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СВЯЗЬ ТИПОВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 

 

Ивашова Татьяна Викторовна 

магистрант 

Научный руководитель: Сунцова Яна Сергеевна 

к.псих.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования связи ограничительного, экстернального и эмоциогенного типов 

пищевого поведения у женщин с показателями жизнестойкости. Установлено, 

что экстернальный и ограничительный типы пищевого поведения связаны с 

компонентами жизнестойкости: «вовлеченность», «контроль», «принятие 

риска», «общий показатель жизнестойкости». 

Ключевые слова: жизнестойкость, типы пищевого поведения, средний 

возраст, женщины. 

 

THE RELATIONSHIP OF TYPES OF EATING BEHAVIOR 

WITH INDICATORS OF WOMEN'S RESILIENCE 

 

Ivashova Tatiana Viktorovna 

 

Abstract: the article presents the results of an empirical study of the 

relationship of restrictive, external and emotionogenic types of eating behavior in 

women with indicators of resilience. It is established that the external and restrictive 

types of eating behavior are associated with the components of resilience: 

"engagement", "control", "risk acceptance", "general indicator of resilience". 

Key words: resilience, types of eating behavior, middle age, women. 

 

В теории А. Маслоу [1] одной из базовых биологических потребностей 

человека является потребность в еде. И только лишь когда эта потребность 

реализована, личность может обращаться к высшим духовным потребностям. 

Несмотря на то, что потребность в питании биологически обусловлена, на 

нарушение пищевого поведения могут влиять такие факторы как генетический, 

социальный, культурный и психологический. Одним из актуальных 
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направлений современных исследований является изучение психологических 

причин нарушения пищевого поведения.  

И.Г. Малкина-Пых [2] раскрывает пищевое поведение человека как 

континуум, где на одной полюсе нормальные пищевые паттерны, на другом – 

патологическое пищевое поведение, а между ними эпизодические нарушения 

пищевого поведения, которые в зависимости от разных условий могут 

сдвигаться к одному или другому полюсу. Пищевое поведение 

классифицируют как гармоничное (адекватное), или патологическое 

(девиантное).  

К девиантному пищевому поведению относятся субклинические и 

клинические формы нарушения приёма пищи. Субклинические формы 

нарушения пищевого поведения очень разнообразны, к ним относят 

патологический голод, перекусывания, сидром ночной еды, нарушения, 

связанные с диетами. 

В 1987 г. голландским психологом T. Van Strien совместно с коллегами 

было выделено три типа отклоняющегося пищевого поведения: 

ограничительный, экстернальный и эмоциогенный [3]. 

Жизнестойкость – понятие, введенное С. Мадди и С. Кобейза. 

Жизнестойкость понимается С. Мадди как «один из способов преодолеть 

онтологическую тревогу, связанную с обдумыванием или принятием решений в 

пользу будущего» [4, с. 88]. Жизнестойкость представляет собой компонент 

системы, которая снижает влияние стрессогенных факторов и помогает 

сохранить здоровье. Данная система может быть реализована двумя путями. 

Первый путь связан со здоровым образом жизни, позволяющим снизить 

напряжение, когда реакция вызвана стрессовыми факторами; второй путь 

включает в себя совладание с разрушающими изменениями так, чтобы, 

преобразовав их, снизить степень их стрессогенности. В данном контексте 

жизнестойкость близка к феномену совладающего, копинг-поведения. 

Жизнестойкость в концепции С. Мадди включает три установки, 

связанные между собой: вовлеченность, контроль, принятие риска, которые 

необходимы для совладания с онтологической тревогой, связанной с выбором 

будущего. 

Целью исследования является установление связи экстернального, 

ограничительного, эмоциогенного типов пищевого поведения с показателями 

жизнестойкости женщин. 

В исследовании приняли участие 97 женщин, разного уровня 

образования, семейного положения. 
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Использованы следующие методики: «Тест жизнестойкости» 

(Д.А. Леонтьев); «Голландский опросник пищевого поведения» («DEBQ», 

VanStrienet А.L.). 

Для достижения цели исследования был проведен корреляционный 

анализ по Ч.Спирмену, в результате которого установлены связи показателей 

жизнестойкости с показателями пищевого поведения испытуемых. Результаты 

исследования представлены в рис 1. 

Показатель «экстернальный тип пищевого поведения» отрицательно 

связан с показателями «вовлеченность» (r = - 0,363; р=0,0001), «контроль»     

(r = - 0,341; р=0,001), «принятие риска» (r = - 0,266; р=0,008), «общий 

показатель жизнестойкости» (r = - 0,372; р=0,0001) (рис. 1). 

