости регрессии. Такие разработки 

проложили путь к тому, чтобы гибридные ракеты стали привлекательными 

кандидатами в качестве жизнеспособного метода приведения в движение.  

Инновационный подход аддитивных производств (АП, также называемое 

3D-печатью) привлек значительное внимание к производству различных 

гибридных топливных гранул с повышенными показателями регрессии. Этот 

метод успешно используется для изготовления различных компонентов 

гибридных ракет.  

Аддитивное производство – это метод, используемый для быстрого 

создания прототипов сложной геометрии, которые может оказаться трудно 

создать с помощью обычных производственных процессов, таких как, 

например, литье. Технология включает послойное нанесение материала на 

готовую пластину с использованием алгоритма, управляемого компьютером, и 

имеет проверенную историю использования для изготовления различных типов 

материалов, таких как полимеры, композиты, материалы для преобразования 

энергии, керамика, биоматериалы и металлы [2].  

Методы AП, которые до сих пор использовались в гибридной ракетной 

технологии, классифицируются в соответствии со стратегией, используемой 

для нанесения материала, такие как экструзия материала (ЭМ), 
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фотополимеризация в чане (ФП), сплавление порошкового слоя (СПС) и 

прямая запись чернилами (ЗЧ).   

Значительное количество компонентов, таких как форсунки, камеры 

сгорания и системы зажигания, были успешно изготовлены с использованием 

процессов AП, что приводит к значительному снижению стоимости, времени 

изготовления и количества деталей [3].  

В большинстве своем крупные промышленные производства, 

предприятия машиностроительного, оборонного комплекса, работают с 

металлическими изделиями. Поэтому будем рассматривать технологии  

3D-печати металлами. Можно выделить как зрелые технологии, такие как SLM, 

EBM, LENS, EBAM, Metal BJ, которые уже используются в промышленности, 

так и новые технологии, развитие которых происходит в данный момент – 

MCP, MHD (Material Jetting), MELD. Рассмотрим данные технологии 

подробнее. 

Технология SLM (Selective Laser Melting – Селективное лазерное 

сплавление - СЛС) заключается в точечном сплавлении металлического 

порошка. После завершения сплавления слоя, установка наносит новый слой 

порошка и происходит сплавление нового слоя. Данный процесс повторяется 

до полного изготовления деталей. 

Технология EBM (Electron Beam Melting - Электронно-лучевое 

сплавление – ЭЛС) схожа с технологий SLM, за исключением того, что 

порошок сплавляется электронным лучом, сам процесс происходит в вакууме 

при высоких температурах. Данная технология используется при изготовлении 

деталей сверхсложной геометрии. 

Технология LENS (Laser Engineered Net Shaping -  Технология лазерного 

напыления) заключается в прямом подводе порошка в зону сплавления, с 

последующим сплавлением лазером. Подвод порошка осуществляется под 

давлением в воздухе или инертном газе. Данная технология используется при 

изготовлении крупногабаритных деталей простой геометрии, ремонте, 

нанесении защитных покрытий. 

Технология EBAM (Electron Beam Additive Manufacturing – ПрНЭЛ - 

проволочная наплавка электронным лучом) заключается в прямом подводе 

металлической проволоки в зону сплавления, с последующим сплавлением 

электронным лучом. Данная технология используется при изготовлении 

крупногабаритных деталей простой геометрии. 

Технология Гибридного Аддитивного Производства (ГАП) 

подразумевает аддитивное формирование металлической заготовки и ее 
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последующую механическую обработку на одной установке. Металлическая 

проволока (плавящийся электрод) сплавляется плазматроном. Данная 

технология позволяет значительно увеличить коэффициент использования 

материала.  

Преимущества ГАП и других аддитивных технологий представлено на 

рисунке 1. 

  

 

Рис. 1.Сравнительный анализ аддитивных технологий 

 

Так, у ГАП самые высокие показатели по размеру изготавливаемых 

деталей, производительности, экономической эффективности и безопасности, 

механическим свойствам заготовки, но низкие показатели по 

точности/разрешению 3D-печати. 

Разные металлические АП можно сравнивать по общим характеристикам: 

объем камеры построения, толщина слоя, производительность, стоимость, 

используемые материалы. Данные характеристики непосредственно влияют на 

параметры заготовки или детали, которые можно изготовить по АП: размеры, 

точность/шероховатость, стоимость, время изготовления, физико-механические 

характеристики. Выделим преимущества использования аддитивных 

технологий: 

– высокое разрешение в горизонтальной плоскости; 

– высокая производительность и габариты 3D-печати; 

– толщина слоя от 20 до 200 мкм; 

– высокие механические свойства заготовки; 
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– большой перечень используемых порошков (Cu, Al, Fe, Ti, Ni, CoCr 

и др.). 

– печать интерметаллидом TiAl; 

– возможность изготовления и ремонта крупногабаритных, 

сложнопрофильных, тонкостенных изделий. 

Не смотря на имеющиеся преимущества при использовании аддитивных 

технологий, выделим ряд недостатков: 

– низкая производительность; 

– ухудшение свойств порошка при повторном использовании материалов; 

– необходимость использования системы поддержек; 

– большой расход порошка из-за особенностей процесса. 

Также необходимо отметить, что использование аддитивных технологий 

обеспечивает значительную свободу проектирования для изготовления 

сложных геометрических форм с минимальными отходами по сравнению с 

традиционными методами. Такое преимущество повышает эффективность 

использования гибридных ракет, особенно за счет возможности изготовления 

топлива со сложными портами. Также аддитивное производство было внедрено 

на многих компонентах корпуса гибридной ракеты для снижения ее стоимости 

и веса. 

Итак, космические полеты требуют очень высокой надежности и 

стабильности всех деталей. Несмотря на вышеуказанные преимущества АТ, в 

большинстве исследований сообщалось, что печатные детали, изготовленные 

из одного и того же материала, имеют значительно отличающиеся 

характеристики друг от друга. Эта проблема может еще больше может 

усугубиться из-за высокой гибкости и настраиваемости технологических 

параметров аддитивного производства. Кроме того, для обеспечения 

долгосрочной надежности и применимости печатных компонентов для 

космических полетов требуется расширенное тестирование работоспособности 

печатных деталей.   

Но следует отметить, что аддитивные технологии имеют огромное 

преимущество в производстве единичных изделий и мелких партий 

уникальных деталей из дорогих материалов. Так, производство методом 

добавления, а не удаления материалов приводит к минимизации отходов, что 

особенно актуально для редких или ценных материалов. Минимизация отходов 

способствует уменьшению расходов на производство. Так же такое 

производство изделий позволяет производить детали необычной геометрии, 

монолитные детали с внутренними полостями, что недоступно классическим 
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методам производства. В свою очередь, в ракетно-космической отрасли 

изготавливаются штучные изделия сложной формы из дорогих материалов, 

поэтому использование аддитивных технологий, является особенно актуальным 

для данной отрасли.  
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В настоящее время известен ряд методов, позволяющих рассчитывать 

электромагнитные поля. Их используют в ходе проектирования, а также 

проверочных расчетов трансформаторов и реакторов. Однако, характеристика 

численных методов анализа дается в разных источниках достаточно кратким 

образом. Про определенные из них не дается информация, например, про метод 

конечных элементов. В этой работе мы предлагаем обзор по основным 

подходам с точки зрения того, какие возможности и целесообразность их 

привлечения для расчетов [1] полей внутри трансформаторов и реакторов. 

На какие базовые методы следует обратить внимание? 

Действующие способы исследований электромагнитных процессов мы 

можем поделить по 4 основным группам: 1. Методы, базирующиеся на 

физическом моделировании. 2. Методы, основанные на математическом 
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моделировании полей при помощи токов проводимости. 3. Методы, 

использующие аналитическое моделирование. 4. Численные методы. 

1. Методы, базирующиеся на физическом моделировании  

Физическое моделированные рассматривается в виде метода 

исследования на моделях. Они геометрическим образом являются подобными 

оригиналам (материальным объектам) моделирования. Тогда они будут 

рассматриваться в виде определенного макет изучаемых объектов. 

Экспериментальные изыскания будут более удобными и экономически 

выгодными, когда их реализуют не для больших объектов, а для их 

уменьшенных моделей. Когда объекты будут малыми, тогда в ряде случаев 

более выгодно проводить их рассмотрение при помощи их увеличенных 

моделей. В качестве примера можно привести модели, связанные со строением 

молекул и атомов. Наблюдаемые при помощи моделей опытные 

закономерности потом на основе теории подобия требуется распространять по 

подобным объектам исходных масштабов. Эксперименты на моделях должны 

быть более простыми, быстрыми, экономичными и желательно безопасными, 

чем на оригиналах. 

На основе физических моделей необходимо максимальным образом 

осуществлять воспроизведение по всему комплексу свойств и параметров тех 

явлений, которые рассматриваются на объектах. При физическом 

моделировани можно отметить важную роль, которая относится к теории 

подобия. Чтобы было полное подобие, важно, чтобы все параметры по  

сходственным точкам моделей и объектов должны быть в одинаковых 

соотношениях. Когда одинаковые соотношения будут только по некоторым 

величинам, тогда подобие называется частичным. Ключевое положение в 

теории подобия: требуемое физическое подобие [2] моделей и объектов будет 

обеспечено только для равенства всех типовых определяющих безразмерных 

отношений, комплексов (критериев подобия) по сходственным точкам моделей 

и объектов. 

Можно рассматривать метод физического моделирования в виде 

основного метода исследования для электромагнитных процессов, которые 

будут протекать внутри трансформаторов и реакторов. Следует это из того, что 

только такой подход для существующих условий будет давать возможности, 

чтобы достаточно точным образом проводить учет реальных форм по границам 

сред, законам изменения возбуждающих сил, обнаруживаемым 

характеристикам материалов и другим факторам. Подобный способ 

рассматривают как основной при разработках инженерных способов расчета 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

явлений, которые относятся к перемагничиванию сталей. Еще его используют, 

чтобы исследовать трехмерное магнитное поле и добавочные потери. 

Но в способе отмечают и трудности. Учитывая подобие в оригиналах и 

моделях, мы в ходе выбора параметров модели встречакмся с жесткими 

условиями. Кроме того, сложно полным образом соблюдать геометрическое 

подобие малых моделей оригиналам. Также физические модели 

характеризуются сложностью строения. Еще их довольно долго строят. 

Не всегда возможны измерения по характеристикам полей в некоторых важных 

при проектировании областях Поэтому ученым приходится прибегать к 

методам математического моделирования. 

2.Методы математического моделирования  

Математическое моделирование рассматривается как процесс  

установления соответствий реальным физическим объектам определенных 

математических объектов. В таких случаях говорят о математической модели. 

Необходимо проводить исследование такой модели. За счет этого можно 

получать, при некотором приближении, характеристики анализируемых 

реальных объектов. Математическое моделирование может быть 

динамическим, имитационным и комбинированным. Если проводится решение 

задач электроприводов, тогда используют динамические модели объектов. 

Подобные модели могут быть описаны при помощи системам 

дифференциальных уравнений. Их исследуют с привлечением аналитических, 

численных или качественных методов. Численные методы используются, если 

невозможно разрешить математическое описание системы в общем виде или 

система существенно не линейна. Численные методы наиболее эффективны при 

использовании компьютеров. 

Математическое моделирование полем токов проводимости основано на 

принципе, что различные по физической природе поля могут описываться 

однотипными математическими уравнениями. Это дает возможность вместо 

искомого поля исследовать поле другой природы, которое легче изучать в 

лабораторных условиях. Наибольшее распространение получило 

моделирование различных двухмерных статических без вихревых полей 

стационарным электрическим полем в электропроводящей бумаге. Для 

моделирования трехмерных и сложных двухмерных полей используют 

электролитические ванны. 

3.Аналитические методы. 

В ходе применения аналитических методов исследования мы можем 

получить в общем виде явные зависимости по искомым характеристикам 
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объекта. Аналитическое исследование дает возможности получить наиболее 

общее представление о процессах функционирования системы, однако оно 

возможно для относительно простых систем, и связано с проведением 

трудоѐмких расчѐтов. Даже для простейших случаев (если есть линейные 

системы) нет возможности при аналитическом моделировании получить 

исчерпывающие результаты. В случае наличия в системе нелинейных 

элементов, переменных параметров и других усложняющих расчеты факторов, 

можно говорить о еще большей ограниченности возможностей аналитических 

методов при расчѐтах [2]. 

Можно на современных вычислительных машинах с достаточной 

точностью проводить имитацию любых передаточных функций, нелинейных 

статических характеристик, произведений и частных. Вычислительные 

машины, а, следовательно, и модели бывают аналоговыми и цифровыми. 

4. Численные методы 

Среди специализированных пакетов для осуществления расчѐтов 

магнитных полей бывают 2D и 3D конфигурации. Конфигурация 2D может 

использоваться в качестве демонстрационных, для выполнения более точных 

расчѐтов и объѐмной визуализации геометрической модели разработчикам 

интересны именно трѐхмерные CAD/CAE пакеты программ, причѐм с 

максимально дружественным пользовательским интерфейсом, который 

позволяет оператору полным образом сконцентрироваться на решении задач. 

Одним из таких специализированных пакетов является FLUX, 

разработанный французской компанией Cedrat. Пакет предназначен для 

многопараметрического электромагнитного, теплового и электромеханического 

анализа 2D и 3D конфигураций моделей устройств. 
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Аннотация:  В статье приведены обоснования по оптимизации состава 

кисломолочного продукта функционального назначения. Для выработки 

данного продукта использованы: цельное пастеризованное коровье молоко  и 

растительная добавка. В качестве растительной добавки применены ягоды 

растения «Виноград культурный». В ходе выполнения исследований была 

подобрана оптимальная доза внесения растительной добавки при производстве 

продукта которая составила 30%. По своим органолептическим показателям 

разработанный продукт  имел кисломолочный вкус и запах, с соответствующим 

вкусом внесѐнных 3-х компонентов: цельного пастеризованного молока, 

аскорбиновой кислоты и сушенных ягод винограда. На наш взгляд, полученный 

продукт обладает диетическими восстановительными свойствами, повышенной 

биологической и пищевой ценностью за счѐт сбалансированного состава.  

Ключевые слова: молоко, функциональное питание, растительная 

добавка, аскорбиновая кислота, казахский национальный кисломолочный 

продукт, виноград. 
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Annotation: The article provides justification for optimizing the composition 

of a functional fermented milk product. For the production of this product used: 

whole pasteurized cow's milk and vegetable additive. As a vegetable Supplement, the 

berries of the "Grape culture" plant are used. In the course of research, the optimal 

dose of plant additives was selected for the production of the product, which was 

30%. According to its organoleptic characteristics, the developed product had a sour-

milk taste and smell, with the corresponding taste of 3 components: whole 

pasteurized milk, ascorbic acid and dried grapes. In our opinion, the resulting product 

has dietary restorative properties, increased biological and nutritional value due to its 

balanced composition. 
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Проблема организации и обеспечения адекватного и сбалансированного 

питания спортсмена в РК  является одной из важнейших задач совместной 

деятельности технологов, врачей, тренеров и социологов [1,7,8,9]. 

Предпосылками для работы над проектом послужили отсутствие  четкой 

концепции организации рациона питания профессиональных спортсменов и 

людей, занимающихся любительским спортом. Отсутствие  отечественных 

рецептур специализированного функционального питания спортивного 

назначения, дешевого по способу производства, приводит к импорту 

дорогостоящего, с сомнительным эффектом спортивного питания из-за рубежа 

[2,3,4,5].  

Особое значение специализированное функциональное питание имеет для 

детей школьного возраста, так как в это время интенсивно растет и развивается 

скелет и увеличивается масса тела, увеличиваются энергозатраты организма, 

связанные с повышением физической и умственной нагрузки. 

Из-за неправильного питания как в школе, так и дома, больше половины детей 

после окончания школы страдают различными заболеваниями. Разработка 
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питания, обладающего функциональным свойством, в том числе для детей 

школьного возраста, соответствует целям и задачам государственной политики 

РК. Использование натуральных продуктов, которые при систематическом 

употреблении оказывают позитивное регулирующее действие на определенные 

системы и органы организма, улучшая физическое и психическое здоровье 

является особо актуальным. 

В этой связи, разработанный нами сушенный кисломолочно-ягодный 

продукт под условным названием «Жузкурт» - экологический безопасный, с 

высокой питательной и энергетической ценностью, с высокими лечебно – 

профилактическими и потребительскими свойствами. 

Использование в сушѐнных кисломолочных продуктах природно 

обогащенных биологически активными веществами растительных компонентов 

в виде сушенных ягод растения «Виноград культурный»  повышает 

питательную ценность конечного продукта за счет содержания витаминов, 

микроэлементов. Это позволит сушѐнный кисломолочно - ягодный продукт 

«Жузкурт» рекомендовать для оптимизации умственной  и физической 

работоспособности в качестве функционального, спортивного, 

геронтологического, токологического и детского питания. 

Преимуществами сушѐнного кисломолочно - ягодный продукт 

«Жузкурт» являются  - высокие вкусовые качества (натуральный молочный 

вкус и вкус сушенных ягод растения «Виноград культурный»), высокие 

питательная и энергетическая ценность, сбалансированность (наличие всех 

основных нутриентов), отсутствие противопоказаний, длительность хранения 

до 6 месяцев, простота производства, легкость транспортировки. 

Впервые в способе производства сушѐнных кисломолочных продуктов 

используется закваска - аскорбиновая кислота. Впервые сушенные 

кисломолочные продукты обогащаются растительными компонентами 

(сушенные ягоды растения «Виноград культурный»). Впервые сушенные 

кисломолочные продукты адаптируются для спортивного, геронтологического, 

токологического и детского питания. 

Сушѐнный кисломолочно-ягодный  продукт «Жузкурт», изготовленный 

согласно вышеописанному способу производства содержит [6]: 

Жиры, смесь глицеридов, пальмитиновая кислота, спирты; белки; 

углеводы, в том числе растительные; группы витаминов «В», «С»; 

микроэлементы – хлор, натрий; биологически активные вещества (энин, 

кверцетин, гликозиды моно и дидельфинидин, яблочная кислота, винная 

кислота, щавелевая кислота, салициловая кислота). 
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Цель. Изучить эффективность применения, функционального питания, 

обогащенного фитокомпонентами, в коррекции нутритивного статуса 

спортсменов-студентов. 

Материал и организация  исследования. Исследования в течение 

одного учебного года (2016-2017) проводились на факультете физическая 

культура и спорт в Карагандинском университете им. Е.А. Букетова.  

Материалом для исследовании служили анкетные данные и физиологические 

показатели здоровья – измерение артериального давления, частоты сердечных 

сокращении, частоты дыхательных движении, весо-ростовые показатели.  

Анкета - опросник на казахском, русском языках содержит 20 вопросов. 

Для ее заполнения требуется 20 минут. Анкета состоит из двух основных 

частей. 

1.  Первая часть, включающая в себя общие и антропометрические 

данные, сведения о питании, употреблении жидкости. 

2. Специальная часть, включающая в себя информацию о потребляемых 

фармпрепаратах и клинические симптомы (общее самочувствие) и вопросы, 

которые отражали эффективность применения, разработанного ФПП. 

Результаты исследования и их обсуждения. Первоначальное 

анкетирование показало, что у студентов - спортсменов – монорацион. Рацион 

питания исследуемых имели лишь незначительные различия и  содержит 

недостаточное количество молочного и мясного белка, животного жира,  

витаминов, минеральных веществ. Даже при разнообразном рационе питания 

не был сбалансирован по основным нутриентам, витаминно-минеральному 

составу. 30 студентов - 30% - опрошенных регулярно пили натуральные соки, 

60 студентов - 60% - кисло-молочные напитки. 100 студентов -100% 

респондентов - пили чай с сахаром. Студенты-спортсмены в основном 

потребляли хлеб,  макаронные изделия, крупы, готовили еду на растительном 

масле. В соревновательный и тренировочный период их рацион питания не 

менялся, менялась только кратность потребления еды. Овощи, фрукты в меню - 

редкость, только в летнее время. Спортивные напитки, напитки обогащенные 

углеводами,  пили по мере необходимости – 99 студентов - 98,8% опрошеных. 

100 студентов- 99,9% - опрошенных – минеральную воду пили эпизодически. 

БАД, обогащенные белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными 

веществами употребляли эпизодически – 11 студентов -11%  («Креа-энерджи», 

«Креатин» и др.), многие  студенты-спортсмены не потребляли вообще. 8% - 

опрошенных не знали о существовании спортивного питания. 
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1. В результате анкетирования выяснилось 92 студента - 92%  знали о 

наличии, но не применяли во время спортивной деятельности – готовые 

сбалансированные смеси – БАД спортивного назначения, вследствии 

дороговизны импортных продуктов. Национальные кисломолочные напитки в 

основном потребляли студенты – казахи, тогда как студенты другой 

национальности потребляли – эпизодически. Витамины, в основном 

поливитамины, применяли по назначению врача или самостоятельно весной  

53 студента – 53%, микроэлементы – 29 студента – 29% опрошенных.  

44 студента – 44% жаловались на сонливость, быструю утомляемость, 

раздражительность. Выявленный в ходе первоначального анкетирования 

несбалансированность рациона питания и общее самочувствие студентов – 

спортсменов позволил рекомендовать использовать в течение месяца, 

разработанные нами ФПП для коррекции нутритивного статуса. И провести 

повторное анкетирование для выявления эффективности ФПП через месяц 

после потребления. 

Во время проведения исследования студентам – спортсменам  определили  

количество, частоту приема, форму  ФПП:  

 - перед спортивными нагрузками за 30 минут: 400 мл ФПП в жидкой 

форме.  

- до нагрузок за 30 минут: 200 мл ФПП в жидкой форме. 

- после физических нагрузок: 200 мл ФПП в жидкой форме. 

При субмаксимальных и максимальных нагрузках рекомендуемое нами 

суточное количество составило 400-500 мл ФПП в жидкой форме в сутки.  

Месячное количество примерно 15000 мл (15л). Сушенный продукт:  по 30 гр 

6-10 раз в сутки до и после нагрузки в любое время.   

Повторное анкетирование показало, что дополнительный приѐм, 

разработанных нами функциональных продуктов  питания, спортсменами 

высокой квалификации, занимающихся в различных видах спорта, во всех 

периодах спортивной деятельности, способствует более физиологичному 

течению процессов адаптации в условиях развития силы, скорости и 

выносливости спортсменов и сокращению процессов восстановления 

физиологических показателей организма после интенсивной нагрузки (табл. 

1,2). При этом по результатам субъективной потребительской оценки 99,9 % 

спортсменов отметили качество продуктов и чувство сытости на протяжении 

всего периода спортивной деятельности в период исследовании. 23% 

спортсменов отметили, что после соревнований потребность была только в 

воде. 1% исследуемых стала меньше потреблять хлебобулочные изделия. Ими 
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отмечено, что вес прежний, но чувствуют легкость в теле. 2 % исследуемых в 

обычное время потребляли сушенную  форму ФПП. Отметили что чувство 

голода исчезало после потребления ФПП и потребность в обычной еде 

снизилась. 99,9% исследуемые отметили исчезновение симптомов хронической 

усталости и гиповитаминоза (сонливость, быстрая утомляемость, 

раздражительность и др.).  

У некоторых повысились спортивные показатели и наблюдались  

незначительные повышения во внимании, выносливости, силе и скорости во 

время физических нагрузок. Существенных различий эффективности 

применения продуктов у спортсменов различных видов спорта не отмечено. 

Незначительные индивидуальные различия по видам,  разработанных ФПП. 

Например,  студентам - спортсменам понравились все ФПП с различными 

биологически активными добавками. Формы, разработанных нами ФПП 

понравились всем исследованным. Во время спортивной деятельности 

предпочитали жидкую (быстрая насыщаемость), а в обычное время сушенную 

форму. В этой связи нами сделан вывод, что жидкая форма для экстренного 

пополнения организма спортсменов питательными и биологически активными 

веществами, то есть для быстрого восстановления организма.  А сушенная и 

кашицеобразная форма подходит для борьбы с гиповитаминозом, регуляции 

массы тела и поддержки иммунитета. 

 В этой связи, по нашему мнению, установлена высокая 

биологическая ценность готового обогащенного продукта, что указывает на 

высокую степень использования составных компонентов продукта на 

биохимические и физиологические  нужды организма спортсменов.  В анкетах, 

исследуемыми вкус ФПП (в зависимости от вида наполнителя) оценен на 

«отлично» и «хорошо». Разработанные функциональные кисло-молочные 

продукты лица, занимающиеся физической культурой, готовы использовать 

ежедневно. 80% опрошенных отметили, что чувство голода не возникало в 

течение нескольких часов. У 20% чувство сытости было непродолжительным 

(как обычно). 

Вывод. Таким образом, разработка специализированного 

функционального питания функциональной направленности на основе 

казахских кисло-молочных национальных блюд и модификация  национального 

способа производства, является инновационным и даст возможность появлению 

нового, отечественного, сбалансированого, обогащенного разнообразными 

натуральными компонентами, оригинального по вкусовым качествам, 

безопасное для здоровья и расширяющее арсенал конкурентноспособных 
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продуктов - функциональное питание на рынке РК и мира. По своим 

органолептическим и физико-химическим свойствам сушѐнный кисломолочно - 

ягодный продукт «Жузкурт» отвечает предъявляемым требованиям к 

продуктам функционального назначения для спортсменов, детей, женщин до и 

после родов, пожилым.  
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coronavirus infection and type 2 diabetes mellitus, hospitalized in the intensive care 

unit in groups with a lethal and with a favorable outcome of the disease, was carried 

out. 

Keywords: coronavirus infection; diabetes; predictors; clinical and laboratory 

indicators; fatal outcome. 

 

Сахарный диабет (СД) ухудшает течение и повышает неблагоприятный 

исход практически любого острого или хронического заболевания [1,2]. 
 

С самого начала пандемии коронавирусной инфекции сахарный диабет 

стал одним из наиболее распространенных сопутствующих заболеваний и 

потенциальным фактором летальных исходов [3,4].
 

Относительно более 

высокая распространенность СД наблюдается у пациентов, 

госпитализированных по поводу COVID-19 в отделение интенсивной терапии 

(ОИТ). Мета-анализ исследований, сообщающих о характеристиках пациентов 

в зависимости от тяжести COVID-19 в Китае, показал, что диабет приводит к  

2-3-кратному увеличению частоты неблагоприятных исходов заболевания [5,6]. 

Учитывая, что смертность от COVID-19 продолжает расти и по 

состоянию на 2 ноября 2022 года во всем мире зарегистрировано более 627 млн 

подтвержденных случаев заболевания и более 6,5 млн случаев смерти [7] 

изучение предикторов смертности у пациентов с COVID-19 является все ещѐ 

актуальным.  

Цель исследования - провести сравнительную оценку клинической 

картины и лабораторных показателей у пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией и с сахарным диабетом 2 типа. 

Материал и методы:  

Проведено проспективное наблюдение 55 пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа, госпитализированных в отделение интенсивной терапии ГБУЗ 

Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн с подтвержденным 

диагнозом COVID-19 за период с октября 2021 года по февраль 2022 года.  

В зависимости от исхода заболевания пациенты распределены на  

2 группы: I группа (группа сравнения) – 11 пациентов (20%) с летальным 

исходом, II группа (группа контроля) – 44 пациента (80%), выписавшиеся из 

стационара с улучшением состояния (р=0,0010).  

В этих группах оценивались такие клинико-лабораторные показатели как 

глюкоза плазмы натощак (ГПН), С-реактивный белок (СРБ), 

лактатдегидрогеназа (ЛДГ), креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ, МНО, 
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Протромбина (по Квику), АЧТВ, фибриноген, количество тромбоцитов и 

лимфоцитов. 

База данных представлена в MS Excel. Статистический анализ 

проводился в программе MedCalc. Для анализа вида распределений применялся 

критерий Колмогорова–Смирнова. Количественные данные представлены в 

виде средней арифметической и среднеквадратического отклонения (М ± σ), 

медианы (Me) и интерквартильного интервала [25; 75], массовой доли (%). 

Нормальность распределения оценивали с помощью критерия Колмогорова–

Смирнова. Категориальные переменные отображаются в виде количества и 

процента. Различия в независимых непрерывных переменных между двумя 

группами были проверены на статистическую значимость с использованием t-

критерия Стьюдента для независимых выборок или U-критерия Манна-Уитни в 

зависимости от распределения данных. Различия в категориальных переменных 

были проверены на статистическую значимость с использованием χ 2 или 

точного критерия Фишера для таблиц 2 × 2. Для анализа степени связи между 

двумя переменными использовался коэффициент корреляции Пирсона (r) с р-

значением и 95% ДИ для r. Уровень значимости для всех проверяемых гипотез 

p<0,05. 

Оценку качества бинарной классификации проводили с использованием 

ROC-анализа (ROC – receiver operating characteristic).  

Для количественной интерпретации ROC применяли показатель AUC 

(area under ROC curve). Качество теста оценивали с использованием экспертной 

шкалы для значений AUC (интервал AUC 0.9–1.0 – отличное качество модели, 

0.8–0.9 – очень хорошее, 0.7–0.8 – хорошее, 0.6–0.7 – среднее, 0.5–0.6 – 

неудовлетворительное качество модели). 

Результаты 

Средний возраст всех исследуемых пациентов составил 74,5±9,7 лет. 

При сравнении 2 групп выявлено, что в исследуемой группе средний возраст 

составил 83,0±7,4 лет, а в контрольной группе 73,7±9,37 лет (р = 0,0031). 

Коэффициент корреляции смертельного исхода от возраста пациента составил 

r=0,3919 [0,1413;0,5953], р=0,0031.  

Среди участников исследования было 8 Мужчин (14,5%) и 47 женщин 

(85,5%). В исследуемой группе 2 мужчин (18,18%) и 9 (81,82%) женщин. 

В группе контроля 6 мужчин (13,64%) и 38 (86,36%) женщин (р=0,653796076) 

(табл.1). Сравниваемые группы были сопоставимы по полу. 
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Таблица 1  

Распределение пациентов по группам и по полу 

 Госпитальная смерть Выписаны  

Женщины 9 (81,82%) 38 (86,36%) 47 (85,5%) 

Мужчины 2 (18,18%) 6 (13,64%) 8 (14,5%) 

 11 (20,0%) 44 (80,0%) 55 

 

Точный критерий Фишера (двусторонний) р = 0,653796076 

Среди пациентов с летальным исходом было 25% случаев со 

среднетяжелой степенью течения и 75% случаев с тяжелой степенью течения, а 

у пациентов с благоприятным исходом – 84,38% и 15,62% соответственно, 

р=0,0035. 

Индекс коморбидности Kaplan-Feinstein был выше у пациентов с 

летальным исходом по сравнению с пациентами контрольной группы:  

9,5 [6,95;12,05] против 6,0 [4,0;6,76], при р = 0,0048. 

Процент поражения легких в исследуемых группах статистически не 

различался: 40% [23,24;80] против 35% [23,99;44] при р = 0,3264. 

Дыхательная недостаточность I (ДНI) степени установлена у 90,63% 

пациентов положительным исходом заболевания и у 22,22% пациентов с 

летальным исходом, а ДНII 9,38% против 55,56% и ДНIII только у пациентов с 

летальным исходом, в 22,22% случаях, р  < 0,0001. 

В посмертном диагнозе у пациентов с летальным исходом чаще всего 

указывались такие патологические состояния, как полиорганная 

недостаточность (26,6%), острый респираторный дистресс синдром (20%), 

острая дыхательная недостаточность (20%), сепсис (13,33%), а также в 6,67% 

случаях развивались ТЭЛА, отек головного мозга, острый коронарный 

синдром, р < 0,0001. 

Для получения прогностической модели развития летального исхода при 

тяжѐлом течении коронавирусной инфекции у пациентов с СД2 в качестве 

предикторов были использованы показатели, которые достоверно отличались в 

группах умерших в стационаре и выписанных пациентов: креатинина, 

мочевины, АСТ, ЛДГ, СРБ, Протромбина (по Квику), АЧТВ, МНО, 

тромбоцитов и лимфоцитов. Сравнение показателей гликемии плазмы натощак, 

АЛТ и фибриногена не показало статистически значимых различий. 

В ходе ROC-анализа, хорошее качество прогностической модели 

продемонстрировали показатели креатинина, АСТ, ЛДГ, мочевины,  

С-реактивного белка, свертываемости крови (Протромбина (по Квику), АЧТВ, 
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МНО, тромбоциты при выписке/смерти), показатели абсолютного содержания 

лимфоцитов перед выпиской (рис. 1-5). 

При сравнении двух групп по уровню креатинина выявлены достоверные 

статистически значимые различия: в I группе с летальным исходом медиана 

креатинина составила 111,6 [83,2;264,0] мкмоль/л, во II группе– 77,2 [68,1;89,4] 

мкмоль/л (р=0,0233). Коэффициент корреляции смертельного исхода от уровня 

креатинина составил r r=0, 0,350 [0,0556;0, 0,589], р=0,0214 соответственно.  

 

 

Рис. 1. ROC-кривые для уровней креатинина (AUC=0,748, 95%CI:  

0,593-0,868, чувствительность 88,9%, специфичность 58,5%, р=0,0210)  

и АСТ (AUC=0,778, 95%CI: 0,627-0,889, чувствительность 88,9%, 

специфичность 68,6%, р=0,0008) 

 

Медианы уровня АСТ в I группе составила 29,22 Ед/л [24,77;81,52], а в 

II группе – 18,94 Ед/л [16,89;24,11], р = 0,0109 достоверно различались.  

Коэффициент корреляции смертельного исхода от уровня АСТ r=0,388 [0,103; 

0,614], р=0,0092. 

Уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) статистически значимо был выше в 

группе пациентов с летальным исходом, где медиана ЛДГ составила 310,4 

[265,4;383,15] Ед/л, по сравнению с контрольной группой пациентов, где 

медиана 222,65 [150,06;276,66] Ед/л, р = 0,0523. Коэффициент корреляции 

смертельного исхода от уровня ЛДГ r=0,5152 [0,02611;0,8052], р=0,0411.  

Уровень мочевины статистически значимо был выше в группе пациентов 

с летальным исходом, где медиана составила мочевины 13,51 [10,66;23] 
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ммоль/л, по сравнению с контрольной группой пациентов, где медиана – 8,9 

[8,4;10,11] ммоль/л, (р = 0,0005). Коэффициент корреляции смертельного 

исхода от уровня мочевины составил r=0,535 [0,283; 0,718], р=0,0002 

соответственно. 

 

 

Рис.2. ROC-кривые для уровней ЛДГ (AUC=0,833, 95%CI: 0,567-0,969, 

чувствительность 75,0%, специфичность 91,7%, р=0,0102) и мочевины 

(AUC=0,883, 95%CI: 0,750-0,960, чувствительность 100%, специфичность 

65,7%, р<0,0001) 

 

 

Рис.3. ROC-кривая для уровня С-реактивного белка (AUC=0,730, 95%CI: 

0,589-0,844, чувствительность 50,0%, специфичность 92,9%, р=0,0246) 
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Медиана СРБ в I группе составила 14,15 [5,56;44,63] мг/л, а во II группе 

Ме (СРБ) была достоверно ниже – 4,6 [3,82; 8,22] мг/л, (р = 0,0251). 

Коэффициент корреляции смертельного исхода от уровня СРБ составил r=0, 

314 [0,0447; 0,540], р=0,0235.  

Показатель протромбина был статистически значимо ниже в первой 

группе – 77,1 [67,67;91,36] сек, по сравнению с контрольной группой 

пациентов, где медиана составила – 89,7 [87,6;93,2] сек, (р = 0,0142). 

Коэффициент корреляции смертельного исхода от показателя протромбина 

полученного составил r= -0,366 [-0,593; -0,0843], р=0,0125. 

 

 

Рис.4. ROC-кривые для показателей МНО (AUC=0,781, 95%CI: 0,634-0,889, 

чувствительность 70%, специфичность 88,9%, р=0,0122) и АЧТВ 

(AUC=0,820, 95%CI: 0,662-0,926, чувствительность 57,1%, специфичность 

100%, р=0,0035). 

 

Показатель МНО был статистически значимо выше в первой группе – 

1,35 [1,13;1,48], по сравнению с контрольной группой пациентов, где медиана 

составила – 1,15 [1,1;1,19], (р = 0,0071). Коэффициент корреляции смертельного 

исхода от показателя МНО составил r= 0,402 [0,126; 0,620], р=0,0057. 

Показатель АЧТВ был статистически значимо выше в первой группе – 

37,7 [27,33;50,38] сек, по сравнению с контрольной группой пациентов, где 

медиана составила – 27,5 [26,16;30,21] сек, (р = 0,0089). Коэффициент 

корреляции смертельного исхода от показателя АЧТВ составил r= 0,430 [0,128; 

0,659], р=0,007. 
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Уровень тромбоцитов был статистически значимо выше у пациентов, 

выписавшихся из стационара – 267х10
9
/л [225,93;314,24], по сравнению 

группой пациентов с летальным исходом, где медиана составила – 176х10
9
/л 

[123,93;239,96] сек, (р = 0,0056). Коэффициент корреляции смертельного 

исхода от уровня тромбоцитов составил r= -0,459 [-0,682; - 0,159], р=0,0043. 

По результатам общего анализа крови проводилась оценка абсолютного 

содержания лимфоцитов в исследуемых группах. Медиана абсолютного 

содержания лимфоцитов был статистически значимо ниже в группе пациентов 

с летальным исходом 0,6293х10⁹/л [0,2885;0,7257], по сравнению с контрольной 

группой пациентов, где медиана – 1,2325х10⁹/л [0,8842;1,5781], (р = 0,0016). 

Коэффициент корреляции смертельного исхода от количества лимфоцитов 

составил r=-0,498 [-0,699; -0,225] при р=0,0009. 

 

 

 

Рис.5. ROC-кривые для уровня тромбоцитов (AUC=0,838, 95%CI: 0,680-

0,938, чувствительность 85,7%, специфичность 80%, р<0,0001) и 

абсолютного содержания лимфоцитов (AUC=0,847, 95%CI: 0,701-0,940, 

чувствительность 88,9%, специфичность 81,2%, р<0,0001). 

 

Обсуждение и выводы 

Установлено, что увеличение возраста связано со смертью пациентов 

с COVID-19: медиана возрастов у пациентов с летальным исходом была на  

10 лет старше в сравнении с группой пациентов с благополучным исходом КВИ 

на фоне СД2 (83 ±7,36 лет против 73,6582±9,37 лет при р = 0,0031).  Возраст 

остается значимым предиктором летального исхода при тяжелом и 
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коморбидном течении COVID-19. Согласно литературе, пожилые люди чаще 

подвержены тяжелому течению COVID-19 и смерти, что в значительной 

степени связано с ремоделированием иммунной системы или 

иммуностарением, а также с риском иммунопатологии, возникающей у 

пожилых пациентов со снижением функций В- и Т-лимфоцитов [8,9,10].  

У пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 течение 

заболевания сопровождается каскадом патологических процессов, связанных с 

активацией системной воспалительной реакции, что проявляется в виде 

повышения содержания СРБ в плазме крови [11]. Согласно литературным 

данным повышенные значения С-реактивного белка были связаны с более 

высоким риском смерти
 
[12,13], что также нашло подтверждение в нашем 

исследовании: СРБ уровни были достоверно выше у пациентов с летальным 

исходом в последующем. Проведенное исследование подтвердило, что уровень 

СРБ у пациентов с COVID-19 и СД2 имеет прямую корреляцию с риском 

развития летального исхода у пациентов данной категории. 

Ухудшение функции почек, лабораторно характеризующаяся 

повышением уровня креатинина и мочевины, достоверно повышает риск 

госпитальной смерти при СД2типа, осложненной коронавирусной инфекцией. 

Это подтверждено в ходе статистического анализа в исследуемых группах и 

отражается в работах других исследователей [14].
 
 

Уровни АСТ в исследуемых группах достоверно отличались: в группе с 

летальным исходом медиана АСТ была на 83,7% (в 1,8 раза выше) медианы 

АСТ в контрольной группе. Корреляционный анализ определил уровень АСТ 

как предиктор смертельного исхода, что также согласуется с результатами 

аналогичных исследований [15-17]. 

Медиана ЛДГ была выше нормальных значений в обеих группах 

исследования.  Корреляционный анализ достоверно подтвердил зависимость 

смертельного исхода от уровня ЛДГ. Увеличенная концентрация ЛДГ у 

пациентов данной категории, вероятно, является следствием гипоксии, что 

приводит к повышению регуляции гликолитического пути и множественному 

повреждению органов [18]. 

Несмотря на проводимую антикоагулянтную терапию, у пациентов с 

летальным исходом отмечены выраженные признаки активации системы 

гемостаза, которые характеризуются повышениме МНО, протромбина по Квику 

и пролонгированием АЧТВ, тромбоцитопенией коронавирусной инфекции и 

худшее управление коагулопатией в данной группе. Что возможно 

ассоциируется с прогресиррующим синдромом активации макрофагов (САМ), 
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обуславливающим развитие тромбоцитопении, лимфопении, нарастанием 

уровня СРБ, АЛТ, ЛДГ, пролонгированием АЧТВ.  

Проведенный анализ важен не только с научной, но и клинической точки 

зрения, так как установление предикторов, ассоциированных 

с неблагоприятными исходами COVID-19 при сахарном диабете 2 типа, 

позволит заблаговременно определить пациентов с высоким риском развития 

осложнений, требующих повышенного внимания и проведения более активных 

диагностических и лечебных мероприятий. 

В нашей работе нам не удалось подтвердить литературные данные о том, 

что уровень гликемии натощак является одним из предикторов 

неблагоприятного течения COVID-19 [4,14].  На наш взгляд уровни гликемии 

натощак не являются показательными для оценки истинного гликемического 

профиля пациента, дополнительно необходимо сравнивать уровни 

гликированного гемоглобина и вариабельность гликемии. 
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Аннотация: Кариес зубов – распространенное заболевание среди 

детского и взрослого населения. Существует множество кариесогенных 

факторов, которые способствуют развитию кариеса зубов. В связи с этим 

профилактика кариеса зубов у детей раннего возраста является актуальной 

задачей современной стоматологии. 
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Annotation: Dental caries is a common disease among children and adults. 

There are many cariesogenic factors that contribute to the development of dental 
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task of modern dentistry.  
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Кариес зубов – патологический процесс, при котором происходит 

деминерализация и размягчение твердых тканей зуба с последующим 

образованием дефекта в виде полости. 

Кариес зубов является одним из самых распространенных заболеваний в 

мире. Он встречается у 80-100% населения Земли. Распространенность кариеса 

в различных регионах зависит от ряда факторов: природноклиматических, 

социально-экономических, этнических, возрастных, половых и др. 

На сегодняшний день распространенность кариеса среди детского 

населения остается актуальным вопросом. Уровень заболеваемости кариесом, 

особенно у детей раннего возраста, остается высоким. По данным ВОЗ, уже в 

возрасте одного года у некоторых детей в 15% случаях обнаруживается 

пораженные кариесом зубы, к трем годам распространенность кариеса у детей 

достигает 46% , к шести годам - 96%. В связи с этим, профилактика остается 

приоритетным направлением стоматологии. 

Определяя основные направления профилактики кариеса необходимо 

помнить, что это инфекционное заболевание, тесно связанное с социальными и 

поведенческими факторами риска. 

Современные подходы к профилактике и стабилизации кариозного 

процесса у детей раннего возраста должны быть направлены: 

– на предупреждение вертикальной трансмиссии микрофлоры от 

взрослых; 

– мотивацию и обучение родителей рациональной гигиене полости рта; 

– регламентацию потребления детьми углеводов, коррекцию диетических 

пристрастий; 

– повышение кариесрезистентности. 

Источником инфицирования для ребенка являются мамы или другие 

ухаживающие за ним взрослые. Так как риск инфицирования можно снизить 

еще до рождения ребенка или прорезывания у него зубов, это направление 

называют «первично-первичной» профилактикой. В первую очередь будущие 

родители должны быть проинформированы о роли инфекции в развитии 

кариеса и путях инфицирования ребенка. 

Ранее полагали, что своевременная санация полости рта родителей 

снижает количество патогенной микрофлоры. Однако недавние исследования 

показали, что после санации количество колоний кариесогенных 

микроорганизмов в ротовой жидкости снижается незначительно. Поэтому 

родителям с высокой интенсивностью кариеса следует использовать средства и 

методы снижения микробной обсемененности полости рта. 
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Родители должны соблюдать тщательную гигиену полости рта. При этом 

они могут использовать зубную пасту или ополаскиватель с хлоргексидином. 

Регулярное использование средств с ксилитом (жевательная резинка, драже) 

также приводит к снижению количества кариесогенной микрофлоры. 

Ксилит снижает кариесогенность зубного налета за счет естественной 

мутации клеток S. mutans, уменьшает продукцию молочной кислоты в зубном 

налете, участвует в процессе реминерализации, являясь переносчиком Са2+ и 

синергистом ионов фтора.  

Необходимо информировать родителей о недопустимости так 

называемых «слюнных контактов» с ребенком. При облизывании соски, пробе 

еды из ложки, пережевывании пищи, поцелуях в губы происходит быстрое 

обсеменение ротовой полости малыша кариесогенными микроорганизмами. 

Гигиенический уход за временными зубами должен начинаться с момента 

их прорезывания. На первом этапе это может быть протирание марлевой 

салфеткой, смоченной кипяченой водой, специальными салфетками ксилитом, 

чистка силиконовой щеткой-напалечником или традиционной щеткой. При 

этом имеет значение качество проводимой процедуры. 

Следует также помнить, что применяются вышеперечисленные средства 

только для очищения резцов. С появлением первых временных моляров чистку 

осуществляют только зубной щеткой. 

Первые зубы чистят дважды в день. После прорезывания первых моляров 

используют небольшое количество зубной пасты («следы»). Считается, что 

первая паста не должна содержать соединения фторидов из-за возможности ее 

заглатывания, а избыточное поступление ионов фтора в этот период станет 

фактором риска развития флюороза постоянных зубов. 

Согласно мнению ученых, для соблюдения наилучшего баланса между 

профилактикой кариеса и развитием флюороза, целесообразно применение паст 

с концентрацией фторидов 500 ppm, так как использование зубных паст с 

меньшей концентрацией фторидов или их отсутствием неэффективно. У детей с 

высоким риском развития кариеса необходимо использование более 

концентрированной фторидсодержащей пасты (900–1100 ppm). В качестве мер 

безопасности рекомендуется не оставлять ребенка без присмотра во время 

чистки зубов и для детей самого младшего возраста использовать только 

«мазок, следы» зубной пасты. 

Кроме того большую роль играет питание ребенка. Очевидно, что 

полноценную консультацию по составу и рациону питания детей раннего 

возраста может дать только диетолог или педиатр. 
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Стоматолог начинает с беседы с родителями о необходимости 

исключения беспорядочного ночного и вечернего кормления ребенка 

подслащенными напитками. Необходимо убедить людей, ухаживающих за 

ребенком, что, пока они не пересмотрят свои взгляды на режим, кратность и 

характер кормления ребенка, невозможно добиться никаких положительных 

результатов. 

У ребенка в возрасте 8–10 месяцев должно быть не более 5–6 приемов 

пищи. В качестве перекусов следует использовать несладкие продукты: сыр, 

творог, яйцо, несладкий йогурт или кефир — что существенно снижает риск 

развития кариеса. Для утоления жажды в течение дня родители чаще всего 

должны давать ребенку воду, а сок или компот — не более 1–2 раз с основными 

приемами пищи. 

Оптимально, если просвещение родителей относительно основ 

вскармливания ребенка первых лет жизни начнется еще во время беременности 

и в дальнейшем станет составной частью программы профилактики кариеса 

зубов у ребенка раннего возраста, особенно имеющего факторы риска. 

Рекомендации по вскармливанию детей раннего возраста: 

1. В возрасте до года после прорезывания верхних резцов: 

– при естественном вскармливании — отказ от кормления «по 

требованию». Если ребенок засыпает у груди — протирать зубы в первые 

минуты сна; 

– при искусственном вскармливании — переход на питье из чашки, в 

ночное время давать пить только воду; 

– содержимое бутылочки — только еда и вода, ограничение времени 

сосания (не давать бутылочку в руки ребенка); 

– отказаться от использования бутылочки для питья, как только ребенок 

научится пить из чашки. 

2. В возрасте старше 1 года: 

– число кормлений не более 5 раз в день (3 основных и  

2 промежуточных); 

соки и компоты не чаще 2 раз в день, сок не более 100 мл и лучше через 

трубочку; 

– сладости и фрукты перед чисткой зубов; 

– запрещенные перекусы: сладкое печенье, вафли, изюм, чипсы, 

кукурузные палочки и др.; 

– разрешенные перекусы: сыр, орехи, овощи; 
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– рекомендации по уходу за зубами после приема сахарсодержащих 

лекарственных/витаминных препаратов — дать несколько ложек воды, чтобы 

смыть остатки сиропа. 

Одним из перспективных направлений профилактики является 

использование пробиотиков с целью конкурентного заселения полости рта 

ребенка лактобактериями и бифидобактериями. С этой целью предлагается 

ежедневное потребление йогуртов с пробиотическими культурами. 

Исследования показали, что при потреблении пробиотиков снижается 

риск развития кариеса и гингивита. Этот эффект в наибольшей степени был 

выражен у детей 3–4-летнего возраста. 

Поэтому для профилактики кариеса зубов в рацион питания детей 

следует включать прием разнообразных продуктов, полезных для 

формирования зубов с высоким уровнем кариесрезистентности. 
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Захарова Сайаана Семеновна 

студент 

Якутский медицинский колледж 

Научный руководитель: Иванова Людмила Александровна 

преподаватель ЦМК СД 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Аннотация: Статья посвящена профилактике синдрома эмоционального 

выгорания и причины его развития среди студентов медицинского колледжа  

1-3 курсов по специальности «Сестринское дело». Описаны методики 

выявления и показатели синдрома эмоционального выгорания, способы 

профилактики, даны рекомендации для студентов. Выявлено, что эта тема 

особенно актуальна в наше время. Также рассмотрены ключевые проблемы 

возникновения этого синдрома.  

Проведено исследование среди студентов 1-3 курса специальности 

«Сестринское дело» Якутского медицинского колледжа, целью которого 

является изучение профилактики синдрома эмоционального выгорания. 

В результате проведения анкетирования 26% студентов 1-3 курсов 

«Якутского медицинского колледжа» по направлению «Сестринское дело» 

имеют низкий уровень, 59% - средний уровень и 15% - высокий уровень 

выраженности эмоционального выгорания. Как выяснилось, чаще высокий 

уровень имеют первые и выпускные курсы. Потому что у студентов первого 

курса идет период адаптации, а у третьих курсов нагрузка связана с 

прохождением промежуточной аттестации, производственной, учебной и 

преддипломной практикой, государственной итоговой аттестацией. 

Полученные результаты исследования подтверждают, что во время учебной 

деятельности необходимо проводить профилактические мероприятия по 

снижению синдрома эмоционального выгорания.  

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стресс, депрессия, студент, 

профилактика.  
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PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME AMONG 

MEDICAL COLLEGE STUDENTS MAJORING IN «NURSING» 

 

Zakharova Sayaana Semyonovna 

 

Abstract: The article is devoted to the prevention of emotional burnout 

syndrome and the reasons for its development among students of a medical college of 

1-4 courses in the specialty "Nursing." Methods of detection and indicators of 

emotional burnout syndrome, methods of prevention are described, recommendations 

for students are given. It has been revealed that this topic is especially relevant in our 

time. The key problems of the onset of this syndrome are also considered. 

A study was conducted among students of 1-3 courses of the specialty 

"Nursing" of the Yakutsk Medical College, the purpose of which is to study the 

prevention of emotional burnout syndrome. 

Because of the survey, 26% of students of 1-3 courses of the Yakutsk Medical 

College in the direction of Nursing have a low level, 59% - an average level and 15% 

- a high level of severity of emotional burnout. As it turned out, more often the first 

and graduation courses have a high level. Because students of the first year are 

undergoing an adaptation period, and in three courses the load is associated with the 

passage of intermediate certification, production, educational and pre-diploma 

practice, state final certification. The results of the study confirm that during 

educational activities it is necessary to carry out preventive measures to reduce the 

syndrome of emotional burnout. 