Показатель «ограничительный тип пищевого поведения» отрицательно 

связан с показателями «вовлеченность» (r = - 0,361; р=0,0001), «контроль»  

(r = - 0,384; р=0,001), «принятие риска» (r = - 0,268; р=0,009), «общий 

показатель жизнестойкости» (r = - 0,390; р=0,0001) (рис. 1).  

Связи эмоциогенного типа пищевого поведения с показателями 

жизнестойкости женщин установлено не было. 

 

 

Рис. 1. Связь показателей пищевого поведения женщин 

с компонентами жизнестойкости 

 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что чем 

выше уровень жизнестойкости женщин и их вовлеченности (удовольствия 

получаемого от собственной деятельности), чем выше их убежденность в том, 
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что борьба позволяет повлиять на результат происходящего (пусть даже это 

влияние не абсолютно и успех не гарантирован), что всё, что с ними случается, 

способствует их развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта, тем ниже 

выраженность экстернального типа пищевого поведения, ориентации на 

внешние стимулы (реклама продуктов, витрины магазинов) к приему пищи, а 

также ниже их контроль над тем что, сколько и когда они съедают, ниже 

склонность к избыточному пищевому самоограничению и бессистемным 

строгим диетам в целях улучшения внешнего вида, уменьшения веса и 

ощущения чувства контроля над фигурой. 

Подводя итоги, отметим, что в результате проведенного исследования 

установлено, что, чем выше показатели жизнестойкости женщин, такие как 

«вовлеченность», «контроль», «принятие риска», тем ниже выраженность их 

экстернального и ограничительного типов пищевого поведения. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования особенностей психологического благополучия женщин-матерей с 

разным уровнем иррациональных когнитивных установок. Установлено, что у 

женщин с высоким уровнем иррациональных установок  показатели 

психологического благополучия достоверно ниже.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, иррациональные 

установки, материнство, женщины, когнитивные искажения. 

 

Merkusheva Olga Valeryevna 

 

Abstract: the article presents the results of an empirical study of the 

psychological well-being of women mothers with different levels of irrational 

cognitive attitudes. It was found that women with a high level of irrational attitudes 

have a significantly lower indicators of psychological well-being.  

Key words: psychological well-being, irrational attitudes, motherhood, 

women, cognitive distortions. 

 

Интерес в науке к такому феномену, как психологическое благополучие 

человека возник в 60-е гг. ХХ века и по сей день набирает обороты 

(Н. Бредберн, Э. Диннер, К. Рифф, Э. Десси, К. Райан, С. Мадди, М. Селигман, 

М. Чиксентмихайи, Р.М. Шамионов, Д.А. Леонтьев). На сегодняшний день 

изучение феномена психологического благополучия матерей является 

актуальной темой исследования, потому что, с одной стороны, уровень 

психологического благополучия матери влияет на качество взаимодействия в 

материнско-детских отношениях, а с другой, отражает качество жизни самой 

женщины-матери. И хотя изначально возникший интерес к теме материнства в 
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20-е гг. ХХ века основывался на концепции биологического детерминизма, где 

материнство рассматривалось лишь как природно-предопределенная функция 

женщины, постепенно этот интерес ученых трансформировался, и с 80-х гг. 

появляется интерес к жизнеощущениям женщины-матери [1; 2]. 

В современной науке отсутствует общепринятая трактовка феномена 

психологическое благополучие, и существует ряд подходов к его изучению. 

Мы будем опираться на концепцию, предложенную К. Рифф, которая выделила 

шесть основных компонентов данного феномена: «самопринятие», 

«позитивные отношения с окружающими», «автономия», «управление 

окружающей средой», «личностный рост» и «цель в жизни» [3; 4]. К. Рифф 

представитель эвдемонистического подхода, в рамках которого 

психологическое благополучие рассматривается как феномен, необходимой 

стороной которого, наряду с аффективным компонентом, является личностный 

рост. В этом подходе психологическое благополучие выступает как 

проактивный феномен, при котором важна активная жизненная позиция и 

личностный рост, а не только как реактивный феномен, при котором важно 

восприятие происходящего и реагирование.  

Наличие иррациональных установок препятствует получению 

удовольствия и достижению удовлетворенности от жизни, поскольку 

вынуждает ощущать негативные эмоции, не всегда адекватно отражающие 

уровень проблемы. По Эллису иррациональные установки – это жёсткие 

когнитивно-эмоциональные связи, противостоящие реальности, приводящие к 

дезадаптации личности [5]. Ф. Ницше считал, что несчастным или счастливым 

человека делают не внешние обстоятельства, а его мысли. Управляя своими 

мыслями, человек управляет своим счастьем. 

В рамках данного исследования внимание было сосредоточено на 

психологическом благополучии женщин-матерей с разным уровнем 

иррациональных установок. В эмпирическом исследовании приняли участие 

108 женщин-матерей от 20 до 46 лет, имеющие одного или нескольких детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, с разным семейным положением и количеством 

ежедневной помощи с детьми. Для сбора эмпирических данных использовались 

методики: «Диагностика иррациональных установок» А. Эллиса и «Шкала 

психологического благополучия» (ШПБ) К. Рифф. 

На первом этапе исследования в соответствии с поставленными задачами 

были изучены иррациональные установки матерей. С целью определения групп 

матерей отличающихся по выраженности показателей иррациональных 

установок была проведена кластеризация наблюдений. Результатом 
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кластерного анализа явилось выделение двух групп испытуемых: первая группа 

– 43 человека, вторая группа – 65 человек. 

Выраженность показателей иррациональных установок матерей двух 

групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования иррациональных установок  

матерей двух групп 

Показатели 

Среднее значение 

(уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Долженствование в отношении других 37,37 сред.ур. 29,26 выс.ур. 

Долженствование в отношении себя 35,41 сред.ур. 25,16 выс.ур. 

Катастрофизация 35,86 сред.ур. 23,70 выс.ур. 

Оценочная установка 41,18 сред.ур. 28,04 выс.ур. 

Оценка фрустрационной интолерантности 

личности 
38 сред.ур. 28 выс.ур. 

 

Результаты, полученные по методике диагностики иррациональных 

установок А. Эллиса, позволили выявить, что все показатели иррациональных 

когнитивных установок матерей первой группы соответствуют среднему 

уровню выраженности, а матерей второй группы высокому уровню 

выраженности. 

У матерей первой группы присутствует идея долженствования, как в 

отношении себя, так и других людей, то есть в некоторых ситуациях они 

предъявляют высокие требования к себе и к другим. Матери первой группы 

склонны некоторые неблагоприятные события воспринимать как ужасные, то 

есть катастрофизировать. Оценивая отдельные черты, качества, поступки себя и 

других они могут отождествлять их со всей личностью. Их степень 

стрессоустойчивости находится на среднем уровне выраженности, то есть 

некоторые неблагоприятные события кажутся им непереносимыми. 

Матери второй группы убеждены, что другие всегда и во всем должны 

оправдывать их ожидания. К себе они предъявляют такие же требования. 

Матери второй группы характеризуются тем, что преувеличивают   негативный 

характер явлений и событий без реальных на то фактов.  Сталкиваясь с 

негативными поступками и чертами характера, как со своими, так и других 

людей, матери второй группы отождествляют их с личностью в целом, 

приписывая человеку такие характеристики как «плохой», «глупый», 
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«никчёмный». В ситуациях, когда потребности и желания матерей данной 

группы им недоступны или недостижимы, они испытывают состояние сильной 

фрустрации, то есть страдания.  

Для выявления достоверности различий в выраженности показателей 

иррациональных установок матерей двух групп был проведен анализ различий 

по критерию Манна-Уитни. Установлено, что матери первой и второй групп 

достоверно отличаются друг от друга по выраженности всех пяти показателей 

иррациональных установок. У матерей второй группы более выражены 

показатели катастрофизации (U=149,000; р=0,0001), долженствования в 

отношении других (U=378,500; р=0,0001) и себя (U=265,500; р=0,0001), 

фрустрационной толерантности (U=265,500; р=0,0001) и фокусировки на 

оценке (U=211,500; р=0,0001).  

Далее было проведено исследование психологического благополучия 

матерей обеих групп. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования психологического благополучия 

 испытуемых двух групп 

Показатели 

Среднее значение 

(уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Позитивные отношения 60,74 сред.ур. 53,43 сред.ур. 

Автономия 59,76 сред.ур. 50,81 сред.ур. 

Управление средой 59,27 сред.ур. 51,52 сред.ур. 

Личностный рост 66,55 сред.ур. 59,6 сред.ур. 

Цели жизни 63,48 сред.ур. 58,61 сред.ур. 

Самопринятие 62,30 сред.ур. 50,66 сред.ур. 

Психологическое благополучие 372,13 сред.ур. 324,64 сред.ур. 

 

Показатели психологического благополучия в обеих группах матерей 

соответствуют среднему уровню выраженности. Средние значения шкалы 

«Позитивные отношения с другими» говорят о том, что матери первой и второй 

групп могут получать удовлетворение от теплых, доверительных отношений с 

другими, в некоторых случаях способны проявлять заботу о других, быть 

открытыми в межличностных отношениях. Они понимают, что человеческие 

отношения строятся на взаимных уступках. Средний уровень показателя 

«Автономия» свидетельствует, что матери обеих групп могут оценивать себя 

исходя из социальных, а не личных стандартов. Оценка окружающих для них 
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важна, а при принятии важных решений они могут полагаться на мнение 

других людей. Матери обеих групп по шкале «Управление средой» обладают 

средним уровнем компетенций в организации повседневной деятельности, они 

способны к разным видам активности, однако не всегда эффективно выбирают 

и создают условия для реализации своих личных потребностей. Средний 

уровень выраженности показателя «Личностный рост» характеризует матерей 

обеих групп, как открытых новому опыту. Они замечают свой личностный рост 

и изменение своего поведения с течением времени. Ощущение развития и 

реализации своего потенциала им не чуждо.  Показатель «Цель в жизни» 

отражает средний уровень целеустремленности у матерей обеих групп. 