Keywords: emotional burnout, stress, depression, student, prevention. 

 

Введение 

Актуальность исследования: хоть раз в жизни каждый студент 

медицинского учреждения сталкивался с синдромом эмоционального 

выгорания, но в это не простое время оно особенно распространилось в 

глобальных масштабах в сферах медицины и образования. В ситуациях с 

пандемией и в период сессий студенты больше всего уязвимы и склонны к 

эмоциональным выгораниям. Выявляются стресс, депрессия, тревога. Поэтому 

от решения этой проблемы зависит не только качество образования, но и 

будущее наших студентов-медиков. 
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Целью данного исследования является изучение профилактики, 

связанных с этим синдромом среди студентов 1-3 курсов «Якутского 

медицинского колледжа» по направлению «Сестринское отделение». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Уточнить возможные факторы провоцирующие эмоциональное 

выгорание среди студентов; 

2. Провести анкетирование среди студентов;  

3. Рассмотреть особенности профилактики синдрома эмоционального 

выгорания среди студентов 1-3 курсов ГБПОУ РС (Я) «Якутского 

медицинского колледжа» по специальности «Сестринское дело»;  

4. Выявить роль профилактических мер в борьбе с синдромом 

эмоционального выгорания. 

Объект исследования - синдром эмоционального выгорания среди 

студентов. 

Предмет исследования - профилактика эмоционального выгорания 

студентов сестринского отделения.  

Практическая значимость исследования: материалы исследования 

могут быть использованы студентами, преподавателями и психологами 

учебных заведений сестринского направления в целях предупреждения 

эмоционального выгорания. 

Основная часть 

В своих научных работах А. Лэнгле писал о том, что синдром 

эмоционального выгорания провоцирует истощение организма на уровне 

психики. Учебная деятельность Якутского медицинского колледжа, как и всех 

медицинских образовательных учреждений требует полной ответственности, 

предполагает высокую и постоянную психоэмоциональную нагрузку особенно 

во время пандемии и сессий. К числу возможных факторов, провоцирующих 

эмоциональное выгорание среди студентов сестринского дела, относятся: 

учебные нагрузки, чувство дефицита времени, идеализация процесса обучения, 

бессонные ночи в период сессий, сложности с адаптацией среди 1 курсов, 

постоянные тревоги за свои оценки, боязнь допустить ошибку при обучении 

выполнения манипуляций. 

Но при этом истинные причины стресса скрыты в личностных 

особенностях человека: его мировоззрении и установках, потребностях, 

мотивах и целях, особенностях стрессоустойчивости или внутриличностной 

динамики. 
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Синдром эмоционального выгорания диктует следующие явления: 

 Психологические изменения в человеке: 

 Поведенческие реакции; 

 Отсутствие мотивации; 

 Эмоциональные нарушения; 

 Снижение стремления к познаванию, концентрации внимания, 

памяти. 

 Психосоматические расстройства: 

 Головные боли; 

 Сердцебиение; 

 Скачки артериального давления; 

 Приступы паники; 

 Депрессивные состояния. 

Что будет преобладать у каждого из группы риска? Все зависит от 

личностных особенностей человека. Конечно же, оба варианта неприемлемы 

для активной, социальной единицы общества. 

Рассмотрим нарушения подробнее: 

1. Физические: 

 Физическая усталость; 

 Истощение; 

 Набор или потеря веса; 

 Бессонница и/или кошмары; 

 Одышка; 

 Расстройства ЖКТ: диарея, тошнота, рвота; 

 Тремор, озноб; 

 Обострение хронических заболеваний, появление аллергических 

реакций. 

1. Эмоциональные: 

 Безразличие; 

 Черствость/наплевательское отношение к себе и/или окружающим; 

 Пессимизм; 

 Чувство беспомощности, безнадежности; 

 Злость, агрессивный настрой ко всем; 

 Чувство тревоги, беспокойства; 

 Нарушение концентрации внимания, сосредоточения; 

 Приступы истерики, паники; 

 Чувство вины; 
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 Потеря стимула, авторитетов, мотивации; 

 Явления деперсонализации. 

1. Поведенческие: 

 Импульсивное поведение; 

 Склонность к употреблению алкоголя, наркотиков; 

 Табакокурение (особенно, если человек раньше не курил); 

 Постоянное желание уйти от ответственности, увильнуть от 

нагрузки, нежелание работать привычное количество часов (не редко такие 

студенты просто уходят из последней лекции, не имея сил досидеть ее). 

1. Интеллектуальные: 

 Потеря интереса к изучаемому; 

 Избегание творческого подхода в работе, альтернативных решений; 

 Чувство апатии, тоски, скуки; 

 Утрата интереса к жизни в глобальном смысле; 

 Предпочтение «классике» перед творчеством; 

 Избегание курсов, дополнительных занятий, тренингов. 

1. Социальные: 

 Пониженная активность; 

 Отсутствие какой-либо инициативы; 

 Утрата интереса даже к хобби, любимым занятиям; 

 Страх и одновременное стремление изоляции от окружающих. 

Большое количество комплексов и низкая самооценка значительно 

усугубляю ситуацию. Неуверенность в себе, низкая мотивация, высокая 

чувствительность и склонность к сверхпереживанию/волнению, только 

способствуют формированию синдрома эмоционального выгорания. 

Работа, которая диктует монотонность во всем, четкие сроки, 

прогнозированные отчеты и собрания, исключает творческий подход, 

«бонусы», мотивацию, превращает жизнь работника в гомогенную массу серых 

будней, которая словно воронка, затаскивает из в царство эмоциональной 

серости… Или же напротив: сверхнапряжение и частые конфликты, способны 

приводить к аналогичным результатам. Отсутствие карьерного роста, 

реализации своего потенциала, отсутствие уважения и понимания в коллективе 

– отличная почва для формирования СЭВ. 

Синдром эмоционального выгорания состоит из: 

1. Эмоционального истощения (чувство опустошения и истощения 

ресурсов трудоспособности из-за обучения/работы); 
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2. Деперсонализация. Человек теряет себя, перестает уважать себя и 

тех, кто выполняет аналогичную работу; 

3. Редукция собственных достижений (в учебе/работе). Снижает 

собственную значимость в достигнутых результатах, теряет способность 

объективной оценки собственных успехов. 

Нет однозначного «сценария» для течения данного патологического 

состояния. И, тем не менее, выделяют условную закономерность 

последовательности возникновения симптомов: 

 Ощущение повышенного напряжения, тонуса; 

 Резистенция (избирательная, необъективная реакция на некоторые 

события, людей); 

 Истощение (указанные ранее психоэмоциональные проблемы, 

деперсонализация. 

Вполне очевиден тот факт, что правильная организация процесса 

обучения, будет полноценной профилактикой развития синдрома 

эмоционального выгорания. 

Желание контролировать высокие оценки, а не уровень знаний, чаще 

приводит к развитию СЭВ, потому, так называемые «заучки» – первые в группе 

риска. Но самые посредственные «случайные студенты», также быстро 

истощаются, так как обучение им в тягость, оно превращает жизнь в 

обязательство и рутину. 

Большую роль играет стиль педагогического общения, стиль обращения, 

поведения по отношению к студентам с разными типами личности. И хотя, 

конечно же, времени отводится не так много, чтобы на столько распознать 

характер каждого из группы, но все же, опыт позволяет достаточно быстро 

формировать более или менее четкое представление. 

Потому демократичность, правильная мотивация, совместная 

исследовательская деятельность, пониженный или наоборот скрупулезный 

контроль выполнения задач, и, наконец, смешанные подходы в общении с 

разными студентами, способны творить чудеса. 

В исследовании приняли участие 382 студента 1-3 курса отделения 

«Сестринское дело». С целью выявления степени риска формирования у них 

синдрома эмоционального выгорания было проведено анкетирование по 

опроснику выгорания Маслач. В опроснике содержится 22 утверждения. 

Студентам нужно было ответить, как часто они испытывают чувства, 

перечисленные в опроснике.  
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Рис. 1. Результаты исследования  

 

В результате проведения анкетирования 26% студентов 1-3 курсов 

Якутского медицинского колледжа по специальности «Сестринское дело» 

имеют низкий уровень, 59% - средний уровень и 15% - высокий уровень 

выраженности эмоционального выгорания. Как выяснилось, чаще высокий 

уровень имеют 1-е и выпускные курсы. Потому что у студентов 1-го курса идет 

период адаптации, а у 3-их курсов нагрузка связано с прохождением 

промежуточной аттестации, производственной и учебной практикой, 

государственной итоговой аттестацией. Полученные результаты исследования 

подтверждают, что во время учебной деятельности необходимо проводить 

профилактические мероприятия по снижению синдрома эмоционального 

выгорания.  

 К способам профилактики эмоционального выгорания является 

поддержание себя в хорошей спортивной форме, правильный отдых, 

соблюдение режима сна, сбалансированное питание.  

Особенности профилактики эмоционального выгорания среди 

студентов Якутского медицинского колледжа» 1-3 курсов по направлению 

«Сестринское дело»:  

 реализация психологического тренинга по сплочению команды - 

это позволит студентам уйти от ненужной конкуренции;  

15% 
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Уровень эмоционального выгорания среди студентов 
1-3 курсов 

Высокий уровень Низкий уровень  Средний уровень 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

98 
МЦНП «Новая наука» 

 проведение спортивных мероприятий поддерживает хорошую 

физическую форму студентов;  

 посещение экскурсий, библиотек и театров по Пушкинской карте, 

что дает профессиональное развитие и самосовершенствование; 

 проведение анкетирования и опроса, что позволит лучше понять 

мысли и психологическое состояние студентов;  

 проведение разгрузочных тренингов, обучающих снятию 

эмоционального напряжения;  

 открытие кабинета психологической разгрузки. 

Роль профилактических мер в борьбе с эмоциональным выгоранием 

очень велика. Потому что своевременное применение способов и средств 

профилактики эмоционального выгорания среди студентов способствует 

значительному снижению патогенного воздействия синдрома на 

эмоциональную и психологическую сферу личности.  

 

Вывод 

          Таким образом, эмоциональное выгорание может постепенно 

возникнуть у студентов в результате многих факторов. Поэтому, чтобы 

избежать таких ситуаций, нужно придерживаться нескольких способов 

профилактики: сбалансированное питание, соблюдение режима сна, умеренная 

нагрузка, правильный отдых и многое другое. Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания среди студентов по направлению «Сестринское 

дело» позволит снизить уровень выгорания студентов и тем самым повысить 

эффективность учебной деятельности. Ведь будущая медицинская сестра 

должна быть спокойной, доброй, отзывчивой, быть уверенной в себе.  
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Аннотация: Впервые установлено, что у детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом к 9-10 летнему возрасту   

значительно снижается реакция ЧСС во время устных ответов.  У детей, того 

же возраста  не занимающихся физической культурой и спортом реакция ЧСС 

во время устных ответов сохранилась на высоком уровне.   

Установлено, что в 10-11 летнем возрасте у мальчиков и девочек контрольной 

группы мы  выявили достоверные увеличения реакции УОК во время устных 

ответов сидя, стоя за партой и у доски. У мальчиков и девочек того же возраста 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя, стоя за партой и у доски УОК достоверно  не изменялся 

по сравнению с исходными данными.     

Ключевые слова:  учебный процесс, двигательная активность, адаптация 

детей, частота сердечных сокращений, ударный объем крови. 
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Annotation: For the first time, it was found that children who systematically 

engage in physical culture and sports by the age of 9-10 have a significantly reduced 

heart rate response during oral responses.   In children of the same age who are not 

engaged in physical culture and sports, the heart rate response during oral responses 

remained at a high level.   

It was found that at the age of 10-11, in boys and girls of the control group, we 

revealed significant increases in the reaction of the UOC during oral responses while 

sitting, standing at the desk and at the blackboard. In boys and girls of the same age 

systematically engaged in physical culture and sports during oral responses sitting, 

standing at a desk and at the blackboard, the UOC did not significantly change 

compared to the initial data.  

Keywords: Educational process, motor activity, adaptation of children, heart 

rate, stroke volume of blood.      

                                                  

Введение. Начало обучения в школе является одним из важнейших 

периодов жизни ребенка. На данном этапе жизни детей происходит резкая 

смена социальных условий. Возрастной период 7-11 лет называют периодом 

«первичной социализации» - готовности к началу школьного обучения [2,7]. 

Переход к обучению в школе ведет к существенному повышению нагрузки на 

весь организм ребенка и в частности на сердечно - сосудистую систему. 

Вследствие большого объема учебной нагрузки,  дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий и т.д. в значительной мере снижается уровень 

двигательной активности детей и одновременно возрастает умственная 

нагрузка [3,5.9]. При этом, значимым, но мало исследованным аспектом 

остается проблема адаптации детей младшего школьного возраста к учебной 

нагрузке.  

Организм ребенка, обучавшегося в школе, в настоящее время 

подвергается  широкому спектру воздействий, особенно в условиях применения  

инновационных педагогических технологий  [4,6,10]. Одной из важнейших 

систем организма, определяющих физическую и умственную 

работоспособность детей, лимитирующих развитие адаптационно - 

приспособительных реакций, является сердечно-сосудистая система [3,5,9].   

Особый интерес у исследователей вызывает изучение реактивности 

сердечно-сосудистой системы детей, как адаптивная возможность и зрелость их 

функционирования. В процессе адаптации к обучению в школе и при активном 

участии на уроках у детей происходят значительные изменения в деятельности  
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сердца.  Однако до последнего времени эти вопросы оставались полностью не 

выясненными. 

Более объективная характеристика  об адаптационных возможностях 

детей устанавливается непосредственно при изучении реакции насосной 

функции сердца в условиях активного участия на теоретических уроках. Сердце 

чрезвычайно оперативно реагирует на воздействие различных факторов [2,4,8]. 

При умственных нагрузках организм в целом, и в частности сердце, 

испытывает большое напряжение.  Изучение особенностей реакции насосной 

функции сердца детей, младшего школьного возраста во время устных ответов 

на теоретических уроках, а так же анализ восстановительного процесса после 

завершения ответов   представляется важным для возрастной физиологии и 

оптимизации учебного процесса детей младшего школьного возраста. 

Цель – исследование особенностей реакции насосной функции сердца 

детей младшего школьного возраста, подверженных различным режимам 

двигательной активности, при устных ответах на теоретических уроках. 

Методы и организация исследования. В экспериментах участвовали 

дети с 7 до 11 летнего возраста, т.е. учащиеся младших классов с 1 по 4 класс. 

Исследования проводились  в Айшинской средней школе и в лицее № 9 г. 

Зеленодольска Республики Татарстан. Общее количество детей составило  

146 человек. Регистрацию реограммы осуществляли методом тетраполярной 

грудной реографии по Кубичеку (KubicekW. etal.,1967)  следующих 

положениях: сидя за партой до ответов, во время ответов сидя за партой, стоя за 

партой,  стоя у доски. 

Общее количество испытуемых составило 146 учащихся, из них 75 детей 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и 71 - не 

занимающихся спортом (дети контрольной группы, посещающие лишь 2 урока 

физкультуры в неделю).  

Результаты исследований и их обсуждение. В 7-8 летнем возрасте у 

детей не занимающихся спортом и  занимающихся мышечными тренировками 

частота сердечных сокращений во время устного ответа сидя за партой 

увеличивалась по сравнению с исходными данными примерно на 9-10 уд/мин 

(Р≤0,05).  Во время ответа стоя за партой у данных детей реакция ЧСС 

составляла 14-15 уд/мин (Р≤0,05). Реакция частоты сердечных сокращений во 

время ответов стоя у доски оказалась значительно выше и составила  

15-18 уд/мин (Р≤0,05).   

В 8-9 летнем возрасте реакция ЧСС во время устных ответов на 

теоретических уроках существенно увеличилась по сравнению с 7-8 летним 
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возрастом. Так, если реакция ЧСС во время устных ответов в 7-8 летнем 

возрасте составляла в среднем 10-18 уд/мин, то к 8-9 летнему возрасту она 

значительно увеличилась и достигла  20-40 уд/мин (Р≤0,05). У мальчиков и 

девочек 8-9 летнего возраста систематически занимающихся физической 

культурой и спортом реакция ЧСС во время ответа сидя и стоя за партой 

составила примерно 20-24  уд/мин (Р≤0,05). Реакция ЧСС во время ответа стоя 

у доски у данных мальчиков и девочек была значительно выше и составила  

33-34 уд/мин (Р≤0,05). Значительно выше реакция ЧСС была во время устных 

ответов  у детей 8-9 летнего возраста не занимающихся спортом.  Так, у 

мальчиков и девочек 8-9 летнего возраста контрольной группы реакция ЧСС  во 

время ответа сидя за партой, составляла  35-37 уд/мин, во время ответа стоя за 

партой 27-28 уд/мин,  а во время ответа стоя у доски – 50-51 уд/мин (Р≤0,05).  

В последующем возрастном периоде (9-10 лет) у мальчиков и девочек, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя и стоя за партой, а так же у доски реакция ЧСС составила  

соответственно 18-20, 18-17 и 28-29 уд/мин (Р≤0,05).  Следовательно, у детей 

систематически занимающихся физической культурой и спортом к  

9-10 летнему возрасту   значительно снижается реакция ЧСС во время устных 

ответов.   При этом, более выраженное снижение реакции  ЧСС мы наблюдали 

у девочек занимающихся физической культурой и спортом. У детей, того же 

возраста  не занимающихся физической культурой и спортом реакция ЧСС во 

время устных ответов сохранилась на высоком уровне по сравнению с 

предыдущим возрастом. Так, во время устных ответов сидя и стоя за партой, а 

так же у доски у мальчиков контрольной группы реакция ЧСС составляла 

соответственно 37-38, 28-30, 50-60 уд/мин (Р≤0,05).  В тоже время, у девочек 

контрольной группы реакция ЧСС во время устных ответов была несколько 

ниже, чем  у мальчиков того же возраста. Таким образом, в 9-10 летнем 

возрасте наблюдается некоторое снижение реакции ЧСС во время устных 

ответов у мальчиков и девочек,  систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  Отмечается, также некоторая тенденция к снижению 

реакции ЧСС в 9-10 летнем возрасте у девочек контрольной группы. При  этом,  

у мальчиков контрольной группы реакция ЧСС  во время устных ответов на 

теоретических уроках сохраняется на высоком уровне. 

В 10-11 летнем возрасте мы наблюдали общую тенденцию к  снижению 

реакции ЧСС во время устных ответов на теоретических уроках. У мальчиков 

систематически занимающихся физической культурой и спортом реакция ЧСС 

во время устных ответов сидя, стоя за партой и у доски оказалась значительно 
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ниже по сравнению с предыдущим возрастом и составила соответственно  

24,7 уд/мин, 23,4 уд/мин и 19,7 уд/мин (Р≤0,05).  Наиболее выраженное 

снижение реакции ЧСС во время устных ответов мы выявили у девочек 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Так, во время 

устных ответов на теоретических уроках реакция ЧСС у данных девочек в   

10-11 летнем возрасте составила лишь 18 -19 уд/мин (Р≤0,05).  Такую же 

тенденцию к снижению реакции ЧСС во  время устных ответов на 

теоретических уроках мы наблюдали у детей  контрольной группы.  Однако, 

реакция ЧСС у детей контрольной группы была значительно выше, чем у детей 

того же возраста систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

Как показали наши исследования у мальчиков и девочек  7-8 летнего 

возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом 

реакция УОК во время ответа сидя за партой составила примерно 7-8 мл 

(Р≤0,05). Примерно такая же реакция нами была выявлена во время ответа стоя 

за партой 8,1 мл (Р≤0,05).    Однако во время ответа у доски у данных детей 

реакция УОК оказалась  не достоверной.  У мальчиков и девочек того же 

возраста контрольной группы, т.е. не занимающихся спортом  реакция УОК во 

время устных ответов на теоретических уроках существенно не отличалась от 

реакции детей, отнесенных к группе усиленной двигательной активности.  

Анализируя, изменений ударного объема крови у мальчиков и девочек  

8-9 летнего возраста нами  было выявлено, что  у всех групп детей независимо 

от уровня двигательной активности  УОК достоверно увеличивался при ответах 

сидя и стоя за партой примерно на 8-9 мл (Р≤0,05). При ответе стоя у доски, 

ударный объем крови  существенных изменений не претерпевал.  

В 10-11 летнем возрасте у мальчиков и девочек  контрольной группы мы  

выявили достоверные увеличения реакции УОК во время устных ответов сидя, 

стоя за партой и у доски. У мальчиков и девочек того же возраста 

систематически занимающихся физической культурой и спортом во время 

устных ответов сидя, стоя за партой и у доски УОК достоверно  не изменялся 

по сравнению с исходными данными.  

 Выводы. 

1. Систематическое занятие физической культурой и спортом 

оказывают существенное влияние на реакцию показателей насосной функции 

сердца детей школьного возраста при устных ответах за партой и у доски. 

2.  У детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом частота сердечных сокращений при устных ответах за партой и у 
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доски значительно ниже по сравнению с детьми того же возраста, не 

занимающихся спортом.  

3. Ударный объем крови не претерпевает существенных изменений 

при устных ответах у детей, занимающихся спортом. Тогда как у детей 

контрольной группы УОК значительно увеличивается. Следовательно, реакция 

показателей насосной функции сердца при устных ответах за партой и у доски 

зависит от уровня двигательной активности. Чем выше уровень двигательной 

активности, тем менее выражена реакция ЧСС и УОК.  
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Аннотация: По данным DSM Group коммерческий сегмент рынка 

фармпрепаратов в феврале 2022 года на 60,7% был представлен препаратами, 

отпускаемыми без рецепта [1, с. 3]. Безрецептурные препараты считаются 

безопасными, однако несоблюдение инструкции по их применению может 

привести к множеству побочных эффектов, они способны изменять действие 

препаратов, отпускаемых по рецепту, стирать клиническую картину 

заболевания, мешая врачу поставить правильный диагноз, а также вызывать 

привыкание. Наше исследование призвано обратить внимание на все 

возрастающий спрос населения и неконтролируемое употребление препаратов, 

отпускаемых без рецепта. 
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Abstract: Non-prescription drugs are considered safe, but violating the 

instructions for their use can lead to undesirable consequences: side effects, changes 

in the effect of prescription drugs, erasure of the clinical picture of the disease, which 

prevents the doctor from making a correct diagnosis. Our research is intended to draw 

attention to the increasing demand of the population and the uncontrolled use of non-

prescription drugs. According to DSM Group, as of February 2022, 60.7% of the 

commercial segment of the pharmaceutical market was represented by non-

prescription drugs [1]. 

Keywords: non-prescription drugs, opinion poll, prevalence, safety, overdose. 

 

Цель исследования: 

- проверить осведомленность населения о рисках развития физической и 

психической зависимости при долгосрочном употреблении безрецептурных 

препаратов; 

- проверить распространенность безрецептурных препаратов среди 

населения; 

- проанализировать данные исследований, связанных с данной темой; 

В результате проведенного нами соцопроса среди населения Республики 

Ингушетия в 2022 году было опрошено 130 (98 жен., 32 муж.) человек в 

возрасте от 18 до 65 лет с помощью программного обеспечения для 

администрирования опросов Google Forms.  

Целью опроса было выяснение следующей информации у респондентов: 

 как часто они покупают препараты без рецепта? 

 осведомлены ли они о возможных побочных эффектах и рисках 

развития физической зависимости и привыкания? 

 какие препараты, отпускаемые без рецепта, они чаще всего 

покупают? 

 сколько препаратов, отпускаемых без рецепта, они покупают в 

месяц? 

Результаты опроса: 
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Рис. 1 

 

Мы оставили варианты ответов, когда респонденты ответили, что 

покупают безрецептурные препараты хотя бы 1 раз в месяц (Рис. 1.) 

. 

 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

 

Рис. 4 

 

Осведомленность респондентов о рисках частого употребления 

безрецептурных препаратов исходя из предыдущих трех диаграмм (Рис. 2, 3, 4) 

не вызывает сомнений. 
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Рис. 5 

 

На Рис. 5 видно, что Парацетамол является наиболее популярным 

препаратом, который покупают респонденты.  

 

 

Рис. 6 
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Был задан второй уточняющий вопрос о препаратах, которые покупают 

респонденты в результате чего на первом месте по популярности снова стоит 

Парацетамол, на втором месте Анальгин (Рис. 6.). 

Парацетамол (N-(4-Гидроксифенил)-ацетамид, C8H9NO2, ифимол, 

Paracetamol, Acetaminophen) — является производным парааминофенола. Это 

нестероидный противовоспалительный препарат (НПВС) центрального 

действия с жаропонижающим, анальгетическим и обезболивающим действием. 

Блокирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2 преимущественно в ЦНС, воздействуя на центры 

боли и терморегуляции [2, с. 208]. Хотя ацетаминофен безопасен при 

использовании по назначению, непреднамеренная передозировка имеет 

серьезные последствия, включая повреждение печени и печеночную 

недостаточность. Повторный прием ацетаминофена сверх терапевтической 

дозы, приводит к развитию у пациентов гепатотоксичности [3, с. 393]. 

Отравление парацетамолом характеризуется:  

  первые проявления – анорексия, тошнота, рвота, боли в животе;  

  через 12-24 часа наблюдается увеличение уровня печеночных; 

ферментов (ASAT, ALAT) до появления болезненности при пальпации в 

правом подреберье, что является начальными признаками цитолитического 

гепатита; 

  при тяжелых отравлениях на 3-6 день развивается фульминантный 

гепатит с желтухой, расстройствами гемостаза, ДВС-синдромом, почечной 

недостаточностью, энцефалопатией. 

Токсичность парацетамола связана с действием его метаболита N-ацетил-

п-бензохинонимина который образуется системой цитохрома P450 в печени; 

употребление массивных доз парацетамола приводит к чрезмерному 

расходованию восстановленного глутатиона (который осуществляет его 

детоксикацию) что приводит к образованию ковалентных связей с 

макромолекулами мембран гепатоцитов и активации свободнорадикального 

процесса. Это приводит к возникновению центролобулярных некрозов печени 

[4, с. 107]. 

Пациенты с зубной болью представляют собой группу высокого риска 

случайной передозировки ацетаминофена [3 с. 393]. Имеются данные о 

непреднамеренной передозировке парацетамола, вызванной острой зубной 

болью, при которой пациенту не потребовалось дополнительное медицинское 

лечение и пациенте с печеночной недостаточностью, вызванной 
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передозировкой парацетамола, возникшей при попытке облегчить симптомы 

перикоронарита [5]. 

Имеются данные о развитии аллергических реакций к одному или 

нескольким НПВС у детей и подростков. У пациентов в возрасте 8-18 лет, чаще 

всего развивается ангионевротический отек лица как основное клиническое 

проявление гиперчувствительности к НПВС. Большинство пациентов страдают 

атопией и проявляют реакции более чем на один препарат. Препараты, 

ингибирующие ЦОГ-2 (с большей специфичностью чем классические НПВС), 

лучше переносятся молодыми пациентами [6]. 

Супрастин (Аллергозан, Хлоропирамин, Суприламин) — блокатор  

H1-гистаминовых рецепторов I-поколения, оказывает выраженное седативное, 

М-холиноблокирующее и анестезиующее действие. Многие антигистаминные 

препараты I поколения являются безрецептурными средствами и продолжают 

широко применяться пациентами:  

 являются наиболее частой формой самолечения аллергических 

заболеваний, кашля, простуды и бессонницы несмотря на то, что они обладают 

потенциально опасными нежелательными эффектами; 

 снижают скорость движения глаз во время быстрой фазы сна, 

ухудшают обучение; 

 связаны с ДТП, смертями в результате случайной или 

преднамеренной передозировки у младенцев и детей младшего возраста, 

самоубийствами у подростков и взрослых; 

 некоторые из них при передозировке проявляют кардиотоксичность 

[7, с. 459]. 

Анальгин (метапирин, дипирон, метамизол натрий, novalgin) —

производное пиразолона, нестероидный противовоспалительный препарат со 

свойством неизбирательного ингибирования циклооксигеназ (ЦОГ). Оказывает 

анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие.  

Механизм действия метамизола обусловлен ингибированием ЦОГ-3, 

активацией и модуляцией системы опиоидных нейропептидов и системы 

каннабиоидов, обладает анальгетическим, противовоспалительным и 

жаропонижающим действием. В связи с угрозой агранулоцитоза во многих 

странах существенно сокращено или прекращено применение анальгина. 

Существуют доказательства наступления повреждения системы кроветворения 

с лейкопенией, агранулоцитозом и апластической анемией при длительном 

https://www.vidal.ru/drugs/supralamin
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назначении метамизола. Кроме того, метамизол может вызвать нарушение 

функции печени и почек, инстерстициальный нефрит, генерализованную 

крапивницу, ангионевротический отек, анемию и лейкопению [8, с. 75]. 

 

Выводы: 

 врачам необходимо при сборе анамнеза жизни делать акцент на 

более детальный сбор аллергологического анамнеза, чтобы снизить риск 

назначения препаратов, вызывающие нежелательные побочные эффекты; 

 врачи скорой помощи должны знать о повышенном риске 

непреднамеренной терапевтической передозировки у пациентов с зубной 

болью;  

 врачи должны консультировать и осведомлять пациентов о рисках 

развития побочных эффектов, физической и психической зависимости при 

необоснованном употреблении данных лекарственных препаратов с 

нарушением инструкции по применению.  
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние отрасли пищевой 

промышленности России. Выявлены специфические черты функционирования 

отрасли и их влияние на процесс управления развитием бизнеса в сфере 

пищевой промышленности РФ. Определены особенности процесса управления 

пищевой отраслью. Отмечена необходимость программы действий с 

конкретными мерами развития, связывающей между собой все аспекты 

функционирования бизнеса и его контрагентов. 

Ключевые слова: состояние пищевой отрасли, специфика 

функционирования предприятий, особенности пищевой промышленности, 

управление развитием бизнеса, управление маркетинговыми стратегиями, 

специфическая система нормирования технологического процесса. 

 

FEATURES OF BUSINESS DEVELOPMENT 

MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY 

 

Frolova Anna Kirillovna 

 

Abstract: The article considers the state of the food industry in Russia. 

The specific features of the functioning of the industry and their influence on the 

process of managing the development of business in the food industry of the Russian 

Federation are revealed. The features of the food industry management process are 

determined. The need for an action program with specific development measures, 

linking all aspects of the functioning of the business and its counterparties, was noted. 

Key words: the state of the food industry, the specifics of the functioning of 

enterprises, the features of the food industry, business development management, 
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regulation. 

Key words: the state of the food industry, the specifics of the functioning of 

enterprises, the features of the food industry, business development management, 

marketing strategy management, a specific system of technological process 

regulation. 

 

На сегодняшний день, в условиях постоянного увеличения количества 

санкций и внешнего давления на экономику страны в целом, отрасли пищевой 

промышленности России играют особенно важную роль, ведь именно они 

призваны обеспечивать и поддерживать продовольственную безопасность 

страны.  

Помимо этого, одной из первостепенных задач пищевой 

промышленности выступает решение вопросов предоставления населению 

качественных и разнообразных продуктов питания, содержащих необходимое 

для поддержания высокого уровня жизни населения количество белков, жиров, 

углеводов, а также различных витаминов и микроэлементов. 

В отраслевой структуре промышленного производства России пищевая 

промышленность занимает одно из лидирующих мест, уступая лишь 

машиностроению, топливной и энергетической промышленности. При этом, 

доля отраслей пищевой промышленности в совокупном объеме 

промышленного производства страны по данным 2021 года составляет около 

20% (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Структура промышленного производства РФ за 2021 год [1] 

25% 

21% 

22% 

22% 

5% 
4% 1% 

Структура промышленного производства РФ за 

2021 год 

Машиностроение 

Пищевая промышленность 

Металлургия 

Энергетика 

Легкая промышленность 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Прочие отрасли 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

118 
МЦНП «Новая наука» 

Стоит также отметить, что в отраслях пищевой промышленности России 

занято лишь не более 7% от численности трудовых ресурсов страны, 

функционирующих в промышленном производстве, а удельный вес стоимости 

основных фондов предприятий отрасли пищевой промышленности составляет 

порядка 10% в совокупной стоимости основных производственных фондов [2].  

Пищевая промышленность России имеет сложную структуру и на-

считывает около 40 специализированных отраслей, наиболее крупными из 

которых на протяжении последних лет выступают мукомольная отрасль, 

молочная отрасль, хлебопекарная отрасль, сахарная и масло-жировая отрасли 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2.  Наиболее крупные по объему производства подотрасли 

пищевой промышленности РФ за 2017-2021гг., тыс. тонн [3] 
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 состояние агропромышленного комплекса и, следовательно, 

возможность и своевременность обеспечения деятельности предприятий 

пищевой отрасли продукцией сельского хозяйства; 

 состояние инфраструктуры в регионах, где климатические и 

географические условия являются наиболее благоприятными для развития 

предприятий пищевой отрасли; 

 обеспечение предприятий пищевой отрасли всеми видами 

необходимых для бесперебойного производства и развития ресурсов; 

 наличие эффективной транспортно-логистической сети, от чего 

зависит своевременность получения сырья для производства продукции, а 

также отгрузка и доставка потребителю готовой продукции.  

Пищевая промышленность России за последние несколько лет 

демонстрирует устойчивый и непрерывный рост, что говорит о развитии 

отрасли в целом (рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Совокупный объем производства отраслей пищевой 

промышленности за период 2017-2021гг, тыс. тонн [4] 
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ассортимента и объема производства продуктов питания. Помимо этого, 

последние годы все большую популярность набирают общественные идеи о 

поддержке малых региональных производителей, способных производить 

максимально натуральную и полезную продукцию.  

Кроме того, важно отметить, что пандемия COVID-19 и вызванный ей 

кризис в экономике и других сферах жизни общества не оказали значительного 

негативного влияния на отрасли пищевой промышленности России. Даже в 

период нерабочих дней в стране предприятия пищевой промышленности не 

останавливали производство, так как их продукция является жизненно 

необходимой для населения.  

Особенности управления развитием бизнеса в отраслях пищевой 

промышленности, по большей части, обусловлены специфическими чертами 

самой направленности данного вида промышленного производства. 

Рассмотрим особенности управления развитием бизнеса в пищевой 

промышленности более подробно. 

Одной из основных и, можно сказать, определяющих особенностей 

отраслей пищевой промышленности и процесса управления ими выступает 

сильная зависимость отрасли от географического фактора, что определяет 

состав, структуру и специфику размещения предприятий пищевой 

промышленности по территории страны. Зависимость от географического 

фактора базируется на таких аспектах, как особенности сырьевой базы в разных 

географических условиях, особенности национальных и религиозных традиций 

потребления продуктов питания, социально-классовые отличия в количестве и 

качество потребляемых пищевых продуктов [5]. Эффективное размещение 

предприятий пищевой промышленности возможно только с учетом 

географических и климатических условий. Именно поэтому вопросы, 

посвященные географии пищевой промышленности, не теряют свою 

актуальность.  

Наибольшая доля совокупного объема производства пищевой продукции 

приходится на несколько крупнейших регионов страны (рис 4.), обладающих 

наиболее подходящими географическими и климатическими условиями, а также 

сырьевой базой для производства качественных и приемлемых для конечного 

потребителя по цене продуктов питания.  
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Рис. 4.  География пищевой промышленности России [6] 
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номенклатурных позиций готовой продукции, что обуславливает трудоемкость 

процесса управления бизнесом и его развитием. Помимо этого, при 

планировании развития бизнеса стоит учитывать и тот факт, что в процессе 

производства пищевой продукции расход сырья и материалов значительно 

выше, чем во многих других отраслях.  

Существенную роль в процессе управления развитием бизнеса играют и 

особенности маркетинговых стратегий функционирования предприятий 

отрасли пищевой промышленности, которые, по традиции, основываются на 

эволюции развития концепций маркетинга в соответствии с полученным ранее 

полезным опытом, накопленным за время осуществления рыночных реформ 

[7].  Управление маркетинговыми стратегиями бизнеса в анализируемой сфере 

изменяется и дополняется под влиянием обстоятельств внешней среды бизнеса 

в сфере пищевого производства.  

Главной целью формирования стратегии управления развитием бизнеса в 

отраслях пищевой промышленности выступает приобретение в качестве 

конечного результата программы действий с конкретными мерами развития, 

связывающей между собой все аспекты функционирования бизнеса и его 

контрагентов. 

Разработка и принятие эффективных решений в области управления 

развитием бизнеса в отраслях пищевой промышленности основывается на 

включении в систему управления процедуры создания информационного 

базиса для подготовки различных мер по обеспечению экономического, 

технологического и социально-психологического характера.  

Таким образом, особенности пищевой промышленности и предприятий, 

осуществляющих деятельность в рамках данной отрасли, оказывают 

значительное влияние на процесс управления развитием бизнеса в пищевой 

промышленности, по большей части, за счет специфики производственного 

процесса, а также особенностей снабженческой и сбытовой деятельности на 

предприятиях. 

Для создания наиболее эффективного механизма управления развитием 

предприятий пищевой промышленности важно учитывать отраслевых 

особенности этого бизнеса, которые определяют содержание бизнес-процессов, 

а также эффективность их осуществления.  

Особенности отрасли пищевой промышленности, вызванные спецификой 

перерабатываемого сырья, готовой продукции, используемой материально-

технической базой и технологией производства, отражают область 
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регулирования наиболее критичных бизнес-процессов, среди которых анализ 

рынка готовой продукции, анализ потребностей покупателей продукции, 

разработка концепции работы и стратегии дальнейшего развития бизнеса, 

организация процесса производства и его обеспечения, организация хранения и 

поставки готовой продукции, а также вопросы реализации готовых продуктов.  

Необходимость довольно строгого контроль производственного процесса 

и качества продукции предприятий отраслей пищевой промышленности как со 

стороны государства, так и со стороны потребителей, а также особая система 

нормирования технологического процесса, оказывают влияние на все процессы 

управления развитием бизнеса в анализируемой отрасли. Это вызвано, по 

большей части, особенностями готовой продукции, которую производят 

данные предприятия, а именно основные продукты питания населения, которые 

должны соответствовать нормам и стандартам качества, а также иметь 

определенные характеристики и приемлемые сроки хранения.  
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Аннотация: Формальная экономика влияет на теневую экономику. 

Именно по этой причине изучение теневой экономики в последние годы 

привлекло большое внимание ученых и политиков. Часто модели 

множественных индикаторов и множественных причин (MIMIC) применяются 

к данным временных рядов для оценки размера и развития теневой экономики 

для конкретного сайта. Эта модель дает нам информацию о взаимосвязи между 

причинными и индикаторными переменными и скрытой переменной, в данном 

случае теневой экономикой, из ковариационных структур. Поскольку 

большинство макроэкономических переменных не удовлетворяют требованиям 

стационарности, долгосрочная информация теряется при использовании первых 

разностей. Используя эту модель, мы продемонстрируем, что такой подход 

позволяет заявителю получить точные оценки размера теневой экономики. 
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Annotation:The formal economy will affect the shadow economy. The name 

for this reason differs from the shadow economy in successive years has led to a lot 

of attention from scientists and politicians. Now the models of multiple indicators and 

multiple Pritchins (mimics) are used at this time to assess the size and differentiation 

of the shadow economy for a particular place. This model gives us information about 

the interaction between them and the indicative variables and the hidden 

transmission, in this case with the shadow economy, from the covariance structure. 

The location of macroeconomic variables does not meet the requirements of 

stationarity, long-term information is lost when using the first developments. Using 

this model, we will continue that it prompts the applicant to obtain accurate estimates 

of the size of the shadow economy. 

Keywords: model, shadow economy, direct approaches, unsightly approaches, 

mimic approach. 

 

Теневая или скрытая экономика, иногда также называемая неформальной 

или теневой экономикой, определяется как набор экономической деятельности 

(Hart 2008), которая осуществляется вне рамок бюрократических учреждений 

государственного и частного секторов. В другой статье (Ihrig and Moe 2004) он 

определяется как сектор, который производит легальные товары, но не 

соблюдает правительственные постановления. 

Кроме того, (Фрей и Поммерен, 1984), (Лоайза, 1996), (Джонсон, 

Кауфманн и Шлейфер, 1997), (Джонсон, Кауфманн и Зойдо-Лобатон, 1998), 

(Флеминг, Роман и Фаррелл, 2000), (Флеминг, Роман, and Farrell 2000), 

(Friedrich Schneider and Enste 2000), (FG Schneider and Enste 2002), (Dell'Anno 

and Schneider 2004), (Friedrich Schneider 2005) дают или используют 

аналогичные определения и описания среди многих других. Несмотря на то, 

что неформальность является широко распространенным явлением и создает 

серьезные социальные, экономические, культурные и политические проблемы 

во всем мире, многие вопросы, касающиеся ее природы и последствий, все еще 

остаются в значительной степени недостаточно изученными или нерешенными. 

Определить и измерить теневую экономику непросто. И из-за этого 

теневая экономика привлекла внимание ученых всего мира. Ученые работали 

над созданием методов, фиксирующих скрытую, теневую экономическую 

деятельность. Наиболее распространенный метод использования включает 

скрытую экономическую деятельность, которая способствует официальному 

росту национального дохода. Но (Feige 1990) сказал, что уклонение от уплаты 

налогов является лишь частью скрытой (теневой) экономики. Несколько других 
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исследований, в том числе (Friedrich Schneider and Enste 2000) и (Dreher and 

Schneider 2010) пришли к выводу, что в некоторых странах теневая экономика 

достигает и даже превышает 70% ВВП, и лидируют в этом развивающиеся 

страны. 

В литературе имеется множество исследований, в которых изучается 

влияние теневой экономики. Эти исследования показывают, что наличие 

теневой экономики влияет как на уровень фискальной политики, так и на ее 

цикличность (Чичек и Элгин, 2011). Наличие теневой экономики влияет также 

на обеспечение социального обеспечения (Фридрих Шнайдер и Энсте, 2000 г.), 

денежную базу (Танзи, 1983 г.), справедливое распределение доходов 

(Хатипоглу и Озбек, 2011 г.), деловой цикл (Элгин, 2012 г.) и общую 

факторную производительность (D «Эразмо и Москосо Боэдо, 2012 г.). 

Увеличение количества статей свидетельствует о высоком внимании к 

экономическому анализу теневой экономики. 

Несмотря на развитие различных методов, отсутствие в литературе баз 

данных делает теневую экономику предметом мощного политического анализа. 

Как упоминалось выше, по определению оценить размер теневой экономики 

сложно. 

Тем не менее, различные подходы и методологии были предложены и в 

некоторой степени использовались в литературе для получения оценок. 

(Фридрих Шнайдер, 2005 г.) и совсем недавно (Орси, Рагги и Турино, 2012 г.) 

представляют собой отличный обзор и сравнение различных способов оценки 

размера теневой экономики. Они различаются по разным параметрам, но все 

они основаны на использовании разных эконометрических методов. 

Для измерения размера и развития теневой экономики наиболее широко 

используются три различных типа методов. Это прямые подходы, непрямые 

подходы и подход MIMIC. 

Непрямые подходы, также иногда называемые «макро-методами», 

основаны на представлении о том, что экономическая деятельность, отчетная 

или скрытая, оставляет после себя наблюдаемые следы или индикаторы, такие 

как потребление электроэнергии, использование валюты, транзакции, 

официальные уровни участия в рабочей силе, и так далее. По сути, эти методы 

используют наблюдаемые показатели в различных эконометрических 

спецификациях (в ряде случаев, также учитывающих причины теневой 

активности) для оценки истинного уровня экономической активности. 

Вычитание зарегистрированной экономической активности из оценки реальной 

экономической деятельности дает оценку теневой экономики. 
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Многие непрямые макро-методы полагаются на один показатель 

экономической активности. Например, транзакционный подход основан на 

предположении, что отношение транзакций к ВВП является постоянным 3. 

Объем транзакций оценивается как произведение денежной массы (наличных и 

текущих депозитов) и скорости обращения. Определяя базовый год, в котором 

уровень теневой экономики, вероятно, будет очень низким (в идеале нулевым), 

метод отслеживает рост общей экономической активности во времени, 

наблюдая за ростом объема транзакций. Вычитание официального ВВП дает 

меру теневой экономики. Ограничением метода является то, что транзакции 

являются несовершенным показателем экономической активности. Например, 

некоторые транзакции не связаны с получением дохода, некоторые деньги 

используются в качестве средства сбережения, наличные деньги и депозиты 

чувствительны к процентным ставкам и темпам инфляции, а для транзакций 

также используются кредитные карты и другие способы оплаты. Точно так же 

несколько ученых подвергли сомнению предположение о постоянном 

соотношении транзакций к ВВП. Критики отмечают, что способ совершения 

транзакций и, следовательно, объем транзакций на единицу ВВП меняется во 

времени и варьируется в зависимости от страны, что приводит к ошибкам в 

оценках теневой экономики. 

Подход, основанный на спросе на валюту, основан на предположении, 

что теневые операции осуществляются с наличными, чтобы не оставлять 

доказательств, которые могли бы обнаружить власти. Согласно этому 

предположению, увеличение размера теневой экономики увеличивает спрос на 

наличные. Этот метод контролирует факторы, которые естественным образом 

влияют на спрос на наличные деньги, например, платежные привычки, 

процентные ставки, распространенность платежных карт и т.д. Это делается 

путем регрессии отношения денежных средств к депозитам на факторы 

естественного спроса вместе с набором факторов, вызывающих теневую 

экономику. «Избыточный» спрос на наличные деньги (спрос, не объясняемый 

факторами естественного спроса) объясняется операциями в теневой 

экономике. Этот метод относительно прост в применении и поэтому 

применяется во многих странах. Критика метода включает тот факт, что не все 

операции в теневой экономике проводятся с наличными деньгами, многие 

факторы, способствующие теневой экономике, такие как налоговая мораль, 

часто не учитываются из-за отсутствия данных, а также определение базового 

случая, включающего нулевое значение. Теневая деятельность сложна и 

субъективна. 
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Описанные до сих пор макро-методы опираются на один показатель 

экономической активности. Напротив, метод «множественных показателей и 

множественных причин» (MIMIC) одновременно рассматривает несколько 

причин существования и роста теневой экономики (например, налоговое бремя, 

нормативное бремя, отношение к уплате налогов, безработица и т. д.), а также 

множественные эффекты или показатели теневой экономики (например, 

уровень участия в рабочей силе, отработанное время в неделю и т. д.)6. MIMIC 

рассматривает размер теневой экономики как скрытую (ненаблюдаемую) 

переменную и определяет структурные уравнения соотнесение теневой 

экономики с ее причинами и индикаторами. Имея данные о предполагаемых 

причинах и индикаторах, можно оценить параметры модели по максимальному 

правдоподобию. По параметрам можно оценить относительный размер теневой 

экономики в одной стране или периоде времени по сравнению с другой. Чтобы 

получить оценку фактического размера теневой экономики, относительные 

оценки должны быть откалиброваны с использованием абсолютного показателя 

теневой экономики, который известен или считается правильным. Часто оценки 

MIMIC калибруются с использованием оценок, основанных на подходе спроса 

на валюту (например, Dell'Anno, 2007; Feld and Schneider, 2010; Schneider et al., 

2010), что делает абсолютные значения чувствительными не только к 

допущениям (и ошибкам) MIMIC. но также и допущения (и ошибки) подхода, 

основанного на спросе на валюту. 

Преимущества подхода MIMIC включают его гибкость, поскольку 

исследователь может включить любой список причин и индикаторов, которые 

он считает важными; хотя эту гибкость также можно рассматривать как 

недостаток, поскольку разные причины/показатели приводят к разным оценкам, 

а выбор причин/показателей для использования несколько субъективен. Еще 

одним преимуществом является то, что MIMIC, как и другие макро-методы, 

проще и дешевле применять к большой выборке стран и/или периодов времени, 

чем прямые методы. Подход MIMIC также имеет ряд недостатков и 

подвергается резкой критике (например, Breusch, 2005a, 2005b). Его оценки 

чувствительны к методу калибровки, и на данном этапе нет единого мнения о 

наиболее подходящем методе калибровки. Оценки MIMIC также могут быть 

нестабильными по отношению к изменениям в спецификации выборки или 

модели (например, Helberger and Knepel, 1988). Наконец, как и в случае с 

другими макро-методами, трудно понять, какие компоненты теневой 

активности фиксируются этим методом (Buehn and Schneider, 2013). 
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Другая группа, прямые методы, опирается на прямые наблюдения на 

микроуровне, такие как аудит доходов или обследования. Это самые дорогие и 

трудоемкие методы, но им удается преодолеть многие ограничения, 

характерные для непрямых методов. Прямые методы рекомендуются для 

ситуаций, когда важно точно определить, какая часть производства 

оценивается, и когда важна стабильность измерения. Они также имеют то 

преимущество, что предоставляют подробную информацию о структуре 

теневой экономики по разным секторам, регионам, предприятиям и отдельным 

лицам. 

Налоговые проверки, проводимые ―Службой государственных доходов‖ 

использовались для оценки уровня уклонения от уплаты налогов или 

«налогового разрыва». Налоговый разрыв связан с теневой экономикой, 

поскольку большая часть деятельности находится в тени. Экономика связана с 

уклонением от уплаты налогов. Налоговые проверки не совершенны в 

определении истинного дохода, включая отчетные и неучтенные компоненты. 

Чтобы преодолеть это ограничение, Файнштейн (1990, 1991) разрабатывает 

методы «оценки, контролируемой обнаружением» (DCE), которые оценивают 

степень уклонения от уплаты налогов с учетом того факта, что проверки 

выявляют только неслучайную долю всех уклонений от уплаты налогов. 

Аудиты также, как правило, не случайны, что может привести к смещению 

оценок, если только оценка методы учитывают отсутствие случайности. Еще 

одним недостатком проверок является то, что они вряд ли охватят 

незарегистрированных работников. 

Вторая группа прямых методов основана на опросах. Ключевым 

допущением в этих методах является то, что единицы наблюдения, от которых 

собираются ответы, например, менеджеры компаний, знают и готовы делиться 

информацией о степени своего участия в теневой экономике. Kazemier and van 

Eck (1992) приводили пример обследования на микроуровне, которое 

используется для оценки части теневой экономики. Они опрашивали 

домохозяйства по содержанию и ремонту дома, в том числе по вопросам 

использования неучтенной рабочей силы и уклонения от уплаты налога на 

строительные материалы. Zienkowski (1996) использует методы опроса для 

оценки количества неучтенной рабочей силы в экономике. Ким (2003) 

использует данные обследований советского семейного бюджета, содержащие 

различные статьи доходов и расходов домохозяйств, для оценки динамики 

неформальной экономики советских домохозяйств в период с 1969 по 1990 год. 
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Подходы, основанные на опросах, сталкиваются с риском недооценки 

общего размера теневой экономики из-за отсутствия ответов или ложных 

ответов, учитывая деликатный характер темы. Этот риск можно свести к 

минимуму, используя ряд методов опроса и сбора данных, которые в 

предыдущих исследованиях показали свою эффективность в получении более 

правдивых ответов (например, Gerxhani, 2007; Kazemier and van Eck, 1992; 

Hanousek and Palda, 2004). К ним относятся гарантии конфиденциальности, 

оформление опроса как исследования удовлетворенности государственной 

политикой, постепенное введение наиболее деликатных вопросов после менее 

деликатных вопросов, непрямая формулировка неверных вопросов и, при 

анализе, учет факторов, которые коррелируют с потенциально ложным 

ответом, таких как терпимость к искажению информации. Хотя эти методы 

помогают получить более правдивые ответы, некоторые респонденты все же 

могут давать неправдивые ответы. По этой причине оценки размера теневой 

экономики на основе опросов обычно считаются оценками с нижней границей 

(например, Feld and Schneider, 2010; Williams, 2013). Методы, основанные на 

опросах, также относительно дороже в применении, чем непрямые макро-

методы. Преимущество методов, основанных на опросах, заключается в том, 

что они позволяют получить оценки на микроуровне, которые характеризуют 

структуру теневой экономики и могут дать более подробные рекомендации 

лицам, определяющим политику. Кроме того, он точно определяет, какие части 

наблюдаемого или ненаблюдаемого производства включаются в оценки и, 

следовательно, могут использоваться при корректировке ВВП с учетом 

теневого производства. Наконец, опросы могут предоставить данные об 

отношении и восприятии, которые также могут быть полезны при разработке 

политики. 