Прошлая и настоящая жизнь имеет для них какой-то смысл. У матерей обеих 

групп существуют убеждения, которые являются для них источниками цели в 

жизни. Выраженность показателя «Самопринятие» свидетельствует, что матери 

обеих групп разумно относятся к своему прошлому и к себе, отдают себе отчет 

в своих позитивных и негативных сторонах, но могут проявлять беспокойство 

по поводу определённых черт характера и аспектов личности.   

Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей психологического благополучия у матерей двух групп был 

проведен анализ различий по критерию Манна-Уитни. Матерям второй группы 

сложнее заботиться о других, быть открытыми и теплыми в отношениях 

(U=764,500; р=0,0001); при принятии важных решений они, чаше, чем матери 

первой группы опираются на суждения других, их ожидания и оценки 

(U=671,500; р=0,0001); им сложнее справляться с повседневными делами и 

изменять окружающие обстоятельства (U=742,500; р=0,0001); у них более 

выражено чувство личностной стагнации, чем у матерей первой группы 

(U=678,500; р=0,0001); они чаще, чем женщины со средним уровнем 

выраженности иррациональных установок переживают по поводу своего 

прошлого и настоящего, отсутствия целенаправленности и осмысленности 

жизни (U=1022,500; р=0,018); матери второй группы менее удовлетворены 

собой, своими личностными качествами (U=530,000; р=0,0001); интегральный 

показатель психологического благополучия хотя и находится в зоне средних 

значений, при этом достоверно ниже, чем у матерей первой группы (U=538,000; 

р=0,0001). 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 

что у матерей с меньшим уровнем выраженности иррациональных установок  

выше показатели психологического благополучия, им легче выстраивать и 

поддерживать открытые и теплые отношения с другим, при принятии важных 
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решений они чаще опираются на своё мнение, чем на оценки окружающих, им 

легче справляться с повседневными делами и изменять внешние 

обстоятельства, они осознают возможности, предоставляемые окружающей 

средой, у них в меньшей степени выражено чувство личной стагнации, они 

реже переживают по поводу своего прошлого и настоящего, у них есть цель в 

жизни и причины, чтобы жить, они более удовлетворены своими личностными 

качествами и способны принимать негативные стороны своего «Я», в отличие 

от матерей с высоким уровнем иррациональных установок.  
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неустойчивой самооценкой. 

Ключевые слова: студенты ВУЗов; депресивность; тревожность; 

эмоциональное состоягие; социальная фрустрированность; личность. 
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Abstract: the article raises the question that personal factors influence the 

specifics of the manifestation of negative emotional states in university students, 

namely, personal anxiety, social frustration and depression are more pronounced in 

introverted students, which is explained by the inherent uncertainty and unstable self-

esteem of introverts. 

Key words: university students; depression; anxiety; emotional state; social 

frustration; personality. 
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Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная 

особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует 

свой оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая 

полезная тревожность. Оценка человека своего состояния в этом отношении 

является для него существенным компонентом самоконтроля и 

самовоспитания. Однако повышенный уровень тревожности является 

субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Нами была проведена беседа со студентами, во время которой с 

респондентами было выявлено, что у многих присутствуют симптомы 

депрессии. Это чувство грусти, подавленное состояние, потеря интереса к 

занятиям, которые увлекали раньше и потеря удовольствия от этих занятий, 

изменение аппетита, снижение или набор веса, бессонница или через чур 

долгий сон, частая утомляемость и быстрая потеря энергии, сложности в 

концентрации и принятии решений, чувства никчемности и вины. Присутствие 

таких симптомов только добавляет уверенности в правдивости ответов по 

методике. 

Всего было исследовано 106 студентов из которых 42 девушки и 

64 юноши. Исследование проводилось на базе таких факультетов Бурятского 

государственного универститета, как социально-психологический факультет, 

факультет биологии, географии и землепользования, институт экономики и 

управления, институт математики и информатики, восточный институт, 

институт филологии иностранных языков и массовых коммуникаций, 

факультет физической культуры спорта и туризма, педагогический институт, 

медицинский институт, юридический факультет, исторический факультет и 

колледжа восточно-сибирского государственного университета технологии и 

управления. 

Проведенный анализ ответов показал, что у больше половины 

респондентов умеренный уровень социальной фрустрированности. 54,7% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своим образованием; 53,8% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своей деятельностью на 

данный момент; 50% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

взаимоотношениями с субъектами их профессиональной деятельности; 57% 

респондентов ответили, что они не удовлетворены содержанием своей работы в 

целом; 54,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены условиями 

своей профессиональной деятельности (учебы); 61,3% респондентов ответили, 

что они не удовлетворены своим положением в обществе: 57,5% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим материальным положением; 50,9% 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 2022 

 

20 
МЦНП «Новая наука» 

респондентов ответили, что они не удовлетворены своими жилищно-бытовыми 

условиями; 53,8% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими 

отношениями с партнером; 57,5% респондентов ответили, что они не 

удовлетворены своими отношениями с родителями; 53,8% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены обстановкой в обществе (государстве); 

51,9% респондентов ответили, что они не удовлетворены своими отношениями 

с близкими друзьями и ближайшими знакомыми; 59,4% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены сферой услуг и бытового обслуживания; 

55,7% респондентов ответили, что они не удовлетворены сферой медицинского 

обслуживания; 57,5% респондентов ответили, что они не удовлетворены своим 

проведением досуга; 63,2% респондентов ответили, что они не удовлетворены 

возможностью проводить отпуск; 51% респондентов ответили, что они не 

удовлетворены возможностью выбора места работы; 50% респондентов 

ответили, что они не удовлетворены своим образом жизни в целом. 

Если разделить ответы респондентов по гендеру, то получится, что не 

удовлетворены своим образованием 63% юношей и 37% девушек; не 

удовлетворены своей деятельностью на данный момент 45 % девушек и 55% 

юношей; 58 % юношей и 42% девушек ответили, что они не удовлетворены 

содержанием своей работы в целом; 38 % юношей и 62% девушек ответили, что 

они не удовлетворены условиями своей профессиональной деятельности 

(учебы); 67% юношей и 33% девушек ответили, что они не удовлетворены 

своим положением в обществе: 74 % юношей и 26% девушек ответили, что они 

не удовлетворены своим материальным положением; 74 % юношей и 26% 

девушек ответили, что они не удовлетворены своими жилищно-бытовыми 

условиями; 74 % юношей и 26% девушек ответили, что они не удовлетворены 

своими отношениями с партнером; 67% юношей и 33% девушек ответили, что 

они не удовлетворены своими отношениями с родителями; 58 % юношей и 42% 

девушек ответили, что они не удовлетворены обстановкой в обществе 

(государстве);  38% юношей и 62% девушек ответили, что они не 

удовлетворены своими отношениями с близкими друзьями и ближайшими 

знакомыми; 74 % юношей и 26% девушек ответили, что они не удовлетворены 

сферой услуг и бытового обслуживания; 39% юношей и 61% девушек ответили, 

что они не удовлетворены сферой медицинского обслуживания; 56 % юношей и 

44% девушек ответили, что они не удовлетворены своим проведением досуга; 

62 % юношей и 38% девушек ответили, что они не удовлетворены 

возможностью проводить отпуск; 45 % юношей и 55% девушек ответили, что 

они не удовлетворены возможностью выбора места работы; 63 % юношей и 
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37% девушек ответили, что они не удовлетворены своим образом жизни в 

целом. 

Высокотревожные студенты склонны воспринимать угрозу своей 

самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и 

реагировать весьма напряженно, выраженным состоянием тревожности. 

Обычно тревожные студенты это очень неуверенные в себе люди, с 

неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха 

перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют 

инициативу. Предпочитают не обращать на себя внимание окружающих, ведут 

себя примерно, стараются точно выполнять требование – не нарушают 

дисциплину. Таких людей называют скромными, застенчивыми. 

Тревожность во многом обуславливает поведение студента. Существует 

определённый уровень тревожности – естественная и обязательная особенность 

активной деятельности личности. Уровень тревожности показывает внутреннее 

отношение студента к определенному типу ситуации и дает косвенную 

информацию о характере взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Когда же этот уровень превышает оптимальный, можно говорить о 

проявлении повышенной тревожности. Повышенный уровень может 

свидетельствовать о недостаточной эмоциональной приспособленности к тем 

иным социальным ситуациям. У студентов с данным уровнем проявляется 

отношение к себе как к слабому, неумелому. Тревожность окрашивает в 

мрачные тона отношение к себе, другим людям и действительности. 

Результатом безынициативности тревожных студентов является то, что у 

сверстников появляется стремление доминировать над ним, что ведет к 

снижению эмоционального фона, к тенденции избегать общения, возникают 

внутренние конфликты, связанные со сферой общения, усиливается 

неуверенность в себе. 