 

Заключение 

Хотя трудно дать точную оценку значимости методов для измерения 

теневой экономики, мы считаем, что MIMIC был полезен для расчета теневой 

экономики и выявления переменных, которые оказывают наибольшее влияние 

на изменение размера теневой экономики.  В некоторых случаях модель 

MIMIC, по-видимому, оказала некоторое влияние на решение о принятии или 

отклонении той или иной политики, в других случаях такое влияние менее 

очевидно. В любом случае, результат MIMIC стал хорошо известен всем 

сторонам, участвующим в политической арене, результат моделирования для 

определения того, какие конкретные меры политики должны быть реализованы, 
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эти результаты позволяют политикам узнать о некоторых важных факторах, 

которые помогают им определить границы их игровое поле. 
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Аннотация: в научной статье представлены результаты перспективы 

развития кредитной стратегии коммерческого банка ПАО «Сбербанк» в 

современных условиях. Рассмотрено влияние на организацию кредитного 

процесса технологий цифровизации, которые совершенствуют кредитную 

деятельность банка на международном рынке. Актуальность исследования 

обусловлена трансформацией кредитной стратегии банка ПАО «Сбербанк» на 

современном этапе своего развития. 

Ключевые слова: кредитная стратегия, кредитование, развитие 

кредитной стратегии, цифровизация, ПАО «Сбербанк». 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT  

OF A LENDING STRATEGY ON THE EXAMPLE OF SBERBANK PJSC 

 

Nikolaev Daniil Olegovich 

 

Abstract: the scientific article presents the results of the prospects for the 

development of the credit strategy of the commercial bank PJSC "Sberbank" in 

modern conditions. The impact on the organization of the credit process of 

digitalization technologies that improve the credit activity of the bank in the 

international market is considered. The relevance of the study is due to the 
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transformation of the credit strategy of the bank PJSC "Sberbank" at the present stage 

of its development. 

Key words: credit strategy, lending, credit strategy development, 

digitalization, Sberbank PJSC. 

 

Коммерческие банки имеют важную практическую роль и место в 

генерации потенциального экономического и финансового развития в 

современной России. Текущий период функционирования банковской системы 

характеризуется быстрой изменчивостью вектора денежно-кредитной политики 

финансового регулятора. Кроме того, коммерческие банки столкнулись с 

негативными последствиями от принятия экономических санкций и 

ограничений со стороны стран Запада. В виду такой ситуации, банковские 

управляющие обязаны прорабатывать вопросы, которые направлены на 

совершенствование системы управления рисками. 

Главным барьером перспективы кредитной деятельности коммерческих 

банков России, в особенности ПАО «Сбербанк» является формирование нового 

геополитического кризиса в 2022 году. Из-за этого происходит принятие 

экономических и политических санкций по отношению к российской 

банковской системе, что вынуждает применять решения по изменению 

стратегии и модели деятельности в условиях санкционных ограничений, 

оптимизируя кредитную стратегию. 

Основным направлением деятельности ПАО «Сбербанк» является 

кредитование, в рамках которого присутствуют такие продукты, как 

коммерческие, потребительские, ипотечные кредиты и др. Соответственно, 

важнейшим аспектом совершенствования системы стратегического управления 

деятельности банка является управление кредитным портфелем, в рамках 

процессов которого задачами выступает анализ и распределение кредитных 

рисков. 

Чтобы отобразить роль кредитной стратегии при обеспечении 

финансовых показателей деятельности ПАО «Сбербанк» обратимся к графику 

на рисунке 1, где изображена динамика основных показателей активов банка за 

период 2019-2021 гг. 
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Рис. 1. Динамика статей активов ПАО «Сбербанк» в 2019-2021 гг.,  

в млрд руб. [6]. 

 

В 2021 г. активы ПАО «Сбербанк» выросли на 6056,3 млрд. руб., что на 

20,2 % выше 2020 г. Рост активов связан с увеличением кредитного портфеля и 

портфеля ценных бумаг, а также с влиянием переоценки валютных активов в 

течение года. 

Бесспорно главным риском для деятельности банка ПАО «Сбербанк» 

является неэффективность управления ссудным портфелем. Кредитные риски 

основные угрозы банковской деятельности, последствия наступления которых 

приводит к нарушению принципов обеспечения экономической безопасности 

кредитной организации. 

Для того, чтобы кредитные риски имели минимальное негативное 

влияние на экономическую безопасность банков необходимо их управление. 

С этой целью в организационно-управленческой структуре формируется 

отдельный департамент риск-менеджмента. Для примера рассмотрим 

стратегию работы данного департамента на базе коммерческого банка ПАО 

«Сбербанк», где алгоритм состоит из очередности следующих этапов, 

изображенных на рисунке 2. 
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Рис. 2. Этапы стратегии управления кредитными рисками  

в коммерческом банке ПАО «Сбербанк» [7]. 

 

Алгоритм действий менеджмента банка при управлении влиянием 

кредитных рисков на экономическую безопасность заключается в 

формировании стратегии кредитной политики, определения структуры 

ссудного портфеля, создание под нужды его управлением резервного фонда и 

определение мероприятий, при помощи которых возможно повышение уровня 

качества его формирования и управления. 

Тем самым, банковский менеджмент обеспечивает механизм защиты 

экономической безопасности кредитной организации от влияние различной 

группы рисков, которые связаны с появлением барьеров при кредитовании и 

притоке денежных средств клиентов в условиях кризиса пандемии. 

Основным направления развития кредитной стратегии в коммерческом 

банке ПАО «Сбербанк» является цифровизация деятельности, что является 

верным решением в повышении уровня качества банковского обслуживания 

клиентов, увеличения доступности услуг и стимулирования роста рыночной 

1 
• Формирование стратегии кредитной политики банка 

2 
• Определение основных групп кредитов 

3 
• Определение структуры кредитного портфеля и его рисков 

4 
• Формирование резервного фонда под кредитный портфель 

5 

• Проведение риск-менеджмента кредитного портфеля и определение 
мероприятий повышения уровня его качества 
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стоимости бизнеса. Достигаются положительные изменения, как в 

цифровизации бизнес-модели, так и при совершенствовании банковских 

продуктов, услуг и операций, связанных с коммерческим и потребительским 

кредитованием. 

Кредитование становится более доступным, а создание каналов 

дистанционного банковского обслуживания клиентов снижает финансовые и 

трудовые расходы банка ПАО «Сбербанк», что сокращает стоимость самих 

банковских услуг. Благодаря такому, уровень доступности банковских 

операций для клиентов повышается. 

Как итог, банковская деятельность становится более 

конкурентоспособной. ПАО «Сбербанк» несмотря на санкционные 

ограничения со стороны стран Запада продолжает стратегию интеграции с 

международными финансовыми рынками (в первую очередь, благодаря 

партнерству с зарубежными банками Азии). Банковские продукты и услуги 

кредитования становятся качественнее, а инвестиционная привлекательность 

банковского бизнеса повышается. Одним из направлений цифровизации 

банковской деятельности ПАО «Сбербанк» в международном пространстве 

является внедрение инноваций в организацию кредитного процесса. 

Грамотная организация кредитного процесса важна для любого банка, т.к. 

от нее зависит, как будет проведен анализ заемщика и параметры выдаваемого 

кредита, что поможет избежать конфликтных ситуаций и снизить риски банка. 

Организация кредитного процесса в коммерческом банке ПАО «Сбербанк» 

осуществляется в рамках проводимой им кредитной политики [5]. 

Основу данного процесса составляет четкое разграничение обязанностей 

между кредитным персоналом, что позволяет избежать ошибок при принятии 

решений и добиться высокого профессионализма. Кредитную политику банка 

ПАО «Сбербанк» определяет кредитный комитет, который создается по 

решению Правления банка и возглавляется Председателем [1]. 

Описывая основные виды финансовых технологий и инноваций в 

банковской деятельности, можно перечислить следующие инструменты, 

которые используются в рамках совершенствования организации кредитного 

процесса на примере ПАО «Сбербанк»: 

1. Анализ большего массива данных. 

Данные технологии позволяют обработать большой объем 

неструктурированных данных, систематизировать их, проанализировать и 

выявить закономерности там, где человеческий мозг никогда бы их 

не заметил [2]. 
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При организации кредитного процесса, технология Big Data позволяет 

систематизировать и проанализировать значительно больший объем 

информации, чтобы более точно определить уровень кредитоспособности и 

платежеспособности потенциального заемщика. 

2. Машинное обучение. 

Это подраздел искусственного интеллекта, который занимается 

построением алгоритмов, способных обучаться самостоятельно. Также под 

«машинным обучением» подразумевается класс методов искусственного 

интеллекта, характеристикой которого выступает не решение задач, а обучение 

в процессе применения решений множества сходных задач [3]. 

Технология машинного обучения позволяет спрогнозировать вероятность 

наступления тех или иных случаев кредитного риска, когда выданная ссуда 

окажется некачественной и убыточной. В случае полученных результатов, 

сформированных на совершении ошибки, технология машинного обучения 

позволяет ее проанализировать и в дальнейшем скорректировать процесс 

выдачи кредита тем или иным группам клиентам-заемщикам, чтобы повысить 

финансовую устойчивость коммерческого банка. 

3. Искусственный интеллект. 

Ключевой задачей искусственного интеллекта является минимизация 

человеческого фактора при организации, функционировании и управлении 

процессами кредитования в коммерческом банке. К элементам искусственного 

интеллекта можно отнести системы автоматического проектирования, 

естественно-языкового общения, обработки визуальной информации, речевого 

общения, экспертные системы 

4. Блокчейн. 

Блокчейн, как технология, это распределенная база данных. Иными 

словами, хранилища данных не связанны общим процессором. Блокчейн 

активно используется в ипотечном кредитовании, поскольку «умные 

контракты» позволяют сделать автоматическое списание ипотечных выплат со 

счетов заемщиков и автоматическое списание объекта недвижимости из-под 

залога после уплаты всей необходимой суммы [4]. 

5. Облачные технологии. 

Это новый сервис, который подразумевает удаленное использование 

средств обработки и хранения данных. С помощью «облачных» сервисов 

можно получить доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой 

мощности, используя только подключение к Интернету и веб-браузер. 

Облачные технологии, к примеру, позволяют значительным образом ускорить 
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работу мобильных сотрудников отдела кредитования коммерческих банков. 

Теперь они, в любом месте страны, могут проводить оценку кредитного риска и 

кредитоспособности клиента, не имея доступа к специальному программному 

обеспечению. 

Таким образом, современный этап развития кредитной стратегии банка 

ПАО «Сбербанк» предполагает цифровизацию. Благодаря инновациям 

формируется совершенствование процессов, которые повышают 

эффективность кредитования. Наиболее распространенными технологиями при 

совершенствовании этапов организации кредитного процесса выступают 

блокчейн, облачные технологии, технологии машинного обучения, 

искусственный интеллект и анализ большего массива данных. 
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Аннотация: В начале XXI в. развитие инноваций стало важным 

элементом формирования российской экономики. Значительных результатов в 

этом деле на сегодняшний день достигла Национальная технологическая 

инициатива (НТИ) как новое направление научно-технической политики в 

стране. НТИ как масштабная программа по ускорению экономического 

развития страны за счет поддержки высокотехнологичных стартапов. Точка 

кипения – это коворкинг пространства для совместной работы, где стартуют 

новые проекты, выдвигаются инициативы, собираются команды под проекты. 

Однако была выявлена следующая проблема: отсутствие у студентов ВУЗов 

понимания принципов работы Точки кипения, которая находится в их учебном 

заведении. Цель исследования разработка продукта для сети Точек кипения, 

главной задачей которого является в игровом формате познакомить участников 

с деятельностью конкретной Точки кипения и Сети Точек кипения, в целом. 

Выбор наиболее подходящего решения, имеющего ряд преимуществ среди 

найденных конкурентов. 

Ключевые слова: НТИ, Точка кипения, стартап, настольная игра, 

студенты, исследование. 
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Abstract: At the beginning of the XXI century, the development of innovation 

has become an important element in the formation of the Russian economy. 

The National Technological Initiative (NTI) as a new direction of science and 

technology policy in the country has achieved significant results in this case to date. 

STI as a large-scale program to accelerate the country's economic development by 

supporting high-tech startups. Boiling Point is a co-working space co-working spaces 

where new projects are launched, initiatives are put forward, and teams are assembled 

for projects. However, the following problem was identified: the lack of 

understanding among university students of the principles of the Boiling Point, which 

is located in their educational institution. The purpose of the study is to develop a 

product for the Boiling Point Network, whose main task is in a game format to 

acquaint participants with the activities of a particular Boiling Point and the Boiling 

Point Network, in general. Selection of the most appropriate solution, which has a 

number of advantages among the found competitors. 

Keywords: NTI, Boiling Point, startup, board game, students, research. 

 

Введение 

Впервые проблема понимания студентами принципов работы Точек 

кипения была поднята платформой ―Национальной технологической 

инициативы‖ на хакатоне ―Science day hack‖. Задачей кейса являлась разработка 

прототипа игры для проведения в Точках кипения и Сети Точек кипения в 

целом. 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – некоммерческая 

организация, программа мер по формированию совершенно новых рынков и 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. В 

Послании Федеральному Собранию РФ 4 декабря 2014 года Президент России 

Владимир Путин обозначил данное направление одним из приоритетов 

государственной политики. Тема находится в центре внимания Совета при 

Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. В разработку НТИ вовлечены проектные, творческие команды, 

технологические компании, которые готовы впитывать новые разработки, 

ведущие университеты, исследовательские центры, деловые объединения 

страны, институты развития, экспертные и профессиональные сообщества, 

заинтересованные министерства [3]. 
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Национальная технологическая инициатива обладает рядом принципов, 

что отличает ее от других российских национальных проектов. Знакомство с 

данными особенностями играет важную роль в понимании всей программы. 

Во-первых, деятельность данной программы направлена на объединение 

людей, а не организаций. НТИ изначально предполагает формирование 

проектных групп людей, представителей ведущих университетов, институтов 

развития, профессиональных сообществ, технологических предпринимателей. 

Во-вторых, способствуя развитию и продвижению, НТИ включает новые 

глобальные высокотехнологические рынки, конкуренция на которых состоится 

в течение ближайших двух десятилетий цифровизации мировой экономики. 

В-третьих, значительная роль в программе отведена компаниям с «геном 

НТИ» – объединениям талантливых единомышленников, способных 

оперативно справиться с масштабными технологическими вызовами. 

В-четвертых, с точки зрения науки и технологий программа направлена 

на формирование в нашей стране реального научно-технического задела по 

направлениям НТИ, а не на превращение государственных грантов в 

формальные отчеты. 

Данные особенности позволяют объединить знания и усилия 

представителей научного сообщества, спонсоров, представителей бизнеса. 

Правительство выделяет гранты на создание в российских вузах 

«предпринимательских точек кипения» — коворкингов, где студенты и 

работники учебных заведений смогут реализовывать университетские 

технологические бизнес-проекты. Постановление об этом подписал 

председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Оператором грантовой программы, рассчитанной на три года, стала АНО 

«Платформа Национальной технологической инициативы». Правительство 

наделило еѐ правом проводить конкурсный отбор вузов. 

Работая в коворкингах, студенческие команды смогут бесплатно получать 

консультации и методическую поддержку от экспертов «Платформы НТИ» и 

других специалистов в сфере технологического предпринимательства, а также 

организовывать поиск инвесторов для поддержки своих проектов. До конца 

2024 года планируется создать 60 «предпринимательских точек кипения», где 

будут работать и обучаться не менее тысячи человек. 

Общий объѐм грантов, которые предполагается выделить в 2022–2024 

годах, составит 210 млн рублей (табл. 1). 
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Таблица 1 

Максимальный размер грантов 

для вузов – участников программы 

Год выделения гранта Максимальный размер грантов 

2022 791 тыс. рублей 

2023 более 1,1 млн рублей 

2024 более 1,4 млн рублей 

 

Точка кипения – это коворкинг пространства для совместной работы, где 

стартуют новые проекты, выдвигаются инициативы, собираются команды под 

проекты. Точки кипения имеют ряд форматов [4] (рис. 1): 

1. Классический формат – это городские Точки кипения. Городские Точки 

кипения – становится местом навигации людей по приоритетным направлениям 

развития страны, точкой подключения к инициативам. Там происходят встречи 

бизнеса и власти, проходят образовательные программы и хакатоны, 

появляются новые стартапы.  

2. Университетские Точки кипения – новый формат. Это открытый 

интерфейс взаимодействия университета с потенциальными партнерами: 

собственными выпускниками, технологическими предпринимателями, 

госкомпаниями, бизнесом, чиновниками, деятелями искусства. И одновременно 

– «песочница» для новых образовательных проектов, проверки гипотез и 

оценки эффективности разных образовательных форматов. Университетская 

Точка кипения – экспериментальная площадка университета, у нее меньше 

ограничений. В Точку кипения проще попасть, чем в учебные помещения 

университета: достаточно зарегистрироваться на мероприятие в системе 

Leader-ID. 

3. Международные Точки кипения – еще одно новое направление. Задача 

международных Точек кипения – бизнес-миссия, шаг в направлении вывода 

продуктов российских технологических и образовательных компаний на 

международные рынки. Существуют компании, которые пытаются 

самостоятельно решать эту задачу. Например, производитель комплектов для 

обучения робототехнике или платформа для обучения детей основам 

программирования. 

https://leader-id.ru/
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4. Предпринимательские Точки кипения – это площадки, где каждый 

представитель ВУЗа сможет на бесплатной основе развивать свой будущий 

технологический стартап, получать экспертизу в профессиональных 

сообществах, собирать команду для реализации проекта, находить партнеров 

или инвесторов по всей стране по теме технологического предпринимательства.  

Одной из задач данных площадок станет вовлечение студентов в 

технологическое предпринимательство и привлечение инвесторов в 

студенческие проекты.  

 

 

 

Рис. 1. Зависимость медианы количества участников от средней 

продолжительности мероприятий (по форматам) 

 

Формат пространства коллективной работы платформы «Точка кипения» 

разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) и используется с  

2013 года. На сегодняшний день по всей России открыто 82 таких площадки. 

В октябре «точки кипения» открылись в 41 российском вузе. Основные 

направления их работы в университетах — проведение современных 

образовательных программ, запуск сетевого акселератора, интеграция с 

учебными программами университетов, взаимообмен вузов образовательными 

практиками, а также внедрение цифровых технологий с помощью институтов 

развития, госкорпораций и высокотехнологичных компаний (рис. 2). 
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Результаты и их обсуждение 

Продукт – динамичная коллективная стратегия, в меру простая и 

захватывающая. Цель продукта - охват молодой аудитории с общим интересом 

наукой и технологиями, незнакомых с деятельностью точек кипения. 

Рассмотрим все возможные варианты продукта, удовлетворяющие 

поставленной задаче: 

1. Игра может иметь цифровой формат (компьютерный, мобильный, 

кроссплатформенный). Из всех форматов лучшим в данных условиях является 

мобильный, по причине наличия у каждого студента телефона, планшета, что 

очень важно, так как один из возможных вариантов распространения и рекламы 

продукта могут быть мероприятия и лекции в Точках кипения и ВУЗах. 

 

 

 

Рис. 2. Количество мероприятий, проводимых  

в Точках кипения за 2021 год 

 

2.  Анализ стоимости создания данного приложения показал 

следующие моменты: основываясь на данных из фонда оплаты труда команда 

разработчиков, которая будет включает в себя руководителя, 3 программистов, 

1 системного администратора а также 2 дизайнеров и 1 специалиста будет 

стоить 550 тыс. рублей. Данная цена не включает в себя стоимость маркетинга. 
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Определившись с ценой, рассмотрим плюсы и минусы данного решения 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки цифрового решения 

Достоинства Недостатки 

Жанр стратегии настроит участников на 

детальное изучение механик, карт, а вместе с 

тем и внутреннее устройство Точки кипения, 

еѐ деятельности и интересов 

Мобильное устройство игры может оказаться 

трудным для восприятия более взрослым 

поколениям 

Игра не привязана к конкретным точкам 

кипения, а лишь основывается на их 

деятельности 

Необходимость в постоянной поддержке 

серверов 

Игра охватывает принципы и интересы НТИ, 

что гарантирует обеспечение повестки 

платформы Отсутствие прямого контакта и 

взаимодействия между участниками  
Отсутствуют траты на покупку 

дополнительных копий игры 

  

Сравнение достоинств и недостатков цифрового продукта демонстрирует, 

что данное решение не является оптимальным. 

2. Вторым вариантом является настольный формат [5, с. 34]. Ключевые 

особенности решения выражаются из тематики и формата настольной игры 

(рис. 3. Продукт представляет собой познавательную игру [6, с. 41], 

демонстрирующую деятельность, принципы и интересы НТИ. 

Правила игры ―Эпоха проектов‖ просты для восприятия, а со всеми 

механиками игроки познакомятся уже после первого круга. Для того, чтобы 

начать играть участникам необходимо всего лишь: 

 

Рис. 3. Основные аспекты стратегической настольной игры  

“Эпоха проектов” 
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1. Раздать каждому игроку стартовый набор ресурсов; 

2. Установить жетоны на специальные карты на планшете игрока; 

3. Поставить маркеры популярностей и хакатона на позицию 1, а маркер 

студентов на позицию 2; 

4. Выложить карты категорий на соответствующие подписанные места на 

игровом поле, сформировав тем самым игровой рынок; 

5. Раздать каждому игроку карту каждой из трех категорий. 

В процессе игры каждый участник занимается развитием собственной 

точки кипения: повышает свою популярность, увеличивает число студентов и 

экспертов, создаѐт новые технологии, участвует в проектах и хакатонах. 

Каждый ход поделен на четыре фазы: 

1. Фаза подготовки; 

2. Фаза экспертов; 

3. Фаза действий (по желанию); 

4. Фаза окончания хода. 

Быстрый старт поможет обеспечить специальный раздел в правилах, 

который подобно тренеру шаг за шагом пройдет с игроками все четыре фазы. 

Каждая карта может разыгрываться в свою фазу, о которой подскажет еѐ 

дизайн.  

При разработке настольной игры были добавлены существующие евро 

механики [7, с. 92]. Продукт вдохновлялся следующими популярными 

проектами: ―Ганзейский союз‖, ―Космический контакт‖, ―Покорение Марса‖. 

В игре возможен один из 3-х вариантов победы: популярный, 

технологический и результативный. Игра продлится от 40 до 80 минут (рис. 4). 

 

Рис. 4. Победные условия 
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Определившись с правилами и тематикой игры, следует рассчитать 

затраты на ее производство. Состав игры включает в себя: 1 картонное поле и 

счетчиков ходов, 186 уникальных картонных карт, 5 картонных планшетов 

игроков, 20 деревянных жетонов-счетчиков, 20 пластиковых жетонов 

экспертов, 25 деревянных кубиков (d6), 50 картонных жетонов валюты (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Компоненты стратегической настольной игры “Эпоха проектов” 

 

Из анализа розничных цен настольных игр с похожей комплектацией, 

такие как ―Акватика‖, ―Битва за Рокуган‖ получаем: 

1. Возможная стоимость 1-ой коробки настольной игры ~3000 руб. 

2. Анализ услуг дизайнеров-фрилансеров показал, что стоимость услуг 

специалиста составит ~30000 руб. 

Систематизируем все достоинства и недостатки данного решения 

(табл. 3). 

Анализируя тематические форумы, была собрана информация об 

основных настольных деловых играх, доступных на территории РФ и 

представляющие потенциальную конкуренцию целевому решению (рис. 6). 
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Таблица 3 

Достоинства и недостатки настольной игры 

Достоинства Недостатки 

Доступность для людей разных возрастов и 

интересов 

Изнашиваемость компонентов может привести 

к тратам на дополнительные экземпляры 

Жанр стратегии настроит участников на 

детальное изучение механик, карт, а вместе с 

тем и внутреннее устройство Точки кипения, 

еѐ деятельности и интересов 

Игра может быть распечатана как в единичном 

экземпляре, так и направлена на 

производственную печать, что обеспечит 

минимальную себестоимость 

Игра не привязана к конкретным точкам 

кипения, а лишь основывается на их 

деятельности 

Обязательное присутствие участников в одном 

помещении, отсутствие цифрового варианта 

стратегической игры 

Игра охватывает принципы и интересы НТИ, 

что гарантирует обеспечение повестки 

платформы 

Настольную игру можно распечатать. Нет 

таких компонентов, которые нельзя изготовить 

самостоятельно. 

 

 

Рис. 6. Диаграмма рынка настольных деловых игр 

 

Из данной диаграммы видно, что целевое решение также является одним 

из оптимальных не только в рамках решения задачи, поставленной в статье, но 

и в своей тематической области. 
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Вывод. Национальная технологическая инициатива включает системные 

решения по определению ключевых технологий, занимается долгосрочным 

прогнозированием основных задач, с которыми может столкнуться Россия в 

будущем. Точка кипения – инструмент НТИ, объединяющий различных людей 

с целью повышения глобальной конкурентоспособности страны на мировых 

высокотехнологичных рынках. Поэтому важно как можно раньше познакомить 

студентов с данной инициативой. Разработанная настольная деловая игра 

поможет обучающимся и не только понять основные направления НТИ, а также 

принципы работы Точек кипения.  
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Аннотация: В данном исследовании авторами был проведен анализ 

российского рынка высокотехнологичной продукции, в частности рынка 

беспилотных летательных аппаратов, изучена статистика регионов России по 

Интернет-покрытию, выявлены регионы, в которых оно отсутствует или не 

достигает желаемого уровня. Авторами предложены варианты решения 

проблемы отсутствия сети с помощью внедрения новейших технологий таких 

как беспилотные летательные аппараты. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, дроны, сеть 

Интернет, высокие технологии. 

 

HIGH-TECH SOLUTIONS IN THE FORMATION OF COMPETITIVE 

PRODUCTS AND SERVICES ON THE RUSSIAN MARKET: 

PROSPECTS AND BARRIERS TO IMPLEMENTATION 

 

Ievlev Georgy Konstantinovich 

Kuznetsov Georgy Konstantinovich 

 

Abstract: In this study, the authors analyzed the Russian market of high-tech 

products, in particular the market of unmanned aerial vehicles, studied the statistics 

of Russian regions on Internet coverage, identified regions in which it does not exist 
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or does not reach the desired level. The authors have proposed solutions to the 

problem of the lack of a network through the introduction of new technologies such 

as unmanned aerial vehicles. 

Keywords: unmanned aerial vehicles, drones, the Internet, high technology. 

 

Человечество всегда стремилось к упрощению своей жизни. Постоянно 

совершенствуя знания в различных областях, мы добились невероятных 

результатов. Но в нашем современном, постоянно меняющемся мире 

технологии быстро устаревают и нуждаются в регулярном совершенствовании. 

Каждый год разрабатываются и внедряются уникальные технологические 

решения, которые делают нашу жизнь комфортнее, упрощают взаимодействие 

с окружающим миром и друг с другом. Одним из таких новых перспективных 

направлений разработок являются дроны. [1]  

Дроны или беспилотные летательные аппараты (БПЛА) относятся к 

любым летательным аппаратам, которые получают удаленные команды от 

пилота или полагаются на программное обеспечение для автономного полета. 

БПЛА делятся на четыре класса: «микро» (до 10 кг веса, 1 час работы, высота 

полета до 1 км), «мини» (до 50 кг, несколько часов работы, и полет на высоту 

до 3-5 км), средние (до 1000 кг, 10-12 часов работы, и высота до 9-10 км) и 

тяжелые (весом более тонны, время работы достигает 24 часов, и предел 

высоты – до 20 км). Многие дроны имеют такие функции как камеры для сбора 

визуальных данных и пропеллеры для стабилизации их траекторий полета. 

На данный момент беспилотные летательные аппараты находятся на пике 

популярности. [1], [3] 

Потенциал использования дронов в РФ более 1$ млдр в год. Дроны в 

настоящее время используются в нефтяной отрасли, строительстве, 

горнодобывающей промышленности. Потенциал их использования велик и в 

настоящее время не реализован в полном объеме. Существует множество 

областей, где дроны не используются или только начинают внедряться. К таким 

областям относятся сельское хозяйство, здравоохранение, управление 

инфраструктурой и территориями. Основными причинами медленного развития 

дронов в РФ являются отсутствие необходимой инфраструктуры: систем 

управления трафиком, удаленной идентификации, станций зарядки и разгрузки.  

[2], [4] 
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Изначально все виды и классы дронов разрабатывались для военных 

целей, где их преимущества применения очевидны: зачем отправлять на 

разведку живых людей и подвергать их жизнь риску, если в опасную зону 

можно послать беспилотник с камерой? Далее, дроны получили колоссальное 

распространение в гражданской авиации, это микро-коптеры и мини-коптеры, 

которые широко распространены и в обычной жизни. 

Необходимо отметить, что дроны являются опасным оружием в руках 

террористов. Ввиду своей многозадачности, мобильности и небольших 

размеров дроны могут использоваться для шпионажа, кражи информации и 

других незаконных действий. В связи с этим, активно развиваются методы 

сдерживания и противодействия и, чем лучше и совершеннее становятся дроны, 

тем сложнее регулировать их применение. [3] 

В нашей стране есть множество труднодоступных мест, в которые 

практически невозможно или чрезмерно дорого провести проводной Интернет 

и сотовую связь. Это является одной из важных задач, которую можно решить, 

применяя беспилотные летательные аппараты. Статистика показывает, что 

более 20 тыс. населенных не оснащены Интернетом, около 1,5 тыс. населенных 

пунктов не имеют сотовую связь (рис. 1). Во множество таких мест сложно или 

практически невозможно провести проводной Интернет и сотовую связь. 

Базовые станции в такие места устанавливать достаточно дорого, однако дроны 

при своей многофункциональности вполне могут их заменить. [6] 

Такие дроны работают на солнечных батареях и могут раздавать 

беспроводной высокоскоростной интернет, в частности в труднодоступных 

населенных пунктах нашей страны. Для раздачи Интернета используются 

дроны, работающие на электроматорах, они получают энергию за счет 

солнечной батареи и специальных аккумуляторов. После запуска дронов 

наземная станция, используя лазерную систему наведения, обнаруживает 

БПЛА, аппарат, получив сигнал, определяет свои координаты и включает 

коммуникационное оборудование. Канал связи обеспечивается лазером, что в 

десятки раз быстрее, чем аналоги. Лазеры обеспечивают связь между дронами, 

образуя в небе телекоммуникационную сеть с пропускной способностью при 

оптимальных условиях до 10 гигабит в секунду. Данная скорость обеспечивает 

стабильную сеть и позволяет комфортно пользоваться Интернетом и связью.  
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Рис. 1. Данные о качестве сети Интернет  

в населенных пунктах России. [6] 

 

У таких дронов есть ряд преимуществ перед базовыми станциями: они 

значительно дешевле спутников, покрывают большую территорию, чем 

стационарные вышки, позволяют наращивать мощность простым добавлением 

новых аппаратов, меньше затрат на энергию и техобслуживание, качество 

(проводимость) лучше, а зона покрытия дальше, чем у базовых станций. 

Как и у любого проекта, риски тут тоже есть. В первую очередь это 

политические риски – необходимо разрешение от национальных властей на 

возможность полетов в воздушном пространстве и разрешение на 

использование частотного спектра, технологические – оценка возможности 

проведения проводного интернета в областях, где будут работать дроны и 

экономические - востребованность в населенных пунктах данных услуг 

Интернета и свзи. [5] Проекты подобного рода требуют больших денежных и 

временных затрат, но его значимость и потенциальные выгоды очевидны. 

В первую очередь таким проектом может заинтересоваться государство, а в 

дальнейшем эти технологии могут быть использованы и в других важных 

сферах.  

Таким образом, можно сказать, что направление разработок в области 

БПЛА, в частности дронов, развивается очень стремительно, их применяют в 

самых различных сферах для решения сложных задач. Интернет-дроны еще 
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только начинают внедряться в нашу жизнь и требуют больших временных и 

денежных затрат. Однако, их использование может открыть компаниям новые 

перспективы для развития. 
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Аннотация: В данной статье в качестве метода оценки 

конкурентоспособности продукции предлагается метод анализа иерархии 

(МАИ). К основным этапам данного метода можно отнести построение 

иерархии и последующий выбор наиболее конкурентоспособной продукции. 

Такой подход в оценке конкурентоспособности очень продуктивен для 

продукции рынка полиэтиленовых пленок. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка, плѐнка, матрица, 

иерархия, МАИ. 

 

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS  

BY THE METHOD OF ANALYSIS OF HIERARCHIES 
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Veselov Valery Olegovich 

 

Abstract: In this article, the hierarchy analysis method (HAI) is proposed as a 

method for assessing the competitiveness of products. The main stages of this method 

include the construction of a hierarchy and the subsequent selection of the most 

competitive products. This approach in assessing competitiveness is very productive 

for the products of the polyethylene film market. 

Key words: competitiveness, assessment, film, matrix, hierarchy, MAI. 

 

ОАО «Могилѐвхимволокно» один из лидеров европейского рынка по 

производству трехслойных полиэтиленовых пленок и полиолефиновой пленки. 
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Конкуренция на рынке пленок представляет достаточно серьезную 

проблему для предприятия. Однако позиции предприятия на сегодняшний день 

достаточно прочные, в планах ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП увеличить 

объем реализации на традиционных рынках путем установления 

конкурентоспособных цен. 

Увеличение объемов реализации за рубежом планируется осуществить в 

основном за счет активизации работы с компаниями в РФ, с которыми уже 

сложились партнерские отношения, а также за счет привлечения новых 

заказчиков из Польши, Швеции, Финляндии.  

Оценивая уровень концентрации мирового производства БОПП плѐнок, 

необходимо отметить, что условия на этом рынке диктуются тремя 

крупнейшими игроками – Du Pont – Teijin, Toray Sayhan и Mitsubisi Polyester. 

На долю этих трѐх производителей приходится более половины совокупного 

производства БОПП плѐнок. Располагая значительными мощностями на всех 

сбытовых рынках, эти компании способны диктовать свой уровень цен. 

Несмотря на высокую активность китайских компаний, в последние годы 

десятка лидеров пока остается без изменений. На европейском рынке основные 

игроки – это российские фирмы и ОАО «Могилѐвхимволокно». 

Основные конкуренты ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП на территории 

Российской Федерации представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные конкуренты ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП  

на территории Российской Федерации 

Наименование организации Город 

ООО «Диспак» Воронеж 

ООО «Нова Ролл-Стрейч» Пушкино 

ООО «Биаксплен» Нижегородская область 

ООО «Вотерфолл Про» Шахты 

ООО «Копейский Пластик» Копейск 

ООО «Pack-Gift» Минеральные Воды 

ООО «Интербэг Плюс» Новосибирск 

 

Из таблицы 1 видно, что первые три основных конкурента расположены в 

Центральном федеральном округе. А с точки зрения логистики они являются 

нашими основными конкурентами. 

Качество продукции и цены ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП находятся 

примерно в одном сегменте с основными конкурентами. При конкурсном 

выборе поставщика в РФ при равных предложениях преимущество отдается 

российскому производителю в целях защиты собственного производителя. 
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ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП хорошо конкурирует с российскими и 

белорусскими производителями, не сильно не уступая, а иногда и превосходя, 

по различным показателям. 

Проведем оценку конкурентоспособности продукции ОАО 

«Могилѐвхимволокно» и ее ближайших конкурентов из Российской Федерации. 

В качестве метода оценки конкурентоспособности продукции 

предприятий можно предложить метод анализа иерархии (МАИ). К основным 

этапам данного метода можно отнести построение иерархии и последующий 

выбор наиболее конкурентоспособной продукции, причѐм это и есть главная 

цель для метода МАИ. Построение иерархии достигается через промежуточные 

уровни к самому нижнему (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Иерархическое построение задачи выбора продукции 

 

 Первый шаг: необходимо представить задачу в иерархической форме 

(рис. 1), которая представляет собой три уровня. Первый уровень: выбор 

продукции. Второй уровень включает четыре критерия, уточняющих цель - 

толщина плѐнки, номинальная ширина плѐнки, диаметр рулона, внутренний 

диаметр гильзы. Третий уровень состоит из четырех конкурентов. 

Начальным этапом является построение матрицы второго уровня, которая 

представляется собой квадратную матрицу суждений, а сравниваются 

характеристики (качественные или количественные) в терминах 

доминирования одного элемента над другим. В работе используется шкала 

относительной важности (табл. 2). 
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Таблица 2 

Шкала относительной важности по методу МАИ 

Интенсивность 

относительной важности 
Определение 

1 Равная важность 

3 Умеренное превосходство одного над другим 

5 Существенное превосходство 

7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения между двумя соседними суждениями 

Обратные величины 
Если при сравнении первого критерия со вторым получено целое число, то при 

сравнении второго с первым получается обратная величина 
 

С помощью шкалы мы сможем провести метод анализа иерархии.  

Данные по качественным характеристикам продукции конкурентов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Исходные данные для проведения анализа иерархии 

Наименование показателя 
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о
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о
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л
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Толщина плѐнки, мм 0,02-0,04 0,02-0,04 0,015-0,048 0,02-0,025 

Номинальная ширина плѐнки, мм 100-1640 200-1640 150-1500 100-1640 

Диаметр рулона, мм 450-600 450 350-550 450 – 750 

Внутренний диаметр гильзы, мм 76 или 152 76 или 152 76 76 
 

Следующим шагом является построение и заполнение матриц попарных 

сравнений для 2 и 3 уровней (табл.4,5,6,7,8,9). 

Таблица 4 

Матрица элементов для уровня 2 

Критерий 
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Толщина плѐнки, мм 1 3 2 8 2,632 0,461 

Номинальная ширина плѐнки, мм 1/3 1 6 7 1,934 0,339 

Диаметр рулона, мм 1/2 1/6 1 9 0,931 0,163 

Внутренний диаметр гильзы, мм 1/8 1/7 1/9 1 0,211 0,037 

Сумма 
    

5,708 1 
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Таблица 5  

Матрица элементов для уровня 3 

по показателю толщина пленки 

Толщина плѐнки, мм 
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ОАО «Могилѐвхимволокно» 1 1 3 2 1,565 0,351 

ООО «Диспак» 1 1 3 2 1,565 0,351 

ООО «Новаролл» 1/3 1/3 1 1/2 0,485 0,109 

ООО «Биаксплен» 1/2 1/2 2 1 0,841 0,189 

Сумма 
    

4,457 1 

 
Таблица 6  

Матрица элементов для уровня 3  

по показателю номинальная ширина пленки 

Номинальная ширина плѐнки, мм 
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ОАО «Могилѐвхимволокно» 1 6 4 1 2,213 0,415 

ООО «Диспак» 1/6 1 2 1/6 0,485 0,091 

ООО «Новаролл» 1/4 1/2 1 1/4 0,420 0,079 

ООО «Биаксплен» 1 6 4 1 2,213 0,415 

Сумма 
    

5,333 1 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

163 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 7  

Матрица элементов для уровня 3 

по показателю диаметр рулона 

Диаметр рулона, мм 
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ОАО «Могилѐвхимволокно» 1 6 5 1/2 1,968 0,357 

ООО «Диспак» 1/6 1 1/2 1/5 0,359 0,065 

ООО «Новаролл» 1/5 2 1 1/5 0,532 0,096 

ООО «Биаксплен» 2 5 5 1 2,659 0,482 

Сумма 
    

5,518 1 

 
Таблица 8  

Матрица элементов для уровня 3 уровня 

по показателю внутренний диаметр гильзы 

Внутренний диаметр гильзы, мм 
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ОАО «Могилѐвхимволокно» 1 1 3 3 1,732 0,314 

ООО «Диспак» 1 1 3 3 1,732 0,314 

ООО «Новаролл» 1/3 1/3 1 1 0,577 0,105 

ООО «Биаксплен» 1/3 1/3 1 1 0,577 0,105 

Сумма 
    

4,619 1 

 
Результаты расчетов из матриц второго и третьего уровня необходимо 

свести в таблицу 9 для расчета глобального вектора приоритетов.  
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Таблица 9  

Сводная матрица для расчета глобального 

вектора приоритетов 
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0,461 0,339 0,163 0,037 

 
ОАО «Могилѐвхимволокно»  0,351 0,415 0,357 0,314 0,372 

ООО «Диспак» 0,351 0,091 0,065 0,314 0,215 

ООО «Новаролл» 0,109 0,079 0,096 0,105 0,097 

ООО «Биаксплен» 0,189 0,415 0,482 0,105 0,310 

Сумма 
    

1 

 

По данному исследованию видно, что ОАО «Могилѐвхимволокно» ПСП 

(0,372) превосходит всех конкурентов. ООО «Биаксплен» (0,310) прочно 

занимает 2 позицию при оценке конкурентоспособности этим методом.  

Делаем выводы: БОПП плѐнка ОАО «Могилѐвхимволокно» с толщиной 

пленки 0,02-0,04 мм, шириной плѐнки 100-1640 мм, диаметром рулонов 450-600 

мм  и внутренним диаметром гильзы 76 или 152 мм является более 

конкурентоспособным по техническим параметрам, чем изделия-конкуренты. 

БОПП плѐнка предприятия ООО «Биаксплен» незначительно уступает своему 

белорусскому конкуренту на 0,062 доли. Преимущество предприятия 

заключается в том, что оно является единственным производителем БОПП 

плѐнки на белорусском рынке. 
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Аннотация: В статье исследуются особенности формирования правовой 

культуры студентов ГГТУ на современном этапе. На основе проведенного 

социологического исследования авторы статьи формулируют вывод о том, что 

формирование правовой культуры общества не возможно без базовых 

юридических знаний. 

Ключевые слова: правовая культура личности, социологический опрос, 

правовые знания, анкетирование, правовая культура общества. 

 

FORMATION OF LEGAL CULTURE 

STUDENTS GSTU 

 

Sokolskaya Ludmila Viktorovna 

Nazarova Daria Vladimirovna 

 

Annotation: The article examines the features of the formation of the legal 

culture of GSTU students at the present stage. On the basis of the conducted 

sociological research, the authors of the article formulate the conclusion that the 

formation of the legal culture of society is not possible without basic legal 

knowledge. 

Key words: legal culture of the individual, sociological survey, legal 

knowledge, questioning, legal culture of the society. 

 

Правовая культура представляет собой понятие, характеризующее 

наличие определенного уровня правовых знаний, убеждений и правомерного 

поведения личности, отдельных социальных групп, например, студентов 
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высшего учебного заведения и всего общества. Уровень правовой культуры 

молодежи является одним из показателей ее развития и важным критерием 

модернизации современного общества. Современному российскому 

гражданину необходимо не только знать свои права и свободы, но и уметь их 

использовать и быть готовыми исполнить свои обязанности, поступать всегда в 

соответствии с законом. 

В этой связи проблема изучения развития правовой культуры молодежи 

представляется достаточно актуальной. Именно от этой социальной группы 

зависит успех социально-экономического, духовного развития России, ее 

обновление и модернизация.  

К сожалению, сегодня в правовой сфере остаются безграмотными не 

только обыкновенная молодежь, но и выпускники юридических вузов и 

факультетов. Это подтверждается статистическими данными. Согласно 

информационно-аналитического отчета, который отражает результаты внешней 

независимой оценки ФИЭБ, с 2016 года понизились требования к качеству 

сертификатов выдаваемых студентам-юристам. Например, в 2016 г. бронзовый 

сертификат получали за результаты выше 70 баллов, а в 2021 г. бронзовые 

сертификаты были выданы студентам, набравших 53 балла!!! [4] 

Как верно отмечает американский юрист Л. Фридмэн: «Правовая 

культура – это барометр общественной жизни, являющийся одновременно и 

общественной силой, которая определяет, как часто тот или иной закон 

применяется или нарушается на практике, как его избегают или как им 

злоупотребляют. Правовая система без правовой культуры не действует» 

[5, с. 304]. 

Правовая безграмотность молодежи, в том числе и студенческой 

молодежи является сегодня серьезной проблемой в нашей стране, если даже 

молодежь, получившая юридическое образование остается в этой сфере 

неграмотной то, что говорить об остальных? Конечно, одних знаний о 

социально-правовой деятельности недостаточно, необходима активная 

деятельность и уважение к закону, признание его обязательного характера 

[1, c. 2]. Как знания в правовой сфере влияют на повышение уровня правовой 

культуры молодежи и стало целью нашего дальнейшего исследования. 

Для реализации поставленной цели автором проведен в 2020-2021 гг. 

социологический опрос студентов юридического и социально-экономического 

факультетов на всех курсах ГГТУ в форме анкетирования, участниками 

которого стали 234 человека. Социологическое исследование показало, что для 

формирования высокого уровня правовой культуры необходимо повышать 
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уровень правовой грамотности молодежи. Так на вопрос «Знаете ли вы свои 

права?» 40% студентов заявили, что знают свои права и знают, как их 

отстаивать, 52 % ответили: «Я знаю свои права, но не знаю, как поступить в 

случае их нарушения», 2 % опрошенных студентов не знают своих прав, 6 % 

затруднились ответить на вопрос. На вопрос «Сталкивались ли вы с 

нарушением ваших прав?» 62% опрошенных студентов ответили на него 

положительно, 20 % студентов ни разу не сталкивались с нарушением своих 

прав, 18 % студентов затруднились ответить на вопрос. Также только 44% 

опрошенных заявили, что изучали предмет «Основы права» или «Право» в 

школе. Для сравнения, остальные 56% опрошенных не изучали этой 

дисциплины в школе. Проведенное исследование выявило, что большинство 

студентов нуждаются в юридических знаниях, причем это студенты не только 

юридических направлений подготовки, но и социально-экономических 

направлений. 

Несмотря на то, что был проведен выборочный социологический опрос, 

так как автор физически смог опросить только студентов двух факультетов 

ГГТУ, полученные данные, в целом свидетельствуют о степени развития 

правовой культуры студенческой молодежи в стране. Опрос показал, что 

уровень правовой культуры ниже среднего развит у 43,2% респондентов.  

Интересно, что уровень правовой культуры ниже среднего больше развит у 

студентов из сельской местности (26,8%), чем у городских жителей (16,4%). 

Знание норм права способствует подготовке обучающегося к жизни в 

обществе в реальных условиях. [3] Формирование высокого уровня правовой 

культуры общества не возможно без базовых юридических знаний, развитие 

правовой культуры направит студенческую молодежь на принятие правильных 

решений в своей жизнедеятельности, и будет удерживать их от 

противоправных действий.  

И в заключении можно сформулировать вывод, что проблемам развития 

правовой культуры молодежи (в частности, студентов), к сожалению, не 

уделяется должного внимания. Безусловно, это накладывает огромный 

отпечаток на целое поколение молодых россиян, что негативно отражается и на 

развитии страны в целом.  

Высокий уровень правовой культуры молодежи даст нашему обществу 

будущее, так как именно наличие правовой культуры выступает одним из 

факторов гарантии создания демократического, правового, светского 

государства, где присутствуют соблюдение прав и свобод человека, уважение 

прав всех форм собственности, а также чести и достоинства граждан. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможность 

предоставления правовой охраны внешнему виду изделия – его дизайну – как 

средству индивидуализации. Исследуется теоретическая основа для признания 

внешнего вида изделия средством индивидуализации, проводится проверка 

соответствия внешнего вида соответствующим условиям охраноспособности. 

Анализируется нормативно-правовая база различных стран, а также судебная 

практика по вопросу применения правовых норм о средствах 

индивидуализации к внешнему виду изделий. 

Ключевые слова: дизайн; промышленный образец; товарный знак; 

средства индивидуализации; конкуренция; судебная практика; правовая охрана 

 

SPECIFICS OF THE PROTECTION OF THE APPEARANCE  

OF PRODUCTS AS A MEANS OF INDIVIDUALIZATION 

 

Pikulev Evgenii Sergeevich 

 

Abstract: This article examines the possibility of providing legal protection for 

the appearance of a product – its design - as a means of individualization. 

The theoretical basis for the recognition of the appearance of the product as a means 

of individualization is investigated, the compliance of the appearance with the 

relevant conditions of protectability is checked. The normative-legal base of different 

countries, and also the judicial practice concerning the question of application of 

legal norms about the means of individualization to the appearance of products is 

analyzed. 

Keywords: Design; industrial design; trademark; means of individualization; 

competition; judicial practice; legal protection 

 

История развития института правовой охраны промышленного образца 

насчитывает не так много времени. Многие авторы, в их числе Р.Дж. Робертс 

отмечали, что первые акты, предоставлявшие защиту промышленным 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

172 
МЦНП «Новая наука» 

образцам, были направлены на «защиту от использования, незаконного 

изъятия, воровства, незаконной продажи любого внешнего вида изделия, 

который был вверен мануфактурной фабрике для их собственных целей» 

[16;448]. Промышленный образец является воплощением внешнего вида в 

изделии, непосредственно связанным с этим изделием. 

Средства индивидуализации служат, прежде всего, цели распознавания в 

условиях рынка. Они могут индивидуализировать как непосредственно 

участников коммерческих отношений, так и особенности товаров или сами по 

себе товары, или услуги. Ключевые особенности для правовой охраны 

промышленных образцов – «выделяющийся внешний вид товара», «визуальное 

выделение из ряда других товаров», «привлекательность». Это наталкивает на 

размышление о доступности режима правовой охраны промышленного образца 

как средства индивидуализации. 

Из всех средств индивидуализации наиболее подходящим для охраны 

внешнего вида изделия следует считать товарный знак. Это можно объяснить 

тем, что товарный знак может быть выражен (и зарегистрирован) в 

изобразительной и(или) объемной форме. Сама идея близости режима 

товарного знака и промышленного образца не нова для российского права и 

доктрины. А.И. Доркин определяет товарный знак следующим образом: 

«Товарный знак – это зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, служащее для отличия товаров одних предприятий от однородных 

товаров других предприятий» [7;77]. 

Trade Mark and Design Act 1868 года в Канаде предполагал, что функции 

внешнего вида изделия и товарного знака практически идентичны: «выделять 

происхождение товара или отделять товар одного коммерсанта от товаров 

других коммерсантов» [16;454]. Применительно к более современному периоду 

американского права отмечаем позицию Верховного суда США: защита 

внешнего вида изделия как товарного знака доступна, если дизайн приобрел 

вторичное значение в глазах потребителя и служит для идентификации 

изготовителя товара» [14;26]. Британская доктрина также отмечает, что защита 

внешнего вида может осуществляться и в рамках охраны товарных знаков – 

если речь идет о форме товаров, или упаковке [12;563]. 

На основании положений ст.1483 ГК РФ. Е.Н. Каменева выделяла 

следующие условия охраноспособности товарного знака: условность 

обозначения; новизна обозначения; различительная способность обозначения; 

запрет на ложные сведения, сведения, которые могут вводить потребителей в 

заблуждение; соответствие общественным интересам, принципам гуманности и 
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морали; получение согласия на использование в обозначении ряда объектов; 

использование товарного знака [5;173]. 

Выделим для анализа следующие критерии: «условность обозначения», 

«новизна» и «различительная способность». Принимаем во внимание тот факт, 

что классический товарный знак – это изображение, метка, клеймо или любое 

другое двухмерное обозначение на товаре (поэтому критерий условности и 

существует), тогда получается, что для объемных товарных знаков (внешнего 

вида товара или его упаковки) нужно соответствие критерию «различительной 

способности» и «новизны». Различительная способность, также перекликается 

с тем, что внешний вид изделия должен производить впечатление на 

потребителя. Как отмечал В.О. Калятин, различительная способность формы 

или упаковки товара ослаблена по сравнению со словесными или 

изобразительными товарными знаками. Иными словами, все же допустимо 

говорить о том, что промышленный образец может получать охрану как 

товарный знак. Как отмечал С.В. Ловцов, согласно Регламенту ЕС №6/2002 о 

промышленных образцах: «Промышленный образец соответствует этому 

критерию (оригинальности – прим Е.П.), если общее впечатление, которое он 

производит на осведомленного потребителя, отличается от того общего 

впечатления, которое производит на соответствующего потребителя любой 

другой общедоступный промышленный образец. Эта ... новелла европейского 

законодательства в области охраны промышленных образцов,... еще больше 

сближает промышленный образец с товарным знаком» [6;22]. 

В зарубежной доктрине то, что имеется ввиду под правовым режимом, 

предположительно подходящим для охраны промышленного образца, зачастую 

именуют Trade Dress. Это можно перевести как «форма товара» [4;69], а также 

допустимо переводить как «деловой стиль». Однако для целей настоящего 

исследования Trade Dress будет пониматься как «форма товара». 

В американском праве эту модель правового регулирования закрепил так 

называемый Lanham Act 1949. Согласно разделу 43 этого Акта, 

нефункциональные особенности внешнего вида изделий могли охраняться 

правом товарных знаков (данное положение закреплено в разделе 1125 Кодекса 

США, Титул 15, Глава 22 «Торговые знаки» [21]). Райхман приводил пример 

дела, в котором суд применил положения «Акта Ланнэма»: американский суд 

постановил, что неспособный к охране внешний вид папки может охраняться в 

соответствии с разделом 43(а) Акта Ланнэма[15;87]. 

Внешний вид изделия получит охрану в качестве торговой формы/формы 

товара, если будет показано, что конструктивная особенность была «просто 
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декоративным, случайным или произвольным аспектом устройства» [13;345]. 

Сетлифф отмечал, что установление режима формы товара более выгодно 

правообладателю, поскольку такой тест более «дружелюбен», нежели тест 

отделимости, предусмотренный для авторско-правовой защиты [17;73]. В деле 

Metro Kane Imports, Ltd. v. Rowoco, Inc. судом было предложено понимание 

функциональности товарного знака близкое к пониманию функциональности 

для промышленных образцов: в данном деле Суд не нашел свидетельств того, 

что внешний вид соковыжималки был продиктован исключительно 

функциональной особенностью; напротив, дизайн был больше «эстетичным», 

поскольку хоть и содержал похожий механизм, но он был выражен в других 

формах» [17;72]. Тест функциональности (внешний вид не должен быть 

обусловлен только функциональными особенностями), знакомый праву 

патентования промышленных образцов, имеет схожее назначение в авторско-

правовом механизме защиты [13;339]. Таким образом, «нефункциональность» 

можно назвать отличительной особенностью именно промышленного образца 

как результата интеллектуальной деятельности, который всегда позволяет 

говорить о предоставлении того или иного способа правовой охраны. 

Американская судебная практика и доктрина, выстроенная на этой 

практике, по вопросу охраны внешнего вида изделий строится на том, чтобы 

четко отделить охрану внешнего вида изделий от охраны авторским правом. 

Это можно увидеть также при анализе смежных сфер: например, Верховный 

суд США отверг доктрину «в поте лица» в споре, где испрашивалась охрана 

для телефонного справочника: «такой справочник сложно составить, однако его 

внешний вид и организация обусловлены потребительскими запросами 

(необходимо включить всех жителей определенной местности в алфавитном 

порядке), и, таким образом, не требуется никакого творчества при выполнении 

данной работы» [10;565]. Вполне допустимо, что суды положительно смотрели 

на то, чтобы дать внешнему виду изделия правовую защиту – любую, только 

лишь не авторским правом.  

Важным для получения такой правовой охраны для внешнего вида 

изделия остается соблюдение теста «второстепенного значения». Согласно 

ст.15 Соглашения ТРИПС «любое обозначение или сочетание обозначений, 

которые помогают отличать товары или услуги одного лица от товаров или 

услуг другого лица, могут считаться товарным знаком». Как отмечалось в 

доктрине, «второстепенное значение должно пониматься как мысленная 

ассоциация в голове покупателя между маркировкой товара и единственным 

источником продукта» [15;83]. Отмечается, что доказывание «различительной 
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способности» для получения охраны формы товара крайне тяжелый и 

дорогостоящий процесс [18;435]. Важно также понимать, что различительная 

способность товарного знака, то есть его способность вызывать прочную 

ассоциацию между производителем и товаром, на котором выражен товарный 

знак, является sine qua non этого правового режима.  

 Следует пояснить – товарный знак, поскольку он является результатом 

интеллектуальной деятельности, создается трудом определенного лица. Но если 

типичные потребители такого рода товаров не будут выделять на основании 

этого товарного знака изделие из ряда однородных – невозможно 

констатировать различительную способность. Как отмечается в доктрине, право 

промышленных образцов не отвергает критерий различительной способности 

для предоставления правовой охраны – но скорее не концентрируется на нем 

[14;32]. Поэтому промышленные образцы могут приобретать различительную 

способность – но не в момент их создания. 

Особенностью американского права, которая отмечается в доктрине 

[14;29], является пересечение правовой охраны промышленного образца с 

правом на дизайн и правом на товарные знаки. Поскольку главной целью, 

которую ставили суды при рассмотрении споров об охране внешнего вида 

изделий/товаров, было максимальное отстранение от охраны авторским правом. 

Преимущественная задача права товарных знаков в США – это недопущение 

недобросовестной конкуренции, а также защита интересов свободного рынка, 

где максимально возможная свобода для коммерции должна обеспечиваться. 

Однако узнаваемость товара, которая в итоге формируется во «второстепенное 

значение», не должна ограничиваться наличием патента на дизайн или 

зарегистрированного авторского права. В связи с этим, Верховный Суд США 

призвал дизайнеров полагаться на патентную охрану до тех пор, пока не 

сформируется достаточная узнаваемость внешнего вида как товарной формы 

[13;335]. 

Стоит также отметить, что концепция охраны промышленных образцов 

как формы товара (вариация охраны режимом товарного знака), распространена 

не так широко. Помимо США, в том или ином смысле охрана как форме товара 

предоставляется промышленному образцу в Японии[19;332].  Вместе с тем, 

нельзя сказать, что trade dress это режим, который дает защиту исключительно 

форме товара или его упаковке. В разное время, суды в США применяли 

положения Акта Ланнэма для предоставления охраны в качестве trade dress для: 

«убранства и интерьера ресторана мексиканской кухни», в рамках дела Two 

Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. [20] – что совсем не подходит под определение 
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внешнего вида изделия. Подобный объект больше всего схож со «знаком 

обслуживания», известным российскому законодательству; «дизайну детской 

одежды» - дело Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc. [22]; 

Если американское право, как мы уже рассмотрели, допускает охрану 

одного объекта одновременно по патенту на промышленный образец и на 

основании свидетельства о регистрации товарного знака, то в российском праве 

такая ситуация невозможна, согласно п. 4 ст.1352 и пп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ. Как 

отмечал В.В. Голофаев, ст.1352 ГК РФ предусматривала сравнение 

регистрируемого промышленного образца с аналогами, но не товарными 

знаками [1].  

В первую очередь, п.1 ст.1477 ГК РФ определяет, что охраняется как 

товарный знак в РФ – обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Пп.4 п.4 ст. 1483 ГК 

закрепляет: «Не допускается государственная регистрация в качестве товарных 

знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 

состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, 

которая определяется исключительно или главным образом свойством либо 

назначением товаров». Здесь уже можно увидеть влияние на российское право 

концепции trade dress. Вывод: если форма товара обладает различительной 

способностью, а также не обусловлена функциональностью, то она может 

претендовать на защиту товарным знаком. Во-вторых, п.1 ст.1483 ГК РФ также 

прямо говорит, что внешний вид товара может ВХОДИТЬ в объем товарного 

знака как неохраняемый элемент.  

Сущность товарных знаков неразрывно связана с деятельностью 

коммерсантов на рынке товаров и услуг – это всегда означает отношения, 

связанные с конкуренцией. Интерес представляет новелла ст.14.6 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите конкуренции». 

Мы находим в пп.2 ч.1 ст.14.6 запрет на копирование и имитацию внешнего 

вида товара: «…индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента 

и (или) его товар». Фактически, внешний вид товара может 

индивидуализировать товар или лицо. Следовательно, внешний вид товара 

может выполнять функции товарного знака. Из Письма ФАС России от 

24.12.2015 № ИА/74666/15 «О применении "четвертого антимонопольного 

пакета» можно вывести определения «копирования» и «имитации»: 

«Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение 

внешнего вида изделия другого хозяйствующего субъекта (предпринимателя) и 

введение его в гражданский оборот». «Имитация внешнего вида товара 
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представляет собой своеобразное подражание товару конкурента с целью 

создания у покупателей впечатления о принадлежности таких товаров линейке 

имитируемых товаров». Резонно предположить, что имитация – максимально 

близко к пониманию «сходства до степени смешения».  

Представляется, что таким образом законодатель, формулируя 

специальную норму о товарных знаках, допускает возможность охраны 

объектов авторского права в рамках режима товарного знака, о необходимости 

такого писала А.В. Деноткина [3].  Применим ли режим товарного знака (и 

специальный его вид «форма товара») к промышленным образцам? Если 

оставаться в рамках российского права, то однозначного ответа нет. 

Императивная норма пп.3 п.9 ст.1483 ГК РФ запрещает регистрировать 

товарный знак, тождественный ранее получившему охрану промышленному 

образцу. Однако, из пп.2. п.5. ст.1352 ГК РФ следует, что если на охрану 

промышленного образца претендует обладатель прав на товарный знак, то 

такая охрана допустима. Подобное «изъятие», позволяющее одному лицу 

обладать правами на два разных вида правовой защиты, можно объяснить тем, 

что конкретная ситуация, регулируемая вышеозначенными положениями 

Кодекса, связана с экономическими особенностями регистрации прав на 

интеллектуальную собственность. 

 Следует уделить внимание критерию «различительной способности». 

В зарубежной доктрине он называется ―secondary meaning‖, буквально 

«второстепенное значение». Одна из ключевых составляющих внешнего вида 

изделия, который понимается как промышленный образец – это создание 

эстетического впечатления. Тогда индивидуализация в таком контексте должна 

быть не в значении «различаю среди таких же однородных», но «выделяю как 

самостоятельный объект». Как уже указывалось в ходе исследования, создатель 

внешнего вида изделия не может повлиять на то, будет ли последний 

различаться потребителями напрямую и полностью. На это также указывает, 

например, отсутствие в российском праве нормы о праве преждепользования на 

товарный знак. Но, как уже было сказано, это идет в разрез с 

основополагающей характеристикой института товарного знака – 

различительная способность должна доказываться на основании фактического 

использования товарного знака прямо и открыто, чтобы создавать у 

потребителя ассоциацию.  

На эту дилемму указывает еще и тот факт, что законодатель, российский 

и зарубежный, допускает использование промышленного образца в качестве 

неохраняемого элемента товарного знака. В таком случае представляется 
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логичным следование своеобразной цепочке – сначала производитель получает 

права на промышленный образец, защищая свой интерес, а затем, реализуя 

товар с защищенным внешним видом, может повысить его узнаваемость и 

получить охрану уже как объемного товарного знака. Таким образом 

получается некая форма двухступенчатой охраны. И это наталкивает на мысль 

о том, что промышленные образцы также требуют своеобразного подхода к 

охране, возможно включающего совмещение (в различных вариациях) 

правовых режимов.  

В завершение необходимо признать, что классические модели защиты 

промышленного образца не могут работать надлежащим образом, если не 

вносить в них значительные уточнения и дополнения. В то же время режим 

средства индивидуализации также можно найти соответствующим по крайней 

мере «духу» надлежащей правовой охраны. Настоящее исследование должно 

послужить первой ступенькой для будущих научных изысканий российских 

цивилистов в сфере исследования правовой охраны промышленных образцов. 
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Аннотация: Несмотря на то, что практика заключения такого вида 

договора в России существует, однако нельзя сказать, что данный вид договора 

популярен. В целом проблема такой непопулярности заключается в 

практически полном отсутствии регламентации данного вида договора, 

вследствие чего возникает неопределенность в отношении юридической 

природы, как самого договора, так и его элементов. В своей статье автор для 

решения данной проблемы предлагает дополнить содержание главы 39 ГК РФ 

нормами, которые бы регулировали именно аутсорсинговые отношения, давали 

определение договора аутсорсинга, а также позволяли понять общую 

концепцию данного договора.  

 Ключевые слова: аутсорсинг, аренда персонала, передача контракта на 

сторону, внешний исполнитель. 

 

PROSPECTS FOR LEGAL REGULATION 

OUTSOURCING CONTRACTS 

 

Lyapushkin Pavel Vladislavovich 

 

Annotation: Despite the fact that the practice of concluding this type of 

agreement in Russia exists, however, it cannot be said that this type of agreement is 

popular. In general, the problem of such unpopularity lies in the almost complete 

absence of regulation of this type of contract, as a result of which uncertainty arises 

regarding the legal nature of both the contract itself and its elements. In his article, 

the author, in order to solve this problem, proposes to supplement the content of 

Chapter 39 of the Civil Code of the Russian Federation with norms that would 

regulate outsourcing relations, give a definition of an outsourcing contract, and also 

make it possible to understand the general concept of this contract. 
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Законодательство не может регулировать все особенности 

взаимоотношений, поэтому важно понять, действительно ли договор 

аутсорсинга нуждается в законодательном регулировании, или же все нюансы и 

условия аутсорсинговых отношений могут быть изложены в виде уточнений в 

уже предусмотренный законодательством тип договора, подходящий под 

конкретный тип взаимоотношений между партнерами [1, с. 119]. 

Казалось бы, что под определение заемного труда попадают договоры 

оказания бухгалтерских или юридических услуг, договоры подряда, ведь по 

таким договорам работники подрядчика-исполнителя выполняют свои 

трудовые функции в интересах и под контролем другого лица.  

Главное отличие здесь заключается в том, что в договорах оказания услуг 

целью привлечения сторонних организаций является получение конкретного 

результата, а «заемный труд» является выведением за штат сотрудника с 

ключевыми функциями организации обратная их аренда, где результат, по сути, 

значения не имеет, а важна сама трудовая функция.  

Договор аутсорсинга давно применяется в России. Это договор по 

которому «продается» труд конкретного работника, то есть суть такого 

договора заключается в том, что организация-аутсорсер за определенное 

денежное вознаграждение предоставляет работников компании, которой они 

необходимы.  

Рассмотрим договор на примере оказания услуг юриста. В данном случае 

исполнитель обязуется оказать заказчику услуги по юридическому 

сопровождению, а заказчик, в свою очередь, обязуется оплатить эти услуги. 

Важно понимать, что здесь речь идет уже не о персонале, а только о 

приобретение определенных услуг.  

Необходимо рассмотреть, как надо формулировать условия договора 

возмездного оказания услуг, который фактически заключается вместо договора 

аутсорсинга. Как нам известно, предмет договора возмездного оказания услуг 

является единственным существенным условием такого договора. 

В рассматриваемом случае предметом будет являться оказание услуг в области 

юриспруденции [2]. 

Предмет может быть сформулирован так:  

1) Устные и письменные консультации по правовым вопросам;  
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2) Составление юридической документации, например, различных 

договоров, претензий, исковых заявлений, ходатайств, заявлений и прочих;  

3) Юридическое сопровождение организации;  

4) Регистрация юридических лиц и получение выписок;  

5) Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью; 

6) Проверка «чистоты» сделки;  

7) Представление интересов, ведение дел в суде;  

8) Контроль за исполнительным производством.  

Таким образом, необходимо сформулировать основные принципы 

составления договора возмездного оказания услуг (ранее договора 

аутсорсинга):  

Во-первых, содержание и смысл договора возмездного оказания услуг 

должен быть максимально приближен к формулировкам Гражданского Кодекса 

РФ, именно это и позволяет компаниям – заказчикам и исполнителям по 

договору аргументировано доказать, что их деятельность не связана с заемным 

трудом и не соответствует ему.  

Во-вторых, затраты связанные с договором оказания услуг могут быть, 

при исчислении налога на прибыль, отнесены на расходы;  

В-третьих, в самом договоре не может идти речь о предоставлении 

персонала, так как сама суть договора разрешает только оказание услуг силами 

работников исполнителя;  

В-четвертых, отношения между компанией–заказчиком и работниками 

компании исполнителя не могут и не должны содержать в себе элементы 

трудовых отношений, а также контроль над исполнением заказа должен 

осуществляться организацией-исполнителем.  

На сегодняшний день имеется большое количество вопросов в отношении 

составления договора аутсорсинга, что новое законодательство недостаточно 

корректно сформулировано и структурировано. У работодателей наблюдается 

сейчас состояние от выжидающей позиции до некой легкой паники. 

Работодателями ведутся поиски того самого алгоритма альтернативы, чтобы 

использование заемного труда было максимально законно с минимальными 

рисками [3, с. 361]. 

В данном случае, на наш взгляд, усматривается такая альтернатива: 

организации совместно с агентствами занятости могут использовать те самые 

договоры оказания различных услуг, тем самым уходить от договоров, 

предметом которых является заемный труд. Договор этот оформляют как 
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гражданско-правовой на оказание, скажем, юридических или бухгалтерских 

услуг. 

На практике на аутсорсинг организации выводят свои непрофильные 

направления деятельности. Так завелось в силу нескольких причин:  

Во-первых, эту функцию должен выполнять профессионал;  

Во-вторых, не выгодно содержать дополнительного работника в штате 

сотрудников организации;  

В-третьих; организация сможет сконцентрироваться на своей основной 

деятельности.  

Представляется, что работодатели будут вести себя по-разному. Одни, 

конечно же, будут беспрекословно соблюдать требования закона, ломая свои 

бизнес-схемы, выработанные годами, другие же, будут только 

переименовывать договоры, скрывая под ними фактические отношения по 

заемному труду. А еще непременно будут такие, которые находясь в «режиме 

ожидания», не будут пока предпринимать никаких действий, ожидая первого 

опыта применения нововведений, чтобы уже подстроиться и определиться с 

дальнейшими действиями.  

По нашему мнению, развитию аутсорсинга в России препятствуют 

следующие факторы: 

1) бизнес российских компаний зачастую образовывался исходя из 

экономических соображений, когда организация производства не 

соответствовала экономическим принципам; 

2) правовая среда не позволяет с первых контактов устанавливать 

доверительные отношения со сторонними организациями; 

3) уровень компетенции фирм-аутсорсеров недостаточен, чтобы 

обеспечить требуемое качество выполнения переданных услуг и бизнес- 

процессов. 

Сторонние организации активно работают на рынке информационных 

технологий, бухгалтерского сопровождения компаний, юридического 

обслуживания, рекламных и транспортных услуг. Сегодня аутсорсинг бизнес- 

процессов выходит за рамки частного бизнеса и получает признание и 

применение в госструктурах, и логично предполагать, что список услуг, 

предоставляемых аутсорсинговыми компаниями, будет только расширяться, и 

это создаст новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Можно 

сделать вывод, что аутсорсинг в России будет только развиваться. 

Таким образом, на данный момент отсутствует и унифицированный 

договор аутсорсинга. Также считаем необходимым отметить, что в 
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юридической науке, несмотря на большое количество публикаций по данному 

вопросу и изучение проблематики аутсорсинга, не сложилось единого мнения и 

подхода к его пониманию. По этой причине хозяйствующие субъекты, активно 

применяющие такой вид сотрудничества как аутсорсинг, вынуждены для 

регулирования отношений с партнерами использовать другие виды договоров 

(возмездного оказания услуг, подряда и т.д.). 

На основании вышеизложенного отметим, что правовое регулирование 

аутсорсинга имеет важное значение для нормотворческой практики и 

взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Поэтому этот вид 

договора необходимо продолжать очень тщательно прорабатывать с точки 

зрения гражданско-правовых, административных, правовых и налоговых 

последствий. 
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Проблема истины в российской юриспруденции уже давно является 

предметом споров среди ученых-процессуалистов. Этот вопрос обсуждается в 

основном в рамках гражданского судопроизводства, поскольку истина всегда 

была предметом исследования науки гражданского процессуального права. 

Рассматривая категорию истины в гражданском процессе, стоит сказать, что в 

науке выделяют формальную и материальную (т.е. объективную) истину. 

Обращаясь к исследователям дореволюционного периода, стоит выделить 

некоторых из них. Так, В.А. Рязановский в своих работах отмечал, что суд 
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должен установить действительно существующее право, а не формальное. 

«Формальная истина есть фикция истины, принимаемая за таковую 

предписанием закона – при невозможности или крайней затруднительности 

раскрытия материальной истины» [1, с. 31]. Установление формальной истины 

является результатом реализации в гражданском процессе принципа 

состязательности, о котором мы еще скажем.  

Л.С. Гольденвейзер утверждал, что формальной правды не существует  

вовсе,  а существует  только  правда материальная,  которая «в законе 

обусловливается его формализмом и единообразием применения» [2, с. 1]. 

Такой же позиции придерживался Д. Азаревич, считавший, что «есть только 

одна правда, правда – материальная,  и она состоит в согласии представления с 

действительностью»  [3, с. 2]. Ранее принцип объективной истины был 

непосредственно закреплен в законодательстве, следовательно, вопрос 

установления истины в гражданском процессе решался достаточно однозначно. 

Однако на сегодняшний день ученые-правоведы придерживаются различных 

позиций. 

 В.М. Корнуков пишет, «формальная истина подразумевает то, что 

доказано и признано в установленном законодательством порядке и отражено 

непосредственно в соответствующем решении, вступившем в законную силу» и 

еѐ нельзя сопоставлять с объективной истиной [4, с. 155].  То есть суд выясняет 

факты только в мере, обусловленной представленными суду материалами. 

Понятие объективной истины в гражданском процессе имеет особое 

значение и вызывает наибольшую полемику.  Объективная истина представляет 

собой соответствие выводов суда действительным обстоятельствам дела. 

Гражданское судопроизводство должно быть организовано так, чтобы суд мог 

установить действительные отношения между сторонами. 

А.Т. Боннер считал, что эти два понятия необходимо рассматривать 

вместе, и в своих работах говорил о принципе объективной судебной истины и 

необходимости еѐ сохранения в гражданском процессуальном праве. 

Объективная истина является основой гражданского судопроизводства,  

М.А. Гурвич писал, что достижение объективной истины является ближайшей 

целью правосудия.  

Анализируя действующее гражданское процессуальное законодательство, 

можно прийти к выводу, что установление действительных обстоятельств дела 

(истины) является как правом, так и обязанностью суда, как единственного 

субъекта судебной власти, осуществляющего правосудие. При этом важным 

фактором при установлении истины является принцип состязательности 
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сторон. Например, Е.В. Васьковский утверждал, что состязательность лучше 

обеспечивает достижение материальной правды в процессе, так как каждая 

сторона заинтересована в исходе дела. [5, с. 79] Ответственность за полноту и 

достоверность доказательств несут стороны гражданского процесса. 

Когда суд рассматривает дело по существу, он проверяет, действительно 

ли существуют те обстоятельства, что представили стороны, и при этом не 

собирает доказательства по собственной инициативе. Современным 

законодательством суд не наделен такими полномочиями, однако в ст. 14 ГПК 

РСФСР 1964 г. говорилось о том, что суд обязан принимать меры к 

установлению действительных обстоятельств дела, а также собирать 

доказательства. На данный момент полномочия суда в содержании принципа 

состязательности обеспечивают равные процессуальные условия состязания 

сторон и возможность выяснения действительных обстоятельств дела. Суд 

имеет право предложить сторонам представить дополнительные 

доказательства, а также оказать им необходимое содействие, например, путем 

направления соответствующих запросов, в том случае, если  стороны не могут 

выполнить это действие самостоятельно. 

Говоря о принципе объективной истины, стоит отметить, что он 

напрямую не закреплѐн законодателем, но непосредственно подразумевается в 

ряде статей ГПК РФ. А.Т. Боннер писал, что принцип объективной истины 

закреплен наряду с принципами состязательности и равноправия сторон в ст.12 

ГПК РФ. Материальная истина, устанавливаемая судом, объективна, еѐ 

содержание не зависит от какого-либо субъекта, а только от действительности, 

это непосредственно вытекает из принципа независимости судей, 

закрепленного как на внутригосударственном, так и на международном 

уровнях. Судья должен осуществлять судейские полномочия, исходя 

исключительно из оценки фактических и правовых обстоятельств дела, в 

соответствии с законом, независимо от постороннего воздействия. Это 

способствует справедливому разрешению дела. 

А.Т. Боннер в своих работах отмечал, что условиями правильного 

разрешения гражданских дел являются: во-первых, верное установление судом 

действительных обстоятельств гражданского дела; во-вторых, правильное 

применение к этим обстоятельствам норм материального 

права [6, с. 85]. А правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел является задачей гражданского судопроизводства. 

Подводя итог всему сказанному, стоит отметить, что состязательный 

процесс не исключает существования принципа объективной истины, а 
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наоборот, обеспечивает его действие, определяет положение сторон между 

собой. Как писал К.И. Малышев: «Истина столь же необходима для суда, как и 

справедливость» [7, с. 23]. Без получения знания о фактических 

обстоятельствах, необходимого для правильного применения норм 

процессуального и материального права, невозможно принятие по нему судом 

заключительного правоприменительного акта как итога всей процессуальной 

деятельности, а также возникает вопрос о реальности объективной защиты 

субъективных прав участников спорного материального правоотношения. 

Отсутствие законодательного закрепления принципа судебной истины 

сохраняет условия для существования двух достойных уважения и весьма 

аргументированных точек зрения на данный предмет. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос инновационного 

управления образовательной организацией в рамках ФГОС. Разработана модель 

инновационного управления. С помощью опытно-экспериментальной работы 

определена эффективность разработанной модели, выявлена возможность ее 

внедрения в образовательный процесс. 
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Abstract: This article discusses the issue of innovative management of an 

educational organization within the framework of the GEF. An innovative 

management model has been developed. With the help of experimental work, the 

effectiveness of the developed model was determined, the possibility of its 

introduction into the educational process was revealed. 
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Требования к школе на современном этапе развития отечественной 

системы образования, сформулированные в Законе РФ «Об образовании» и 
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конкретизированные в Национальной доктрине образования, обусловливают 

необходимость ее реформирования и перестройки, указывают на 

необходимость изменения акцентов в сфере управленческой деятельности.  

Реформы, происходящие в образовательной системе, предполагает 

достаточно широкое изменение в управление образовательной средой. 

Необходимо подробно рассматривать практические задачи по использованию 

инновационного подхода к управлению школой. 

Цель исследования – разработка модели инновационного управления 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС. 

Объектом исследования является инновационное управление в 

образовательных организациях.  

Современные технологии в области образования всегда позволяли 

достичь высоких результатов. Теоретический анализ показывает, что 

инновационное управление должно обеспечить полноценную работу всего 

коллектива. С помощью данного процесса появляется возможность достигнуть 

эффективности в учебном процессе [1]. 

По словам Ширшариной Н.В. инновации в образовании по сути своей 

есть конечный результат инновационной деятельности, реализованной в виде 

нового или усовершенствованного образовательного процесса, 

образовательного продукта [6].  

В исследовании Тагировой Ш. В. инновационное управление 

представляет собой последовательность этапов воплощения инновационных 

идей в системе образования в конкретный результат. Стоит согласиться с 

данным высказыванием в виду того, что инновационное управление на самом 

деле представляет собой многоэтапным процессом, пройдя через которые 

можно получить определенный результат. И этот результат не может быть без 

упорной работы и включения разнообразных средств [5].  

Нами было проведено исследование, которое подразумевало под собой 

разработку модели инновационного управления и определение ее 

эффективности.  

Диагностической методикой для изучения деятельностного 

(поведенческого) компонента готовности педагогов к внедрению 

инновационного управления стала анкета для определения факторов, 

стимулирующих развитие педагога и препятствующих ему Н. В. Клюевой.  
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Таблица 1 

Результаты диагностики деятельностного 

 (поведенческого) компонента 

Группа 

 

 

Уровень 

Результаты диагностики на 

констатирующем этапе ЭГ 

Результаты диагностики на 

констатирующем этапе КГ 

Низкий уровень 14 человек 16 человек 

Средний 19 человек 15 человек 

Высокий 5 человек 7 человек 

 

Таким образом, констатирующий этап эмпирического исследования, 

показал свои недостатки в управленческой деятельности. Выявлены показатели 

диагностики всех субъектов образовательного процесса для определения 

эффективности модели инновационного управления образовательным 

учреждением.  

Апробация разработанной модели проходила на базе ГБОУ СОШ №38 

г.о. Сызрань. Был разработан «совет управления», который включал в себя 

председателя и кураторов различных направлений: «куратор научно-

исследовательской и проектной работы», «куратор информационного 

пространства»,  «куратор воспитательного пространства», «куратор 

документации и отчетности», «куратор медиапространства».  

Действие совета: 

- еженедельно совещание; 

- проведение тематической встречи всех педагогов раз в месяц (мастер-

классы, научный семинар и т.д.) 

- бально-рейтинговая система внутри работы совета. Оценку дает каждый 

из кураторов.  

- доска почета педагогов. Она может дать стимул к плодотворной работе. 

Все педагоги желают внимания, и данная работа может способствовать их 

мотивации. 

Высокие требования к качеству работы педагога, конкурентоспособность 

на внутреннем рынке образовательных услуг побуждают работников 

учреждения систематически улучшать качество своей работы и повышать свою 

квалификацию. Для формирования готовности педагогов к инновационному 

управлению и более эффективного решения обозначенных проблем создана 

модель по повышению квалификации педагогов в данной области. 
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Важным условием организации инновационного управления является 

полноценно организованная образовательная среда, которая будет включать все 

этапы работы.  

Апробация модели проходила на протяжении 3 месяцев.  

В ходе проведения предоставлялась возможность обсуждения различных 

точек зрения, дискуссии, анализ конкретных педагогических ситуаций, 

создание проблемных ситуаций, которые позволили в итоге выработать единую 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

Дальнейшим заключительным этапом стало определение эффективности 

разработанной методики. Для этого была проведена повторная диагностика 

среди всех участников. 

 

Таблица 2 

Результаты диагностики деятельностного  

(поведенческого) компонента 

Группа 

 

Уровень 

Результаты диагностики на 

констатирующем этапе ЭГ 

Результаты диагностики на 

констатирующем этапе КГ 

Низкий уровень 8 человек 12 человек 

Средний 13 человек 16 человек 

Высокий 17 человек 10 человек 

 

Результаты показали, что модель инновационного управления, которая 

была разработана нами, показала свою эффективность. Именно поэтому 

рекомендуются все средства работы в других образовательных учреждениях. 

Проведенная диагностика до и после внедрения модели управления 

продемонстрировала улучшения показателей в экспериментальной группе, на 

базе которой осуществлялась апробация. Это говорит об эффективности данной 

модели и необходимости ее внедрения в образовательный процесс. 
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Аннотация: В статье описываются условия, необходимые для 

полноценного развития речевой сферы у детей с общим недоразвитием речи 

третьего уровня; рассматриваются различные группы трудностей и способы их 

преодоления при обучении чтению и письму младших школьников с ОНР 

третьего уровня. 
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Abstract: The article describes the conditions necessary for the full 

development of the speech sphere in children with general speech underdevelopment 

of the third level; various groups of difficulties and ways to overcome them in 

teaching reading and writing to younger schoolchildren with general speech 

underdevelopment of the third level are considered. 
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Одним из наиболее распространенных языковых расстройств у детей в 

начальной школе в настоящее время является общее недоразвитие речи 

третьего уровня (ОНР). 

Актуальность работы заключается в том, что акцент на проблеме 

готовности обучения грамоте младших школьников обусловлен постоянно 

растущей ролью письма и чтения как деятельности, обеспечивающей 

всестороннее образование ребенка, способствующей развитию всей сферы 

интеллектуальной деятельности и совершенствованию личности. Одним из 

важнейших показателей, определяющих дальнейшее развитие личности 

ребенка и успешность его обучения, является уровень его речевого развития. 

 

На сегодняшний день требования к детям, поступающим в первый класс, 

очень сильно возросли. Образовательные программы сложны и насыщены 

различными материалами, которые необходимо изучать с помощью чтения. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются первоклассники в овладении 

чтением и письмом, связаны с недостатками фонематического слуха и 

тональной культуры. 

Ситуация усугубляется тем фактом, что в последние десятилетия в 

обществе преобладает раннее обучение детей чтению и иностранным языкам. 

В связи с этим у детей с общим недоразвитием третьего языкового уровня 

наиболее выражена задержка речевого развития. 

Таким образом, развитие готовности к грамотности у детей школьного 

возраста с общим недоразвитием третьего языкового уровня является 

актуальной проблемой современной коррекционной педагогики. 

Общее недоразвитие речи третьего уровня – это умеренные отклонения в 

формировании различных сторон речи, включающие сложные лексические и 

грамматические единицы. 

Некоторые характерные особенности детей с ОНР третьего уровня: 

• понимание речи приближено к норме, но затруднено понимание 

сложных грамматических конструкций и логических связей; 

• словарный запас достаточно большой; 

• допускают ошибки в использовании предлогов, в согласовании 

частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений; 

• пользуются всеми частями речи, но преобладают имена 
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существительные и глаголы. 

Обучение грамоте — основополагающее звено в изучении русского 

языка. Знания и умения, которые приобретают первоклассники, играют важную 

роль в дальнейшем успешном освоении программы. Приобретая 

первоначальные навыки чтения и письма, дети развивают свою речь, 

формируют мышление, тренируют память и другие высшие психические 

функции. 

При освоении теоретического материала во время изучения русского 

языка могут возникнуть трудности, обусловленные большим объемом 

программного материала, необходимого для полноценного овладения грамотой. 

Помимо усвоения теоретических основ, есть и практическая сторона, где 

знания применяются не только при разговорной речи, но и на письме. Все эти 

аспекты важны для развития культуры нашего народа. На эту тему рассуждал 

Иван Сергеевич Тургенев: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками». 

 

Многие педагоги и психологи в своих работах отмечали важность 

обучения грамоте 

Особая роль в создании системы первоначального обучения 

отечественному языку принадлежит К.Д. Ушинскому: он обосновал 

теоретически и разработал целостную систему обучения родному языку в 

начальной школе. 

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.Б. Чиркина в своих работах говорили о 

учете ведущей в данном возрасте деятельности, считали, что уроки нужно 

организовывать, используя разнообразные формы взаимодействия и обучения. 

Д.Б. Эльконин, Г.П. Белякова, С.Н. Карпова в своих исследованиях 

писали, что на успешность освоения обучения грамоте, несомненно, влияет 

умение ребенка разделять понятия звуковой и смысловой структуры слова. 

Одна из ключевых вещей в обучении письму и чтению – осознание звуковой 

структуры слова: умения вычленять звуки в той последовательности, в которой 

они находятся в слове, устанавливать их место, различать на слух и в 

произношении [2, с.2]. 

Подготовка к чтению и письму включает два этапа: 

– На первом этапе развивается способность слушать слова, 

распознавать, различать отдельные звуки речи; формируется четкая 

артикуляция звуков, их звучание уточняется у учителя. Без этих навыков 

невозможно научить детей правильно определять порядок звуков в слове. 
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–  На втором этапе учащиеся развивают способность последовательно 

подчеркивать и комбинировать звуки в словах с различными слоговыми 

структурами. Именно эти процессы лежат в основе формирования навыков 

письма и чтения. 

Исходя из этого, можно подчеркнуть, что при правильной организации 

образовательной работы подготовка к чтению и письму может стать основой 

сложных форм умственной деятельности, таких как анализ и синтез, сравнение 

и обобщение различных языковых явлений, которые необходимы детям для 

полного понимания учебного материала. 

 

Существует ряд трудностей, с которыми встречаются дети во время 

обучения грамоте. 

1. Трудности, связанные с недостатками развития психомоторной 

сферы. 

Они включают следующие виды недостатков: несформированность 

зрительно-двигательных координаций, низкий уровень дифференцированности 

мышечных усилий руки, недостатки в развитии мелкой моторики. Данные 

нарушения обнаруживается у детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности и речевой патологией (дислалией, алалией, заиканием, 

дизартрией) [3, с.85-88]. 

При написании букв возникают следующие сложности: 

• сильный тремор, проявляющийся в лишних штрихах, дрожащих 

линиях; 

• перенапряжение руки при письме, либо слишком слабый нажим; 

• медленный темп письма; 

• неаккуратный, неразборчивый почерк; 

• сложности при написании соединений; 

• нестабильность графических форм (по высоте, ширине, наклону 

букв). 

Развитием мелкой моторики ребенка необходимо заниматься с раннего 

детства. Дошкольникам необходимы занятия ручным трудом: лепка из 

полимерной глины, пластилина, соленого теста. Для развития моторных 

навыков рекомендуют собирать паззлы, конструктор, мозаику, изготавливать 

аппликации. Дети постарше могут заниматься плетением из бисера, 

изготовлением поделок из спичек и семян [4, с.49-51]. 

Зрительно-двигательная координация тесно связана с мелкой моторикой 

рук и зрительным восприятием. В данном случае работает слаженная система 
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«глаз-рука», а именно: глаз видит – рука выполняет. У детей зрительно-

моторная координация и тонкие дифференцированные движения рук 

развиваются постепенно при переходе от одной фазы психического развития к 

другой. Для совершенствования данной области эффективно использовать 

следующие настольные игры: «хоккей», «футбол», а также бильярд и 

настольный теннис. Такие игры, как «попади в цель», «набрось кольцо» также 

направлены на развитие глазодвигательной функции [4, с.51-52]. 

2. Трудности, обусловленные особенностями формирования 

когнитивного компонента навыков письма, чтения, вычислительных умений. 

Эта группа включает в себя: 

 Трудности понимания слов, сходных по звучанию; 

 Пропуски букв при письме и чтении; 

 Удвоение и замена слогов; 

 Недописывание слов и предложений; 

 Неправильное чтение букв, визуально похожих; 

 Количественные ошибки при написании букв; 

 Замена букв, близких по акустическому эффекту. 

К причинам, влияющим на данную группу трудностей, можно отнести: 

1) Несформированность пространственных представлений. 

У детей возникают трудности с пониманием расположения буквна 

строке, с соотношением их частей. Часто встречается зеркальное написание 

букв (например: Е вместо З). При чтении встречается повторное считывание 

одной и той же строки, пропуск строки, считывание строки, расположенной 

выше или ниже необходимой. 

2)       Недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и 

синтеза и фонетико-фонематического восприятия 

Процесс звукобуквенного анализа включает в себя: способность 

расчленять звуковой поток речи на предложения, предложения на слова; 

умение вычленять отдельные фонемы из звукового состава слова и определять 

их место; умение различать звуки по их качественным характеристикам; 

умение синтезировать звуки в слоги и слова. 

Дети, у которых недостаточно развиты эти процессы, могут иметь 

трудности с выделением отдельных звуков из слова, нахождением их места, 

смешивать некоторые звуки на слух (например, не различать свистящие и 

шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие). 
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3)        Недостатки в развитии познавательных процессов 

Недостаточное развитие зрительного анализа может повлечь за собой 

смешение сходных по начертанию букв. «Отзеркаливание» букв и 

количественные ошибки также могут быть результатом недостаточного 

зрительного анализа еще на начальных этапах обучения. 

Недостатки в развитии мыслительной деятельности могут проявляться в: 

искажениях смысла слов, невозможности выделить основное при чтении, 

непонимании переносного смысла слов и фраз, трудности при рассуждении 

после прочитанного. 

Недостатки в развитии произвольного внимания могут проявиться в: 

недописывании слов, появлении лишних букв, пропусков букв даже при 

списывании, перестановке слогов, потере строки при чтении. 

Недостаточное развитие памяти может повлечь за собой плохое 

запоминание графических образов букв, ограниченность словарного запаса, 

проблемы с запоминанием стихов и прозы. 

Инертность мыслительной деятельности может привести к 

стереотипности действий, даже если условия задания меняются, образованию 

шаблонов мышления, могут появиться трудности при переходе от прямого 

способа действий к обратному [5, с.3-5]. 

3. Трудности, связанные с недостатками в формировании нормативного 

компонента при письме и чтении. 

Специфической психологической причиной трудностей этой группы 

является недостаточная сформированность процессов самоконтроля и 

саморегуляции. 

Одной из самых сложных задач современного образования является 

создание системы самоконтроля учащихся, которая необходима для 

эффективного осуществления учебной деятельности [6, с.223]. Задача состоит в 

том, чтобы найти баланс между навыками учеников и требованиями 

образовательной деятельности. Саморегуляция состоит из таких компонентов, 

как сознательное объективное действие, модель разумных взаимоотношений, 

программы действий, анализ результатов и исправления [6, с.223-225]. 

Последствия отсутствия процессов самоконтроля и саморегуляции могут 

включать: 

 неспособность признавать свои ошибки; 

 увеличение количества ошибок перед завершением работы; 

 требования учителя выполняются не в полной мере; 
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 трудности в развитии моторных навыков письма; 

 низкую скорость написания текста. 

Во-первых, ученик должен знать, что нужно от него учителю. После 

объяснения цели, ребенок обдумывает последовательность действий и 

оценивает условия для еѐ достижения. 

Для того чтобы учащиеся могли оценить результаты своей деятельности, 

у них должны быть данные об успехах. Таким образом, дети отслеживают 

оценки учителя и сравнивают их с данными учителя и критериями, которые 

вводятся им в качестве требований. Анализируя результаты в рамках 

саморегулирования, дети понимают, необходимо ли им подкорректировать 

свои действия. 

Уровень саморегуляции — это динамическое обучение, которое зависит 

от опыта участия в образовательной деятельности в течение периода обучения 

[7, с.3].  Отдельные структурные связи в саморегулирующихся системах 

изменяются с развитием когнитивных процессов (мышление, 

проницательность, память, воображение). Если отдельные компоненты 

саморегуляции недостаточно развиты, нарушается целостная система 

регулирования учебной деятельности, следовательно, снижается трудовая 

активность. 

Опытный преподаватель быстро определит особенности 

индивидуального стиля саморегуляции конкретного ученика, а также степень 

сформированности отдельных компонентов. Деятельность преподавателя 

заключается в стимулировании, коррекции учебной деятельности учащихся, 

ознакомлении учащихся с оценочной деятельностью и ее методами. 

Особыми задачами педагогики являются своевременное развитие 

сенсомоторных навыков, навыков точного выполнения стереотипных заданий и 

навыков быстрого и точного отслеживания информации. В ходе такого 

обучения формируются механизмы саморегуляции. Из этого следует, что 

развитие саморегулирующейся системы требует внимания как преподавателей, 

так и учеников. 

В заключение следует отметить, что обучение грамоте младших 

школьников с ОНР третьего уровня находится на этапе поиска оптимальных 

путей, методов и приемов создания целостной системы педагогической 

коррекции. Проблемы коррекционной педагогики остро стоят в настоящее 

время и находятся на стадии совершенствования. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема повышения речевой 

культуры детей младшего школьного возраста. Характеризуются правила 

литературного произношения, комплекс орфоэпических умений обучающихся 

1-4 классов. Предлагаются творческие задания разных уровней сложности, 

направленные на формирование орфоэпических умений младших школьников. 
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Annotation: The article examines the problem of improving the speech culture 

of primary school children. The rules of literary pronunciation, the complex of 

orthoepic skills of students of grades 1-4 are characterized. Creative tasks of different 

levels of complexity are offered, aimed at the formation of orthoepic skills of 

younger schoolchildren. 
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Проблема повышения культуры речи детей младшего школьного возраста 

находится в центре внимания ученых-методистов и педагогов [1].  Важным 

аспектом работы учителя начальных классов представляется формирование у 
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обучающихся орфоэпических умений, поскольку младший школьный возраст 

является сензитивным периодом для становления и совершенствования 

произносительной культуры.  

В статье решается ряд задач: 

1) характеризуются правила произношения, усваиваемые младшими 

школьниками; 

2) определяется комплекс орфоэпических умений обучающихся  

1-4 классов; 

3) обосновывается выбор творческих заданий для младших 

школьников по формированию орфоэпических умений. 

 

Орфоэпия (от греч. orthos – «прямой, правильный» и epos – «речь») – 

раздел языкознания, изучающий правила литературного произношения [2,  

с. 287]. М.  В.  Панов определяет орфоэпию как науку, «которая изучает 

варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает 

произносительные рекомендации (орфоэпические правила)» [5, с. 501]. 

В 1–4 классах у учеников отмечается высокая языковая восприимчивость, 

большая склонность к подражанию – всѐ это способствует успешной 

организации работы по развитию речи на произносительном уровне. По словам 

В.Г. Костомарова, «именно в начальной школе обучение живому слову нередко 

недооценивается учителями; недочеты речи укореняются, и исправить их 

впоследствии уже оказывается очень трудно» [3, с.2]. 

Обучение нормам литературного произношения начинается с первого 

класса. В течение обучения в начальной школе дети должны усвоить правила: 

● произношение гласных под ударением и в безударном положении; 

● произношение согласных в различных позициях, их сочетаний; 

● нормы ударения в «трудных» словах, которые рекомендуются для 

изучения в 1–4 классах. 

Также важно вводить в словарный минимум для изучения в начальных 

классах не только слова, связанные с отобранными правилами, но и широко 

употребляемые слова в речи, в которых ученики 1–4 классов допускают 

большое количество отклонений от произносительных норм.  При отборе таких 

слов нужно учитывать лексику учебно-методического комплекта для начальной 

школы: букварей и азбук, учебников русского языка и литературного чтения, 

книг для внеклассного чтения.  

Для успешного овладения литературным произношением  обучающиеся 

должны овладеть комплексом умений [4, с.7]: 

- умение слушать звучащую речь; 

https://cyberleninka.ru/article/n/obogaschenie-slovarnogo-zapasa-na-urokah-russkogo-yazyka-v-mladshih-klassah
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- умение слышать произносимое, находить отклонения от 

орфоэпических и акцентологических норм в чужой и собственной речи; 

- умение правильно воспроизводить услышанное на основе образца; 

- умение дикционно ясно артикулировать звуки, звукосочетания, 

слова родной речи; 

- умение соотносить слышимое и произносимое слово с видимым: 

определять соответствие звукового и буквенного состава, находить 

противоречие между литературным произношением и написанием слова; 

- умение самостоятельно употреблять орфоэпические и 

акцентологические образцы в собственной устной речи и при чтении. 

Формирование и развитие у младших школьников названных умений и 

определяет содержание орфоэпической работы в начальных классах. 

Учет произносительных ошибок младших школьников дает возможность 

определить правила литературного произношения, которые должны быть в 

центре внимания при обучении орфоэпии в начальных классах: 

1) произношение и написание сочетания чт в местоимении что; 

2) произношение и написание сочетания чн в отдельных словах: конечно, 

нарочно, скворечник, скучный, в отчествах на –ична; 

3) произношение и написание сочетания щн в существительном 

помощник и в словах, в которых произношение и написание совпадают 

(хищный); 

4) произношение и написание слова сегодня; 

5) произношение и написание сочетаний гк, гч; 

6) произношение и написание заимствованных слов с фонемным 

сочетанием [jо] 

 в позиции начала слова или после гласного: йод, район, майор; 

7) произношение и написание слов иноязычного происхождения на он в 

положении после согласного: батальон, почтальон; 

8) произношение твердых и мягких согласных перед е в заимствованных 

словах: шоссе, музей и др.; 

9) произношение мягких губных согласных на конце числительных семь, 

восемь и в глагольных формах типа составь, составьте [6, с.47]. 

Таким образом, выделенный Л.П. Федоренко минимум содержит девять 

орфоэпических правил, при этом в качестве иллюстрации к ним отобраны 

только такие слова и грамматические формы, которые отличаются 

устойчивостью, стабильностью произношения в современном русском 

литературном языке. Именно такие слова и формы, не допускающие колебаний 
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в речи говорящих, должны стать предметом усвоения в младшем школьном 

возрасте. 

Приведем примеры некоторых упражнений, которые помогут 

сформировать орфоэпические умения у младших школьников.  

1. Задание: прочитай слова, найди согласный звук, который есть в 

каждом слове из группы. 

1)    мышка, шарфы, книжка, малыш, этаж 

2)    свѐкла, рассказ, обоз, арбуз, стакан 

3)    район, юла, йод, семья 

2. Прочитай слова. Найди лишнее слово; объясни, почему оно лишнее. 

1) счѐты, щѐтка, счистить 

2) нарочно, игрушечный, конечно 

3) яичница, точный, вечный 

4) счастье, песчаный, щенок. 

Данные упражнения направлены на формирование умения соотносить 

слышимое и произносимое слово с видимым: определять соответствие 

звукового и буквенного состава, находить противоречие между литературным 

произношением и написанием слова. 

3. В связи с развитием цифровых технологий можно создавать 

упражнения, где искусственный интеллект будет сам проверять верность 

произношения слова или предложения. Например, электронный ресурс Udoba 

(рис. 1) имеет возможности создания таких заданий.  

 

 

Рис. 1. Упражнение на произношение 

 

Также не менее интересный сервис LearningApps (рис. 2). Данный ресурс 

помог создать такой вид упражнений, где дети, решая загадку, смогут отгадать 

зашифрованное слово и осознать, что ударение помогает понять смысл слова.  
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Рис. 2. Задания на постановку ударения в словах 

 

Подводя итоги, отметим, что формирование орфоэпических умений у 

детей младшего школьного возраста является важным аспектом обучения. 

Предложенные нами упражнения способствуют повышению речевой культуры 

ребенка и расширению его словарного запаса, что поможет в будущем лучше 

усвоить другие области лингвистики.  
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образом. У большинства семейств вирусов, представители которых заражают 

грибы, есть вирусы, заражающие растения, и в некоторых случаях 

филогенетический анализ этих семейств вирусов указывает на передачу 

информации между царствами растений и грибов. Миковирусы, индуцирующие 

гиповирулентность фитопатогенных плесневых грибов могут быть 
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Микромицеты являются одними из основных возбудителей болезней 

растений. Используя различную тактику, они могут колонизировать растения, 

вызывая заболевания, что может привести к значительному снижению качества 

и урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур. 

В свою очередь микромицеты могут поражаться микровирусами, широко 

распространѐнными в природных условиях. В то время как вирусы растений 

давно признаны важными компонентами растительных биосистем, вирусы 

грибов (миковирусы) в значительной степени игнорировались, и, их роль в 

функционировании грибов в значительной степени неизвестна. 

В настоящее время изучен ряд вирусов фитопатогенных грибов, 

относящихся к родам Aspergillus, Penicillium, Mucor, Fusarium, 

Saccharomycotina и др. [1, с. 2531]. 

На данный момент нет достоверной информации о естественных 

переносчиках вирусов, обычно передача в природе происходит горизонтально 

внутриклеточными путями или вертикально путѐм диссеминации спор. При 

отсутствии внеклеточной фазы в жизненном цикле, миковирусы имеют 

эффективные средства как для горизонтальной, так и для вертикальной 

успешной передачи, так как преобладают во всех основных таксонах грибов. 

Оценка заболеваемости растений миковирусами показывает, что 30–80% 

видов грибов могут быть инфицированы [2, с. 356]. Для проявления симптомов 

важны реакции растения. Высокий процент заболеваемости и тяжѐлые еѐ 

проявления часто являются результатом многочисленных единичных 

инфекций. Образуя большое количество спор за короткое время, плесневые 

грибы могут рассеивать огромное количество инфекционных зачатков.  

Миковирусы часто встречаются у эндофитных грибов (грибковых 

эндосимбионтов растений) с потенциально мутуалистическими ролями в 

сложных взаимодействиях между двумя организмами [3, с. 42]. Например, 

миковирусы могут представлять собой мобильные элементы, которые 

предоставляют своим партнерам гибкость для быстрой адаптации. Таким 

образом, более глубокое понимание вирусов грибных эндофитов может быть 

полезным для практики развития устойчивого сельского хозяйства, особенно на 

фоне глобального изменения климата. 

Большинство известных миковирусов имеют геномы двухцепочечной 

РНК, упакованные в изометрические частицы, но в последнее время выделен и 

изучен ряд вирусов с одноцепочечной РНК и одноцепочечной ДНК [4, с. 11]. 