Выводы: мы видим, что тревожным студентам свойственна заниженные 

самооценка и самоуважение, они не верят в себя и свои силы и чувствуют себя 

одинокими в этом мире, закрываются в себе. А это способствует 

неполноценному развитию личности студента и отражается на его статусном 

положении в группе. 

С этим периодом связано начало «экономической активности», под 

которой мы понимаем включение студента в самостоятельную 

производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание 

собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентаций. 
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Обучения в вузе укрепляет веру молодого в свои силы и способности, 

порождает надежду на полноценную, интересную в профессионально-

творческом отношении жизнь и деятельность. Ведущей сферой деятельности 

становится теперь труд с вытекающей отсюда дифференциацией 

профессиональных ролей.  

Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов – от 

восторженного в первые месяцы учебы в вузе, до скептического при оценке 

вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей. 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что студенческие 

годы – это очень сложный этап в жизни человека. На этом этапе окончательно 

формируется не только физическое, но и психическое развитие человека, 

формируется личность студента и вся его дальнейшая жизнь. Для него в этом 

возрасте самое важное, чтобы его понимали, принимали и считались с его 

мнением, дали ему возможность проявить себя, считались с его эмоциями и 

чувствами. Самое главное для студента чтобы он мог чувствовать себя 

значимым, общаться с людьми и эти отношения были продуктивные, 

качественные. 

Высокий уровень тревожности может помешать успешно пройти этот 

этап в жизни человека. Ведь замкнутый, малообщительный, постоянно 

ожидающий неудачу во всем человек не может чувствовать себя достаточно 

комфортно и организовывать продуктивные и качественные взаимоотношения. 

Полезно сместить акцент с внешней требовательности, категоричности и 

высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление 

деятельности, стоит формировать чувство уверенности в успехе. 

Чтобы существенно снизить тревожность, необходимо обеспечить 

реальный успех в какой-либо деятельности. Меньше критиковать и больше 

подбадривать, причем не сравнивать с другими, а только с самим собой, 

оценивая улучшение результатов. 

Необходим щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи 

студента не велики. Не фиксировать постоянно внимание на неудачах, а 

отмечать малейший успех. 

Доверительный контакт и теплые эмоциональные отношения тоже могут 

снизить общую тревожность. 

Необходимо изучать систему личных отношений студента в группе, для 

того чтобы целенаправленно формировать эти отношения, для создания 

благоприятного эмоционального климата. 
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Не оставлять без внимания непопулярных студентов. Следует выявить и 

развить у них положительные качества, поднять заниженную самооценку, 

уровень притязаний, что бы улучшить их положение в системе межличностных 

взаимоотношений. 

Мотивировать таких студентов на успех, включая в общественную жизнь. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

особенностей профессионального самоотношения субъектов трудовой 

деятельности с разным типом поведения в конфликте. Установлено, что у 

испытуемых с типом поведения в конфликте «сотрудничество», выше 

показатели «самоуверенности в профессии», у испытуемых с типом поведения 

в конфликте «избегание», выше показатели «самоуничижения и 

саморуководства в профессии», у испытуемых с типом поведения в конфликте 

«компромисс», выше показатели «самопривязанности в профессии» и 

«самооценки личностного роста». 

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, тип поведения в 

конфликте, субъекты трудовой деятельности.  

 

PROFESSIONAL SELF-ATTITUDE OF SUBJECTS OF LABOR ACTIVITY 

WITH DIFFERENT TYPES OF BEHAVIOR IN CONFLICT 

 

Sokovikova Svetlana Sergeevna 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the features of 

professional self-attitude of subjects of labor activity with different types of behavior 

in conflict. It was found that subjects with the type of behavior in the conflict 

"cooperation", higher indicators of "self-confidence in the profession", subjects with 

the type of behavior in the conflict "avoidance", higher indicators of "self-humiliation 

and self-guidance in the profession", subjects with the type of behavior in the conflict 

"compromise", higher indicators of "self-attachment in the profession" and "self-

assessment of personal growth." 
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В настоящее время работодателями предъявляются все более высокие 

требования к профессиональной и личностной компетентности специалиста, в 

частности, внимание обращается на возможности личностного развития 

сотрудников, способности их адаптации к миру и людям, умение преодолевать 

противоречия и конфликты.  