Доказано, что под воздействием вирусных частиц происходит изменение 

морфологии и пигментации клеток колоний микромицетов, исчезновение 
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воздушного мицелия, снижение скорости роста, а также ряда других факторов 

[5, с. 304]. Нередко миковирусы никак не проявляют себя, показывают высокую 

степень патогенности, вызывая гиповирулентность. Из-за гиповирулентности, 

которую они могут вызывать у некоторых грибов, миковирусы были изучены 

на предмет их потенциального использования в качестве агентов 

биологической борьбы против фитопатогенных грибов. 

Учеными предложена гипотеза растительного вируса, которая 

предполагает, что, по крайней мере, для фитопатогенных грибов вирусы 

относительно недавно переместились с растения-хозяина на гриб. Если 

миковирусы инфицировали предков своих нынешних грибных хозяев и 

эволюционировали вместе с ними, дав начало современному разнообразию, 

разумно предположить, что в этих коэволюционных отношениях между 

грибом-хозяином и миковирусом на протяжении этого времени существовало 

взаимное влияние [6, с. 3434]. Эта гипотеза наследственной коэволюции 

основана на предположении, что, поскольку передача миковируса ограничена 

внутриклеточными механизмами, горизонтальное перемещение вируса к 

другим грибам-хозяевам, вероятно, будет редким, и, таким образом, связь 

между грибом-хозяином и вирусом очевидна. 

Согласно гипотезе растительного происхождения миковирусов, эволюция 

миковирусов и их грибных хозяев может быть несовместимой. Доказательства 

в поддержку этой гипотезы были получены в результате сравнения 

последовательностей миковирусов и вирусов растений. Так, гиповирусы CHV1, 

CHV2, CHV3 и CHV4, ассоциированные с гиповирулентностью у Chryphonectria 

parasitica, обнаруживают филогенетическое родство с несколькими видами 

одноцепочечной РНК рода Potyvirus [7, с. 75], в то время как 

последовательность РНК-зависимой РНК-полимеразы из дцРНК Fusarium 

graminearum была тесно связана с последовательностями CHV1, CHV2 и CHV3, 

а также потивируса вируса желтой мозаики ячменя. Рядом ученых отмечено, 

что некоторые миковирусы оцРНК, связанные с гиповирулентностью, 

филогенетически намного ближе к вирусам растений с положительной 

цепочкой РНК, чем к обычно авирулентным грибным вирусам дцРНК [8,  

с. 242]. Известно, что небольшое количество видов грибов являются 

переносчиками вирусов растений, вирионы переносятся снаружи гриба, и 

возможно, что их интернализация могла быть вызвана каким-то редким 

событием. Однако это редкое явление, и более вероятно, особенно в случае 

грибных патогенов растений, что гриб заражается непосредственно во время 

заражения растения-хозяина. 
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Миковирусы не имеют известного внеклеточного пути передачи и в 

естественных условиях зависят от своих грибных хозяев для внутриклеточной 

передачи. Это может происходить двумя путями: горизонтально за счет 

слияния протоплазмы и вертикально за счет спорообразования. Примеров 

заражения интактных мицелиальных грибов очищенными миковирусами нет, 

хотя в экспериментальных условиях протопласты некоторых грибов были 

инфицированы очищенными вирусами или переносились путем слияния 

протопластов. Вертикальная передача от грибного мицелия к спорам является 

основным средством распространения миковирусов, хотя наблюдаемые 

скорости сильно различаются для разных комбинаций грибов и вирусов и для 

разных типов спор (половых или бесполых) одного и того же гриба. Бесполые 

споры образуются из модифицированных гиф, и миковирусы легко передаются 

этими спорам через цитоплазму по мере их развития. Некоторые авторы 

пришли к выводу, что передача вируса через половые споры менее 

распространена и что уровень инфицирования обычно ниже для тех грибов, у 

которых половая стадия часто встречается в жизненном цикле [9, с. 80]. В 

настоящее время учѐными установлено, что не существует устойчивых 

закономерностей или различий в скорости передачи вируса между половыми и 

бесполыми спорами, и что передача миковирусов половыми спорами не 

является редким явлением.  

Горизонтальная передача миковирусов между различными штаммами 

грибов через гифальный анастомоз является хорошо известным явлением и 

использовалась различными исследователями для экспериментальной передачи 

миковирусов. Анастомоз возникает, когда гифы разных особей грибов 

сливаются вместе, и происходит генетический и цитоплазматический обмен. 

Миковирусы обитают в цитоплазме, участвуя в этом обмене. Успешный 

анастомоз зависит от вегетативной совместимости двух грибов, т.е. в одной и 

той же группе вегетативной совместимости. У грибов-аскомицетов этот 

процесс контролируется серией генных локусов, известных как вегетативная 

несовместимость или гетерокарионная несовместимость [10, с. 553]. 

И наоборот, наличие вегетативной совместимости во многих грибах 

обеспечивает естественный барьер для горизонтальной передачи миковирусов. 

Хотя давно известно, что несовместимость ограничивает передачу вируса, сила 

реакции несовместимости влияет на скорость передачи в некотором роде 

аналогично реакции гиперчувствительности между растениями и патогенами. 

Ученые [11, с. 2270] предположили, что на эту реакцию вегетативной 

совместимости могут влиять как вирус, так и гриб, что может объяснить 
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отмеченный феномен асимметричной передачи, наблюдаемый между 

штаммами, где в паре передача может происходить в одном направлении, но не 

происходит во взаимном спаривании с одинаковой эффективностью. 

Многие вирусы растений заражают несколько видов-хозяев, часто 

принадлежащих к разным родам или семействам растений. Миковирусам 

гораздо труднее перейти от хозяина из-за очевидного отсутствия механической 

и трансмиссивной передачи, но есть доказательства естественной 

горизонтальной передачи миковирусов между разными видами. Одни и те же 

варианты CHV1 были обнаружены у разных видов грибов Cryphonectria, что 

указывает на недавнюю горизонтальную передачу. Подобные вирусы также 

были обнаружены в разных таксонах, как аскомицетов, так и базиомицетов 

[12, с. 296]. 

Известна также возможность межвидовой передачи миковирусов между 

Fusarium poae и Aspergillus spp. через слияние протопластов, при этом 

инфекция остаѐтся стабильной при нескольких последовательных пересевах. 

Однако не существует известного естественного механизма передачи, который 

мог бы произойти в полевых популяциях [13, с. 99]. 

Миковирусы могут придавать своим грибам-хозяевам ряд фенотипов, как 

полезных, так и вредных. Однако корреляция грибного фенотипа с конкретным 

миковирусом часто затруднена из-за отсутствия анализа инфекционности, 

позволяющего окончательно связать их. Эта проблема усугубляется частым 

возникновением смешанных инфекций нескольких вирусов [14, с. 566]. 

Таким образом, изучение миковирусов является достаточно актуальной 

проблемой не только для расширения знаний фундаментальных основ 

микологии и вирусологии, но и для получения информации, способствующей 

развитию новых направлений в разработке средств защиты растений. 
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В настоящее время в нашем регионе большое количество времени 

уделяется на комплексное изучение и мониторинг биоты особо охраняемых 

природных территорий. 
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В рамках федеральной программы ―Лишайники России" вот уже 

несколько лет подряд экспедиционный отряд ИЕНО, ФК и БЖ нашего 

университета занимается изучением лихенобиоты особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в нашем регионе, которой и является 

природный парк ―Щербаковский‖. 

Общая площадь природного парка составляет 3256 га, протяженность 

границ 26,7 км. Основу природного комплекса составляет зональные степные 

сообщества. Лесные сообщества в основном представлены интразональными и 

искусственными насаждениями.  

Нами экспедиционные выезды на данную территорию проводятся 

планомерно с 2006 года. В данной статье приведены результаты исследований 

2022 года. В результате проведенных исследований для территории природного 

парка «Щербаковский» выявлен современный видовой состав лихенофлоры, 

спектр биоморф.  

Было выявлено 59 видов лишайников из 28 родов и 11 семейств: Bryoria 

subcana, Caloplaca citrina, Caloplaca decipiens, Caloplaca ferruginea, Caloplaca 

holocarpa, Candelariella aurella, Cetraria steppae, Cladonia cariosa, Cladonia 

chlorophaea, Cladonia fimbriata, Cladonia foliacea, Cladonia pyxidata, Cladonia 

rangiferina, Cladonia rei, Diploschistes scruposus, Endocarpon pusillum, Evernia 

mesomorpha, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes, Hypogymnia tubulosa, 

Lecanora bicincta, Lecanora dispersa, Lecanora hagenii, Lecanora muralis, Lecanora 

varia,  Melanelixia glabra, Melanelixia subargentifera, Melanohalea exasperata, 

Melanohalea exasperatula, Melanohalea septentrionalis, Neofuscelia pulla, 

Neofuscelia ryssolea, Parmelia sulcata, Parmeliopsis ambigua, Peltigera didactyla, 

Peltigera rufescens, Phaeophyscia nigricans, Phaeophyscia orbicularis, Physcia 

adscendens, Physcia stellaris, Physconia distorta, Physconia enteroxantha, 

Pleurosticta acetabulum, Ramalina capitata, Ramalina farinacea, Ramalina pollinaria, 

Rhizocarpon geographicum, Rinodina archaea, Rinodina bischoffii, Tuckermannopsis 

chlorophylla, Usnea hirta, Vulpicida pinastri, Xanthoparmelia camtschadalis, 

Xanthoparmelia loxodes, Xanthoparmelia somloensis, Xanthoparmelia subdiffluens, 

Xanthoria candelaria, Xanthoria parietina, Xanthoria polycarpa [5]. 

Часть видов, которые указывались ранее для природного парка 

«Щербаковский», в этом году не были обнаружены: Acarospora fuscata, 

Anaptychia ciliaris, Aspicilia cinerea, Arthonia dispersa, Arthonia patellulata, 

Arthonia radiata, Aspicilia cinerea, Aspicilia contorta, Buellia alboatra, Buellia 

stigmata, Circinaria hispida, Collema minor, Diploschistes muscorum, Lobothallia 

alphoplaca, Physcia dubia [1, 2]. 
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Тем не менее, мы не можем утверждать, что эти виды исчезли из 

лихенофлоры парка. Скорее всего, они не были обнаружены из-за 

недостаточного времени для обследования территории. 

Наибольшее количество видов имеют следующие семейства: Parmeliaceae 

(23 вида), Physciaceae (7 видов), Cladoniaceae (7 видов), Teloschistaceae  

(7 видов), Lecanoraceae (5 видов).  

Наибольшим числом видов представлены следующие роды лишайников: 

Cladonia (7 видов), Lecanora (5 видов), Caloplaca и Xanthoparmelia (по 4 вида), 

Melanohalea, Neofuscelia, Ramalina, Xanthoria (по 3 вида). 

Широкий количественный диапазон видового разнообразия лихенофлоры 

на территории природного парка «Щербаковский» может объясняться 

многообразием субстратов, неоднородностью природно-климатических 

условий, сохранностью степных участков, в т.ч. байрачных лесов, 

искусственных сосновых посадок и березовых колок.  

В ходе анализа распределения видов лишайников по экологическим 

группам относительно субстрата были выделены следующие виды: эпифитные, 

эпигейные, эпилитные и эврисубстратные. Наибольшее количество 

насчитывают эпифитные (34 вида) и эпигейные лишайники (15 видов). 

В меньшей степени распространены эпилитные и эврисубстратные виды  

(по 5 видов). 

Наибольшее количество лишайников приурочено к строго определенному 

типу субстрата. Лишь 5 видов проявляет более широкую экологическую 

валентность и заселяет различные субстраты. Это такие виды как Physcia 

adscendens, Candalariella aurella, Cladonia fimbriata, Lecanora muralis и Xanthoria 

parietina. 

Исходя из анализа состава жизненных форм лихенофлоры, можно 

выделить 3 основных морфологических типа: накипные, листоватые и 

кустистые. Наибольшая численность представлена листоватыми лишайниками - 

31 вид, накипных насчитывается 15 видов, а кустистых - 13 видов.  

Такая картина является исключением для нашего региона, где 

преобладают накипные формы. Можно предположить, что это связано с 

наличием достаточно взрослых хорошо развитых пойменных и байрачных 

лесов, березовых колок, к которым и приурочена основная масса листоватых 

видов. 
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Таблица 1 

Биоморфологическая структура лишайников 
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В природном парке преобладают эпигейные плагиотропные жизненные 

формы (47 видов или 78,3%). Среди плагиотропных форм преобладает класс 

листоватых (31 вид или 66%), затем накипных (16 видов или 34%) биоморф. 

Плагио-ортотропные (7 видов или 11,7%), ортотропные (6 видов или 10%) 

жизненные формы отличаются бедностью видового состава. 

Лишайники не имеют специальных структур, играющих заметную роль в 

защите от испарения, поэтому содержание воды в их слоевищах достаточно 

тесно коррелирует с содержанием воды в воздухе. Влажность – один из 

ведущих факторов, влияющих на распространение лихенобиоты.  

Преобладание эпигейных видов лишайников связано с большим 

разнообразием степных участков и песчаников, а распространение листоватых 

видов объясняется наличием байрачных и пойменных лесов, сосновых посадок 

и березовых колок. Таким образом, биоморфы лихенофлоры точно 

характеризуют экологические условия биотопов и могут являться 

фитоиндикационными объектами. 

Данные переданы в дирекцию природного парка «Щербаковский» для 

проведения мониторинговых работ на его территории, что будет 

способствовать сохранению биоразнообразия, а также помогут в решении 

вопроса о происхождении и этапах развития региональной лихенофлоры.  
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Аннотация: при сбалансированном и полноценном кормлении стельных 

коров в сухостойный период можно добиться получения высокой молочной 

продуктивности, здорового и крепкого потомства в будущем. Для этого важно 

создать полноценный рацион кормления, сбалансированный по всем макро- и 

микроэлементам, а также оптимальные условия содержание животного. 

Ключевые слова: коровы, сухостойный период, телята, корма, рацион, 

кормосмесь, кормление. 

 

CULTIVATION OF REPAIR HEIFERS  

IN AN INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Zakharchuk Philip Olegovich 

Tuzova Julia Alexandrovna 

Semin Evgeny Vladimirovich 

Shevchenko Dmitry Olegovich 

Harina Maria Alekseevna 

 

Abstract: with balanced and full-fledged feeding of pregnant cows in the dry 

period, it is possible to achieve high milk productivity, healthy and strong offspring 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

224 
МЦНП «Новая наука» 

in distress. To do this, it is important to create a full-fledged feeding diet, balanced in 

all macro- and microelements, as well as optimal conditions for keeping the animal. 

Keywords: cows, calves, feeding, diet, dry period, feed mixture, feed. 

 

Сухостойный период является одним из самых значимых 

технологических приемов в молочном скотоводстве, который позволяет 

животному перестроить физиологические процессы в организме, 

предусматривающий прекращение синтеза молока [3]. Как правило, 

сухостойный период начинается в последние два месяца стельности, с таким 

расчѐтом чтобы в период конца седьмого и начала восьмого месяца животное 

уже не давало молоко. Важным процессом в этот период, от которого зависит 

здоровье, продуктивность, а также воспроизводительные качества коровы, 

является кормление. Дальнейшее использование животного во многом 

обусловлено полноценностью кормов, входящих в состав рациона и хороших 

условий содержания.  

Кормовой рацион должен быть сбалансированным по всем критически 

важным составным его частям, поскольку его несбалансированность является 

одним из сдерживающих факторов достижения показателей рентабельного 

производства молока [1]. Исходя из этого, важной задачей для успешного 

ведения молочного скотоводства становится составление и использование 

оптимальных сбалансированных рационов кормления.  

У стельных коров тяжело проходят процессы, связанные с минеральным 

обменом. В большом количестве возрастает потребность в таких 

макроэлементы, как кальций и фосфор, которые необходимы для 

формирования скелета и организма плода (нехватка этих элементов может 

приводить к абортам, появлению недоразвитых и слабых телят). Увеличивается 

потребность у стельных животных в меди, натрии, кобальте, марганце и других 

минеральных элементах. Балансирование рациона по макро- и микроэлементам 

благотворно влияет на обменные процессы всего организма животного [4].  

Для решения данной проблемы нам необходимо использовать только 

свежие и качественные корма, которые будут удовлетворять организм 

животного по всем питательным веществам и энергии. Выполнение данных 

требований позволит в будущем получить от животных хорошо развитое 
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потомство, с хорошей жизнеспособностью и с высокой скоростью роста, а 

также высокую молочную продуктивность от коров. 

Свои исследования мы проводили на промышленном комплексе по 

производству молока.  

Целью исследований было изучение состава кормосмеси для первой и 

второй фазы сухостойного периода и влияние ее на молочную продуктивность 

коровы, а также на здоровье теленка. 

Фаза раннего сухостоя включает в себя «запуск», то есть прекращение 

доения животного [2]. Снижение лактационных показателей коровы 

происходит постепенно, за счѐт уменьшения количества удоев, сводя их к 

полному прекращению. Кормление производиться с учетом низкой 

потребности в энергии (5,4 до 5,8 МДж). Грубые корма с большим 

содержанием энергии, например, такие как силос кукурузный важно давать с 

соломой. В этот период рацион коров должен содержать много клетчатки 

(около 260 г на кг СВ). Нужно избегать использование кормов, с большим 

количеством кальция, таких как клевер, люцерна и жом свекловичный. 

Необходима давать животному корма с низким процентом содержания натрия и 

калия (например, травяные сенажи и кукурузный силос). Также важно 

сбалансировать рацион по фосфору и калию (>2,5 г фосфора, >1,5 г магния на 

кг СВ).  

Фаза позднего сухостоя начинается за 14 или же 21 день до рождения 

теленка. Этот период характеризуется самым высоким по питательности 

рационом для сухостойных коров, так как они должны повысить свою 

упитанность значительно увеличить массу тела плода. В это промежуток 

времени важно повысить энергетическую плотность (6,5 до 6,7 МДж ЧЭЛ), 

рубец привыкает к более богатому энергией рациону во время лактации. 

Увеличить процентное содержание крахмала (>150 г крахмала/кг СВ), 

желательно использовать рапсовый шрот вместо соевого, так как в нем более 

высокое содержание протеина и серы. В этот период необходимо исключить из 

рациона кормовые жиры. Включать в кормосмесь корма с низким процентом 

калия и кальция (примерно 30 г кальция на одно животное в день). В это период 

кукурузный силос подходит лучше, чем травяной сенаж. Необходимо 

соблюдать катионово-анионовый баланс, в противном случае использовать 

кислые соли (цель: -150 до -250 mEq/кг СВ, позитивный эффект с 0 mEq/кг СВ). 

Состав рациона для первой и второй фазы сухостойного периода 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Состав кормосмеси для сухостойных коров 

Корма Сухостой 1 Сухостой 2 

Сено люцерновое 0,80 - 

Соль - - 

Мел - - 

Силос кукурузный  14,01 16,10 

Сенаж люцерновый  3,00 - 

Солома  1,76 1,40 

Сено злаковое  1,50 0,50 

Кукуруза  - 0,86 

Кормовой концентрат для 

сухостойных коров 
0,70 0,60 

Жмых соевый  - 0,90 

Шрот подсолнечный  1,93 1,90 

Жом свекловичный сухой - 0,36 

Итого 23,70 22,63 

 

Мы считаем, что данный рацион положительно влияет на здоровье 

коровы, так как он предотвращает развитие болезней, связанных с кормлением, 

в дальнейшем позволяет быстрее восстановиться после отела в сервис-периоде. 

Удовлетворяет потребность животного в энергии, питательных веществах, и 

микро- и макроэлементах, что снижает вероятность возникновения болезней, 

вызванных нарушением метаболизма (кетоз, ацидоз, родильный парез).  

При данной схеме кормления коров, теленок рождается жизнеспособным, 

с крепким костяком и развитыми скелетными мышцами. Так же повышается 

сохранность телят в раннем возрасте, что положительно сказывается на 

рентабельности фермы. 

 

Список литературы 

1. Каратунов, В. А. Биологические особенности роста и развития 

голштинского молодняка австралийской селекции / В. А. Каратунов,  

А. Н. Шевченко, И. Н. Тузов // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2018. 

– № 136. – С. 223-236. – DOI 10.21515/1990-4665-136-031. – EDN YPPSQM. 

2. Каратунов, В. А. Особенности роста и развития телят при 

включении в рацион минеральной добавки / В. А. Каратунов, И. Ф. Горлов, М. 

И. Сложенкина [и др.] // Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2020. – № 86. – С. 151-157. – DOI 10.21515/1999-1703-86-151-

157. – EDN CAHHOV. 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

227 
МЦНП «Новая наука» 

3. Рогожкина, Д. А. Использование прогрессивных методов при 

интенсивном выращивании ремонтных телок / Д. А. Рогожкина, И. Н. Тузов // 

Вестник научно-технического творчества молодежи Кубанского ГАУ: сборник 

статей по материалам научно-исследовательских работ: в 4 т., Краснодар,  

01–31 октября 2018 года. Том 4. – Краснодар: Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2018. – С. 135-137. – EDN 

VLHULW. 

4. Тузов, И. Н. Новый способ кормления телят / И. Н. Тузов, 

П. П. Яковенко // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: 

Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции 

преподавателей по итогам НИР за 2015 год, Краснодар, 09 февраля 2016 года / 

Ответственный за выпуск А. Г. Кощаев. – Краснодар: ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет», 2016. – С. 186-187. – EDN WCPDDT. 

 

© Ф.О. Захарчук, Ю.А. Тузова, Е.В. Семин, 

Д.О. Шевченко, М.А. Харина, 2022 

  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

228 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 
  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

229 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 378.147:81 

 

ВАЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ  

В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД 

 

Латыпова Эльвира Рашитовна 

к.п.н., доцент 

Зуфарова Зарина Хамитовна 

студент 

ФГБОУ ИХТИ УГНТУ 

 

Аннотация: С точки зрения практики социальной работы считается 

важным понимание значения кризиса, в том числе подросткового, в общем 

процессе возрастного развития. На основании литературных и собственных 

данных можно заключить, что проявляемое в этот период противопоставление 

себя взрослым, активное завоевание новой позиции является не только 

закономерным,  но и продуктивным для формирования личности. 

Ключевые слова: Роль общения, подростковый кризис, подростковая 

жизнь, этапы взросления. 

 

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION  

IN ADOLESCENCE 

 

Latypova Elvira Rashitovna  

Zufarova Zarina Hamitovna 

 

Abstract: From the point of view of the practice of social work is the 

understanding of the significance of the crisis, including the adolescent one, in the 

general process of age-related development. Based on the literature and own data, it 

can be concluded that the opposition of oneself to adults manifested during this 

period, the active conquest of a new position is not only natural, but also productive 

for the formation of personality. 

Keywords: The role of communication, teenage crisis, teenage life, stages of 

growing up. 

 

Навыки общения необходимы каждому человеку для полного и 

качественного взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. 
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Минимальные навыки общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь 

– их часто бывает недостаточно для решения разного рода проблем и задач, с 

которыми нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. С проблемой в 

общении в подростковом периоде встречается практически каждый человек. 

Вопрос, о кризисном характере перехода от детства к взрослости до настоящего 

времени является достаточно спорным. В большинстве случаев, подобный 

кризис может выражаться в виде присвоении роли. Чаще всего такие вопросы 

волнуют именно детей, ведь именно они воспринимают все происходящее 

максимально эмоционально и похожие ситуации могут перерасти в самую 

настоящую драму. 

Общение является необходимым условием нормального развития человека 

как члена общества, как личности, условием его духовного и физического 

здоровья, способом познания других людей и самого себя. 

В настоящее время ни для кого не будет открытием то, что 

межличностные отношения между людьми — это абсолютно необходимое 

условие в жизни. Без данного вида общения невозможно полноценное 

формирование у человека высших психических функций, а также развития 

личности в целом. 

Общение – важнейший фактор социального развития личности. Навыки 

общения необходимы каждому человеку для полного и качественного 

взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные 

навыки общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь – их часто 

бывает недостаточно для решения разного рода проблем и задач, с которыми 

нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Следовательно, эти 

навыки необходимо развивать и совершенствовать. Потребность в общении, 

относится к числу основных (базовых) потребностей человека. Значимость 

общения как базовой потребности определяется тем, что «она диктует 

поведение людей с не меньшей властностью, чем, например, так называемые 

жизненные потребности». Общение является необходимым условием 

нормального развития человека как члена общества, как личности, условием его 

духовного и физического здоровья, способом познания других людей и самого 

себя. 

Рассматривая кризис подросткового возраста как один из важных и 

сложных критических периодов развития, критически важно отметить наиболее 

адекватное традиционное представление о том, что возрастной кризис проходит 

три фазы: 
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1. Негативную, или пред критическую, когда происходит ломка 

Старых привычек, стереотипов, спад сформировавшийся ранее структур 

2. Кульминационную точку кризиса (в подростковом возрасте — 

это 13 лет, хотя жизни эта точка достаточно условна); 

3. Посткритическую фазу, т. е. период научись формирования новых 

структур, этапы построения новых отношений и т. п. Такой подход находит 

свое подтверждение и в результатах специальных находит исследований и в 

данных наблюдений за детьми. 

 

По Л.С. Выготскому внешние поведенческие особенности кризиса 

следующие: границы, отделяющие начало и конец кризисов от смежных 

возрастов, крайне не отчетливы. Кризис возникает незаметно, его крайне трудно 

диагностировать; как правило, в середине кризисного периода наблюдается его 

кульминация, наличие этой кульминационной точки отличает критический 

период от других; отмечаются выраженные особенности поведения; возможны 

острые конфликты с окружающими; со стороны внутренней жизни - 

болезненные и мучительные конфликты и переживания. Таким образом, по  

Л.С. Выготскому, кризис представляется кульминацией микроизменений, 

накапливаемых на протяжении предшествующего стабильного периода. [1]. 

Конечно, как и всякий период развития, подростковый возраст – 

конкретно-историческое явление. И неслучайно отчуждение подростков от 

взрослых, конфликты со взрослыми в особо острых формах наблюдались и в 

прошлом, в традиционных отношениях, когда образы послушного ребѐнка и 

поучительного взрослого были достаточно фиксированными. Неслучайно в 

современной ситуации, когда эти роли во многом «размытые», а отношения 

между родителями и детьми часто носят совершенно иной характер, симптомы 

кризиса не столь выражены. 

Чтобы начать общаться с человеком, нужно как минимум взаимное 

желание, не помешает также иметь совместные интересы, ценности и 

стремления. Довольно нередко у людей появляются проблемы при налаживании 

контактов в новом коллективе. Люди задаются вопросом о том, почему 

окружающие не желают со мной общаться. Ответом можно найти очень много и 

не обязательно искать причину в себе. Тут может иметь место зависть, особенно 

часто подобная проблема возникает у людей, которые только пришли в новое 

место. 

Многие первокурсники, вливаясь в новое общество, испытывают страх 

перед чем-то незнакомым и неизвестным. Вследствие чего, примеряют на себя 
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новую роль. Студенты, которые только поступили в университет, сталкиваются 

с такими проблемами, как сложность приобретения и сохранения общения с 

новыми людьми. Поэтому актуален вопрос избавления от присущей им роли и 

открытии себя к новым коммуникациям. 

А.Я. Кибанов определяет общение как «многоплановый процесс развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

жизнедеятельности». Он также утверждает, что коммуникативная сторона 

общения предполагает обмен информацией, увязанной с конкретным 

поведением собеседников. Особую роль для каждого участника общения играет 

значимость информации при условии, что она не только принята, но и понятна 

и осмыслена. Коммуникативное общение как результат обмена информацией 

возможно тогда, когда участники общения обладают единой системой 

кодирования. 

Ю.В. Таратухина определяет коммуникацию, как специфический акт 

обмена информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального 

содержания. По ее мнению, с точки зрения социальной психологии, 

коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя к 

получателю. Иными словами, автор, также, как и авторы остальных теорий, 

делает акцент на информационной составляющей процесса коммуникации. 

Общение дает возможность получить индивидуальность и этим повысить 

самооценку. С его помощью формируется комплект нравственных ценностей и, 

таким образом, формируется человек. 

Так, исследователь Э.Р. Латыпова, определяет общение между 

преподавателем и студентом как своеобразную межличностную связь, 

опосредующее овладение знаний и формирование личности в учебно- 

воспитательном процессе. 

В процессе общения люди передают друг другу разнообразную 

информацию; обмениваются мнениями, суждениями, знаниями, интересах, 

целях; приобретают практические умения и навыки; усваивают нравственные 

принципы и правила этикета, обычаи, обряды, традиции. 

В ходе общения друг с другом, студенты приобретают новые знакомства 

– находят новых друзей, схожих по характеру и интересам, учатся 

взаимодействовать в рамках новой ситуации. 

Многие люди в силу различных причин не умеют правильно общаться, и 

в первую очередь это пагубно влияет на них самих. С такими людьми избегают 

общения. С ними никто не хочет общаться, вести дела, спрашивать советы, то 

есть никто не нацелен с такими людьми выстраивать грамотную 
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коммуникацию. Таким людям в первую очередь нужно научится слушать и 

понимать своего собеседника, чтобы этого достичь нужно уважать не только 

себя, но и говорящего, не перебивать его, выслушать его до конца, не спорить с 

ним, если что-то не понятно уточнить у него ―что он имел в виду‖; по мимо 

этих факторов, никогда нельзя слушать мнения окружающих о том или ином 

человеке, пока мы сами с ним не познакомимся и не разберѐмся в нѐм; если мы 

поверим в ложную информацию, то мы уже изначально создадим о своѐм 

собеседники не правильный стереотип, тем самым можно уже говорить о том, 

что коммуникация будет не совсем продуктивной и рациональной. Не зря 

говорят ―Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе‖ это одно 

из золотых правил в психологии взаимоотношений нужно всегда следовать ему, 

чтобы передача и обмен информации во время коммуникации была наиболее 

эффективна [5]. Умение задавать открытые вопросы, которые предполагают 

свободные ответы – это хороший вариант. Все это нужно для того, чтобы 

посодействовать собеседнику включиться в диалог. Вопросы также должны 

быть подобраны правильно. Появится возможность узнать больше о своем 

собеседнике, что даст основу для дальнейшего общения. 

Не стоит забывать, что изменения не должны быть быстрыми. Следует 

учится действовать в соответствии с новой ситуацией, что ведет к умению 

взаимодействовать и вступать в коммуникации. Что является ценным. Нужно 

стараться радоваться и замечать даже самые маленькие изменения в поведении, 

которые больше позволят получить положительный опыт. 

Таким образом, «общение» и «коммуникация» имеют как общие, так и 

отличительные признаки. Общими являются соотнесенность с процессами 

обмена и передачи информации и связь с языком как средством передачи 

информации. Отличительные признаки обусловлены различием в объеме 

содержания этих понятий. Это связано с тем, что они используются в разных 

науках, которые на первый план выдвигают различные аспекты этих понятий. 

Тем не менее, без общения наша жизнь была бы немыслима — в онтогенезе это 

означает приобщение формирующегося человека к окружаемому его миру. 

Коммуникативные способности развиваются в общении, в освоении культуры 

человеческих отношений. Конечными продуктами развития и саморазвития 

человека становятся передаваемые ему накопленные человечеством знания. В 

этом процессе социализации индивида, в процессе социального бытия, 

врастания человека в культуру, освоения им законов, правил, норм общежития 

формируется сознание человека как система знаний, интегрирующая 
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психические процессы и состояния свойства его личности, и развивается 

самосознание как системе интегрирующая свойства индивидуальности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы влияния туризма на развитие 

территорий и инфраструктуры туристских дестинаций на основе анализа 

статистических данных, характеризующих предпочтения по видам отдыха и 

развитию новых направлений в различных федеральных округах РФ за 

последние годы. Авторы пришли к выводу о положительном влиянии 

популярных видов отдыха на развитие туристских дестинаций, благодаря 

наиболее полному раскрытию всех достоинств как отдельно взятой территории, 

так и страны в целом. 

Ключевые слова: туризм, развитие территории, туристская дестинация, 

внутренний туризм, отдых. 

 

THE IMPACT OF TOURISM ON THE DEVELOPMENT  

OF TERRITORIES AND INFRASTRUCTURE  

OF TOURIST DESTINATIONS 

 

Ligidov Islam Mukhamedovich 

Shiritov Astemir Alimovich 

 

Abstract: The article considers the issues of the influence of tourism on the 

development of territories and infrastructure of tourist destinations based on the 

analysis of statistical data characterizing preferences for types of recreation and the 

development of new destinations in various federal districts of the Russian Federation 

in recent years. The authors came to the conclusion about the positive impact of 

popular types of recreation on the development of tourist destinations, thanks to the 
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fullest disclosure of all the advantages of both a single territory and the country as a 

whole. 

Key words: tourism, territory development, tourist destination, domestic 

tourism, recreation. 

 

Данная тема является актуальной ввиду значительности влияния, 

оказываемого туризмом на развитие ключевых отраслей экономики: 

транспорта, связи, строительства, сельского хозяйства и т.д. Фактически он 

выступает в качестве своеобразного катализатора социально-экономического 

развития государства. Кроме того, роль туризма, приносящего валютные 

поступления в бюджет сраны и расширяющего международные контакты, 

постоянно усиливается. Об этом свидетельствует опыт многих стран: Турции, 

Франции, Испании, Италии, США, Японии, Китая, Великобритании, Германии, 

Таиланда, Мексики и др. 

Для понимания темы исследования необходимо разобраться в том, что 

обозначают термины: «развитие территории» и «туристическая дестинация».  

Под развитием территории подразумевается целенаправленная 

деятельность по улучшению и изменению структуры субъекта, систематизации 

его процессов для увеличения сбалансированности и эффективности 

использования ее природно-ресурсного, материально технического и 

человеческого потенциалов для качественного преобразования и формирования 

территориально хозяйственных систем [1, с. 14-20]. 

Туристическая дестинация является главенствующим элементом 

туристской системы. Проводя ее описание необходимо отметить, что она 

является центром, в котором сосредоточено все необходимое, например, 

средство и предмет обслуживания, существующий для удовлетворения 

потребностей клиента [2, с. 567]. 

Степень изученности тематики исследовательской работы, касающейся 

влияния туризма на развитие территорий и инфраструктуры туристской 

дестинации, поднята различными авторами в их научных трудах:  

М.В. Щедловская, В.Г. Гуляев, И.А. Селиванов, В.С. Новиков, М.А. Морозов.  

Цель настоящей статьи – рассмотрение современных подходов и 

тенденций к развитию устойчивой инфраструктуры туристских дестинаций. 

В 2021 году траты российской части населения на путешествие в другие 

страны составили 9 млрд долларов. По прогнозам мировых экспертов, в  

2022 туристический рынок других стран мира потеряет в общей сложности  
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7 млрд долларов. Используемые аналитические данные с официального сайта 

SRI определили детали процесса восстановления туристской отрасли в России, 

а также в западных и восточных странах. По предоставленным данным, 

направление туризма в нашей стране набирает обороты интенсивнее, в 

сравнении с другими государствами. Данный процесс происходит из-за 

внутреннего развития и роста туристской индустрии. [3] 

По данным МАВТ (международная ассоциация воздушного транспорта) 

Россия входит в топ 3 по части перелетов внутри страны. Другие места делят 

Китай и США. Проведенный анализ помогает выявить факт того, что в  

2022 году более 61 млн туристов планируют путешествовать и при этом, не 

покидать Россию.  

В 2020 году, в общей сложности, людей, путешествующих внутри 

страны, насчитывалось лишь 56,5 млн человек. А по последним данным за 

первый квартал 2022 года количество поездок составило 11,6 млн человек. [4] 

Внутренний туризм сейчас особо рентабелен, так как больше 80% уходят 

на поездки внутри страны. В сравнении с 2021 годом, цены на турпутевки и 

поездки повысились на 15%, по причине того, что внешняя политическая 

обстановка, закрыла на некоторое время доступ граждан РФ в другие 

государства, что дало значительный толчок и приток клиентов для внутреннего 

туристического рынка. В связи с чем, затраты людей на отдых в сравнении с 

прошлым годом выросли. Наиболее популярные туристические туры на 

данный момент времени, это поездки, в такие города как Москва, Санкт-

Петербург, а также Ставропольский и Краснодарский край. По стечению 

обстоятельств люди начали посещать чаще такие субъекты Российской 

Федерации как регионы северного Кавказа, например: Дагестан, КБР, 

Ингушетия, Чечня и т.д.  

Благодаря существующему курсу политики государства, направленному 

на поддержку туристской отрасли, приносящей наиболее ликвидную часть 

дохода государства, сложились благоприятные условия. В частности, это 

государственная поддержка в форме туристического кэшбэка за путешествия 

по России, которыми воспользовались более 310 тысяч человек. Отзывы, 

собранные за последние несколько лет, демонстрируют значительный скачок, 
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интенсивный рост и развитие отрасли, а также тенденцию позитивных 

изменений в индустрии туризма. Туристов в первую очередь привлекает обилие 

вариантов мест для отдыха и его видов. 

На основе анализа, проведенного за 2022 год, можно предположить, что в 

следующем году произойдет значительный скачок в сфере внутреннего 

туризма. Любителями путешествий за границу из-за сложившихся 

неблагоприятных отношений России с другими государствами, будет принято 

решение посетить местные достопримечательности и места культурного 

отдыха. 

Открывающим список популярных видов туризма становится турпутевка 

с целью подправить здоровье. Лечебно-рекреационный туризм по-особенному 

прекрасен, так как для его развития используются природные ресурсы.  Чего 

стоят турпутевки в Приэльбрусье, в место, которые люди посещают каждый 

год для избегания проблем с аллергией. В целом, разновидностей лечебно-

оздоровительного туризма не мало. Он подразделяется на медицинский, 

санаторный и оздоровительный. В настоящее время, по этому направлению 

отмечается повышений спрос в отличие от предыдущих лет. Идет увеличение 

спроса на 57% на санаторный курс.  

Гастрономический туризм сейчас становится наиболее актуальным 

согласно ВАПП (Всемирной Ассоциации Продовольственных Путешествий). 

Гастрономический вид туризма представляет собой источник уникальных и 

запоминающихся впечатлений от вкуса еды и напитков. Сельский туризм и 

гастрономический тесно связаны между собой, т.к. в них присутствует 

кулинарный компонент.  

На сельский туризм люди всегда относились с теплотой в душе, т.к. такой 

вариант отдыха включает в себя отдых и оздоровление в экологических чистых 

участках земли.  

Произведенное исследование различных направлений российского 

туризма за последние 2 года, помогло выявить определенную тенденцию, 

представленную на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнительная таблица (в процентном соотношении) 

предпочтений по видам отдыха за 2021 и 2022 год. [5] 

 

Как видно из таблицы 1, наблюдается спад активности туристов 

относительно внутреннего туризма в отдельных подвидах. На диаграмме 

представлено увлечение интереса к экскурсионному виду туризма и активное 

развитие спортивного туризма. В общей картине наблюдается упадок 

заинтересованности со стороны потребителей к самым статичным видам 

внутреннего туризма. Тут же можно подметить, что некоторые виды 

туристического отдыха в России потеряли позиции относительно 2021 года из-

за развития новых направлений и перераспределения потока людей в новые 

активно-развивающиеся области. 

Таблица 1 

Характеристика популярных видов отдыха  

в различных регионах России [6] 
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соседние регионы 

России 

Экскурсионные 

поездки в своем 

регионе 

Другие 

ЦФО 25% 35% 25% 10% 5% 

МСК 5% 40% 20% 25% 10% 

СЗФО 10% 38% 33% 19% 0% 

СПБ 21% 27% 26% 26% 0% 

ЮФО 13% 41% 23% 23% 0% 

СКФО 10% 40% 15% 15% 15% 

ПФО 14% 38% 19% 24% 5% 

УФО 15% 65% 5% 5% 10% 

СФО 27% 21% 21% 26% 5% 

ДФО 10% 40% 45% 5% 0% 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

240 
МЦНП «Новая наука» 

На основе данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод 

относительно популярных направлений туристского отдыха в отдельных 

регионах. Самым популярным отдыхом является отдых на море. От общего 

туристского потока, отдых на море составляет 39%, что значительно больше 

любого другого направления. 

Следует так же отметить, что популярные виды отдыха оказывают 

положительное влияние на развитие туристских дестинаций помогая раскрыть 

все достоинства и прелести каждой отдельно взятой территории РФ. Общая 

статистика говорит о том, что активное развитие туристских дестинаций 

способствуют развитию инфраструктуры и оказывает благоприятное 

воздействие как на каждый регион в отдельности, так и на страну в целом.  
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Аннотация: в статье представлены статистические данные о 

трудоустройстве инвалидов молодого возраста в Республике Бурятия, и по 

России в целом. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются 

молодые люди с инвалидностью при устройстве на работу, факторы, влияющие 

на данную категорию людей при выборе специальности.   

Ключевые слова: инвалиды молодого возраста; люди с ограниченными 

возможностями здоровья;  трудоустройство; профессиональная деятельность; 

квотируемые места. 

  

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE  

WITH DISABILITIES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC  

OF BURYATIA) 

 

Mikhalev Artem Alekseevich 

 

Abstract: the article presents statistical data on the employment of young 

invylids in the Republic of Buryatia, and in Russia as a whole. The main problems 

faced by young people with disabilities when applying for a job, factors affecting this 

category of people when choosing a specialty are considered.  

Keywords: young people with disabilities; people with disabilities; 

employment; professional activity; quota places. 

 

Согласно сведениям Федерального реестра инвалидов, по состоянию на  

1 апреля 2022 года в Российской Федерации общая численность инвалидов в 

возрасте от 18 до 44 лет равна 1,7 млн.человек, что составляет 16% от общего 

количества (10 462 254 человек) (Федеральный реестр инвалидов, 2022). 
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В Республике Бурятия из 71 626 инвалидов 21% - молодого возраста. 

По данным на 1 февраля 2022 года доля работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в России составляла 25%, а в Бурятии – 19%. 

Люди с инвалидностью испытывают определѐнные трудности в 

нахождении подходящего рабочего места. Инвалиды молодого возраста, 

несмотря на то, что имеют преимущество перед нетрудоустроенным старшим 

поколением той же категори в процессе поиска работы, также сталкиваются со 

сложностями, обусловленными, в первую очередь, состоянием здоровья. 

На сегодняшний день их положение существенно облегчается с развитием 

дистанционной работы, способной нивелировать многие факторы. Так, в силу 

того, что такая форма организации трудовой деятельности предполагает еѐ 

выполнение внеточки нахождения работодателя и вне стационарного рабочего 

места, отпадает необходимость сопровождения инвалидов и их приспособления 

к новым условиям. Это позволяет не подвергать здоровье дополнительным 

рискам и организм нагрузкам, а возможность оставаться в домашней 

обстановке и в кругу близких благоприятствует лучшему эмоционально-

психологическому самочувствию лиц с инвалидностью.  

С каждым витком развития технологий возможности профессионального 

роста расширяются. Во всех передовых странах ежегодно растѐт число тех, кто 

осуществляет свою трудовую деятельность дистанционно. Такая форма 

трудоустройства имеет большие перспективы и содержит в себе ценный 

потенциал к удовлетворению ряда потребностей общества в целом, и инвалидов 

молодого возраста в частности. При дистанционной занятости труд инвалидов 

носит более индивидуализированный, характер, чем обычно. Она позволяет 

выбирать рабочее место в зависимости от предпочтений, возможностей и 

состояния здоровья, удовлетворять требования относительно организации 

рабочего процесса.  

Глава 49.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

регламентирующая особенности регулирования труда дистанционных 

работников, была введена Федеральным законом в 2013 году. На сегодняшний 

день такая форма трудовой занятости приобрела значительное развитие. 

В период пандемии немалая часть занятого населения была переведена в режим 

удаленной работы, благодаря чему большое количество людей набрались 

личного опыта в этом вопросе.  

Многие работодатели в России сегодня открывают вакансии удаленной 

работы, независимо от организационной формы компании, для всех граждан 

страны, в том числе и для людей с инвалидностью. В целях выявления 
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состояния регионального рынка труда относительно дистанционной работы 

было проведено социологическое исследование в органах службы содействия 

занятости населения Республики Бурятия в форме экспертного опроса.  

В ходе исследования были опрошены заместитель директора ГКУ Центра 

занятости населения города Улан-Удэ Лебедева Ирина Сергеевна и начальник 

отдела трудовой миграции, трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних 

граждан Республиканского агентства занятости населения Республики Бурятия 

Хоженоева Наталья Николаевна. Опрос проводился в формате личного 

интервью. 

Перед процедурой экспертного опроса была осуществлена встреча со 

специалистами во время регионального чемпионата профессиональных 

компетенций среди инвалидов «Абилимпикс-2022» и проведена 

предварительная беседа с ними, выполнен анализ документов и Интернет 

ресурсов по вопросу содействия трудовой занятости инвалидов в республике. 

Характеризуя нынешнее положение на рынке труда инвалидов молодого 

возраста, Лебедевой И.С. было отмечено, что в связи со вступлением в силу с  

1 сентября 2022 года изменений в системе квотирования, которые 

устанавливают, что квота считается закрытой только в том случае, когда с 

инвалидом заключен трудовой договор, ситуация поменялась. Многие 

работодатели стали выходить на Центр занятости в поисках работников, 

выражая готовность создания для инвалидов рабочих мест. Предложение стало 

выше не только по сравнению с предыдущими годами, поскольку показатели 

квотирования только за первый квартал 2022 года на 93 места больше, чем в 

2019, но и по отношению к спросу, так как численность состоящих на учѐте 

инвалидов меньше количества свободных квот (табл. 1). Теперь предъявляемые 

со стороны работодателей требования для будущих работников стали мягче, 

чтобы инвалиды имели больше шансов при трудоустройстве.   

 

Таблица 1 

Трудоустройство инвалидов в г. Улан-Удэ 

Период 
Состояло 

инвалидов, чел. 

Трудоустроено 

инвалидов, чел. 

Квотируемые 

рабочие места, ед. 

Самозанятость, 

чел. 

2019 год 851 271 525 5 

2020 год 618 187 488 7 

2021 год 511 201 614 2 
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Продолжение Таблицы 1 

2022 год 

 (1 кв.) 
64 21 707 2 

 

В целом на учѐте в Центре занятости населения г. Улан-Удэ за период с 

2019 по первый квартал 2022 года состояло 2044 инвалида. В 2019 году 

предоставляемое работодателями количество квотируемых рабочих мест 

способно было обеспечить занятость почти 62% тех, кто состоял на учѐте. 

Фактический же показатель трудоустройства инвалидов составил 32% от 

состоящих на учѐте, и ещѐ 0,6% ушли в сферу самозанятости.  

В 2020 году наблюдается как снижение численности состоящих на учѐте 

инвалидов, так и свободных мест по квоте, что закономерно с учѐтом 

результатов прошлого года. Процент трудоустройства в отчѐтном году составил 

30%, и ещѐ большее количество, по сравнению с предыдущими показателями, 

перешли к самостоятельной занятости.  

В 2021 году отмечается резкое положительное изменение в количестве 

квотируемых мест, а также растѐт доля трудоустроенных инвалидов в числе 

тех, кто обратился в Центр занятости, и составляет 40%, что на 10% выше 

прошлых результатов. При этом тех, кто причислился к категории самозанятых, 

стало значительно меньше. На момент окончания первого квартала 2022 года 

уже было трудоустроено 33% состоящих на учѐте инвалидов. Кроме того, был 

достигнут рекордный показатель по квотам, который по сравнению с  

2019 годом возрос на 34,7 %.  

Таким образом, как показывают отчѐтные данные ЦЗН, в последние два 

года отмечаются зеркальные сдвиги в соотношении спроса и предложения на 

рабочие места для граждан с инвалидностью. Если ранее первое превышало 

второе, то с 2021 года количество квотируемых мест в численном выражении 

готово покрыть весь существующий спрос. Однако такое положение дел ещѐ не 

гарантирует полное обеспечение занятости состоящих на учѐте, поскольку 

вопрос не в том, сколько мест квотируется, а в соответствии потенциального 

работника выдвигаемым требованиям и его готовности выполнять трудовые 

функции. 

Рассмотрим данные о трудоустройстве инвалидов Бурятии в возрасте от 

18 до 44 лет, представленные Республиканским агентством занятости (табл. 2). 

В 2019 году доля трудоустроенных молодых инвалидов из числа обратившихся 

была равна 44,12%, что выше того же показателя в разрезе общей численности 

на 6,62%. В следующем году результатом стало трудоустройство 29,3% от всех 
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числящихся инвалидов, при этом 58,8% из них – лица в возрасте от 18 до 44 

лет. В 2021, как и в предыдущие годы, доля официально получивших работу 

среди молодого возраста также выше, чем среди общего числа.  

Таблица 2 

Трудоустройство молодых инвалидов в Республике Бурятия 

Год 

Обратилось 

инвалидов 

всего, чел. 

Трудоустроено 

из них, чел. 

Обратилось 

инвалидов 

18-44 лет, 

чел. 

Трудоустроено 

инвалидов, чел. 

Доля 

трудоустроенных, 

% 

2019 

год 
1162 436 587 259 37,5 / 44,12 

2020 

год 
947   277 476 163 29,3 / 34,24 

2021 

год 
906 372 471 203 41,1 / 43,10 

 

В целом за отчетный период в агентство занятости обратилось  

3015 граждан с инвалидностью, 36% из них были трудоустроены, больше 

половины из которых (58%) – это инвалиды молодого возраста. Среди всех 

обратившихся данная категория занимает 51%.Как видно из таблицы, на учѐте 

агентства с каждым годом состояло всѐ меньше инвалидов, при этом 

показатели трудоустройства претерпели скачок со снижением в 2020 году, что 

может объясняться мировой ситуацией с пандемией, и увеличением в 2021, 

достигнув максимального процентного выражения. 

Среди причин, по которым проблема трудовой занятости инвалидов 

молодого возраста остаѐтся нерешенной, экспертами выделены две основных:  

1. низкая мотивация к трудоустройству самих инвалидов;  

2. предъявляемые работодателями требования к будущим сотрудникам не 

соответствуют (чаще всего являясь высокими) реальной возможности 

инвалидов эти требования удовлетворять. 

Оба эксперта отмечают, что среди инвалидов, не замотивированных 

трудоустраиваться, существует две категории. К первой относятся те, кто не 

желает работать по личным убеждениям, таким людям комфортнее и 

привычнее сидеть дома. По замечаниям эксперта, инвалиды, которые 

приобрели свой статус относительно недавно, обладают большим уровнем 

мотивации, поскольку они еще не утратили навыки и способности к труду. 

А люди постарше и с инвалидностью с рождения уже мало стремятся работать. 

Ко второй категории относятся молодые инвалиды, которым просто невыгодно 
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трудоустраиваться в силу того, что размер получаемых ими пенсий, выплат, 

пособийвыше или почти приравнивается к предлагаемой заработной плате. 

Вполне очевидно, что гражданину с инвалидностью лучше сидеть дома, если 

хватает поддержки со стороны государства, или она больше потенциальных 

финансовых поступлений, не нагружая себя при этом трудовыми задачами и не 

рискуя состоянием здоровья. 

Второй причиной проблемы занятости молодых инвалидовявляются 

высокие критерии, устанавливаемые работодателями. Имеющиеся вакансии не 

соответствуют возможностям и имеющимся навыкам безработных инвалидов. 

У каждого нанимателя свои определенные требования относительно стажа, 

состояния здоровья и квалификации работника. Нередко требуются люди с 

высшим образованием, высококвалифицированные, а среди обратившихся в 

службу занятости таких мало. Если же упомянутое не входит в список 

критерий, то бывает работа сопряжена с физическим трудом, постоянными 

передвижениями или нахождением на открытом воздухе, чего многие молодые 

инвалиды делать не могут. Те из них, кто способен удовлетворить запросы 

работодателя, обычно долго без работы не задерживаются. Согласно 

информации службы занятости, на учѐте в большинстве своѐм состоят либо 

люди с серьѐзными заболеваниями, высокой степенью ограничений к труду, 

либо те, кто уже длительно не работает и не имеет какой-либо квалификации и 

навыков.  

Выделяя направления деятельности, которые могли бы способствовать 

решению проблемы трудовой занятости молодых инвалидов, экспертами было 

выбрано два. Во-первых, возможность улучшения ситуации видится в случае 

обеспечения поддержки со стороны государства, на правительственном уровне. 