Современные организации осуществляют свою деятельность в условиях 

ускорения цифровой трансформации, изменения форм взаимодействия 

работодателей и специалистов, что приводит к возникновению новых форм 

социально-трудового взаимодействия и к изменению характера отношений 

различных каналов коммуникации [1, с. 38]. В организационном аспекте 

происходит сокращение доли личной коммуникации, которая в современных 

условиях трансформируется в виртуальное взаимодействие. В итоге, 

конфликтные ситуации составляют повседневную реальность в деятельности 

современных организаций. Принимая во внимание факт размывания границ 

реального и виртуального взаимодействия субъектов трудовой деятельности, 

возрастания многозадачности, учитывая нестабильный и противоречивый 

характер общественных отношений, актуальной становится проблематика 

безболезненного конструктивного разрешения конфликтов в социально-

трудовой сфере.  

Действия человека в конфликте напрямую зависят от личностных 

характеристик, привычных поведенческих паттернов, воспитания, социального 

научения, мотивационной сферы. Неконструктивное поведение субъектов 

трудовой деятельности в конфликтной ситуации приводит к тому, что 

конфликты в сфере деловых отношений могут привести к росту эмоциональной 

напряженности, провокации необоснованных способов психологической 

защиты, повышению уровня тревожности. Но в то же время разрешение 

противоречий, явившихся причиной возникновения конфликта, может привести 

к достижению высокого уровня коммуникации и развития взаимодействующих 

сторон. 

Но наряду с увеличением внимания к феномену поведения личности в 

конфликтной ситуации в тесной взаимосвязи с данным явлением 

рассматривается понятие профессионального самоотношения, 

представляющего собой отношение личности к себе, своему «Я» в аспекте 

проблемы профессиональной самореализации. Предметом профессионального 
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самоотношения являются понимание себя, знания о самом себе как субъекте 

профессиональной деятельности, эмоции, оценки собственной 

профессиональной деятельности. Любое изменение личностного смысла 

«Я» субъекта сопряжено с проблемными и конфликтными переживаниями, 

которые могут проявляться в отношениях с коллегами и руководством 

[2, с. 779].  

На сегодняшний день отсутствуют исследования, направленные на 

изучение различий в профессиональном самоотношении субъектов трудовой 

деятельности с разным типом поведения в конфликте, что свидетельствует о 

недостаточной разработанности данной проблемы в современной психологии.  

Цель исследования: изучение профессионального самоотношения 

субъектов трудовой деятельности с разным типом поведения в конфликте. 

В исследовании использовались следующие методики: «Опросник 

диагностики профессионального самоотношения личности» (К.В. Карпинский, 

А.М. Колышко), Тест К. Томаса – типы поведения в конфликте (в адаптации 

Н.В. Гришиной). 

В исследовании приняли участие 100 человек (мужчины – 32 чел. и 

женщины – 68 чел.) в возрасте от 25 до 45 лет (М = 34,6, SD = 1,07). Стаж 

работы от 13 до 25 лет (Мср.=18). Образование – высшее. 

На первом этапе в соответствии с поставленными задачами были 

исследованы типы поведения в конфликте. Выявлено три группы испытуемых: 

14 человек – тип поведения в конфликте «сотрудничество»; 31 человек – тип 

поведения в конфликте «избегание»; 55 человек – тип поведения в конфликте 

«компромисс». Выраженность показателей типов поведения в конфликте 

испытуемых трех групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты исследования типов поведения в конфликте  

испытуемых трех групп 

Показатели 

Среднее значение 

(уровень выраженности) 

1 группа 2 группа 3 группа 

Соперничество 6,85 2,87 4,63 

Сотрудничество 6,92 7,06 6,58 

Компромисс 6,78 7,09 6,96 

Избегание 5,35 7,45 6,30 

Приспособление 4,07 6,19 5,58 
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Испытуемые первой группы стремятся найти решение конфликтной 

ситуации, удовлетворяющее интересы обеих сторон; испытуемые второй 

группы не стремятся к кооперации для достижения собственных целей, 

избегают конфликтов, предпочитая оставаться в стороне; испытуемые третьей 

группы, пытаясь урегулировать имеющиеся разногласия, идут на взаимные 

уступки. 

Далее было исследовано профессиональное самоотношение испытуемых 

трех групп. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования профессионального самоотношения 

испытуемых трех групп 

Показатели 
Среднее значение (уровень выраженности) 

1 группа 2 группа 3  группа 

Внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения 

17,21 

ниже сред.ур. 

19,32 

сред.ур. 

20,03 

сред.ур. 

Самоуверенность в профессии 14,36 

сред. ур. 

11,87 

ниже сред.ур. 

14,56 

сред.ур. 

Самопривязанность в профессии 13,86 

сред.ур. 

12,19 

сред.ур. 

14,65 

сред.ур. 

Самообвинение в профессии 13,14 

сред.ур. 

13,32 

сред.ур. 

13,30 

сред.ур. 

Саморуководство в профессии 21,5 

выше сред.ур. 

21,54 

выше сред.ур. 

20,29 

сред.ур. 