Лебедева Е.С. говорит о существующих ранее налоговых льготах и 

послаблениях для работодателей при трудоустройстве инвалидов, которых на 

данный момент нет. При варианте возвращения подобной системы поддержки, 

вероятны сдвиги в положительную сторону в рассматриваемом вопросе.  

Во-вторых, увеличение размеров заработной платы также помогло бы 

обеспечить больший показатель трудоустройства. Некоторые работодатели 

берут сотрудников не на полную ставку, что просто не выгодно инвалидам, 

которые теряют определенные выплаты. Таким образом, всѐ сводится к 

стимуляции:  
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1. работодателей к трудоустройству молодых инвалидов со стороны 

государства;  

2. самих инвалидов посредством заработной платы. 

Трудовая деятельность человека является важным условием полноценной 

жизнедеятельности. Она представляет не только способ экономически 

обеспечить своѐ существование, но и возможность реализации своих 

способностей, в том числе и творческих. Здоровый человек легко может 

приспособиться к окружающей среде. Людям с инвалидностью же сложнее 

справляться с этой задачей, особенно в трудовой сфере, реализация в которой 

играет важную роль в их жизни. 

В современном мире, несмотря на многообразие существующих 

профессий и вакантных мест, людям не так просто найти и устроиться на 

подходящую работу. В отношении инвалидов молодого возраста такая 

проблема становится ещѐ более актуальной. Данная социальная категория в 

силу испытываемых трудностей, обусловленных состоянием здоровья, нередко 

недостатком профессиональных компетенций, трудовых умений и навыков и 

зачастую незаинтересованности работодателей в их найме, нуждается в 

особенной поддержке со стороны государства. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья при помощи пет-терапии – 

альтернативного, нестандартного метода психотерапии с помощью животных. 

Приведены функции данного метода, его разновидности, способы воздействия 

на состояние ребенка с целью его реабилитации и психотерапии. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

реабилитация, коррекция, психотерапия, пет-терапия, виды пет-терапии. 

  

PET THERAPY AS A MEANS OF EFFECTIVE WORK  

WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

 

Misbakhova Dilyara Lenarovna 

 

Abstract: The article reveals the peculiarities of working with children with 

disabilities using pet therapy - an alternative, non-standard method of psychotherapy 

with the help of animals. The functions of this method, its varieties, ways of 

influencing the child's condition for the purpose of his rehabilitation and 

psychotherapy are given. 

Keywords: children with disabilities, rehabilitation, correction, psychotherapy, 

pet therapy, types of pet therapy. 

 

Природная среда положительно влияет на психофизическое состояние 

человека. Важной составляющей этой среды являются и животные. Их 

воздействие на здоровье людей признается все более значимым. Проблема 
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дисгармоничных межличностных отношений становится причиной возрастания 

количества депрессивных состояний, стрессов и заболеваний. Одним из 

набирающих обороты в настоящее время методов лечения этих последствий 

является пет-терапия - метод терапии с помощью животных [1]. 

Еще с древних времен отмечалось благоприятное воздействие 

представителей фауны на здоровье человека. Данный тезис не раз упоминался в 

работах таких исследователей, как Гиппократ, К.Г. Юнг, З.Фрейд и другие. 

Само понятие pet therapy (зоотерапия) было впервые употреблено 

американским психиатром Борисом Левинсоном. Он заметил, что собака, 

находящаяся в приемной, вызывает положительную реакцию пациентов во 

время лечения. Как отдельное направление пет-терапия стала существовать в 

середине 50-х годов 20 века. 

Особенности пет-терапии учитываются и при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, у которых есть различные 

психофизические отклонения в развитии. Обычно такие дети замкнуты в себе и 

имеют трудности в общении со сверстниками, из-за чего у них часто 

развивается комплекс неполноценности, тревожность и стремление 

изолировать себя от общества. 

Этим состоянием определяется способность детей к более тонкому 

восприятию животного мира, выражению своих проблем через заботу о них. 

Животные вызывают у них чувство любви и преданности, независимо от 

имеющихся отклонений. Поэтому занятия пет-терапией с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья наиболее эффективны, чем с детьми 

без нарушений развития [2]. 

Как отмечают А.Н. Никольская, Н.А. Ульянова: «У анималотерапии как 

метода существуют свои функции, такие как: 

1) психофизиологическая — взаимодействие с животными может снимать 

стресс, нормализовывать работу нервной системы, психики в целом; 

2) психотерапевтическая — взаимодействие людей с животными может 

существенным образом способствовать гармонизации их межличностных 

отношений; 

3) реабилитационная — контакты с животными являются 

дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, 

способствующим как психической, так и социальной реабилитации; 

4) функция самореализации — одной из важнейших потребностей 

человека является потребность в реализации своего внутреннего потенциала, 
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потребность быть значимым для других, представленным в их жизни и в их 

личности; 

5) функция общения — одной из важнейших функций, которую могут 

осуществлять животные в процессе взаимодействия человека с ними, — это 

функция партнеров общения» [1, с. 1]. 

Пет-терапия делится на: 

1) направленную – взаимодействие с животными с опорой на специально 

организованную коррекционную программу; 

2) ненаправленную – взаимодействие с животными в домашней 

обстановке.  

В направленной пет-терапии используются специально обученные 

животные. В зависимости от того, какое это животное, выделяют иппотерапию 

(лошади), канистерапию (собаки), фелинотерапию (кошки), дельфинотерапию и 

другие. 

Дельфинотерапия – нестандартный психотерапевтический метод, 

основанный на взаимодействии человека с дельфином. Целью данной терапии 

являются коррекция имеющихся нарушений, переосмысления собственного 

«Я», отношения к окружающим и своему здоровью. При помощи 

специфических ультразвуковых волн, исходящих от дельфинов, 

осуществляется комплексное влияние на эмоционально-волевую и 

психомоторную сферу [3]. 

Канистерапия – вид пет-терапии на основе общения с собакой. 

В процессе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

канистерапия способствует развитию сенсорной системы, поведенческой и 

коммуникативной сфер. Причем специалисты, сопровождающие ребенка при 

взаимодействии с собакой, используют коррекционные материалы, 

направленные на исправление тех или иных недостатков. Занятия могут 

проходить в индивидуальной или групповой форме [4]. 

Фелинотерапия – разновидность пет-терапии с помощью кошек. У детей 

с ограниченными возможностями здоровья кошки вызывают положительную 

реакцию, их урчание оказывает успокаивающее воздействие на возбужденную 

нервную систему, влияет на эмоционально-волевую сферу, коммуникацию. 

Данный вид терапии имеет некоторые отличия от других разновидностей. 

Главное из них: занятие будет проводиться только в том случае, когда есть 

желание у самого животного. Длительность занятия зависит от того же 

фактора [5]. 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

253 
МЦНП «Новая наука» 

Все виды пет-терапии активно применяются в работе с детьми с 

аутизмом, синдромом Дауна, детский церебральный паралич (ДЦП), 

умственной отсталостью и другими видами отклонений. 

Таким образом, пет-терапия, будучи одним из современных популярных 

методов психотерапии, может способствовать реализации ряда задач: 

1) переосмысление себя, своего отношения к себе и окружающим; 

2) вызывание заинтересованности к окружающему миру, обеспечение 

социальной реабилитации; 

3) стимулирование сенсорной системы организма; 

4) стимулирование вербальной экспрессии, что обеспечивает 

сенсомоторное и речевое развитие детей с аутизмом и детей с нарушениями 

интеллектуальной деятельности; 

5) компенсация недостатка позитивных эмоций, чувства одиночества и 

состояние  неприспособленности в социуме; 

6) вызывание реакций эмоционального реагирования через тактильные 

ощущения. 
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Аннотация: в статье осуществлен краткий обзор проблемы заботы о себе 

и влияния еѐ на психолого-педагогическое благополучие личности старшего 

подростка. Одним из ключевых компонентов заботы о себе у человека, в 

частности старшего подростка, был принят такой навык, как ответственность. 

Автором была проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению 

уровня ответственности у обучающихся средне-профессиональных и высших 

учебных заведений. Кроме того, была разработана дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа психолого-

педагогической направленности «Забота о себе». 

Ключевые слова: забота о себе, психолого-педагогическое 

благополучие, старший подросток, ответственность, локус контроля. 

 

SELF-CARE AS A CONDITION OF PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL WELL-BEING OF THE PERSONALITY  

OF AN OLDER TEENAGER 

 

Eliseev Danil Anatolievich 

 

Abstract: the article provides a brief overview of the problem of self-care and 

its impact on the psychological and pedagogical well-being of the personality of an 

older teenager. One of the key components of self-care in a person, in particular an 

older teenager, the author has adopted such a skill as responsibility. The author 

carried out experimental work to identify the level of responsibility among students 

of secondary vocational and higher educational institutions of Kurgan. In addition, an 
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additional general education (general development) program of psychological and 

pedagogical orientation "Self-care" was developed. 

Key words: self-care, psychological and pedagogical well-being, older 

teenager, responsibility, locus of control. 

 

Вопрос заботы о себе в современном мире широко распространен как 

среди педагогов, так и психологов, и обусловлен теми масштабными 

изменениями, которые происходят в жизни нашего общества. Это, в первую 

очередь, высокая скорость изменчивости всех процессов как 

производственных, так и социальных, отсюда вытекает повышенный уровень 

стресса, который нарастает у людей прямо пропорционально необходимости к 

этим изменениям адаптироваться. Во-вторых, социальная инфантильность, 

когда большая часть молодого народонаселения уже не хочет, а, более того, не 

способна принимать важные решения в своей собственной жизни и быть 

готовым за эти решения держать ответ. В-третьих, человечество страдает от 

избыточной информационной нагрузки, что в свою очередь провоцирует риск 

возникновения депрессивных и тревожных психических состояний.  

Современная жизнь требует человека умения нести ответственность за 

свою собственную жизнь, успешно ориентироваться в происходящих с ним 

событиях, стрессоустойчивости и так далее. Однако выполнение этих 

требований старшим подростком становится осложнено тем, что:  

  Каждый седьмой подросток в мире в возрасте от 10-ти до 19-ти лет 

страдает психическими расстройствами [16]; 

  Подростки все чаще стараются избежать трудного выбора, 

тяготеют к эскапизму и откладыванию значимых решений; вместо того, чтобы 

выбрать стратегию развития, довольствуются отдельными тактиками в разных 

сферах жизни; живут настоящим, не думая о будущем [1]. 

Подростковый возраст является важнейшим периодом в развитии 

человека. Следовательно, он сопровождается и повышенным уровнем стресса. 

Таким образом, нехватка навыка заботы о себе вкупе с повышенным уровнем 

стресса будет создавать ситуацию неблагополучия личности старшего 

подростка. 

О заботе о себе мы говорим, в первую очередь, как о философском 

понятии, которое корнями уходит в мир Древней Греции, в диалог философа 

Платона «Алкивиад I».  Для Платона забота о себе представлена как практика, 

необходимая для заботы о других [8]. 
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Следующим философом, проблематизирующим заботу о себе, был Луций 

Анней Сенека. Им забота о себе рассматривается в прикладном ключе – как 

практика управления собой [10]. 

Забота о себе была представлена в философии экзистенциализма такими 

философами, как М. Хайдеггер и Э.Фромм. М.Хайдеггер, говоря о заботе, 

использовал слово Dasein, которое переводится, как «вот-бытие», или 

«существование»; сама забота для философа предполагалась как осуществление 

вот-бытия [14]. Э.Фромм видел сущность заботы в любви к себе и другим [11]. 

Мишель Фуко, представитель французской школы структурализма, 

большое внимание уделял вопросу заботы о себе. Свое видение этого концепта 

М.Фуко формулировал, как «разыскание и сказывание правды о себе» [12]. 

Переходя от философии к науке, упомянем немаловажный факт того, что 

заботу мы можем обнаружить уже у шимпанзе. У наших ближайших предков 

частный случай заботы носит специально название - «груминг». О груминге 

очень ясно и четко рассказывает приматолог Франс Де Вааль в своей книге 

«Политика у шимпанзе» [3]. 

В различной научной литературе анализ проблемы заботы о себе 

производился смежно с психолого-педагогическим благополучием личности 

человека. Данный анализ мы можем наблюдать у К.Роджерса [9], Г.Олпорта [7], 

О.В. Лишина [6]. 

В современном мире забота о себе осложнена цифровой зависимостью и 

информационной интоксикацией. Согласно результатам исследования 

А.Сигмана, средний подросток проводит в сети Интернет 8 часов в сутки [17]. 

Россия попала в топ-15 стран, наиболее зависимых от интернета – средний 

россиянин проводит в онлайн 7 часов 17 минут в день [18]. Глядя на картину 

цифрового потребления старшими подростками, становится понятно, что у них 

не остается времени на заботу о себе. 

Кроме того, находясь в интернете, старшие подростки непроивзольно 

сравнивают себя с другими людьми, отчего у них снижается самооценка. 

«Facebook-депрессия» как результат сравнения себя с другими пользователями 

сети интернет проявляется в субъективном ощущении ненужности себе и 

другим людям и встречается у 25-ти % пользователей интернета [19]. Были 

обнаружены также положительные корреляции между нахождением молодых 

людей в сети интернет и риском возникновения нервно-психических 

расстройств. Те молодые люди, которые проводят в интернете более 2-х часов в 

день, имеют риск в 2,8 раз больше впасть в депрессивное и(или) тревожное 

состояние [20]. 
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Вышеуказанные статистические данные отчетливо дают понять об 

отсутствии либо низком уровне благополучия личности старшего подростка. 

Резюмируя выше изложенные положения, скажем, что мы видим 

объективные закономерности между психолого-педагогическим благополучием 

личности старшего подростка и заботы о себе, а именно одного из его 

ключевых компонентов – навыка ответственности. По нашему мнению, 

несформированность навыка ответственности ставит под большое сомнение 

какие-либо проявления заботы о себе у старшего подростка. 

Таким образом, проблема нехватки, несформированности такого навыка, 

как ответственность, может выражаться: 

  В неспособности принимать важные решения в своей жизни и быть 

готовыми нести ответственность за них; 

  В неспособности определить свой дальнейший жизненный путь; 

  В том, что современные молодые люди стали позже отделяться от 

родителей, что, пусть и косвенно, однако же, влияет в будущем на принятие 

ими самостоятельных решений; 

 В «кризисе идентичности» [15]. 

Все, с чем в своей жизни сталкивается человек, и подросток в частности, 

влияет на него, то есть он меняется, и сам способен в определенной степени 

изменять под себя эти обстоятельства.  

Отсюда становится ясно, что подросток, будучи субъектом, способен 

своей активностью изменять собственное психолого-педагогическое 

благополучие. Кроме того, для успешного осуществления этого процесса 

подросток должен быть ответственным за свою жизнь, чтобы, столкнувшись с 

теми или иными изменениями в процессе своего влияния на психолого-

педагогическое благополучие, принять их с достоинством. 

Подросток должен впустить внутрь себя одну фундаментальную вещь, 

касающуюся ответственности: любое действие порождает последствия, любое 

Мое действие породит, также, Мое последствие, за которое я, хочу того или 

нет, должен держать ответ [4]. 

Опираясь на такую простую для понимания, но одновременно сложную в 

применении к жизни формулу, подведем итог: если подросток хочет 

благоприятных изменений в своей жизни, жизненного благополучия, он должен 

осуществлять благоприятные действия для себя и для других людей вокруг, 

потому что за любым действием непременно придут последствия. 
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Ответственность суть черта, отличающая развитую, зрелую личность, от 

незрелой; черта, которая предписывает личности готовность отвечать за свою 

жизнь. В этом плане американский психолог Джулиан Роттер в XX веке ввел 

два типа ответственности [13]. Первый тип ответственности – Я сам отвечаю за 

все свои успехи и неудачи. По Роттеру, это интернальный, внутренний, локус 

контроля. Второй тип ответственности – внешний, или экстернальный, локус 

контроля, когда Я считаю, что все в моей жизни зависит от других людей или 

от внешних обстоятельств. Иными словами, во всех успехах и неудачах 

«виноват» внешний мир. Самое печальное заключается в том, что при 

ближайшем рассмотрении можно наблюдать, что современный человек более 

всего склонен ко второму – внешнему - типу ответственности.  

Таким образом, носителя экстернального локуса контроля можно назвать 

безответственным. 

Мы же считаем, что желаемым является именно интернальный локус 

контроля, когда человек готов и способен взять свою жизнь в руки, быть ее 

творцом, а не безликим наблюдателем. В этом смысле нельзя не вспомнить 

известного русского философа М. М. Бахтина: «жизнь, в целом, может быть 

рассмотрена как некий сложный поступок» [2]. Чтобы жизнь человека была 

благополучна, тот должен быть способен на поступок.   

О положительном влиянии внутренней ответственности (интернального 

локуса контроля) на психолого-педагогическое благополучие личности говорят 

следующие факты:  

  Интерналам по жизни «везет» больше, чем экстерналам. Они 

меньше страдают от психологических проблем, они более успешны в 

житейских делах, они оптимистичны и трудолюбивы; 

  В отличие от интерналов, экстерналы сталкиваются с большим 

количеством психологических трудностей, неудачи – это их конек, они часто 

впадают в пессимистическое настроение и чаще кончают жизнь 

самоубийством. 

Другими словами, если интерналы хотят видеть свою жизнь более 

благополучной, они готовы изменять ее согласно собственному усмотрению; а 

экстерналы такой смелостью похвастаться не могут [5]. 

Стоит отметить, что ответственность может играть поистине решающую 

роль в жизни человека. В одном психологическом эксперименте, проведенном 

двумя американскими психологами, Э. Д. Лангер и Д. Роден, в доме 

престарелых, было доказано, что люди, которые получают возможность 
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управлять своей жизнью, ощущают себя счастливее, демонстрируют 

улучшение жизненных показателей, они становятся более общительными и так 

далее [21]. 

Выше мы уже упоминали о важности подросткового возраста в жизни 

человека. Одними из самых значимых новообразований данного возраста по 

праву считаются: самоопределение себя в человеческом обществе, осознание 

своего предназначения в жизни. Однако, для нашей темы принципиален факт 

становления, вследствие влияния озвученных новообразований, чувства 

ответственности за себя, за общее, с другими людьми, дело и за других людей. 

Старшему подростку, в силу его не вполне устойчивой эмоционально-волевой 

сферы, легко впасть в инфантильное поведение, которое, к большому 

сожалению, довольно распространено как среди молодого, так и взрослого 

населения. Инфантилизм идет вразрез с нашей идеей о внутренней 

ответственности, или интернальном локусе контроля, как об условии, которое 

способствует субъективному улучшению качества жизни. Старшему подростку 

необходимо это условие, оно его инструмент, его ресурс, без которого развитие 

Себя как личности,  способной выстраивать свою жизнь по своему усмотрению, 

– невозможно.  

В рамках настоящей статьи перед нами стояла задача оценить наличный 

уровень ответственности у старших подростков, что, по нашему мнению, 

помогло бы проанализировать степень сформированности навыка заботы о себе 

у респондентов. Экспериментальная группа состояла из студентов средне-

профессиональных и высших учебных заведений г. Кургана в количестве  

150-ти человек (от 15-ти до 18-ти лет). 

В качестве диагностического материала в нашей опытно-

экспериментальной работе мы использовали методики, могущие адекватно 

оценить уровень ответственности у старших подростков.  

Для указанной цели мы отобрали три методики, а именно: 

  Опросник «Шкала интернальности-экстернальности Дж.Роттера»; 

  Шкалы локуса контроля и ответственности, взятые из опросника 

«Дисциплинированность» (Д–К) (совместно с Н.В. Воротниковой); 

  Рисуночный тест «Принятие ответственности», взятый из  

«Фрустрационного теста Розенцвейга» в модификации Тарабриной. 

Мы получили следующие результаты опытно-экспериментальной работы. 
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На основании прохождения студентами образовательных учреждений 

опросника «Шкала интернальности-экстернальности Дж. Роттера» получились 

следующие результаты: 

  В Курганском государственном университете из 31-го студента 

«интерналами» оказались 18 человек, «экстерналами» – 13 человек; 

  В Курганском педагогическом колледже из 54-х студентов 

«интерналами» оказались 40 человек, «экстерналами» – 14 человек; 

  В Курганском железнодорожном колледже из 65-ти студентов 

«интерналами» оказались 41 человек, «экстерналами» – 24 человека. 

На основании прохождения студентами образовательных учреждений 

опросника «Локус контроля и ответственность» получились следующие 

результаты:  

  В Курганском государственном университете из 31-го одного 

студента «интерналами» оказались 23 человека, обладателями усредненного 

показателя интер-экстернальности – 8 человек; 

  В Курганском педагогическом колледже из 54-х студентов 

«интерналами» оказались 30 человек, обладателями усредненного показателя 

интер-экстернальности – 24 человека; 

  В Курганском железнодорожном колледже из 65-ти студентов 

«интерналами» оказались 36 человек, обладателями усредненного показателя 

интер-экстернальности – 28 человек; 

На основании прохождения студентами образовательных учреждений 

рисуночного теста Розенцвейга получились следующие результаты: 

  В Курганском государственном университете из 31-го одного 

студента носителями внутренней ответственности оказались 20 человек, 

нейтральную реакцию продемонстрировали – 11 человек; 

  В Курганском педагогическом колледже из 54-х студентов 

носителями внутренней ответственности оказались 31 человек, обладателями 

нейтральную реакцию продемонстрировали – 21 человек; 

  В Курганском железнодорожном колледже из 65-ти студентов 

носителями внутренней ответственности оказались 34 человека, нейтральную 

реакцию продемонстрировали – 29 человек, уход от ответственности, или 

внешнюю ответственность показали 2 человека. 

Сейчас мы хотим привести данные об уровне ответственности среди 

девушек и юношей, участвующих в нашей опытно-экспериментальной работе, 

исходя из результатов трех диагностических методик. 
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Среди девушек (79 человек) «интерналами», или теми, кто обладает 

высоким уровнем ответственности, оказались 39 человек, средним уровнем 

ответственности обладают 35 человек, 5 человек имеют низкий уровень 

ответственности, или экстернальный локус контроля. 

Анализируя результаты прохождения диагностики у юношей (71 человек) 

видно, что:  

  31 человек обладает высоким уровнем ответственности; 

  38 человек – средний уровень ответственности; 

  2 человека – низкий уровень ответственности, экстернальный 

локус контроля. 

Реализовав опытно-экспериментальную работу по выявлению уровня 

ответственности и локуса контроля у обучающихся средне-профессиональных 

и высших учебных заведений г. Кургана, мы увидели ряд особых пунктов, 

который требуют отдельного внимания. 

Во-первых, мы заметили, что при прохождении трех, при первом 

приближении, однотипных диагностических методик на выявление уровня 

ответственности и локуса контроля приблизительно в 50-ти процентов случаев 

ответы на данные диагностические методики у одних и тех же респондентов не 

совпадали. Что, в свою очередь, не могло не оказать влияния на конечную 

обработку полученных результатов. 

Одно из объяснений этому мы видим в том, что респонденты могли 

неправильно понять предоставленные им задания, либо же они не вникали в 

выполнение задания с должной внимательностью и тщательностью.  

Во-вторых, исходя из выше приведенных результатов опытно-

экспериментальной работы, можно заметить, что с переходом от одного 

возраста к другому, как у девушек, так и у юношей, изменяется соотношение 

интернальности/экстернальности при сохранении среднего их значения у 

каждого возраста. Иными словами, интернальный локус контроля, 

повышенный уровень ответственности приходит к старшему подростку с 

возрастом и замещает собой экстернальные проявления ответственного 

поведения. Переводя полученные данные на заботу о себе, скажем, что 

понимание важности и ценности заботы о себе приходит к подросткам со 

временем.  

Мы можем предположить, что ответ этому находится в 

психофизиологическом и психологическом развитии студентов на каждом из 

возрастных периодов. В промежутке от 15-ти до 18-ти лет (и дальше) бурно 
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развивается (при должном внимании к его формированию) навык 

ответственности за себя, свою жизнь и за последствия своих действий. На 

пороге 15-ти летнего возраста это формирование только запускается и не так 

ярко выражено, как годами позже.  

Проведя опытно-экспериментальную работу с обучающимися средне-

профессиональных и высших учебных заведений, мы увидели практическую 

необходимость в создании дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающая) программы психолого-педагогической направленности 

«Забота о себе». 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся 

понимания необходимости, важности и ценности заботы о себе в современном 

мире. 

 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия Содержание занятия 
Количество 

часов 

1 
Вводное занятие. 

Диагностика 

Входящая диагностика общего 

уровня развития учащихся, их 

заинтересованности в изучении 

вопросов благополучия 

личности 

 Опросник Г.Айзенка; 

 Тест «Тип мышления»; 

 Тест «Ведущая 

репрезентативная система»; 

 Методика Голланда; 

 Методика Е.Климова. 

2 часа 

2 
Психика и ее 

механизмы 

В доступной форме заложить 

основы понимания у 

обучающихся того, по каким 

механизмам работает психика и 

мозг 

Основные принципы и законы 

психики. 

Влияние цифровой среды на 

психику и мозг человека. 

Выполнение тренинговых занятий. 

5 часов 

3 
Эффективная 

социальность 

Научить, как при помощи 

знаний о мозге, выстраивать 

полноценные и гармоничные 

отношения с другими людьми. 

Теоретические основы 

эффективной социальности в 

современном мире. 

Выполнение тренинговых 

упражнений. 

5 часов 

4 

Ответственность 

как условие 

психолого-

педагогического 

благополучия 

личности 

человека. 

Осуществить попытку 

формирования у обучающихся 

навыка ответственности и 

интернального локуса контроля 

Влияние ответственности на 

благополучие личности человека. 

Проявление ответственности в 

подростковом и старшем 

подростковом возрасте. 

Основные положения теории 

локуса контроля.  

Психофизиологические 

особенности подросткового и 

старшего подросткового возраста.  

Появление навыка 

ответственности у подростка. 

Выполнение тренинговых занятий. 

 

5 часов 
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Продолжение Таблицы 1 

5 
Образование и 

самообразование 

Сформировать у обучающихся 

понимание важности, ценности 

образования и самообразования 

в современном мире.  

Образование в современном мире. 

Трансформация понятия 

«образование». Переход от 

формального к непрерывному 

образованию. 

О важности и необходимости 

самообразования 

Связь самообразования и 

ответственности. 

Самообразование как условие 

успешности в жизни. 

3 часа 

6 

Взаимосвязь 

«сложности» и 

«возможности». 

Сформировать у обучающихся 

понимание того, что такое 

сложность, почему ее не стоит 

избегать, а, наоборот, следует 

искать ее. 

«Сложность» как фактор 

потенциальных возможностей.  

Что такое сложность и почему 

человек ее избегает? Новое 

понимание «сложности» как 

условия получения 

дополнительного жизненного 

потенциала. 

3 часа 

7 

 

 

 

 

 

 

Soft-skills 

Формирование у обучающихся 

необходимых для жизни 

основных «мягких» навыков  

Понятие Soft-skills и их приоритет 

в жизни человека. 

Основные Soft-skills, их 

формирование 

Стрессоустойчивость и 

эмоциональный интеллект.  

Краткий обзор теоретических 

положений. 

3 часа 

 

8 
Итоговое занятие. 

Выявление уровня усвоенных 

знаний, полученных умений, 

сформированных навыков 

Подведение итогов обучения. 

Устный опрос Выполнение 

практического задания 

2 часа 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
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Зеленская Кристина Анатольевна 

ст. преподаватель 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы литературной 

коммуникации, обусловленные спецификой эпохи постмодернизма. 

Отмечаются тенденции кризиса идентичности, снижения популярности 

качественной литературы, переориентации редакционной политики 

литературно-художественных журнальных изданий, стилевые и жанровые 

трансформации медиатекстов, в том числе, литературно-критических. 

Выявляется, что усложнение способа и формы подачи информации приводит к 

разрыву коммуникативной цепи.  

Ключевые слова: культура и литература постмодерна, медиатекст, 

кризис идентичности, литературно-художественный журнал. 

 

PROBLEMS OF MODERN  

LITERARY COMMUNICATION 

 

Beshukova Fatima Batyrbievna 

Zelenskaya Kristina Anatolyevna 

 

Annotation: The article deals with the problems of literary communication 

caused by the specifics of the postmodern era. The tendencies of the identity crisis, 

the decline in the popularity of high-quality literature, the reorientation of the 

editorial policy of literary and artistic magazine publications, stylistic and genre 

transformations of media texts, including literary and critical ones, are noted. It is 

revealed that the complication of the method and form of information presentation 

leads to a break in the communicative chain. 

Keywords: postmodern culture and literature, media text, identity crisis, 

literary and artistic magazine. 
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Постмодернизм означает многомерное теоретическое отражение 

духовного поворота в самосознании западной цивилизации, проявившееся 

изначально в сфере искусства и философии и лишь затем обнаружившее себя в 

различных сферах человеческой деятельности. Большинство исследователей 

относят его к сфере интеллектуальных феноменов.  Введение термина 

«постмодернизм», по словам Ф. Джеймисона, принадлежит к новшествам 

общества медиа. Культура постмодерна декларирует отсутствие 

универсального авторитета, уничтожение иерархических конструкций, 

интерпретативную поливалентность. По словам Ж. Бодрийяра, это «культура 

избытка», которая характеризуется перенасыщенностью значений и нехваткой 

оценочных суждений.  

Во многих теоретических работах, посвященных постмодернизму, этот 

феномен рассматривается в связи с концепцией человека постсовременного 

общества, живущего в культурной среде принципиально нового типа. Новые 

условия жизни в информационном обществе и, соответственно, новая система 

коммуникации приводят к кризису идентичности. Человек оказывается в 

растерянности перед обрушившимся на него потоком неконтролируемой и 

крайне хаотичной информации. Визуализация информационного потока 

приводит к невозможности ее сиюминутного осмысления и отключает 

критические функции сознания. 

Закономерно, что кризисные ситуации в истории человечества и его 

культуры, прежде чем получить осмысление в научных теориях, становятся 

предметом художественного отражения. Литература среди других видов 

искусства имеет наиболее широкие возможности для постановки и решения 

проблем онтологического характера, а объектом ее интереса всегда были 

человек и окружающая его среда. В начале XXI века трудно удивить читателя 

оригинальными сюжетами и характерами. Скорее всего, по этой причине 

культура постмодернизма не претендует на новизну содержания, а сознательно 

и открыто делает объектом переработки уже созданные образцы. У. Эко писал: 

«Постмодернизм – это ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно 

уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить, 

иронично, без наивности» [1, с. 77]. 

Постмодернизм как художественная система ориентирован, прежде всего, 

на работу с формальными характеристиками текста, в центре внимания 

теоретиков постмодернизма – деконструктивистов и постструктуралистов – 

структура и язык текстовой деятельности, но особенное внимание привлекают 

художественные произведения. Тексты современной культуры – это, прежде 
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всего, тексты медиа, которые являются уникальным артефактом, 

определяющим суть и смысл социокультурной реальности. Они стали 

основным средством культурного производства, перестав быть исключительно 

передаточным механизмом. С того времени, как М. Маклюэн произнес свою 

знаменитую фразу – «Медиа и есть содержание», принято считать, что каково 

бы ни было эксплицитное содержание медиа, наибольшее значение имеют 

способ и  форма  передачи этого содержания. Таким образом, наибольшее 

влияние медиа в процессе культурной репродукции состоит в общей тенденции 

конструировать мир как «набор» образов. Образность в качестве определяющей 

характеристики художественного текста позволяет включить литературу в 

общее медийное пространство. 

Информационная перенасыщенность, закодированность, игровой 

принцип построения постмодернистского текста вызывают определенные 

затруднения для его восприятия. В связи с этим зачастую писатели становятся и 

собственными литературными критиками. Например, У. Эко пишет 

комментарий к своему культовому роману «Имя розы» – «Заметки на полях 

―Имени розы‖», где разъясняет: «Автор не должен интерпретировать своѐ 

произведение. Либо он не должен писать роман, который по определению – 

машина-генератор интерпретаций» [1, с. 6]. 

В условиях резко возросшего информационного потока, усложнившего 

привычные представления о мире и о человеке, меняются язык, стиль и форма 

художественного текста, и современная теория литературы меняет 

методологию его анализа. Эпоха литературоцентризма завершилась в 

российской культуре в период кардинальной ломки социального устройства, то 

есть в начале 90-х. В результате этого новой тенденцией гуманитарного знания 

стало рассмотрение литературы как коммуникативного посредника между 

читателем и текстом, имеющим автора и несущим определенную информацию. 

При этом читателю отводится активная позиция интерпретатора, 

соответственно, – соавтора текста.  

Для понимания специфики функционирования художественного текста в 

медийном пространстве, наряду с постструктурализмом и деконструктивизмом, 

несомненный интерес представляют теории Ю.Лотмана, в частности 

наблюдения над знаковой природой процесса коммуникации: «Таким образом, 

весь материал истории культуры может рассматриваться с точки зрения 

определенной содержательной информации и с точки зрения системы 

социальных кодов, которые позволяют эту информацию выражать в 
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определенных знаках и делать достоянием тех или иных человеческих 

коллективов» [2, с. 57]. 

Поэтика постмодернизма предполагает цитатность, аллюзитивность, 

интертекстуальность, в плане формы – монтаж, эклектику, нелинейность 

повествования, специфичный хронотоп, язык постмодернистского текста смело 

включает нелитературную лексику, смешивает различные речевые практики и 

т.д. При таком значительном усложнении способа и формы подачи информации 

происходит разрыв коммуникативной цепи, так как код постмодернистского 

текста не всегда доступен читателю. В связи с этим можно говорить об 

определенной элитарности постмодернистской литературы.  

В постмодернистском тексте специфичны не только форма и язык 

изложения. Центральное звено любого художественного текста – проблема 

личности и ее связей с окружающим миром – становятся объектом 

постмодернистской интерпретации. Постмодернистская литература 

сопротивляется теоретизации в силу своей эклектичности и сейчас трудно 

выделить какие–то типические характеристики героя. Появляются достаточно 

нетрадиционные персонажи, как например, Ученик такой-то из «Школы для 

дураков» Саши Соколова, или Лева Одоевцев – интеллектуал, пишущий роман, 

но при этом разгромивший Пушкинский музей, из романа А. Битова 

«Пушкинский дом»; и жители-мутанты фантасмагорический мира «Кыси»  

Т. Толстой, аутентичные персонажи В.Сорокина и другие. 

Почему герои постмодернистской литературы совершают поступки, 

противоречащие стереотипам поведения, почему их речь зачастую коробит 

читателя своим косноязычием и грубостью, да и сами они плохо вписываются в 

окружающий их мир? Происходит кризис самосознания, люди растеряны в 

перенасыщенном информацией и теряющем все привычные ценности мире. 

Для многих из них спасением становится маска, создание собственного имиджа 

и собственного мира. И это характерно не только для вымышленных 

персонажей, но и для самих писателей. Авторская маска, имидж Гения и 

Великого писателя Дмитрия Александровича Пригова, загадочность и 

таинственность личности Виктора Пелевина, литературные скандалы 

Владимира Сорокина, шокирующая драматургия Людмилы Петрушевской 

(последний период) – все это тщательно продуманные стратегии.  

Существует и обратная тенденция, когда писатели становятся медийными 

лицами, активно выступая в ток-шоу в качестве участников и ведущих. 

Эффективным пиар-ходом был «разнос» С. Минаева на ток-шоу Александра 

Гордона «Гордон-Кихот», после которого скандальный жизнеписатель 
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менеджеров стал ведущим телепрограммы. Отошли от литературной 

деятельности и ушли на телеэкраны В. Ерофеев, Т.Толстая, Т. Устинова, и 

примечательно то, что тематика их передач крайне разнообразна, но зачастую 

весьма далека от области культуры и духовного сознания (исключая 

«Апокриф» В.Ерофеева). Эти стратегии вполне объяснимы – телеканал 

привлекает зрителя, так как в России писатель всегда был в какой-то степени 

сакрализованной фигурой; сами писатели подогревают к интерес к себе и 

своему творчеству, что в современной ситуации перенасыщенности книжного 

рынка стало актуальным ходом. Всѐ это приметы ситуации постмодерна, в 

которой, по призыву Лесли Фидлера, «пересекаются рвы и засыпаются  

траншеи» между высокой и массовой культурой. Проблема видится в другом – 

в желании стать «ближе к народу» медийные лица, в первую очередь – 

представители интеллигенции, оказываются вынужденными принимать 

телевизионные правила игры. И в результате Т. Толстая, тексты которой 

отличает отточенный русский язык, в беседе об Осипе Мандельштаме в 

«Школе злословия» через фразу говорит: «О′key, да! Все это хорошо, но все 

же...». Подобная стилистика крайне далека от русской литературной речи, тем 

более в контексте обсуждения проблем мандельштамоведения. И в ракурсе 

рассмотрения проблемы проявляется очередная тенденция – «полоскание 

грязного белья» культовых фигур отечественной культуры в противовес 

советскому литературоведению, «с придыханием» говорившему о классиках. В 

этих двух крайностях интерпретации литературного творчества нет главного – 

научно обоснованного, профессионального осмысления. Милан Кундера в 

своем романе «Бессмертие», персонажами которого являются журналисты, 

размышляет о проблеме достоверности информации, о том, стоит ли 

популярность того, чтобы искажать реальность: «Когда-то славу журналиста 

могло символизировать великое имя Эрнеста Хемингуэя. Все его произведения, 

его лаконичный, деловой стиль корнями уходили в репортажи, которые он еще 

в юности посылал в газету в Канзас-Сити. Быть журналистом означало тогда 

приблизиться более чем кто-либо к реальности, пролезть во все еѐ затаенные  

уголки, запачкать ею руки. Хемингуэй был горд, что его  книги столь низко 

опускались до самой земли и столь высоко взмывали к небосводу искусства» 

[3, с. 123].  

Средства массовой информации всегда заинтересованы в привлечении 

массового зрителя/читателя. Но перенасыщенность современного 

информационного рынка диктует погоню за ежедневной сенсацией, которая не 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

272 
МЦНП «Новая наука» 

всегда есть, и журналисту приходится, пренебрегая достоверностью факта, 

создавать симулякры – образы, у которых нет реальных подлинников.  По этой 

же причине современный литературный процесс практически не 

осмысливается, не обсуждается в СМИ, за исключением литературных 

скандалов, что приводит к разрыву цепи литературной коммуникации. 

Пожалуй, только канал «Культура» систематически знакомит зрителя с 

книжными новинками, популяризирует новые имена, причем присутствует и 

критический дискурс.  

Традиционно, во времена советского литературоведения, проблемами 

литературы занимались литературно-художественные журналы, которые 

существуют и сейчас («Знамя», «Новый мир». «Вопросы литературы», 

«Иностранная литература» и др.), появились  журналы нового формата – 

«Новое литературное обозрение», «Критическая масса», «Синий диван». 

Но проблема современной истории и теории литературы состоит в отходе 

массового читателя от журналов, причин чего немало – появление новых 

информационных каналов, особенно сети Интернет, переизбыток книжной 

продукции, высокая цена толстожурнальных изданий. И таким образом 

происходит разрыв между массовым читателем и литературной критикой, 

целью и задачами которой является продвижение новой литературы к 

читателю. Литературная критика сегодня стала элитарной зоной, где критики 

оппонируют критикам, не ориентируясь на читателя, об этом говорит и заметно 

усложнившийся язык литературной критики, который человеку без 

специального образования просто недоступен. 

Восстановление статуса литературы в качестве «властительницы умов», 

как было в советские времена, в ситуации информационного общества 

невозможно. Но кризис читательского вкуса, проявляющийся в резком 

снижении читательского интереса, в популярности низкокачественной 

литературной продукции, говорит о кризисе духовного состояния общества. 

Это серьезная проблема, решение которой возможно при содействии и средств 

массовой информации, и специализированных изданий, и самих писателей и 

литературоведов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования 

коммуникативных стратегий, характеризующих речевое поведение в 

англоязычной среде. Анализируются психолингвистические механизмы 

речевого моделирования, способы создания вербальных импликаций на основе 

стратегии дистанцирования, уклонения, отрицания. Определяется зависимость 

языкового содержания и речевых формул от экстралингвистических факторов и 

требований речевого этикета. 

Ключевые слова: речевые стратегии, речевое поведение, 

коммуникативный акт, вербальные импликации, речевой этикет, речевые 

формулы. 

 

PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF SPEECH STRATEGIES  

OF THE IMPLICATION TYPE IN THE ENGLISH ENVIRONMENT 

 

Churiukanova Elena Olegovna 

 

Abstract: The article deals with the formation of communicative strategies that 

characterize speech behavior in the English-speaking environment. Psycholinguistic 

mechanisms of speech modeling, ways of creating verbal implications based on the 

strategy of distancing, evasion, denial are analyzed. The dependence of the language 

content and speech formulas on extralinguistic factors and speech etiquette is 

determined. 

Key words: speech strategies, speech behavior, communicative act, verbal 

implications, speech etiquette, speech formulas. 

 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

275 
МЦНП «Новая наука» 

Коммуникативная стратегия представляет собой психолингвистический 

набор механизмов, позволяющих осуществить коммуникативный акт в 

соответствии с целями и установками коммуникаторов. В общем смысле 

коммуникация носит прагматический характер, реализуя основные задачи 

информирования и воздействия, которые в свою очередь детерминируют выбор 

целого ряда приѐмов и средств для достижения намеченной цели. 

Психолингвистические предпосылки формируют коммуникативное поведение 

участников коммуникативного акта. Под коммуникативным поведением мы 

понимаем психолингвистические стратегии, реализующие прагматику 

коммуникации. Успех речевого общения во многом зависит от навыков 

использования коммуникативных стратегий, которые в целом формируют 

психолингвистический образ говорящего.  Коммуникативная стратегия 

представляет собой взаимосвязанное функционирование лингвистических и 

психологических компонентов создания речевой модели поведения. Наличие 

психологической пресуппозиции формирует речевые требования к итоговому 

продукту коммуникации, который представляет собой некоторые 

психолингвистические модели речевого поведения. 

Для психолингвистической коммуникативной модели в английском языке 

характерны два основных типа стратегий: стратегия вербальной импликации, 

которая подразумевает использование в речевом общении различных 

инструментов коммуникативного маневрирования и уклонения от прямого 

ответа, второй тип речевых стратегий заключается  в применении различных 

механизмов для заполнения коммуникативного вакуума во время пауз и 

недопустимого для успешного коммуникативного акта молчания. Целью 

настоящей работы является психолингвистический анализ речевых стратегий 

импликационного типа. 

Характерным психоэмоциональным критерием англоязычного речевого 

поведения является поддержание некоего социального дистанцирования, 

позволяющего сохранять неприкосновенность личного пространства и прав 

говорящих. Тактика социального дистанцирования вступает в противоречие с 

общепринятой в западноевропейской и американской культуре теорией 

всеобщей вежливости. Однако вежливость не должна приравниваться к 

демонстрации социального сближения, поскольку носит весьма формальный 

характер и является проявлением этикета. Стратегия социального 

дистанцирования обеспечивается механизмами демонстративной вежливости, 

которая предполагает сохранение личного пространства говорящих за счѐт 

принятых в обществе речевых моделей коммуникативного поведения.  
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Развитая категория модальности (модальные глаголы и модальные слова) 

в английском языке имеет первостепенное значение для обеспечения 

успешного функционирования стратегий дистанцирования  и вербальных 

импликаций, позволяющих коммуникаторам избегать прямолинейности в 

разговоре и создавать чувство психоэмоционального комфорта в процессе 

ведения беседы.  

Импликационные оттенки возможности, вероятности, желательности или 

нежелательности действия, а также сожаления о вероятном или совершившемся 

действии передаются развѐрнутой системой косвенных наклонений, 

позволяющих создать речевые модели смысловой завуалированности и 

избежать нежелательной открытости при общении.  

Снижение категоричности высказывания достигается за счѐт 

использования формул вежливости, суть которых заключается в замещении 

открытых императивов тактичными формами вопросов, начинающихся с will 

you: Will you help me with the assignment? (Help me with the assignment!) Will you 

open the door? (Open the door!) Кроме того, форма будущего времени в 

сочетании с глаголами need  и have to позволяет замаскировать открытый 

приказ, передающийся формами повелительного наклонения, например: You 

will have to do it again! (Do it again!) You need to copy this paper! (Copy this 

paper!) 

Требования речевого этикета в английском языке определяют выбор 

речевых стратегий, образующих коммуникативные формулы или клише 

вежливости. Так, типичной для носителей языка является форма прошедшего 

времени для выражения вежливых просьб, что соответствует созданию 

некоторой дистанцированности между говорящим и требованием к 

выполнению действия со стороны слушающего (I wondered if you could write to 

her / I thought if you could help me). 

Той же цели служат длительные видо-временные формы глагола, 

позволяющие передать значение указания к действию в менее императивной 

форме (Will you be reading the book tonight? / I was wondering if you could 

translate this text for me? / I am hoping you could go with me tonight). 

Интенсификация значения вежливости и смягчения императива 

проявляется в длительных формах ярче, нежели в простых формах, поскольку 

наряду с импликацией уклонения от прямого указания в них усиливается 

значение вежливости. 

Модели вежливых просьб, строящиеся на основе модальных глаголов, 

отличаются различной степенью необходимости выполнения действия, 
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выраженного смысловым глаголом, что в свою очередь позволяет 

дифференцировать прагматику высказывания обеим сторонам 

коммуникативного акта (Can you do me a favor? / Could you do me a favor? / May 

I help you? / I wonder if I might be of any use to you? / Will you join us? / Would 

you like to join us?) 

Необходимо подчеркнуть, что формулы вежливости отвечают 

требованиям речевых стратегий первого типа, а именно: наряду со смягчением 

императива уклониться от прямого воздействия на слушающего путѐм 

дистанцирования между просьбой и временем и возможностью еѐ исполнения. 

Обеспечение свободы выбора говорящего является нормой речевого этикета в 

англоговорящих странах. 

Группа импликационных моделей, характеризующих англоязычное 

речевое поведения и имеющих в своей основе коммуникативную стратегию 

намѐка,   позволяет сохранять позитивный психоэмоциональный настрой 

участников коммуникативного акта за счѐт использования эмотивных речевых 

моделей. Эмотивность представляет собой осознанное проявление 

эмоционального отношения в психолингвистическом аспекте. Особенностью 

коммуникативного акта в английской речевой культуре  является скрытая 

эмотивность, которая реализуется в двух основных стратегических приѐмах - 

understatement (недосказание) и overstatement (преувеличение), позволяющих 

вести беседу в нейтральном эмоциональном ключе. Стратегическое 

сдерживание проявления эмоций позволяет контролировать речевое поведение 

коммуникаторов и способствует бесконфликтному достижению цели 

коммуникативного акта. Речевые модели недосказанности задействуют 

лингвистические структуры, основывающиеся на формулах допущения и 

предположения, к которым относятся  минимизаторы (just, only, a bit/a little), 

модификаторы степени (somehow, somewhat), глаголы намерения (to be inclined, 

to tend, to intend). 

Важнейшей формой вербальной импликации является стратегия 

уклонения, или некатегоричности суждения. Коммуникативная значимость 

стратегии уклонения от категоричности высказывания позволяет снизить 

степень эмотивности коммуникативного акта за счѐт снятия ответственности за 

достоверность информации на третьи лица, что достигается путѐм 

использования пассивных конструкций и безличных предложений (It is highly 

probable that… / They say that…/ It is said that…). 

Одним из наиболее распространѐнных приѐмов снижения категоричности 

высказывания является внедрение вводных слов и конструкций, которыми 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

278 
МЦНП «Новая наука» 

изобилует устная разговорная речь (well, as a matter of fact, as far as I can see, 

sort of, kind of, so to say). Заполняя коммуникативные пустоты во время беседы, 

вводные слова позволяют коммуникаторам снизить уровень персонального 

вовлечения в экспозицию мысли и предоставляют время для корректного 

построения беседы с целью смягчения негативной реакции (Will you help me? - 

Well I‘m kind of tired, so maybe not this time, if you excuse me!). 

Важнейшей речевой формулой уклонения о прямого высказывания 

является отрицание, которое позволяет снизить эмоциональную нагрузку 

эмфатической лексики со значением несогласия или недовольства. В этом 

случае отрицательные конструкции способствуют смягчению 

коммуникативного напряжения и созданию комфортной среды 

коммуникативного акта (I‘m not that fond of coffee. - I hate coffee). Отрицание 

является важнейшим механизмом моделирования речевого поведения и 

использует в своѐм арсенале ряд инструментов (семантические 

интенсификаторы too, that, very, quite; отрицательные формы глаголов 

мышления - I do not think it is a good idea. - It is a bad idea; наречия негативного 

значения hardly, barely, scarcely: I hardly know him. - I do not know him). 

В заключении необходимо отметить, что вербальные импликации 

выполняют важнейшую роль уклонения от прямого выражения мысли, что 

позволяет поддерживать комфортный эмоциональный фон коммуникативного 

акта, как одного из важнейших факторов успешной англоязычной 

коммуникации. Способность к речевому маневрированию и дистанцированию 

предполагает формирование речевых моделей и клише, формирующих 

специфическую психолингвистическую базу речевого поведения, отвечающую 

нормам принятого этикета и эмотивных установок участников речевого 

общения. 
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Аннотация: Для решения поставленных целей партией большевиков 

необходимы были кадры, в первую очередь, подготовленные из рабочих и 

крестьян. В статье рассматривается вопрос о подготовке кадров из коренного 

населения автономной области для сельского хозяйства, образования, органов 

управления. Уделяется внимание особенностям решение задачи с учетом 

условий в регионе. 
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Annotation: To achieve the goals set by the Bolshevik Party, personnel were 

needed, primarily trained from workers and peasants. The article deals with the issue 

of training personnel from the indigenous population of the autonomous region for 

agriculture, education, and government. Attention is paid to the peculiarities of 

solving the problem, taking into account the conditions in the region. 
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Национальная политика советского государства строилась с учетом 

специфики и уровня развития регионов страны. Советская власть осуществляла 

так называемую политику «коренизации» госаппарата, вовлекая коренное 

население в работу органов власти. «Коренизация» на востоке страны была 

немыслима в отсутствие местной интеллигенции и бюрократии.  
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В Горном Алтае к началу 1920-х гг. интеллигенция была представлена в 

основном учителями школ миссии и министерства народного просвещения, 

медицины. По опубликованным данным в регионе было 76 учителей и  

2 фельдшера [1, с. 63.]. За два десятилетия, т.е. 1920-1930 гг., была создана 

материальная база региональной подготовки местных кадров и сформирована 

национальная интеллигенция.  

Некоторые вопросы формирования кадров специалистов рассматривались 

историками в связи с освещением других проблем по истории Горного Алтая 

[2]. Произошедшие в конце XX в. изменения в России, новые методологические 

подходы в истории, требуют корректировки и анализа событий, введения новых 

архивных данных о формировании кадров. До сих пор нет монографии 

посвященной истории формирования специалистов в регионе, некоторое 

исключение представляет вопрос о формировании кадров учителей для школ 

области [3].  

После победы советской власти в Горном Алтае для управления, решения 

хозяйственных, культурных вопросов требовались подготовленные кадры. 

Органы власти привлекали всех грамотных в уезде и приглашали специалистов 

из других регионов, в первую очередь Сибири. Летом 1921 г. в Горный Алтай 

губернским комитетом (губкомом) партии были посланы 22 человека. 

Из г. Бийска было направлено 47 человек, из них 18 были оставлены в регионе 

на постоянную работу [4. с. 100]. В отчете Ойроткого обкома РКП(б) в сентябре 

1922 г. подчеркивалось, что «аппарат укомплектован новыми работниками, 

полученными от Сибкрайкома. Сейчас аппарат более работоспособный, чем 

когда-либо». Председатель ревкома, председатель I областного съезда Советов, 

подводя итоги обсуждения доклада, определил задачу: « Мы, конечно, 

надеемся, что центр нам поможет, но всецело положиться на эту помощь и 

сложить руки нельзя…, …необходимо проявить максимум энергии и 

инициативы на местах, чтобы исправить создавшееся положение с делом 

просвещения у нас в области» [5, с. 68.]. Поэтому ускоренная подготовка 

кадров из местного населения являлась первостепенной задачей для партийных 

и советских органов.  

Один из путей подготовки кадров – выдвиженчество. 4-5 июля 1921 г. 

состоялось Сибирское совещание подотделов национальных меньшинств 

губернских и уездных комитетов РКП(б), которое специально обсудило вопрос 

об улучшении работы с кадрами национальных меньшинств. В принятом 

постановлении совещания губернским и уездным комитетам РКП (б) 

указывалось на необходимость организации при отделах национальных 
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меньшинств сети партийных школ и краткосрочных курсов для подготовки 

новых кадров. Подготовка, переподготовка выдвиженцев проходила через двух, 

трехмесячные курсы, школы. За 10 лет (1923-1933 гг.) областная советско-

партийная школа подготовила 250 работников. А в 1936-1937 гг. школа 

подготовила 163 работника, из них 79 алтайцев. Летом 1925 года в уездном селе 

Улала были организованы курсы по переподготовке сельских работников, 

которые окончили 107 человек [6, с.87]. По пути выдвижения формировали 

кадры управленцев и в 1930 гг.  

Другой путь – подготовка квалифицированных специалистов через 

систему высшего и среднего специального образования. Для облегчения 

поступления в вузы и техникумы национальным меньшинствам 

предоставлялись льготные условия, давались специальные разнарядки, 

«бронировалось» определенное число мест в учебных заведениях, помимо 

сметных ассигнований, выделялись особые стипендиальные фонды. Например, 

в 1923 году была утверждена разверстка мест в вузы по партийным 

организациям Сибири. Из области должны были направить в вузы Сибири  

15 человек. Кроме того, в этом же году в Коммунистический университет 

трудящихся Востока (г. Москва) было направлено 9 человек на учебу и 5 на 

рабфак [7, с. 8]. Только в г. Москве в 1924 году в вузах и коммунистических 

вузах обучалось не менее 22 студентов – алтайцев [7, с.3]. 

За 3 года (1923-1925 гг.) из Горно-Алтайской автономной области в 

различные учебные заведения было направлено более 100 алтайцев [8, с.14]. 

В 1926 году при Томском рабфаке была открыта группа «национальных 

меньшинств». Все поступившие были с различным уровнем образования, 

большинство были после окончания пунктов по ликвидации неграмотности. 

По окончании года 60% были переведены на первый курс рабфака. К 1930 году  

43 алтайца окончили рабфак [9, с. 211-212]. 

С 1923 г. подбором молодежи коренной национальности, подготовке ее 

для поступления в вузы страны занимался областной отдел народного 

образования (облоно). Среди алтайского и казахского населения было мало лиц, 

имеющих среднее образование, чтобы обучаться в вузах, поэтому в областном 

центре ежегодно проводились от одного до трех месяцев подготовительные 

курсы для сдачи вступительных экзаменов в вузы страны. Обком партии и 

облисполком контролировали это направление деятельности облоно.  

21 декабря 1932 года на бюро обкома Горно-Алтайской автономной области 

обсуждался вопрос о кандидатах в вузы. На 185 мест было подобрано всего  

49 человек.  
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В 1920-1930 гг. молодежь не только направляли на учебу, но и оказывали 

денежную и материальную помощь, т.к. большинство обучающихся средств не 

имели. Для решения этих вопросов при облоно была создана стипендиальная 

комиссия, в которую входили представители областного отдела 

здравоохранения, обкомов партии и комсомола, промышленных союзов, 

потребкооперации и других организаций [10, с. 116]. 

Подготовка кадров стала осуществляться и в области. Первым был 

открыт педагогический техникум. Он должен был готовить кадры учителей и, в 

первую очередь, из коренной молодежи для начальной школы, в том числе 

национальной. Страна готовилась к введению всеобщего начального обучения 

детей. Для подготовки в техникум алтайцев, не имевших достаточного уровня 

знаний, слабо владевших русским языком, было открыто двухгодичное 

подготовительное отделение, по окончании которого учащиеся зачислялись на 

первый курс учебного заведения. Одновременно на базе техникума проводили 

краткосрочные курсы по подготовке учителей, в основном алтайцев. 

Более квалифицированная подготовка учителей проводилась на курсах 

при некоторых вузах страны. Так, например, в 1935 году на таких курсах в 

Москве, Свердловске, Новосибирске и Томске обучалось 46 человек из области, 

в том числе 16 алтайцев, в 1936 г. — 22 человека, из них 17 алтайцев. 

Для развития сельского хозяйства, основной отрасли автономной области, 

проведения коллективизации необходима была подготовка кадров для 

сельского хозяйства. В конце 1930 года было открыто первое среднее 

специальное учебное заведение, которое готовило кадры для сельского 

хозяйства области – зооветеринарный техникум (зооветтехникум). 

На зоотехническое отделение было зачислено 79 человек и на ветеринарное – 

57. Первый выпуск окончивших зооветтехникум состоялся в 1933 г., и с тех пор 

он ежегодно пополнял ряды специалистов сельского хозяйства области. 

Для подготовки кадров председателей колхозов и совхозов по решению 

бюро обкома партии и облисполкома в конце 1931 г. в с. Бирюле был открыт 

так называемый колхозный институт имени М. Горького как отделение 

Омского колхозного института. Подготовка специалистов в этом институте 

проходила в форме курсов со сроком обучения от 9 месяцев до одного года. На 

1 января 1932 г. в институте было 228 курсантов, из них 125 алтайцев и  

16 казахов. Образовательный уровень поступавших на курсы был чрезвычайно 

низок. Некоторые из них обучались только в ликпункте, другие пришли из 

школ малограмотных и начальных школ. Все это создавало трудности в 

обучении слушателей. В январе 1934 г. колхозный институт с его 
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краткосрочными курсами был реорганизован в сельхозшколу с более 

длительным сроком обучения. 

В 1938 году в области функционировало три средних специальных 

учебных заведения: зооветтехникум, педучилище, акушерско-фельдшерская 

школа. За три года (1938-1940) учебные заведения области выпустили  

406 молодых специалистов для школ, медицинских учреждений и сельского 

хозяйства, в том числе около 100 алтайцев [2, с.330.] В 1940 году в области 

образования работало учителями 361 алтаец и 22 казаха. В области 

здравоохранения трудилось 73 алтайца. 

На руководящую партийную, советскую и хозяйственную работу было 

выдвинуто 4449 алтайцев. Из них в партийный аппарат – 41 человек. 

Из коренного населения было выдвинуто и работало председателями колхозов  

141 человек, сотни бригадирами полеводческих бригад и заведующими 

животноводческими фермами [9, с.235]. Однако, по мнению руководящих 

органов области, темпы коренизации в конце 1930-х годов были 

недостаточными. Причинами являлись не только чистки в борьбе с разного 

рода «врагами», которых не избежала и область, но и сложность обучения и 

воспитания должного количества и качества кадров из коренного населения.  

Формирование кадров в Горном Алтае имело свои особенности. 

Выдвижение крестьян и немногочисленных рабочих на партийную и советскую 

работу было одним из основных путей подготовки кадров в регионе до 

середины 1930-х гг.  

Другой особенностью в подготовке кадров в регионе было то, что в силу 

почти всеобщей неграмотности населения, упор делался вначале на подготовку 

учителей, общественных и государственных работников, а уже затем 

специалистов сельского хозяйства и промышленности, т.е. формирование 

кадров по разным специальностям проходило неравномерно. 

Невзирая на сложности в подготовке кадров, к концу 1930-х гг. 

руководству области удалось создать условия, открыть техникумы, школы, 

курсы для подготовки кадров для образования, здравоохранения, сельского 

хозяйства. Небольшой вклад в решение кадрового вопроса внесли выпускники 

вузов страны. 
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«Афганская война» – это гражданская война в Афганистане, с участием 

советских войск. Афганская война (1979–1989 гг.) происходила на территории 

Демократической Республики Афганистан. После многочисленных переговоров 

12 декабря 1979 г. на заседании ЦК КПСС было принято решение о вводе в 

Афганистан ограниченного контингента войск. СССР вводили войска лишь на 

время, чтобы обезопасить свои границы, но «застрял» там на 9 лет.  

Причины Афганской войны: 

1. Геополитическая конкуренция между Советским союзом и 

Соединенными штатами. 

2. Американская военно-политическая активность в регионе 

формировала опасность выхода Афганистана с советской области воздействия. 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

288 
МЦНП «Новая наука» 

3. Желание оказать содействие союзникам концепции социализма в 

Афганистане, пришедших к правительству впоследствии Апрельской 

революции. 

4. Избежать допустимого улучшения в регионе исламского 

фундаментализма, продвижение которого могло ослабить советскую Среднюю 

Азию.  

5. Основной причиной гражданской войны стал афганский 

внутриполитический кризис, что было результатом войн из-за правительства 

среди местных традиционалистов, а также модернистов, усугубившийся 

заграничным вмешательством и ввергнувший к длительному вооруженному 

противостоянию. 

Афганскую войну символично делят на 4 периода. 

1 период: декабрь 1979 – февраль 1980 г. Ввод на территорию 

Афганистана 40-й армии СССР генерала Громова Б. В. с целью держать под 

наблюдением весьма значимые объекты.   

2 период: март 1980 – апрель 1985 г. Осуществление крупномасштабных 

боевых операций; модифицирование; а также укрепление афганской армии. 

3 период: май 1985 – декабрь 1986 г. Сокращение боевых стычек и 

переход к помощи войск Афганистана; устранение различных попыток 

поставки оружия с иных государств. 

4 период: январь 1987 – 1989 г. Поддержку правительству Афганистана в 

отношении утверждения примирения помощь военных операций, 

осуществляющих государственной армией. [2]  

На первом шаге революции формирования работали напротив совковых 

войск относительно большими силами, не уходили от прямого сражения с 

ними. Части советских войск водили бои совместно с афганской армией, 

возлагая на себя реализацию более трудных военных задач. Афганские войска в 

это время были в значительной мере деморализованы и плохо подготовлены к 

независимым действиям. 

На втором этапе военные усилия заполучили пущий масштаб и 

интенсивность. "Бунтовщики" перешли к партизанской войне. Основное 

количество группировок перенеслись в горные районы, куда не могла 

наступить военная техника, научились умело скрываться промеж местных 

жителей. Вооруженная обструкция стала следовать последующим хитрым 

принципам: уклон от боев с затмевающими мощами советских войск; ведение 

скоропостижных операций маленькими группами; отречение от позиционной 

борьбы и осуществление размашистого маневра; самостоятельность усилий 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

289 
МЦНП «Новая наука» 

групп и отрядов. Также, отряды вооруженной оппозиции были вынуждены 

входить и в «классические» бои с советскими и государственными войсками, 

которые появлялись при обороне базисных районов, или когда отряд 

оказывался блокированным в населѐнном пункте и не мог уклониться от боя. 

При этом мятежники устремлялись вести ближний бой, что усложняло или 

абсолютно выключало использование авиации, а также ввод орудийного 

пламени с закрытых огневых позиций. 

В этих условиях от советских полков понадобилось использование 

«нестандартных» форм и способов погрома противника. В частности, для 

снижения энергичности повстанцев нужно было их уничтожать в основных 

базисных районах, что привело к привлечению внушительных сил и средств. 

подобный характер боевых усилий получил звание «боевая операция». 

В ходе второго этапа напряженность военных операций безостановочно 

возрастала, завоевав своей вершины в 1984 – 1985 гг. советские войска оказался 

привлеченными в гражданскую войну. Боевые действия настали почти на 

территории всей страны. В ходе их перед советскими войсками 

устанавливались две ключевые задачи: вместе с афганской армией разбить 

масштабные вооруженные формирования бунтовщиков в базовых зонах и 

оказать содействие правительству Афганистана в расширении и укреплении 

органов национальной власти на местах. 

Военные задачи по захвату баз и базисных зон советские и афганские 

войска выполняли, нанося сопернику огромные потери. Хотя абсолютного 

поражения вооруженных формирований достигнуть не удавалось, мятежники, 

уклоняясь от затяжных боев, маленькими группами сходили от удара и 

передислоцировались в другие районы. Тем не менее, одним из главных итогов 

военных операций в этот период явилось продвижение боеспособности 

вооруженных сил Афганистана. К 1985 г. афганское войско окрепло настолько, 

что постепенно стало передаваться к ведению независимых военных действий, 

в ходе которых подразделениям и частям советских войск отводилась 

дополнительная роль. Это позволяет отметить третий этап в военных деяниях 

советских войск в Афганистане. 

На этом этапе главная тяжесть военных операций выносится на части и 

соединения армии Афганистана. Советские войска от крупномасштабных 

действий перешли к реализации разведочных данных, засадным усилиям 

незначительными силами, хотя и не отказались всецело от выполнения 

операций. Основные задания советские войска исполняли в этот момент по 

охране маршрутов, значительных боевых и народнохозяйственных объектов и 
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сопровождению колонн. Модифицирование военных задач ОКСВ, прогресс 

боеспособности афганской армии позволили в 1986 г. выгнать из Афганистана 

шесть советских полков (два мотострелковых, один танковый и два зенитных). 

Четвертый этап берет свое начало от состоявшегося в декабре 1986 г. 

Чрезвычайного Пленума ЦК НДПА, провозгласившего установку на 

национальное примирение. Свежее политическое мышление, 

предусматривающее отречение от боевых способов решения дискуссионных 

интернациональных вопросов, с которыми выступил Советский Союз, привело 

в Женеву за стол переговоров правительства Афганистана и Пакистана при 

участии СССР и США. Итогом переговоров стала подпись Женевских 

соглашений по вопросам политического урегулирования положения вокруг 

Афганистана. С января 1987 г. советские войска почти прервали агрессивные 

военные действия и вели бои исключительно в случае нападения на них 

мятежников. [4] 

Итоги войны для Афганистана: 

• Значительные людские утраты. Официальных сведений нет, однако 

согласно некоторым данным – вплоть до 2 миллионов убитых, при этом 25 тыс. 

людей стали жертвами противотанковых мин. Приблизительно 5 миллионов 

людей стали беженцами, оставив свою страну. 

• Огромнейшие финансовые утраты. Была развалена ирригационная 

концепция, потерпела убытки традиционная экономика. 

• После войны Афганистан стал мировым центром наркоторговли. 

• Разлом общества. Левые реформы, пусть, в том числе и оптимальные и 

верные, недостаточно оценивались традиционным обществом. [1]   

 Вернувшись с Афганской войны в Советский союз – в совершенно 

другое общество, вместе с усиленным ощущением справедливости и 

готовностью прийти в поддержку бедствующим, юные ветераны, в лучшем 

случае, обществом никак не воспринималось. 

Исключительно надежная, согласно суждением самого воина-афганца, 

форма взаимоотношений среди народа никак не вживалась в имеющиеся 

мироустройство гражданского общества, а принять данные принципы 

существования неуживчивый солдат с посттравматическим синдромом был не 

согласен и вследствие того зачастую бросал требование окружению. 

Разнообразные общественно-политические силы стремились применять юных 

ветеранов как общественно активную группу жителей в собственных 

интересах. 
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Конфликтующие стороны в абсолютно всех межнациональных 

разногласиях завербовали ветеранов в круг боевиков. Многие из них входили в 

созданные незаконные группы. Советские бойцы вернулись на Родину с 

Афганистана 15 октября 1986 года. Были понесены значительные людские 

утраты. Соучастниками военных операций были 546 тыс. Безвозвратные утраты 

составили наиболее 14,5 тыс. человек. Приблизительно 500 человек исчезло без 

вести. Некоторые были отпущены с плена, однако участь многих неизвестна 

вплоть до этих времен. Сотня людей, вернулись к себе домой только лишь к 

2004 г. В то же время раненые, контуженные, с тяжелыми травмами составили 

почти 54 тысячи человек.  

Операция в Афганистане организовывалась в промежуток глобального 

противостояния, «холодной войны». По этой причине круг интересов 

Советского Союза входили в разногласие вместе с интересами Соединенных 

штатов на Ближнем Востоке. Почти в то же время в пограничном Иране 

случился исламский переворот, уже после которого США потеряли прежнее 

влияние в этом государстве, однако не прекратили усилий зафиксироваться в 

нефтяном регионе. Собственные интересы в данном регионе существовали и у 

Китая, и у Пакистана, а также у Ирана. Разрушение непрочных начал 

миропорядка, выстроенного в период разрядки напряженности, повергло к 

тому, то, что в скором времени начала трещать по швам и всемирная концепция 

социализма, а далее развалился и Советский Союз. [3] 

Среди участников войны все больше утверждается мнение, что ввод 

войск нельзя считать ошибкой членов Политбюро, а необходимостью, 

вызванной нарастанием угрозы терроризма на южных рубежах. Обострившийся 

конфликт необходимо рассматривать как продолжение противостояния США 

против СССР. Избежать войны не представлялось возможным. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению общественной организации, 

согласно теории анархо-коммунизма. В работе рассматривается фактор 

взаимопомощи и самоуправления в качестве основы построения анархо-

коммунистического общества. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of public organization, 

according to the theory of anarcho-communism. The paper considers the factor of 

mutual assistance and self-government as the basis for building an anarcho-

communist society. 
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Ещѐ со времен Античности стали появляться и развиваться 

многообразные взгляды на мироустройство и общество, возникали новые 

философские школы и политические доктрины. С развитием и модернизацией 

общества менялись и взгляды на него, и уже к XIX в. в научной среде было 

известно множество теорий и гипотез по факту организации социума. 

К таковым, в частности, относится анархо-коммунизм, основоположником 

которого является выдающийся русский учѐный Пѐтр Алексеевич Кропоткин. 
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На наш взгляд, анархо-коммунизм – это политико-философское учение, 

одним из важных постулатов которого является стремление к созданию 

общества, основанного на всеобщем самоуправлении с отсутствием примата 

государства, свободного от частной собственности и базирующееся на 

принципах эгалитаризма и взаимопомощи. Это учение в целом многогранно, 

однако в контексте статьи мы рассмотрим лишь один аспект – способ 

организации общества в теории анархо-коммунизма.  

Как и любое левое политическое учение, анархо-коммунизм, в первую 

очередь, предполагает построение свободного общества, где каждый человек 

может воспользоваться благами, что имеются в достаточном количестве. Также 

в теории анархо-коммунизма предполагается, что принципы этатизма будут 

отсутствовать, то есть подчиняться государству не будет необходимости 

[1, С. 96]. Государства не будет как такового.  

Тем не менее, исходя из постулатов анархо-коммунизма, в дальнейшем 

после отмирания государственного аппарата будут формироваться совершенно 

новые отношения между различными членами общества, в рамках которых не 

будет эксплуатации или подавления одного человека другим [2]. Посредством 

насильственного низвержения прежнего общества установится новое, 

усовершенствованное, которое будет функционировать не иначе, как на 

принципах самоуправления и взаимопомощи [3, С. 169].  

Так, взаимопомощь, на наш взгляд, представляет собой важный элемент в 

данном контексте. Склонность к ней в понимании всех членов социума своими 

корнями восходит к прошлым, самым ранним эволюциям человечества. И по 

сей день взаимопомощь выступает в роли «двигателя» общества, поскольку без 

неѐ не представляется возможным выработать, структурировать и эмпирически 

представить новую форму социальной организации. Ведь, как известно, любое 

новое учреждение – это результат созидания человечества. Он представляет 

собой поступательное распространение основных принципов взаимной 

помощи, с древности по наши дни [4, С. 174]. Кроме того, со взаимопомощью 

тесно связано понятие справедливости, что было создано в древности, 

первобытным человеком вследствие коммуникаций и взаимовыручки. Стоит 

отметить, что справедливость в понимании основателя теории анархо-

коммунизма П.А. Кропоткина представлялась в качестве синонима равенства 

[5, С. 184], что в целом характерно, по мнению автора, и для других доктрин 

левого характера.  
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Отсюда следует промежуточный вывод: из фактора взаимной помощи и 

социальной справедливости вытекает непосредственно формат организации 

общества, а именно самоуправление.  

Анархо-коммунистическое общество, в отличие от, к примеру, 

социалистического, будет устроено на принципах самоорганизации. 

Характерная для социализма диктатура отсутствует. В анархо-

коммунистической теории она отрицается, поскольку после революции от 

имени общества будут действовать все [6, С. 22]. Кроме того, П.А. Кропоткин, 

основатель этой теории, в работе «Речи бунтовщика», говорил о том, что 

революцию погубит правительство, каким образом его бы не назвали, будь то 

диктатура, парламент или монархия [7]. Следовательно, после революции новое 

анархо-коммунистическое общество должно развиваться самоорганизовано, не 

отступая от справедливости (всеобщего социального равенства) и не забывая о 

принципе взаимной помощи каждого члена социума друг другу.   

П.А. Кропоткин в своѐм фундаментальном произведении «Хлеб и воля», 

говоря о будущем анархо-коммунистическом обществе и о принципах его 

работы, утверждал следующее: при условии, что капитал, который 

представляет собой обрабатываемые земли, фабрики, дома, города, стал 

коллективным достоянием – взамен того, чтобы оставаться частной 

собственностью, – то уже было бы проще достигнуть настоящего 

довольства для всех. Весь потенциал и силы, которыми располагает 

общество, шли бы в таком случае на производство всего того, что нужно 

человеку для комфорта, жилища, продовольствия, одежды, для постижения 

наук и для создания искусства, а не на бесполезные работы, что противоречат 

друг другу [8]. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что формат организации 

общества, согласно анархо-коммунистической теории, будет следующим: 

отдельные члены социума или же коллективы смогут пользоваться и 

распоряжаться любыми ресурсами по справедливости, если у них возникнет 

такая необходимость, так как целью анархического коммунизма является 

предоставление возможности для всех удовлетворить личные необходимости 

во всевозможных произведѐнных товарах и продуктах, но при наличии условия, 

если это совершается не в ущерб другим членам социума и не вызывает 

экономические, политические и социальные противоречия. Это, в свою 

очередь, подтверждает тезис о том, что данное общество будет опираться на 

принципы свободы, равенства и взаимопомощи.  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

296 
МЦНП «Новая наука» 

На смену этатической политики в анархо-коммунистическом обществе 

придѐт свободный федеративный союз самоуправляющихся единиц, таких, как 

общины или же коммуны. В основу нового общества будет положена, по 

мнению автора, концепция факультативности. Кроме того, помимо коммун 

могут быть образованы профсоюзы на производственной основе, где также 

будет отсутствовать централизация власти, а ключевым фактором в принятии 

решений будет справедливость в своѐм значении социального равенства. 

И в целом, анархо-коммунистическое общество будет представлено как 

самоуправленческое.  
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору аварийных происшествий 

техногенного и природного. Рассмотрена аварийная ситуация, связанная с 

появлением космических пришельцев, а именно, астероиды и метеориты, 

повлекшие большое количество жертв. Содержится анализ появления 

несчастных случаев техногенного характера, а также возможность их 

предотвращения на этапе проектировании и производства. Рассматривается 

проблема неукомплектованности инженерно-технических кадров. В исследо-

вании не было в явном виде выявлена эта проблема, однако нехватка 

специалистов в промышленности является первоочередной трудностью для 

лидерства космической промышленности. Сделан вывод о перспективах 

развития большой программы по увеличению молодого состава специалистов.  

Ключевые слова: происшествие, авария, чрезвычайная ситуация, 

космодром, ракета, экипаж, ошибка.  
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Abstract: This article is devoted to the review of man-made and natural 

accidents. The emergency situation associated with the appearance of space aliens, 

namely, asteroids and meteorites, which caused a large number of victims, is 
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considered. It contains an analysis of the occurrence of man-made accidents, as well 

as the possibility of their prevention at the design and production stage. The problem 

of understaffing of engineering and technical personnel is considered. The study did 

not explicitly identify this problem, but the shortage of specialists in the industry is a 

primary difficulty for the leadership of the space industry. The conclusion is made 

about the prospects for the development of a large program to increase the young 

staff of specialists. 

Key words: incident, accident, emergency, cosmodrome, rocket, crew, error. 

 

Возможности космического базирования обеспечивают комплексную 

поддержку военным, коммерческим и гражданским программами. Давние 

технологические и стоимостные барьеры на пути к космосу снижаются, что 

позволяет большему числу стран и коммерческих фирм участвовать в создании 

спутников, космических запусках, исследовании космоса и полетах человека в 

космос. Несмотря на то, что достижения в этой области создают новые 

возможности, возникли новые риски для космических услуг. Убедившись в 

преимуществах операций с использованием космоса, некоторые иностранные 

правительства разрабатывают возможности, которые угрожают способности 

других использовать космос [1]. 

За последние несколько десятков лет ракетно-космическая отрасль стала 

одним из важнейших и динамично развивающихся секторов мировой 

экономики. Эксплуатация ракет — это сложный комплекс процессов, 

результатом которых является запуск ракет, вывод спутников на орбиту. Перед 

запуском ракеты проходит длительный и кропотливый процесс проектирования 

и инжиниринга, разработки мер безопасности и эксплуатационных требований. 

Также рассматриваются и прорабатываются все варианты развития событий 

при запуске, устраняются всевозможные ошибки. Несмотря на меры 

предосторожности, несчастные случаи не редкость. 

Анализ несчастных случаев является отправной точкой всей работы по 

обеспечению безопасности, а его результаты в значительной степени, 

определяют последующие технические решения при разработке аварийно-

восстановительных работ и аварийно-спасательного оборудования. При анализе 

чрезвычайных ситуаций рассматривается их распределение по месту 

возникновения, то есть по данным бортовых и наземных систем, а также по 

времени возникновения, причинам и вероятности их возникновения, характеру 

развития во времени, последствиям и значимости для последующего полета 

полны решимости. 
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Среди аварийных ситуаций, вероятность возникновения которых 

наиболее высока, следует выделить такие, которые вызваны отказами бортовых 

систем ракет-носителей космических аппаратов, а также наземных систем 

космодрома. Такие чрезвычайные ситуации, как правило, подлежат самому 

тщательному анализу. Как показывают результаты летных испытаний ракетно-

космической техники, отказы распределены между системами неравномерно: 

наибольшая вероятность отказов – в бортовых системах ракеты-носителя, 

наименьшая – в системах космических аппаратов и еще меньше – в системах 

наземного базирования. Это объясняется тем, что бортовые системы 

космических аппаратов работают в основном в режиме ожидания на стартовой 

площадке, в то время как в наземных системах гораздо проще обеспечить 

высокую надежность и своевременное управление. 

Помимо чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера, есть  ЧС 

природного характера, связанные с космосом,  происходящие происшествия по 

этой причине наводят на людей намного больше страха, потому что размеры 

астероидов и метеоритов могут причинить ущерб не просто маленькой группе 

прохожих, а целому государству и даже миру. По этой причине, прежде чем 

изучить ракетные катастрофы, нужно начать с самых масштабных 

космических, известные нам. 

Каждый день в ночном небе можно увидеть сотни метеоров, широко 

известных как падающие звезды. При входе в атмосферу Земли трение 

нагревает космический мусор, вызывая полосы света, видимые человеческому 

глазу. Большинство из них сгорают еще до того, как достигают земли. Но если 

кто-то действительно переживает долгое падение и ударяется о Землю, это 

называется метеоритом. Вот некоторые из наиболее запоминающихся падений 

метеоритов в истории. 

Самый старый зарегистрированный метеорит, метеорит Энсисхайм, упал 

на Землю 7 ноября 1492 года в небольшом городке Энсисхайм, Франция. 

Громкий взрыв потряс местность, прежде чем 330-фунтовый камень упал с неба 

на пшеничное поле, свидетелем чего стал только маленький мальчик. Когда 

новость об этом событии распространилась, горожане собрались вокруг и 

начали отламывать куски камня на сувениры. 

Тунгусский метеорит, взорвавшийся недалеко от реки Тунгуска в России 

в 1908 году, все еще является предметом дискуссий почти 100 лет спустя. Он не 

оставил ударного кратера, что привело к предположениям о его истинной 

природе. Но большинство ученых считают, что около 7:00 утра 30 июня 

гигантский метеорит пронесся по небу и взорвался огромным огненным шаром, 
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который сровнял с землей леса, взрывал дома и сжигал людей и животных в 

радиусе 13 миль. Ученые продолжают исследовать регион, но ни метеорит, ни 

кратер так и не были найдены.  

Для предотвращения катастроф создается международная система 

защиты Земли от нежданных космических пришельцев. Над этой проблемой 

работают коллективы ядерщиков, ракетчиков и астрономов многих развитых 

стран, в том числе России, Украины, Казахстана. 

По этой программе предполагается с помощью ракет с ядерными 

зарядами разрушить приближающийся к Земле астероид или изменить его 

траекторию. Есть и другие проекты. Например, некоторые исследователи для 

отклонения астероидов с траектории предлагают применить гигантское 

зеркало, фокусирующее солнечные лучи на теле астероида. Возрастание 

температуры астероида приведет к истечению из него струй газа, которые сами 

и собьют его с орбиты. В качестве такого зеркала предлагают использовать 

космический зеркальный парус, который за год работы сможет отклонить 

астероид диаметром 2,2 км. А за 10 лет работы – астероид диаметром 10 км. 

Защита от космических воздействий очень важна для жителей Земли, 

однако помимо этого, могут нанести не малый вред и сами люди, которые 

производством средств для космического пространства и небрежным 

отношением к своей работе способны повлечь ущерб жизни и здоровья 

большого количества работников. 

Российская программа пилотируемых космических полетов началась в 

конце 1950-х годов, и ее первой важной вехой стал запуск Юрия Гагарина на 

борту космического корабля «Восток-1» в 1961 году. После этого 

исторического запуска Советский Союз, а затем Российская Федерация 

запустили «Салют», «Алмаз», и космические станции «Мир». По состоянию на 

2022 год Россия является крупным игроком в пилотируемых космических 

полетах благодаря своей работе с Международной космической станцией, 

которая полностью зависит от российской поддержки в запуске астронавтов на 

станцию.[2] 

Лидерство советского союза в космической гонке со стороны третьего 

лица может показаться быстрой и без особых жертв, однако такое впечатление 

может быть обманчиво. В силу наличия жесткой цензуры во времена СССР, 

многая информация была засекречена специальными службами, в том числе и 

катастрофы на космодромах, международной космической станции и 

неудачным аварийным возвращения экипажа на Землю. В дальнейшем, чтобы 

предотвратить такие ситуации, необходимо было изучить последствия 
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происшествий и провести обучение сотрудников по безопасному 

проектированию, производству и эксплуатации ракет и различных космических 

аппаратов. 

Для наглядности рассмотрим случай, который произошел в 1960 году на 

космодроме Байконур. Информация об этой трагедии была долгое время 

засекречена, но все же в 1989 году об этом стало известно всем. Аварийная 

ситуация произошла из-за недоработок ракеты Р-16, по официальным данным 

считается, что причиной стало техническая незавершенность, спешка, 

нарушение правил и мер безопасности во время проведения особо опасных 

работ на стартовой позиции. [3] 

В данном случае, чтобы не допустить осуществление такого 

происшествия, необходимо было объяснить сложившую ситуацию главе 

государства, рассказать о возможных последствиях, попросить увеличить 

дедлайн для доработки конструкции, в том числе для более тщательных 

испытаний межконтинентальной баллистической ракеты. Важным пунктом 

считается и тот факт, что при запуске ракет нужно находится на безопасном 

расстоянии от места пуска, так, например, при запуске ракеты-носителе «Союза 

2.1б» 22 октября 2022 года с аппаратами «Скиф-Д» и «Гонец-М» с космодрома 

Восточный, туристы-наблюдатели и работники космодрома находились на 

расстоянии 20 километров от расположения пуска ракеты. В случае 

чрезвычайной ситуации была бы маленькая вероятность гибели людей в 

закрытом административно-территориальном образовании Циолковский. 

Следующее аварийное происшествие случилось с ракетой «Союз-1» в 

1967 году. Этот запуск планировался, как первый в истории испытание 

пилотирование корабля. Программа полета заключалась в стыковке в космосе с 

другим кораблем – «Союзом-2», который должен был быть запущен со своим 

экипажем из трех человек позже. Однако у «Союза-1» не раскрылась одна из 

солнечных батарей, и экипаж второго корабля не полетел. Космонавту было 

приказано вернуться на Землю, что он и сделал практически вручную из-за 

недостаточной проработки ориентационных возможностей корабля. [4] 

Профессионализм пилота помог войти в атмосферу успешно, но на 

последнем этапе приземления не раскрылся основной тормозной парашют. 

Запасной же раскрылся, но запутался, и корабль вскоре врезался в поверхность 

планеты, в результате чего космонавт умер. В заключении написали, что 

причиной стал технологический изъян или ошибка в производстве, из-за 

которой не раскрылся основной тормозной парашют, в результате чего 
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космический корабль не смог замедлить падение после входа в атмосферу и 

разбился в результате удара о землю. 

Чрезвычайная ситуация, которая произошла с советским летчиком 

Владимиром Комаровым сложно было предотвратить во время действий 

пилота, но заблаговременные процедуры могли спасти жизнь космонавта при 

входе в атмосферу. А именно, если бы при производстве аварийной системы и 

тщательной проверки тормозного парашюта, то такой трагической истории 

возможно было избежать.  

Когда летный экипаж находится в космическом пространстве, то 

возможность спасти их жизни в аварийной ситуации сильно уменьшается, 

поэтому такие случаи требуют больше внимания, в отличие от земных 

происшествий, поскольку повторные инциденты повлекут в значительной 

степени упадок доверия к полетным программам.  

Одна из трагедий в открытом космосе произошла с экипажем «Союза- 

11». Их миссия заключалась в стыковке с орбитальной станцией «Салют-1» и 

различных работах на ее борту. Спустя долгое время нахождения на станции, 

было зафиксировано серьезное возгорание, космонавтам приказали вернуться 

на Землю. Вхождение в атмосферу, торможение, приземление – все 

происходило в штатном режиме, однако связь с центром управления полѐтами 

космонавты не вели. Когда люк аппарата открыли, все члены экипажа были 

мертвы.  

Вскоре выяснилось, что они пострадали от декомпрессионной болезни, то 

есть произошла разгерметизация корабля на большой высоте, отчего давление 

резко понизилось до недопустимого уровня. Скафандров в космическом 

корабле не было – такова была его конструкция. Из-за невыносимой боли 

космонавты не смогли вовремя устранить неполадку. Официальной причиной 

является преждевременное открытие вентиляционного клапана, 

разгерметизации аппарата. [4] 

Избежать трагедию, произошедшую с пилотами «Союза», возможно 

было, если бы космонавтов снабдили скафандрами, однако из-за это 

уменьшается количество запускаемых в космос людей, потому что скафандры 

занимают много места, а кабины «Союзов» очень тесны. Важно также обратить 

внимание на заключение специалистов о причине гибели, потому что открытие 

вентиляционного клапана связано скорее из-за его недоработок. 

Катастрофа, которая унесла 48 жизней, произошла 18 марта в 1980 году 

на космодроме Плесецк, где готовилась к запуску ракета «Восток» со 

спутником-шпионом «Икар» на борту. Когда шла заправка топливом, а именно 
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керосином, жидким кислородом, азотом, а в последнюю очередь 

осуществлялась заправка перекисью водорода, тогда и произошло возгорание. 

В результате чего, около 300 тонн топлива детонировали, а дальше начался 

сильный пожар, который сразу унес 44 жизни, еще четыре человека скончались 

от многочисленных ожогов. Комиссия обвинила во всем халатность боевого 

расчета, осуществлявшего запуск. Но только спустя 16 лет было проведено 

независимое расследование, в результате которого причиной было названо 

применение опасных материалов в конструкции топливных фильтров для 

перекиси водорода. [5]  

В данном случае конструктора могли на модели ракет произвести 

испытания применений материалов и их сочетании. Возможно, испытания у 

них прошли успешно, но небрежность в расчетах привела к возгоранию. 

Иногда сложно предотвратить происшествие, если инженеры и конструкторы 

неопытны, либо не имеют должного образования. Судить об этом сложно при 

отсутствии доказательств, но всѐ же такую причину не стоит отвергать. 

 Изучив известные катастрофы в истории СССР, можно сделать вывод, 

что люди боролись за лидерство в космической гонке с великими державами с 

большим энтузиазмом, но за успехом стоит череда аварийных происшествий. 

Инженерам и учѐным не хватало ни времени, ни сил, чтобы в указанный срок 

выполнить тяжелую работу. Если бы не ставили жѐсткие сроки, то какие-то 

катастрофы была вероятность избежать. Не стоит убирать из внимания и тот 

факт, что человек может допустить ошибку и без каких-либо дедлайнов, 

поэтому на этапе разработки и производства ракет инженеры могут 

просчитаться. Для предупреждения таких ситуаций есть несколько этапов 

проверки, изготовление моделей ракет и репетиции на симуляторах, которые 

стали возможны благодаря техническому прогрессу.  Именно в недостаточном 

контроле качества кроется причина протонных аварий.  

Проблемы отечественной ракетно-космической отрасли наиболее 

наглядно проявились в регулярно происходящих авариях ракет-носителей 

"Протон". Их неудачи были прямым следствием главной проблемы 

современной российской высокотехнологичной промышленности - низкой 

культуры производства и плохого контроля качества. Предприятия давно 

используют оборудование, которое не отвечает современным технологиям и 

требованиям. Эта проблема хорошо известна и руководству России 

Вывод комиссии был предсказуем: "Протон-М" находится в эксплуатации 

с апреля 2001 года. Если бы в конструкции носителя был какой-то изъян, он бы 

уже давно появился. За 13 лет производства этой модификации ракеты уже 
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должна была быть отработана технология ее изготовления. Однако "Протон-М" 

демонстрирует низкую надежность: из 79 запусков ракеты только 70 были 

успешными. В четырех случаях сбой произошел у самого перевозчика. Пять раз 

задачи запуска не были выполнены из-за сбоев разгонного блока "Бриз-М", 

который выводил полезную нагрузку на незапланированную. Большинство из 

этих девяти аварий произошло не из-за недостатков в конструкции, а из-за 

ошибок при изготовлении элементов носителя и их сборке. 

Так или иначе внештатные ситуации помогли сделать 

усовершенствование технологий систем спасения, обеспечивающий спасение 

экипажа на любом участке полѐта, то есть от аварии на ракете-носителе на 

стартовом столе до практически самого выхода на орбиту. Анализ не менее  

500 возможных нештатных ситуаций при создании советского челнока корабля 

«Буран», помогло улучшить аварийную программу при серьезных отказах. 

Ракета могла в зависимости от этапа полета и тяжести ситуации выводила 

корабль в тот или иной район возможной посадки. Начиная с определенной 

высоты «Буран» выходил на орбиту даже при отказе одного из двигателей 

ракеты-носителя «Энергия». На случай аварийной посадки, кроме основного 

аэродрома, расположенного на космодроме Байконур, предполагалось ввести в 

строй два запасных — в Симферополе и на Дальнем Востоке. 

Фундаментом проблем с низким качеством и плохим контролем кроются 

в другом — кадровой проблеме: на российских космических предприятиях 

ощущается острая нехватка квалифицированных инженеров и рабочих. Эта 

проблема особенно остро стоит в сотрудничестве. Подготовка кадров, 

существовавшая в СССР, сильно ухудшилась. Технические университеты не 

пользуются популярностью у выпускников средней школы. Низкая заработная 

плата, особенно в 1990-2000–х годах, привела к высокой текучести кадров. 

Результатом стала серьезная возрастная диспропорция: средний возраст  

67 тысяч работников космической отрасли сегодня составляет 43 года. Однако 

есть два пика: около 40 процентов сотрудников имеют возраст 60 лет и старше, 

и еще около 35 процентов - те, кому 30-35 лет или меньше. 

В отрасли практически нет специалистов среднего возраста (35-45 лет), 

обладающих высокой трудоспособностью, квалификацией и опытом. Кроме 

того, по сравнению с советской эпохой количество специалистов с высшим 

образованием сократилось почти вдвое, а количество специалистов с учеными 

степенями утроилось.  

Существует также необходимость разработки новой Федеральной 

космической программы России. Она должна соответствовать возросшему 
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уровню финансирования и стать более прагматичной, чем существующая. 

Таким образом, диспропорция между пилотируемой космической программой 

и прикладными проектами, в которых действительно заинтересованы 

российские потребители, то есть связь, навигация и съемка Земли, должна быть 

исправлена. В конце концов, имея космический бюджет даже больше, чем у 

России, Европа вообще не имеет своей независимой пилотируемой программы, 

довольствуясь участием в основном в американских проектах.  

Однако главной гарантией успеха космической политики России в 

ближайшем будущем должно стать изменение в управлении самой отраслью, 

отход от советских принципов, которые успешно работали в плановой, жестко 

регулируемой экономике, но не эффективны на свободном рынке. 

Только решительные шаги работников и руководителей, направленные на 

изменение ситуации в отрасли, и их положительные результаты будут 

восприняты руководством государства как подтверждение правильности 

выбранного курса реформирования ракетно-космической отрасли России. 

Создание ракетно-космической техники относятся к опасным видам 

человеческой деятельности. Основными причинами аварийности являются 

ошибки при проектировании и конструировании, нарушения технологической 

дисциплины при изготовлении, недостаточный контроль качества и прочее. [6] 

Ошибки конструирования и проектирования, как правило, проявляются 

на первых изделиях. Нарушения технологической дисциплины при 

изготовлении и недостаточный контроль качества являются причиной основной 

массы отказов ракетной техники. Ускоренные темпы изготовления, 

незапланированные изменения технологического процесса, недостаточный 

объем экспериментальной отработки, стремление снизить производственные 

расходы приводят к отказам техники. 

Анализ крупных аварий и катастроф показывает, что они, как правило, 

вызваны наложением ряда отказов в элементах оборудования одновременно с 

неадекватными действиями персонала. В то же время аварии и катастрофы 

сопровождаются значительным материальным и финансовым ущербом, 

гибелью людей и ущербом для окружающей среды. 

Кроме того, аварии ракетно-космической техники могут привести к 

тяжелым финансовым последствиям для предприятий ракетно-космической 

отрасли, так как приводят к утрате доверия зарубежных заказчиков и партнеров 

и, как следствие, к сокращению заказов и прекращению финансирование.  

Несомненно, отсутствие квалифицированных кадров в ракетно-

космической промышленности ведет к снижению качества изготовления, а если 
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не к этому, то к стагнации развития ракетно-космической промышленности, что 

переносит компанию или страну в космической отрасли на нижнюю строку 

рейтинга. Именно по этой причине стоит уделять внимание выбору персонала и 

его просвещении, а также проводить своевременное повышение квалификации 

и стимулировать работников для получения на выходе эксклюзивные 

конструкции и аппараты. 

Помимо анализа катастроф связанные с действием человека, немалую 

роль играет фактор, который человеку сложно предотвратить, а именно падение 

метеоритов. Благодаря тщательному исследованию космоса есть возможность 

подсчитать вероятность падения того или иного инородного предмета на 

Землю, однако прогнозирование бывает неточным или вешние обстоятельства 

могут повлиять на него.  Однако предотвращение этих ошибок рассматривает 

международная система защиты Земли от нежданных космических 

пришельцев, которая задействует ракетчиков. 

Таким образом, вопросы безопасности и оценки рисков космических 

проектов чрезвычайно актуальны, так как направлены на поиск путей снижения 

неблагоприятного воздействия производственной и космической деятельности 

на имущество, имущественные интересы, а также окружающую среду и 

здоровье как обслуживающего персонала и населения в районах данного вида 

деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается роль молочнокислых бактерий в 

биотехнологических процессах и жизни человека. Выявлены элективные 

условия для благоприятного развития данной группы микроорганизмов. 

Проведѐн анализ йогурта на наличие молочнокислых бактерий. В ходе 

исследования была выделена накопительная культура молочнокислых бактерий 

на плотной питательной среде по методу Коха. Проведено описание 

морфологических признаков изолированных колоний, а также их 

микроскопирование. 

Ключевые слова: Молочнокислые бактерии, накопительная культура, 

микроорганизмы, элективные условия, изолированные колонии, метод Коха. 

 

ISOLATION OF A CUMULATIVE CULTURE  

OF LACTIC ACID BACTERIA 

 

Sbitneva Ekaterina Olegovna  

 

Abstract: The article reveals the role of lactic acid bacteria in biotechnological 

processes and human life. Elective conditions for the favorable development of this 

group of microorganisms have been identified. Yogurt was analyzed for the presence 

of lactic acid bacteria. During the study, a cumulative culture of lactic acid bacteria 

was isolated on a dense nutrient medium using the Koch method. Morphological 

features of isolated colonies are described, as well as their microscopy. 

Keywords: Lactic acid bacteria, accumulative culture, microorganisms, 

elective conditions, isolated colonies, Koch method. 
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Введение. Молоко является ценным пищевым продуктом животного 

происхождения, включает в себя необходимые питательные вещества для 

человека. Оно содержит молочный жир, молочный белок, лактозу, витамины и 

минералы. Кисломолочные продукты -  молочные продукты, вырабатываемые 

из цельного коровьего молока или его производных путѐм сквашивания. 

В создании кисломолочных продуктов участвуют молочнокислые бактерии, 

группа микроорганизмов, которые обуславливают распад углеводов до 

молочной кислоты. Продуктами брожения могут быть уксусная кислота, 

ароматические вещества, этиловый спирт, углекислый газ и другие. В процессе 

сквашивания протекают физико-химические и микробиологические процессы, 

в результате которых формируются органолептические показатели продукта. 

Молочнокислые бактерии участвуют в поддержании гомеостаза слизистых 

оболочек, мешают зарождению колоний условно-патогенных микроорганизмов 

[1]. В производстве йогуртов используют штаммы Streptococcus thermophilus  и 

Lactobacillus bulgaricus. Йогурт-молочнокислый продукт, содержащий сухие 

обезжиренные вещества молока, произведѐнные с участием болгарской 

молочнокислой палочки и смеси заквасочных микроорганизмов. Lactobacillus 

bulgaricus - один из основных пробиотиков пищевой промышленности, 

используется для развития и сохранения органолептических показателей 

продукта. Данный вид молочнокислых бактерий является ацидофильным, для 

роста и развития им требуется уровень pH от 4,6 до 5,4. Оптимальная 

температура для роста в пределах от 45℃ до 50℃ [2]. Streptococcus 

thermophilus хорошо развивается при температуре 40-45℃, образует округлой 

формы с зернистой структурой лодочкообразные колонии при росте на твѐрдых 

питательных средах. Streptococcus приспособлен к росту на лактозе, главном 

источнике углерода в молоке, быстро превращает его в лактат во время роста. 

Штамм Streptococcus производит муравьиную кислоту, которая способствует 

росту Lactobacillus, Lactobacillus обеспечивают образование ароматических 

веществ и протеолитическую активность, чтобы штамм Streptococcus 

продолжал расти в молоке [3]. 

Цель и задачи: Для выделения накопительной культуры молочнокислых 

бактерий был поставлен ряд задач: изучить и проанализировать научную и 

справочную литературу по теме, выявить основной метод выделения, 

определить виды молочнокислых бактерий, сделать выводы. 

Методы исследования: В исследовании был использован метод Коха. 

Были использованы следующие материалы, инструменты, оборудование: 

автоклав, термостат, сухожаровой шкаф, весы электронные, микроскоп Axiostar 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2022

 

312 
МЦНП «Новая наука» 

plus (Karl Zeiss), 10 стерильных чашек Петри, 2 стерильные пробирки с водой, 

6 стерильных наконечников, шпатель Дригальского, спиртовка. 

Обзор исследуемого продукта: Взятый на анализ йогурт изготовлен из 

молока цельного, молока обезжиренного, сухого молока, сахара, ароматизатора 

пищевого «Малина» и закваски для йогурта. Количество молочнокислых 

бактерий не менее 10
7
 КОЕ в 1 г продукта. Пищевая ценность: (содержание в 

100 г продукта): жира, г– 1,5; белка, г – 3,2; углеводов, г – 11,3. В т.ч. сахарозы, 

г -7,0. Энергетическая ценность- 71,5 ккал/299 кДж. Изготовитель:  

ООО «Суксунское», Россия, Пермский край, Суксунский район, с. Сабарка,  

ул. Октябрьская,2. Адрес производства: Россия, Пермский край, Пермский 

район, д. Кондратово, ул. Водопроводная,8. 

Методика выделения накопительной культуры: Накопительной 

называют культуру, в которой преобладают представители одной 

физиологической группы или одного вида микроорганизмов. Сущность метода 

накопительных культур заключается в создании элективных условий, которые 

обеспечивают преимущественное развитие необходимых микроорганизмов или 

группы микроорганизмов из смешанной популяции. При создании элективных 

условий нужно учитывать физиологию микроорганизмов, их особенности. 

Необходимые условия создают с помощью элективных питательных сред, 

специфических питательных сред, которые удовлетворяют потребности 

преимущественно одной группы микроорганизмов. О развитии накопительной 

культуры в жидкой питательной среде судят по визуальным признакам роста: 

помутнение питательной среды, изменение цвета, появление плѐнки на 

поверхности, появление осадков, выделение газа. По уменьшению 

концентрации веществ также можно судить о росте культуры. После 

культивирования 5-7 дней на жидкой питательной среде по методу Коха 

сделать высев культуральной жидкости  по чашкам Петри на поверхность 

плотной питательной среды. Цель метода Коха: получение изолированных 

колоний. После проведения эксперимента необходимо описать морфологию 

изолированных колоний, представляющих собой накопительную культуру 

молочнокислых бактерий [4]. 

Выделение накопительной культуры молочнокислых бактерий. 

Для выделения культур лактобацилл готовят 2 колбы с элективными жидкими 

и 2 колбы с плотными питательными средами: мясо-пептонная и рыбная. 

Закрыв колбы ватно-марлевыми пробками, стерилизуют в автоклаве мясо-

пептонные среды при 0,5 атм, рыбные - при 1 атм. После автоклавирования в 

боксе при зажжѐнной спиртовке с помощью дозатора стерильным 

наконечником вносят в жидкие питательные среды по 3 мл йогурта. Ставят 
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колбы в термостат при температуре 28
0
С. Культивируют 7 дней. В результате 

культивирования выявлено образование молочной плесени белого цвета, в 

колбе с мясо-пептонной питательной средой на поверхности обнаружена белая 

плѐнка. По методу Коха необходимо пересеять культуру на плотную 

питательную среду. В боксе готовят водную суспензию культуры. 

В 5 стерильных чашек Петри заливаем расплавленную, охлаждѐнную 

агаризованную МПС, в 5 других чашек-РПБ. После застывания МПС и РПБ 

вносим по 100 мкл суспензии. Стерильным шпателем Дригальского растираем 

образец по поверхности первой чашки с МПС. Не обжигая шпатель и не 

переворачивая, втираем образец в последующие 4 чашки. Аналогично 

выполняем опыт с РПБ.  

Результаты исследования. Описание морфологических признаков 

колоний.  

Основные морфологические признаки колоний приведены в таблице 1, 2. 

 

Таблица 1 

Морфологические признаки колоний (вид 1) 

Морфологические 

признаки 

Мясопептонная плотная питательная 

среда 
Рыбная плотная питательная среда 

Форма колонии округлая округлая 

Размеры d, мм 2 2 

Оптические свойства непрозрачная, блестящая непрозрачная, блестящая 

Цвет бледно-жѐлтый бледно-жѐлтый 

Поверхность гладкая гладкая 

Профиль выпуклый выпуклый 

Край ровный, гладкий ровный, гладкий 

Структура однородная однородная 

Консистенция маслянистая маслянистая 

Количество 472 656 

 

Таблица 2 

Морфологические признаки колоний (вид 2) 

Морфологические признаки Мясопептонная плотная питательная среда 

Форма колонии сложная 

Размеры d, мм 5 

Оптические свойства непрозрачная, матовая 

Цвет бледно-розовый 

Поверхность шероховатая 

Профиль выпуклый 

Край волнистый, бугристый 

Структура струйчатая 

Консистенция тестообразная 

Количество 180 
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Микроскопирование. Микроскопирование выделенных культур было 

выполнено через 7 дней после высева на плотную питательную среду с 

использованием микроскопа Axiostar plus (Karl Zeiss) (Рис 1, 2). 

Выводы: В ходе исследования были выделены накопительные культуры 

молочнокислых бактерий. При микроскопировании выявлено 2 вида. Изучен 

метод Коха.  Обнаружена молочная плесень Oidium lactis, образовавшаяся в 

виде нежной белой бархатистой плѐнки на плотной питательной среде. 

 

 

Рис. 1. Представитель накопительной культуры молочнокислых бактерий, 

содержащихся в йогурте, при увеличении 10*40  

и простом окрашивании фуксином Пфейффера 

 

 

Рис. 2. Молочная плесень в сочетании с накопительной культурой 

молочнокислых бактерий при увеличении 10*40  

и простом окрашивании фуксином Пфейффера 
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Молочная плесень подавляет рост молочнокислых бактерий. Она 

способна расти на поверхности и в глубине продукта при минимальном доступе 

воздуха. Молочная плесень разлагает молочный жир, вызывая появление 

прогорклого вкуса. Появление молочной плесени в йогурте может быть связано 

с рядом причин: несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм 

на производстве, неправильное хранение при транспортировке или в магазине, 

нарушение герметичности упаковки.  
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Аннотация: С каждым годом увеличивается число антибиотиков, 

выпускаемых ветеринарной промышленностью. Каждый антибиотик имеет 

определенный антибактериальный спектр действия. В связи с тем, что среди 

обследованных нами больных животных преобладали страдающие 

хламидиозом, нерегулярно и нерационально лечившиеся ветбицином-3, число 

штаммов, устойчивых к антибиотикам этой группы было довольно велико: 

гентамицин 51,4%, к трициллину 46,2 %, к линкомицину 41,2%. 

Таким образом, несколько большой была чувствительность микрофлоры 

к гентамицину, трициллину и линкомицину. Сравнительные исследования 

одной и той же группы больных животных с интервалом год, лечившихся 

гентамицином, трициллином и линкомицином нерегулярно и по 

нерациональным методикам, обнаружили увеличении числа устойчивых 

штаммов примерно в 3 раза.  

Исследовалась также микрофлора конъюнктивального мешка цыплят-

бройлеров, находившиеся в птичнике академии Великолукская ГСХА. 

От 38 цыплят-бройлеров было выделено 186 культур, из них 164 – 

стафилококки, 10 – ксерозная палочка,5 – кишечной, 2 – диплострептококк, 

1 – пневмококк, 1 – сарцина. 136 исследованных штаммов оказались 

чувствительными к неомицину, колимицину. 

Так, среди цыплят-бройлеров, только что поступивших в птичник число 

нечувствительных к ветбицину-3 штаммов, составило 6,15, а среди длительно 

находившихся в птичнике и подвергавшихся различным экспериментальным 

воздействиям число нечувствительных к ветбицину-3 штаммов увеличилось до 

40,8%. 
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DETERMINATION OF THE SENSITIVITY 

OF THE MICROFLORA OF THE EYE TO ANTIBIOTICS 

 

Dmitrieva Oksana Sergeevna 

Prince Artem Denisovich 

 

Abstract: The number of antibiotics produced by the veterinary industry is 

increasing every year. Each antibiotic has a specific antibacterial spectrum of action. 

Due to the fact that among the examined sick animals, chlamydia sufferers who were 

treated irregularly and irrationally with vetbicin-3 prevailed, the number of strains 

resistant to antibiotics in this group was quite large: gentamicin 51,4%, tricillin 

46,2%, lincomycin 41,2%.  

Thus, the sensitivity of microflora to gentamicin, tricillin and lincomycin was 

somewhat high. Comparative studies of the same group of sick animals with an 

interval of a year, treated with gentamicin, tricillin and lincomycin irregularly and 

using irrational methods, found an increase in the number of resistant strains by about 

3 times.  

The microflora of the conjunctival sac of broiler chickens located in the poultry 

house of the Velikiye Luki State Agricultural Academy was also studied. 186 cultures 

were isolated from 38 broiler chickens, of which 164 were staphylococci, 10 – xerotic 

bacillus, 5 – intestinal, 2 – diplostreptococcus, 1 – pneumococcus, 1 – sarcina. 136 

studied strains were found to be sensitive to neomycin, colimycin. 

So, among broiler chickens that have just entered the poultry house, the 

number of strains insensitive to vetbicin-3 was 6.15, and among those who were in 

the poultry house for a long time and subjected to various experimental influences, 

the number of strains insensitive to vetbicin-3 increased to 40.8%. 

Key words: bacterial research, inflammatory eye diseases, sensitivity to 

antibiotics. 

 

Введение  

Антибиотики занимают видное место в офтальмологической практике как 

мощное мощной профилактическое и лечебное средство в борьбе с 

инфекционными заболеваниями глаз. С каждым годом увеличивается число 

антибиотиков, выпускаемых ветеринарной промышленностью. Каждый 
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антибиотик имеет определенный антибактериальный спектр действия. 

Антибактериальная эффективность зависит от характера антибиотика, вида 

бактерий и индивидуальных свойств штамма [1,9].  

Следует сразу подчеркнуть значение концентрации препарата 

непосредственно в месте репродукции возбудителя заболевания. Иногда 

возникает впечатление о нечувствительности возбудителя к препарату, тогда 

как все дело недостаточной концентрации последнего в очаге инфекции в 

различные промежутки времени [2,7]. 

Актуальность проблемы 

Наряду с огромными успехами в терапии инфекционных заболеваний 

широкое внедрение в лечебную практику антибиотиков привело к 

возникновению устойчивых форм микробов. В настоящее время проблема 

лекарственной устойчивости является одной из наиболее важных в 

химиотерапии [4,6,8]. 

В связи с нарастающей резистентностью возбудителе инфекций к 

действию лекарственных средств лечение бактериальных и вирусных в 

использование новых антибиотиков в офтальмологической практике, а главное 

рациональное их применение [3]. 

Цель исследования 

Изучить этиологические факторы воспалительных заболеваний глаз, а 

также оценить состояние чувствительности микроорганизмов к современным 

антибиотикам, применяемые в офтальмологической практике. 

Материалы и методы 

За период 2020 по 2022 в гг. в лаборатории «Велес» города Пскова. 

В наших исследованиях были обобщены результаты изучения лекарственной 

микрофлоры, выделенной в результате 1224 посевов у 347 больных животных с 

инфекционными заболеваниями глаз бактериологических исследований 

биологического материала (бактериальные конъюнктивиты, блефариты, 

трахома, ириты, иридоциклиты, увеиты, язва роговицы гнойная инфекция при 

ранениях). 

Результаты исследований 

Среди исследованных нами 420 культур (табл. 1) 334 (79,5%) составили 

стафилококки и только 86 (21%) другие микробы: палочка ксероза – 37, 

грамотрицателная палочка типа кишечной – 20, палочка Моракса – 

Аксенфельда – 17, сенная палочка – 7, стрептококк – 3, пневмококк – 2 штамма. 

Наибольшее число чувствительных штаммов относится к ветбицину-3 – 

58,8%. В месте с тем к гентамицину число нечувствительных штаммов 
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несколько меньше 51,4%. Следует отметить, что среди больных животных 

конъюнктивитами, блефаритами, язвой роговицы, нечувствительные к 

ветбицину-3 штаммы встречаются значительно чаще, чем это показано в 

суммарных данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Чувствительность к антибиотикам микрофлоры 

конъюнктивального мешка больных животных 

Антибиотик 
Число 

определений 

Устойчивые Чувствительные 

число % слабо средне высоко 

Ветбицин-3 410 241 58,8 17 77 75 

Гентамицин 206 104 51,4 3 51 48 

Энронит 160 35 22 9 226 100 

Гентам 95 41 43,2 16 237 136 

Амоксисан 72 2 2,8 28 149 34 

Амоксициллин 68 14 23 19 158 19 

Цефтиосан 60 21 35 31 157 15 

Трициллин 52 10 19,2 3 27 97 

Линкомицин 35 5 14,3 2 60 219 

Кобактан 29 4 14 12 54 123 

Неомицин 21 6 29 0 35 15 

Синулокс 16 3 19 0 20 35 

 

В настоящее время не являются редкостью больные, у которых 

микрофлора конъюнктивы оказывается устойчивой одновременно к  

6-8 антибиотикам. 

В связи с тем, что среди обследованных нами больных животных 

преобладали страдающие трахомой, нерегулярно и нерационально лечившиеся 

ветбицином-3, число штаммов, устойчивых к антибиотикам этой группы было 

довольно велико: гентамицин 51,4%, к трициллину 46,2 %, к линкомицину 

41,2%. 

Таким образом, несколько большой была чувствительность микрофлоры 

к гентамицину, трициллину и линкомицину. Сравнительные исследования 

одной и той же группы больных животных с интервалом год, лечившихся 

гентамицином, трициллином и линкомицином нерегулярно и по 

нерациональным методикам, обнаружили увеличении числа устойчивых 

штаммов примерно в 3 раза. Число штаммов, устойчивых антибиотикам 

макролидной группы, сравнительно невелико: к синулосу – 19%, к энрониту – 

22%, к амоксициллину – 23%, к кобактану – 14%, к амоксисану – 2,8%. 

Исследовалась также микрофлора конъюнктивального мешка цыплят-

бройлеров, находившиеся в птичнике академии Великолукская ГСХА. 
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От 38 цыплят-бройлеров было выделено 186 культур, из них 164 – 

стафилококки, 10 – ксерозная палочка,5 – кишечной, 2 – диплострептококк, 

1 – пневмококк, 1 – сарцина. 136 исследованных штаммов оказались 

чувствительными к неомицину, колимицину. 

Незначительное число нечувствительных штаммов к гентамицину 1,2%, к 

гентаму 2,3%, к трициллину 3,6%, линкомицину 4,1%, к неомицину 3,9%. 

Исключение составляет только ветбицин-3, к которому оказались 

нечувствительны 19,8% культур. Однако сравнительное изучение различных 

групп цыплят-бройлеров позволило установить резкое нарастание числа 

нечувствительных форм микробов при длительном пребывании птицы в 

птичнике. 

Так, среди цыплят-бройлеров, только что поступивших в птичник число 

нечувствительных к ветбицину-3 штаммов, составило 6,15, а среди длительно 

находившихся в птичнике и подвергавшихся различным экспериментальным 

воздействиям число нечувствительных к ветбицину-3 штаммов увеличилось до 

40,8% (рис. 1,2). 

 

 

      Рис. 1. Конъюнктивит                       Рис. 2. Механическая травма 

 

Вторая серия опытов поставлена для определения противовирусной 

концентрации антибиотика в оболочках и жидкостях куриного эмбриона в 

месте репродукции возбудителя хламидиоза. Концентрация тетрацилина, 

олететрина, дитетрациклина определяли в тканях и жидкостях развивающегося 

куриного эмбриона при воспроизведениии условий опыта для изучения 
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противовирусного действия антибиотиков. Антибиотик в дозе 10 ЕД в 0,2 мл 

раствора вводили в желточный мешок 7-дневных куриных эмбрионов. 

Эмбрионы инкубировали при температуре 36
0
.
 

Концентрацию антибиотика 

определяли в аллантоисной жидкости, содержимом желточного мешка 

амниотической жидкости, в оболочке желточного мешка, аллантоисной 

оболочке и в ткани зародыша (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Концентрация антибиотика в тканях в ЕД/г и в жидкостях в ЕД/мл 

куриного эмбриона после введения антибиотиков в дозе 10 ЕД на эмбрион 

Время 

после 

введения 

в часах 

Аллантоисная 

жидкость 

Содержание 

желточного 

мешка 

Амниотическая 

жидкость 

Оболочка 

желточного 

мешка 

Зародыш 
Аллантоисная 

оболочка 

Тетрацилин 

1 0,81±0,04 0,77±0,03 0 0,53±0,02 0 0 

24 0,89±0,02 0,54±0,01 0 0,48±0,02 0 0-следы 

48 0,91±0,20 0,87±0,20 0 0,62±0,07 0 0-следы 

96 0,57±0,16 0,40±0,01 0 0,44±0,05 Следы 0 

Олететрин 

1 0,34±0,02 0,16±0,02 0 0,10±0,01 0 0 

24 0,11±0,02 0,28±0,02 0 0,12±0,08 0 0 

96 0,08±0,02 0,11±0,01 0 0,09±0,02 0 0 

Дитетрациклин 

1 0,46±0,03 0,46±0,04 0 0,44±0,01 0 0 

24 0,47±0,02 0,46±0,02 0 0,45±0,02 0 0 

96 0,53±0,04 0,49±0,05 0 0,47±0,04 0 0 

 
Как видно из этих опытов, концентрация антибиотиков, надежно 

обеспечивающая тормозящее воздействие на репродукцию возбудителя 

трахомы в тканях и жидкостях, не превышает для тетрацилина 0,91 ЕД/мл, 

олететрина – 0,34 ЕД/мл и дитетрациклина – 0,53 ЕД/мл.  

Эти данные учитывались при дальнейшем построении рациональных 

методов лечения больных хламидиозом. Мы исходили из положения, что 

концентрация антибиотика в конъюнктивите и конъюнктивальном мешке 

больных хламидиозом не должна быть ниже той, которая оказывает 

ингибирующий эффект в средах и оболочках экспериментальной модели  

(рис. 3,4). 
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Рис. 3. Хламидиоз у кошки                       Рис. 4. Хламидиоз у собаки 

 

В опытах также установлено, что дитетрациклин обладает более 

выраженным противотрахомным действием, чем тетрацилин. На культуре 

ткани куриных фибробластов, зараженных возбудителем хламидиоза, было 

выявлено что дитетрациклин подавляет развитие возбудителя сильнее, чем 

тетрацилин, хотя последний применялся в дозе, в 4 раза большей, 

дитетрациклин. Дитетрациклин в дозе 104 ЕД (250 мкг) резко подавлял 

развитие возбудителя не только в первые сутки, но и в последующие сроки 

наблюдения (48-96 часов). Если при введении препарата одновременно с 

заражением эффективность дитетрациклина и тетрацилина примерно 

одинакова, но при введении через 24 часа после заражения тетрацилина 

оказался уже в 2 раза слабее. Тетрацилин уступает по эффективности 

препаратам пролонгированного действия тем больше, чем позднее после 

заражения начало лечения. 

Выводы  

Таким образом антибиотики как мощные противоинфекционные средства 

заняли важное место в офтальмологической практике. В каждом конкретном 

случае выбор того или иного метода или их комбинации должен решаться на 

основе учета и анализа целого ряда факторов в их совокупности: характер 

микрофлоры и степень ее чувствительности к антибиотику ( при отсутствии 

возможности лабораторного анализа – учет наиболее вероятного 

этиологического фактора), преимущественная локализация и степень тяжести 

патологического процесса, степень общих проявлений заболевания, 

индивидуальная переносимость препарата и т.д. 
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При всех своих выдающихся свойствах антибиотики занимают, как 

правило, основное, но не единственное место в лечении инфекции. 
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ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КРОССА «СМЕНА 9» 

 

Власова Ольга Анатольевна 

к.с.-х.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований условий 

содержания взрослого поголовья кур и петухов мясного кросса «Смена 9» в 

условиях ООО «ППР ―Челябинский‖». Зоогигиенический опыт проведѐн в 

птичнике с напольной системой содержания на глубокой несменяемой 

подстилке. Установлено, что микроклимат в птичнике соответствует 

зоогигиеническим нормам при использовании технологического оборудования 

фирмы «Roxell» (Бельгия).  

Ключевые слова: зоогигиеническая оценка, птичник, кросс «Смена 9», 

родительское стадо, параметры микроклимата, взрослое поголовье, куры, 

петухи, подстилка, плотность посадки.  

 

ZOOHYGIENIC CONDITIONS OF KEEPING 

THE PARENT STOCK OF THE CROSS «SMENA 9» 

 

Vlasova Olga Anatolievna 

 

Abstract: The article presents the results of studies of the conditions of 

keeping the adult stock of chickens and roosters of the meat cross "Smena 9" in the 

conditions of LLC "PPR "Chelyabinsk"". The zoohygienic experiment was carried 

out in a poultry house with a floor keeping system on a deep non-replaceable litter. It 

was established that the microclimate in the poultry house complies with zoohygienic 

standards when using technological equipment from Roxell (Belgium). 

Key words: zoohygienic assessment, poultry house, Smena 9 cross, parent 

flock, microclimate parameters, adult stock, chickens, roosters, litter, stocking 

density. 
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 В рамках Федеральной целевой программы Российской Федерации 

широко будет развиваться бройлерное птицеводство за счѐт выращивания 

новых кроссов с высоким генетическим потенциалом роста, а также с 

использованием ресурсосберегающих технологий. По данному направлению 

ведѐтся активная работа учѐных и специалистов, которые позволят получать 

конкурентоспособную высококачественную продукцию на уровне мировых 

стандартов и этим обеспечить отечественный рынок. 

 Правительство РФ ввела подпрограмму «Создание отечественного 

конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров», 

которая идѐт в направлении создания быстрорастущего и экономически 

выгодного бройлера с высоким среднесуточным приростом при наименьших 

затратах корма. Отечественный кросс мясных кур ―Смена 9‖ был создан на базе 

СГЦ ―Смена‖ Московской области для того, чтобы снизить 

импортозависимость от поставок генетического материала из-за границы.  

 По итогам испытаний на производстве новый кросс ―Смена 9‖ показал 

хорошие результаты. На данный момент ведѐтся работа, цель которой 

проводить комплектование птицефабрик племенным поголовьем птицы 

родительских форм. Финальный гибрид показал значительные результаты, 

благодаря генетическому потенциалу исходных линий материнской и 

отцовской формы, которые стойко передаются по наследству [1, с. 346]. 

Цель исследования – изучить зоогигиенические условия содержания 

родительских форм мясного кросса кур «Смена 9» в условиях ООО «ППР 

―Челябинский‖».  

Задачи: 1. изучить параметры микроклимата в птичнике; 2. 

проанализировать зоогигиенические условия содержания взрослого поголовья 

кур и петухов.  

В соответствии с поставленной целью и задачами в производственных 

условиях ООО «ППР ―Челябинский‖» (Челябинская область, Еманжелинский 

район, г. Еманжелинск, п. Борисовка) проводились исследования на 

родительском стаде кросса «Смена 9». 

ООО «ППР ―Челябинский‖» - это племенной птицеводческий 

репродуктор 2 порядка, в нѐм содержание птицы напольное при естественном 

спаривании. 

Объектом наших исследований являлся птичник (цех родительского 

стада), вместимостью 9 тыс. голов. Куры содержатся совместно с петухами при 

половом соотношении 1:8.  
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Исследования проходили в соответствии с общепринятыми и 

действующими на период проведения опыта рекомендациями по работе с 

птицей мясного кросса «Смена 9» с аутосексной материнской формой [2, с. 40].   

Мы проводили зоогигиеническую оценку птичника, для этого изучали, 

подстилку, параметры микроклимата (температуру, относительную влажность, 

скорость движения воздуха, искусственную освещѐнность, содержание 

аммиака, сероводорода и др.). Показатели микроклимата определяли согласно 

общепринятых методик [3, с. 4]. 

Для содержания родительского стада кур мясного кросса «Смена 9» 

применяют помещение длиной 96 м и шириной 18 м с напольным содержанием 

на глубокой несменяемой подстилке, а также сухой тип кормления 

сбалансированными комбикормами, которые полнорационные по всем 

питательным веществам, макро- и микроэлементам и витаминам с учѐтом 

возраста и уровня продуктивности [2, с. 60; 4, с. 35]. 

Птичник безоконный, одноэтажный. Фундамент и пол бетонный, что 

необходимо для тщательного их обеззараживания. Птичник разгорожен на 

секции, вместимостью 500-700 голов, допускается вместимость до 1000 голов.  

Птичник укомплектован технологическим оборудованием фирмы 

«Roxell» (Бельгия), за счѐт которого все основные производственные процессы 

механизированы и автоматизированы. Мы видим, что такой способ 

содержания, как раз рассчитан на зону с продолжительной и холодной зимой.  

Мы внимательно изучили применяемую подстилку. Для взрослого 

поголовья используют сухую, непыльную подстилку из древесных опилок.  

Одной птице на год необходимо от 8 до 10 кг подстилки. Слой подстилки в 

птичнике составляет от 7 до 15 см, еѐ насыпают постепенно в течение периода 

содержания кур. Влажность подстилки не превышает 25 %. Верхний слой 

подстилки глубина, которой составляет 4-5 см, имеет температуру 18ºС. Она 

благоприятна для поддержания температурного режима в помещении. 

Лабораторные исследования показали, что подстилка не содержит патогенной 

бактериальной и грибковой микрофлоры. Если подстилка сырая и уплотнѐнная, 

то температура повышается до 45-55 ºС и начинается гнилостный процесс, при 

котором развиваются гнилостные бактерии. А это в свою очередь не 

благоприятно в дальнейшем скажется на состоянии птицы. Сухая и рыхлая 

подстилка создаѐт хорошие условия для размножения микроорганизмов.  Они 

синтезируют витамин В12. Потребность птицы в этом витамине, не значительно 

удовлетворяется за счѐт поедания мелких частиц подстилки. Уборка всей 

подстилки происходит сразу же после освобождения птичника от птицы.  
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Преимущества данного способа содержания – подстилка утепляет пол, 

образует мягкое ложе для птицы, поглощает влагу и вредные газы. Недостатки: 

яйца гельминтов находятся в глубоких слоях подстилки и медленно 

развиваются. Подстилка требует существенных материальных и трудовых 

расходов на еѐ приобретение, транспортировку, хранение, укладку, 

систематический уход и последующее удаление из помещения, а также 

выделяет вредные газы. Поэтому нужно рассмотреть другой способ содержания 

птицы, желательно без подстилки (на сетчатых полах) или применить наиболее 

интенсивную систему – в клеточных батареях. Хотя в каждой системе имеются 

свои достоинства и недостатки.  

От типа кормушек зависит фронт кормления. В данном случае, кормушки 

бункерного типа, которые обеспечивают ограниченное кормление птицы. Для 

кур фронт кормления 15 см/гол., а для петухов – 18 см/гол. Фронт поения –  

2,5-3 см/гол. Каждая секция имеет дополнительные кормушки для гравия из 

расчѐта 5-8 г/гол. Кормушки и поилки установлены так, чтобы их верхний край 

был на уровне спины кур, и на протяжении всего периода содержания не 

изменяют.  

Большое значение при содержании мясных кур придаѐтся параметрам 

микроклимата. Для этого создан в птичнике регулируемый микроклимат, 

который включает в себя оптимизацию химического состава и физических 

свойств воздуха, дифференцированный режим освещения, устранение или 

максимально возможное уменьшение стрессовых ситуаций, использование 

технических средств для поддержания условий среды на таком уровне, который 

способствует достижению высокой продуктивности в течение возможно более 

длительного периода эксплуатации птицы. Регулируемый режим обеспечивает 

содержание птицы при возможно более высоких нормах плотности посадки без 

ущерба для еѐ продуктивности, здоровья и качества продукции. 

Регулируемый режим содержания птицы представляет собой 

совокупность основных составляющих его оптимальных уровней состава, 

температуры, влажности, скорости движения воздуха, продолжительности и 

интенсивности освещения, а также плотности посадки, фронта кормления и 

поения птицы, которые имеют экономическое значение, поскольку весьма 

существенно отражаются на количестве и качестве получаемой продукции. 

Температура в птичнике во время исследований составляла 16-18ºС при 

относительной влажности воздуха в помещении 60-70 %, соответствует 

нормативным показателям и является комфортной для птицы. Скорость 

движения воздуха 0,6-2,0 м/с. 
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Одной из основных предпосылок поддержания на высоком уровне 

жизнеспособности и продуктивности кур родительского стада является 

соблюдение требований ветеринарной профилактики при содержании птицы 

(регулярная очистка помещения, оборудования от помѐта, пыли, пуха, 

дезинфекция и подготовка его перед размещением новой партии кур). После 

удаления птицы помещение в 2-дневный срок очищают, моют, дезинфицируют 

влажным и аэрозольным методом с таким расчѐтом, чтобы оно имело 

биологический отдых в течение 20 дней. На протяжении всего периода 

содержания в нѐм птицы стены, потолки и другие элементы здания 

адсорбируют ядовитые газы. 

Период биологического отдыха помещения необходим для того, чтобы 

произошѐл обратный процесс – выделение (десорбция) ядовитых веществ в 

воздух и удаление их из птичника. 

Затем птичник проветривают, пол посыпают известью-пушонкой, 

настилают подстилочный материал. Размещают и монтируют оборудование и 

инвентарь. Приточные отверстия заделывают мелкой сеткой, чтобы закрыть 

доступ в помещение дикой птице и грызунам. Большое значение придают 

регулировке и обеспечению нормальной работы систем вентиляции и 

отопления. Также обращают внимание на состав воздуха.  

Во время наших исследований в сухом атмосферном воздухе птичника 

содержалось 78,03% азота (по объѐму), 21 – кислорода, 0,03 – углекислого газа, 

0,94% аргона, а также незначительное количество аммиака - 14,5 мг/м
3
  и 

сероводорода 4,8 мг/м
3
, все показатели во время наших исследований не 

превышали предельно допустимые концентрации (ПДК углекислого газа в 

воздухе помещения – 0,25%, аммиака – 15 мг/м
3
, сероводорода – 5 мг/м

3
). 

Соотношение объѐмов газов изменяется в незначительных пределах в 

зависимости от плотности посадки птицы и интенсивности вентиляции.  

Вследствие разложения бактериями мочевины, находящейся в помѐте, 

образуется аммиак. Содержание аммиака в воздухе помещения зависит от 

температуры и особенно влажности воздуха в помещении, интенсивности 

вентиляции птичника. Аммиак легче воздушной смеси и, как только выделяется 

из помѐта, сразу же поднимается в верхнюю часть птичника, от куда удаляется 

вентиляцией. 

При гниении помѐта и подстилки выделяется сероводород, который 

является очень ядовитым газом с крайне неприятным запахом. Он обычно 

скапливается в нижней части птичника в помѐтных коробах и других 

углублениях пола.  
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Кроме перечисленных газов, в воздухе помещения имеется пыль, 

состоящая из неживых органических и неорганических частиц и живых 

микроорганизмов.  Крупные и тяжѐлые частицы после возникновения пыли 

быстро оседают, мелкие же долго находятся в воздухе во взвешенном 

состоянии. 

При содержании птицы на глубокой подстилке образование пыли зависит 

от относительной влажности воздуха. Имеет место отрицательная корреляция 

между содержанием влаги в подстилке и пыли в воздухе. Малое содержание 

влаги в воздухе и подстилке способствует значительному образованию пыли в 

помещении. Исследования показали, если относительная влажность воздуха  

75 %, средняя температура в птичнике 15-20 ℃, то подстилка имеет влажность 

36-40% и пыли в птичнике почти нет. Если температура воздуха повышается 

32℃, а влажность до 55-70%, то влажность подстилки равна лишь 21-25%, при 

этом пыли в птичнике очень много. 

Образование пыли зависит от подстилочного материала, 

продолжительности его использования и подвижности птицы.  Длительное 

использование подстилки разрушает еѐ, в ней скапливается большое 

количество корма, помѐта, эпидермиса, что приводит к возрастанию пыли. 

Эксперименты показали, что каждая курица в течение суток продуцирует от 

216 до 648 мг пыли, увеличение зависит от срока использования подстилки. 

Вредное действие пыли при его избыточном количестве снижает естественную 

резистентность организма птицы к возбудителям инфекции. 

Зоной комфорта для несущихся кур является температура 13-18℃. 

При такой температуре воздуха максимально используются корма. 

Колебания температуры в допустимых пределах ликвидируют в 

некоторой степени монотонность режима содержания и этим можно 

стимулировать яйценоскость кур [5, с. 35]. 

Однако следует иметь в виду, что снижение температуры воздуха ниже 

зоны комфорта ведѐт к увеличению расхода корма на единицу продукции. 

Повышение приводит к постепенному уменьшению яйценоскости и массы яиц, 

в результате чего оплата корма продукцией также падает. Более значительные 

отклонения температуры в ту или другую сторону влекут за собой 

существенное снижение продуктивности. Колебание уровня температуры в 

пределах 9-11 и 22-25℃ допустимо, а 0-5 и 25-30℃ и выше опасно. 

Температура ниже 10℃ является для кур стрессовой [6, с. 93]. 
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Куры мясных пород значительно труднее переносят высокую и легче 

низкую температуру, чем яичных пород. Ненесущиеся куры переносят высокую 

температуру лучше, чем несущиеся, а петухи лучше, чем куры. 

При высокой температуре птица много пьѐт. Опыты показали, что при  

20 ℃ куры потребляют воды в 2 раза, а при 35 ℃ - в 4,7 раза больше, чем при 

температуре комфорта. Потребление корма при этом уменьшается, и живая 

масса птицы постепенно начинает падать. Снижение массы яиц начинается при 

18 ℃, а при повышении температуры до 27-29 ℃ она сильно уменьшается, 

скорлупа становится тоньше.  

Следовательно, поддержание температуры воздуха в птичнике в пределах 

зоны комфорта является требованием, от выполнения которого зависит 

экономическая эффективность работы предприятия. 

На физиологическое состояние и продуктивность кур оказывает 

воздействие световой режим. Увеличение продолжительности освещения 

сопровождается повышением яйценоскости. Световой режим для взрослых 

мясных кур является продолжением световой программы, при которой 

выращивался ремонтный молодняк. С 22-й недели начинают проводить 

стимуляцию полового созревания молодок. Для этого постепенно удлиняют 

продолжительность светового дня и интенсивность освещения (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Световой режим для взрослых кур 

Возраст птицы, 

недель 
Продолжительность светового дня, ч-мин. Освещѐнность, лк 

21 8 5 

22 9 10 

23 10 20 

24 11 25 

25 11-30 25 

26 12-00 25 

27 12-30 25 

28 13-00 25 

29 13-30 25 

30-35 14-00 25 

36 14-30 25 

38 15-30 25 

38 15-30 25 

40 16-30 30 

42 17-30 30 

44 18-30 30 

64 18-30 30 
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Увеличение продолжительности светового дня идѐт за счѐт утренних 

часов, с целью уменьшения снесения яиц на пол. Затем постепенно 

увеличивают продолжительность светового дня до 18 ч. Такую 

продолжительность освещѐнности поддерживают до конца использования 

несушек, поскольку при дальнейшем увеличении светового дня качество яиц 

ухудшается. В то же время постепенно повышают освещѐнность – с 5 до 30 лк. 

Такой световой режим сохраняют до конца использования кур родительского 

стада. Увеличение продолжительности светового дня до 18 ч обеспечивает 

повышение яйценоскости взрослых кур мясного кросса «Смена 9» на 20-30 %. 

Для освещения птичника применяют лампы накаливания и люминесцентные 

лампы, которые позволяют повысить освещѐнность до 25-30 лк. Отражателями 

ограничивают попадание прямого светового потока от ламп на гнѐзда, чтобы 

они были затенены. Это обеспечивает более спокойную обстановку для 

снесения яиц. 

Плотность посадки оказывает большое влияние на состояние здоровья и 

продуктивность птицы. Дело в том, что такие важные параметры 

микроклимата, как состав, температура, влажность воздуха, находятся в 

непосредственной связи с численностью птицы в помещении.  

В данном случае плотность посадки родительского стада составляет  

5,5-6,0 голов на 1 м
2 
пола.  

Увеличение плотности посадки на 1 м
2 

площади пола является 

следствием возрастания поголовья кур, что влечѐт за собой изменение 

основных параметров микроклимата. Кроме того, это приводит к уменьшению 

фронта кормления и поения птицы, что также имеет отрицательные 

последствия для еѐ продуктивности. Повышенная плотность посадки может 

стать причиной массового расклѐва кур. 

Интенсификация птицеводства осуществляется за счѐт дальнейшего и 

неуклонного повышения плотности посадки птицы и увеличения за это счѐт 

получения продукции с единицы производственной площади. Несмотря на то, 

что с увеличением плотности посадки средняя яйценоскость кур уменьшается, 

количество яиц, полученных с производственной площади, возрастает. 

Повышение плотности посадки снижает себестоимость птице-места и 

увеличивает производительность труда. Всѐ это объективные факторы, 

объясняющие стремление повысить плотность посадки поголовья. Для этого 

мы можем предложить разработать и применять способ содержания кур на 

сетчатых полах или систему содержания кур в клеточных батареях, в связи с 

этим повысим плотность посадки птицы и эффективность производства. 
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По середине птичника расположены канал помѐтоудаления и 

автоматические групповые гнѐзда, которые размещены равномерно по всему 

птичнику. Они затенены и легкодоступны для птицы. Одно гнездо устроено на 

100 кур. Ширина гнезда – 200 см, глубина – 50 см и высоты – 40 см. 

Над каналом помѐтоудаления перед гнездом располагаются линии 

ниппельного поения. У боковых стен проводят кормление петухов. Раздача 

корма цепная. 

Самое важное это обеспечение кур гнѐздами. При их недостатке 

происходит конкуренция. Она приводит к увеличению боя и насечки яиц, так 

как куры начинают откладывать яйца на подстилку. А это в свою очередь 

приводит к загрязнению яиц. Для экономии площади пола можно установить 

двухярусные гнѐзда.  

Молодки начинают нестись в 23-24-недельном возрасте. Гнѐзда к этому 

времени застилают древесной стружкой. Очень важно приучить молодок 

нестись в гнѐздах с самого начала яйцекладки. Если замечают, что курица 

садится нестись на полу, то еѐ сажают в гнездо. Таким образом, снижают до 

минимума количество снесѐнных на полу и загрязнѐнных яиц. 

Чтобы приучить молодок нести яйца в гнѐздах, в цехе родительского 

стада в период начала яйцекладки молодок гнѐзда на 2 недели снимают с 

подставок и размещают прямо на полу. При этом молодки легче находят гнѐзда 

и приучаются нестись в них. После этого гнѐзда вновь поднимают на 

подставки. В цехе родительского стада получают чистое инкубационное яйцо. 

От снесѐнных 91 % составляют яйца, пригодные для инкубации. На одну 

среднегодовую несушку родительского стада получают по 136 голов цыплят.  

Подстилка в гнѐздах меняется еженедельно. Ежедневно при сборе яиц 

загрязнѐнную подстилку удаляют, добавляя свежую. Яйца собирают каждые 

2 ч, дезинфицируют и отправляют в яйцесклад. 

Использование мясных кур во время первого цикла яйценоскости 

продолжается, как правило, в течение 8-9 месяцев. Интенсивность 

яйценоскости в стаде к этому времени снижается на 40 %, ухудшается 

оплодотворѐнность яиц и вывод цыплят, начинается естественная линька, 

которая длится 3-4 месяца. Всѐ это делает дальнейшее содержание стада 

экономически нецелесообразным. Поголовье сдают на убой, помещения чистят, 

дезинфицируют и заполняют молодыми курами.   

В заключение хотелось бы отметить, что анализ зоогигиенических 

условий содержания взрослого поголовья кур и петухов кросса «Смена 9» в 

птичнике при напольной системе содержания на глубокой несменяемой 
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подстилке показал, что все показатели находятся в норме, благодаря 

применению технологического оборудования фирмы «Roxell» (Бельгия).  
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МБУДО «Дом детского творчества»  

 

Аннотация: По данным Сибирского отделения РАН изменение климата в 

Сибири в сторону потепления происходит быстрее, чем в России или на 

планете в целом. Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз климатических изменений в будущем. Цель 

работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев выявить 

основные закономерности климата и его изменения на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи. Методами дендрохронологии, перекрѐстных 

датировок и расчета индексов прироста древесины сосны обыкновенной, 

статистического анализа была выявлена зависимость изменчивости годового 

прироста хвойных деревьев от метеоданных базового периода с 1961 по  

1990 годы по метеостанции «Опытное поле» г. Боготола. Это позволило 

использовать годовой прирост древесины для выделения климатических 

ритмов вне периода метеонаблюдений на данной территории с 1783 года, 

сделать прогноз изменений климата в будущем. 

Ключевые слова: радиальный прирост древесины, ширина годичного 

кольца, индексы прироста древесины, климатические факторы, климатические 

циклы, лесостепная зона. 
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ALLOCATION OF CLIMATIC CYCLES ON THE TERRITORY  

OF THE ACHINSK-BOGOTOL FOREST-STEPPE BASED ON 

DATA ON THE RADIAL GROWTH OF TREES 

 

Oleinik Margarita Denisovna 

 

Abstract: According to the Siberian Branch of the Russian Academy of 

Sciences, climate change in Siberia is warming faster than in Russia or on the planet 

as a whole. It is assumed that the obtained spatio-temporal dendrochronological 

information makes it possible to establish a connection with long-term climate 

fluctuations in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe and to make a 

forecast of climate changes in the future. The purpose of the work: on the basis of 

materials on the radial growth of trees to identify the main patterns of climate and its 

changes in the territory of the Achinsk-Bogotol forest-steppe. The methods of 

dendrochronology, cross-dating and calculation of the indices of growth of the 

common pine wood, statistical analysis revealed the dependence of the variability of 

the annual growth of coniferous trees on the meteorological data of the base period 

from 1961 to 1990 at the weather station "Experimental field" Bogotola. This made it 

possible to use the annual growth of wood to isolate climatic rhythms outside the 

period of meteorological observations in this area since 1783, to make a forecast of 

climate changes in the future. 

Key words: radial wood growth, annual ring width, wood growth indices, 

climatic factors, climatic cycles, forest-steppe zone. 

 

Введение. В 2014 году на основе оценочного доклада 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата сделаны 

выводы, что за период с 1880 по 2012 гг. наблюдается рост глобально 

усредненной температуры поверхности суши и океана, рассчитанной на основе 

линейного тренда, на 0,85°С. Помимо этого, произошло сокращение запасов 

снега и льда и повышение уровня моря [1]. По данным Сибирского отделения 

РАН изменение климата в Сибири в сторону потепления происходит быстрее, 

чем на территории России или планеты. Если в среднем по России за сто лет 

температура выросла на 1,26 градуса, то для Приенисейской Сибири, в 

пределах Красноярского края, эта цифра составляет 1,44
0
С [2]. Ученые 

утверждают, что если подобная тенденция сохранится, то к 2050 году 

среднегодовая температура воздуха увеличится дополнительно на 0,5
0
С, 
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а сумма осадков возрастет на 28 миллиметров. Это приведет к смещению 

границ всех природных зон к северу. И, как предполагается, к 2050 году 

лесотундра сдвинется более чем на сто километров к северу, лесостепи начнут 

активно накапливать гумус в почвенном покрове, а в южных районах края из-за 

неравномерного увлажнения и высоких температур возможно резкое 

ухудшение агроклиматических условий [2]. Проблема в том, что такой прогноз 

изменения климата не может быть применен ко всей территории Сибири, 

поскольку имеются его региональные отличия. Так ФГБУ «Среднесибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 

обзоре о современных изменениях климата Среднесибирского региона на  

2020 год дает только усредненные данные по центральным районам 

Красноярского края в сравнении с 1935 годом [2]. Учитывая неоднородность 

климатических характеристик в связи с большой протяженностью края, 

использовать усредненные данные для объяснения изменения климата 

локальных территорий невозможно.  

Предполагается, что полученная пространственно-временная 

дендрохронологическая информация позволяет установить связь с 

многолетними колебаниями климата на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи и сделать прогноз их изменений в будущем. Для прогноза изменений 

климата необходима информация о динамике основных показателей: 

температуры и осадков в прошлом, которые нам не известны.  

Одним из методов, который позволяет в отличие от других делать 

реконструкции климатических изменений прошлого - температуры и режимов 

увлажнения с точностью до года, в некоторых случаях - сезона, является метод 

дендрохронологии [3]. Использование этого метода позволяет выявить более 

короткие климатические циклы и сделать прогнозы для составления 

перспективных планов использования природных ресурсов.  

В США дендроклиматологический метод впервые был использован в 

начале XX в. А. Е. Дугласом. Благодаря его работам дендроклиматологический 

и дендрохронологический методы исследования получили широкую 

известность. Первая длительная хронология (8700 лет) была построена по сосне 

остистой, произрастающей в горах юго-запада США. Основоположником 

дендроклиматологического метода в России стал профессор Новороссийского 

университета в Одессе Федор Никифорович Шведов [4]. О глобальном 

потеплении климата в научной литературе заговорили с середины семидесятых 

годов прошлого века. В последние десятилетия существенно возросло 

количество научных публикаций, в которых фиксируются текущие изменения 
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климата и окружающей среды на территории всего земного шара. В Сибири, 

изменение климата методом дендрохронологии рассматривались в работах  

А.Е. Бабушкиной, Лаврентьевой Н.А. и других учѐных [3,5]. По итогам 

исследований авторами сделан вывод, что основным климатическим фактором, 

определяющим величину и структуру радиального прироста хвойных в 

Средней Сибири, является температурный режим летнего периода. При этом 

необходимо учитывать широкий спектр факторов внешней среды, влияющих на 

темпы радиального прироста и определяющих динамику растительных 

сообществ. Степень влияния каждого из этих факторов видоспецифична и 

может зависеть от локальных условий [5]. 

Новизна работы в том, что нами на основе анализа индексов прироста 

древесины сосны обыкновенной были выделены климатические ритмы на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи вне периодов метеонаблюдений и 

сделан прогноз локальных изменений климата в будущем. 

Объект исследования: годовые приросты древесины хвойных деревьев. 

Предмет исследования: выделение климатических циклов с помощью 

дендрохронологических исследований на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

Цель работы: на основании материалов о радиальном приросте деревьев 

выявить основные закономерности климата и его изменения на территории 

Ачинско-Боготольской лесостепи. Задачи: 1. Отобрать спилы хвойных деревьев 

для дендроклиматологического анализа. 2. Создать непрерывные 

дендрохронологические ряды для оценки климатических условий на 

территории Ачинско-Боготольской лесостепи. 3. Провести сравнительный 

анализ изменчивости параметров колец деревьев и данных Боготольской 

метеостанции базового периода с 1961 по 1990 годы и выявить временные 

закономерности в климатических изменениях. 4. Для исключения влияния 

возрастного тренда рассчитать обобщенные индексы прироста древесины. 

5. Выделить климатические ритмы с 1783 года и сделать прогноз будущих 

изменений климата. 

Методы. Основная идея метода дендрохронологии заключается в том, 

что ширина годичного кольца дерева показывает, какими были климатические 

условия в год образования этого кольца – благоприятными или 

неблагоприятными для роста растений [4]. Для реализации поставленных цели 

и задач были организованы полевые исследований. Были отобраны по четыре 

модельных дерева сосны обыкновенной с каждой из двух пробных площадок 

Аржаковского бора, и архитектурная древесина со старых построек в  
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г. Боготоле с точной информацией года постройки. Аржаковский сосновый бор 

– островной участок сосны по южной границе Ачинско-Боготольской 

лесостепи. Лимитирующими факторами при определении пробных площадок 

для отбора образцов древесины сосны являются температура и увлажнение. 

При выборе пробных площадок учитывалось, что на прирост древесины на этой 

территории не климатические факторы (пожары, буреломы, вредители), в том 

числе антропогенные, оказывали наименьшее влияние. 

Спил зачищался, под цифровым микроскопом делались фотографии 

древесины в радиальном направлении от сердцевины к коре. С помощью 

инструментов цифрового микроскопа PCE-MM200 измерялась ширина 

годичных колец. Замеры производились в двух направлениях, вычислялись 

средние величины годового прироста для каждого дерева, объединялись в 

серии для каждой пробной площадки. Исследовались деревья с длиной ряда от 

61 до 267 лет. По полученным данным строились графики в программе 

Microsoft Excel 2010. Использовался метод перекрѐстной датировки для 

сравнения сходных графиков колец у разных деревьев. Для исключения 

влияния возрастного тренда на прирост древесины в программах Microsoft 

Excel 2010, TRiCYCLE, Arstan произведен детрендинг, данные были 

проиндексированы относительно кривых, описывающих возрастные тренды 

каждого из параметров. По полученным данным строились графики, как для 

каждого радиального спила, так и для обобщенных серий с каждой пробной 

площадки соснового бора, находились средние значения. В качестве локальных 

характеристик температурного режима и увлажнения территории 

использовались данные метеостанции «Опытное поле», располагающей рядами 

наблюдений с 1936 года. Использовались статистические методы обработки 

результатов. 

Результаты исследования. Ачинско-Боготольская лесостепь занимает 

северное положение среди всех островных бореальных лесостепей Азии. 

На юге территория ограничена хребтом Арга, на востоке – Чулымо-Енисейской 

водораздельной возвышенностью, в северном и западном направлении она 

постепенно сливается с Западно-Сибирской низменностью. Рельеф территории 

представлен слабо расчлененной плоской аккумулятивной равниной, которая 

на севере плавно переходит в сложенную породами юрского и мелового 

возраста, покрытыми сверху глинами и супесями четвертичного возраста в 

Четь–Чулымскую котловину. Климат территории резко континентальный. 

За базовый период для определения климатической нормы нами взяты 

наблюдения температуры и количество осадков с 1961 по 1990 годы в 
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соответствии с рекомендациями Всемирной метеорологической организации 

[1]. Среднее количество осадков за этот период на территории Ачинско-

Боготольской лесостепи составило 494,13 мм, среднегодовая температура – 

0,26
0
С. Анализ данных позволил выделить наиболее выраженные 

климатические аномалии: резкое похолодание и увеличение осадков – с 1968 по 

1970 и с 1984 по 1987 годы; температуры значительно ниже средних 

показателей базового периода и уменьшение осадков – 1976-1977г.г.; 

увеличение температур и осадков наблюдалось в 1988г.; аномально засушливые 

с высокими температурами и малым количеством осадков отмечаются  

1963-1967 годы. Общий тренд показывает увеличение температур и количества 

осадков за весь период наблюдения на территории Боготольского участка 

Канско-Ачинской лесостепи. При этом среднегодовая температура растет почти 

в 2 раза быстрее, чем количество осадков (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Сопоставление среднегодовых величин температуры, осадков  

и их отклонение от среднегодовых показателей базового периода  

по данным метеостанции «Опытное поле» г. Боготола c линиями тренда 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы древесины 

сосны обыкновенной (Рinus sylvestris L), которая широко распространена в 

Евразии и, благодаря двухъярусной корневой системе, представляет из себя 

вид, способный выживать в условиях различного увлажнения [4]. Для сосны 

обыкновенной, как и для других древесных растений умеренных широт, 

характерна периодическая активность камбиального слоя, который проявляется 

только в период вегетации. Каждое годичное кольцо имеет постепенный 

переход от клеток ранней древесины к клеткам поздней, а между соседними 
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кольцами он резкий. Радиальный прирост древесины сосны обыкновенной 

находится в явно выраженной зависимости от температуры воздуха и 

количества осадков за вегетационный период. Во время похолодания темпы 

прироста резко снижаются, а при продолжительных засухах могут 

возобновляться лишь после дождей. Методом перекрестных датировок были 

продлены дендрохронологические ряды, начиная с 1783 года (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Дендрохронологические ряды величины годового прироста 

древесины с 1783 по 2020 годы 

 

Полученные данные наглядно демонстрируют совпадение прироста 

древесины сосны двух пробных площадок по большему количеству временных 

отрезков. Сопоставляя полученные дендрохронологические ряды спилов сосны 

обыкновенной, нами выделены периоды, с максимальным приростом 

древесины с 1818 по 1842 годы - 3,62 мм, с 1854 по 1865 - 7,77 мм; с 1948 по 

1987 - 1,776мм, которые соответствуют наиболее благоприятным условиям 

(Рис. 2). 

Полученные данные прироста спилов деревьев, в сравнении с данными 

боготольской метеостанции «Опытное поле» за базовый период, позволили 

выяснить зависимость годового прироста от климатических факторов. 

В периоды с климатическими показателями наиболее близкими к оптимуму у 

деревьев наблюдается увеличение годового прироста и его снижение 

Архитектурная 

древесина 
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относительно предыдущих лет при неблагоприятных условиях. Особенно 

хорошо это заметно за периоды с 1968 по 1976 годы, в 1979 и в конце  

90-х годов. Это может говорить о возможности использования данных годового 

прироста древесины сосны для выделения климатических циклов вне периода 

метеонаблюдений на территории Ачинско-Боготольской лесостепи, т.е. ранее 

1938 года.  

При этом в годы аномально высоких или низких температур наблюдается 

снижение годового прироста древесины как сосны обыкновенной, так и ели 

(например, в 1970, 1982, 1986 годах). Полиноминальный тренд температурных 

данных позволяет выделить динамику среднегодовых температур и сравнить с 

величиной годового прироста сосны (Рис. 3). Для годового прироста сосны 

характерно угнетение величины прироста древесины в годы наибольшего 

выпадения осадков (например, в 1963, 1967, 1978, 1982 годах) или при сильных 

засухах. 

 

 

 

Рис. 3. Сравнение годового прироста древесины сосны  

и среднегодовых температур базового периода (метеостанция  

«Опытное поле») 

  

Для устранения возрастного тренда годичного прироста древесины в 

программе Arstan были рассчитаны индексы прироста, которые позволили 

выделить следующие циклы в изменении климата на территории Боготольского 

участка Канско-Ачинской лесостепи с 1783 по 2020 год (Рис. 4). 
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Рис. 4. Индексы прироста сосны обыкновенной (серия) с 1783 по 2020 годы, 

рассчитанные в программе ARSTAN. Аржаковский бор с выделением 

отдельных климатических циклов 

 

1. Конец 18 века характеризуется сменой теплых и холодных 

коротких одиннадцатилетних климатических циклов. 

2. В 19 веке, начиная с 1814 года, наблюдается постепенное 

увеличение температуры и влажности. Смягчение климата было прервано 

периодом похолодания с 1843 по 1852 год, на смену которого, пришел 

климатический оптимум (1853 - 1865 годы). Характерным для этого времени 

является увеличение продолжительности теплого времени года. Дальнейшее 

постепенное потепление климата с увеличением количества осадков, 

прерывается короткими от четырех до шести лет периодами неблагоприятных 

климатических условий.  

3. Новое потепление фиксируется с конца 19 века до 1940 года. 

Позднее, пришедшее ему на смену сильное похолодание вплоть до 1961 года 

сменяется устойчивым потеплением, которое продолжается до сих пор с 

небольшими отклонениями от среднемноголетних температур в  

1984-1987 годах 

4. С 2009-2012 по настоящее время наблюдается увеличение 

температур с одновременным сокращением ширины годового прироста 

древесины сосны.  

Выделяются 11–летние циклы, совпадающие с солнечной активностью и 

циклы длительностью 20 лет и 60 лет с благоприятными климатическими 

условиями. Индексы прироста, результаты дисперсионного анализа 

показывают, что главным фактором, влияющим на формирование годового 
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прироста древесины, является температура. Сами по себе температура воздуха 

и выпадающие осадки являются независимыми переменными. При этом нами 

отмечается, что корреляция с температурными показателями является более 

выраженной.  

Выводы 

1. Сравнение изменчивости годового прироста хвойных деревьев с 

метеоданными базового периода с 1961 по 1990 годы по метеостанции 

«Опытное поле» г. Боготола показало зависимость изменения ширины прироста 

древесных колец от показателей температуры и влажности, что позволило 

использовать годовой прирос древесины для выделения климатических ритмов 

вне периода метеонаблюдений на данной территории. 

2. Показано, что существует обратная зависимость между 

температурами, осадками и годовым приростом древесины сосны: при высоких 

температурах, большого количества осадков или засухах отмечается 

минимальный прирост древесины 

3. За исследуемый период можно выделить несколько аномальных 

периодов: это потепление с 1816 по 1842 год, с 1853 по1881 год с 

температурным оптимумом в начале периода, с 1910 по 1945 год и повышение 

температуры с незначительными периодами похолодания с 1976 г. по 

настоящее время. 

4. Показано, что общий тренд температуры и влажности имеет 

положительную динамику, что позволяет предположить рост климатических 

показателей: температуры и количества осадков в ближайшем будущем, что 

приведет к изменению ландшафтов на территории Ачинско-Боготольской 

лесостепи. 

5. По увеличению величины прироста осенней древесины можно 

сделать вывод об увеличении годового теплого периода за счет более 

продолжительной и безморозной осени. Самая теплая осень за период 

исследования наблюдалась с 1854 по 1864 год. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, сборников 

статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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