Самооценка личностного роста в 

профессии 

9,86 

ниже сред.ур. 

10,03 

сред.ур. 

12,21 

сред.ур. 

Самоуничижение в профессии 28,14 

сред.ур. 

31,74 

сред.ур. 

30,6 

сред.ур. 

Интегральный показатель 

позитивного профессионального 

самоотношения 

100,78 

выше сред.ур. 

90,35 

сред.ур. 

85,98 

сред.ур. 

 

Установлено, что показатели профессионального самоотношения 

испытуемых первой группы имеют средние значения, за исключением 

показателя «Саморуководство в профессии», выраженность которого находится 

на уровне выше среднего, что означает, что испытуемые первой группы 

уверены в положительной оценке профессиональных качеств их коллегами, они 

полагают, что их личные качества в выбранной профессии помогут им достичь 
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многого. «Интегральный показатель позитивного профессионального 

самоотношения» также выражен на уровне выше среднего». 

Большинство показателей профессионального самоотношения 

испытуемых второй группы имеют средний уровень выраженности. 

На уровне выше среднего выражен показатель, характеризующий оценку 

испытуемыми личностных качеств как «орудия» их профессиональной 

деятельности – показатель «Саморуководство в профессии». Таким образом, 

испытуемые второй группы достаточно хорошо знают особенности своего 

характера, что позволяет им оптимистично оценивать собственную 

профессиональную пригодность. В то же время выраженность показателя 

«Самоуверенность в профессии» находится на уровне ниже среднего, что 

свидетельствует о том, что у испытуемых не всегда присутствует вера в свой 

профессиональный потенциал ввиду склонности переоценивать 

профессиональную подготовку своих коллег и на этом фоне принижать уровень 

собственного профессионализма и тем самым преуменьшать личный вклад в 

общий результат труда.  

Выраженность показателей профессионального самоотношения у 

испытуемых третьей группы находится в зоне средних значений, что 

свидетельствует об адекватной оценке испытуемыми третьей группы 

собственных профессиональных качеств. 

Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей профессионального самоотношения у испытуемых трех групп был 

проведен анализ различий по критерию Манна-Уитни. Результаты 

исследования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Достоверность различий в выраженности показателей профессионального 

самоотношения испытуемых трех групп 

Показатели 

Среднее значение U-

критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

дост-ти 
1 

группа 

2 

группа 

Самоуверенность в профессии 14,35 11,87 125,500 0,024 

Самоуничижение в профессии 28,14 31,74 136,500 0,048 

 2 

группа 

3 

группа 
  

Самоуверенность в профессии 11,87 14,56 473,000 0,001 

Самопривязанность в профессии 12,19 14,65 464,000 0,0001 
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Продолжение таблицы 3 

Саморуководство в профессии 21,54 20,29 596,000 0,02 

Самооценка личностного роста в 

профессии 
10,03 12,21 427,000 0,0001 

 1 

группа 

3 

группа 
  

Самооценка личностного роста в 

профессии 
9,85 12,21 182,500 0,002 

 

По результатам исследования выраженности показателей 

профессионального самоотношения у испытуемых первой и второй групп 

установлено, что испытуемые первой группы, сравнивая себя с коллегами, 

чаще, чем испытуемые второй группы испытывают чувство гордости за себя, 

считая себя одними из лучших сотрудников организации, думая, что их 

профессиональная подготовка превосходит подготовку их сослуживцев. 

Испытуемые второй группы чаще, чем испытуемые первой группы теряют 

уверенность в себе, чувствуют себя как некомпетентные новички, если на 

работе происходят неприятности, считая, что при выборе профессии и места 

работы они переоценили собственные возможности.  

В результате анализа уровня выраженности показателей 

профессионального самоотношения установлено, что испытуемые второй 

группы чаще, чем испытуемые третьей группы, полагают, что с их 

личностными качествами в выбранной профессии они способны достичь 

многого, а также они больше, чем испытуемые третьей группы уверены в том, 

что обладают достаточным внутренним потенциалом, чтобы справиться с 

любыми трудностями в профессиональной деятельности. Испытуемые третьей 

группы при принятии сложных решений на работе чаще, чем испытуемые 

второй группы полагаются исключительно на свой профессиональный опыт, и 

в целом их больше устраивает уровень их профессионального мастерства. 

Также испытуемые третьей группы более склонны считать, что работа 

положительно воздействует на их характер, поскольку помогает открывать по-

настоящему сильные его стороны.  

По результатам исследования выраженности показателей 

профессионального самоотношения у испытуемых первой и третьей группы 

установлено, испытуемые третьей группы в большей степени, чем испытуемые 

первой группы склонны считать, что работа сделала их уверенными людьми с 

чувством собственного достоинства и положительно повлияла на их характер. 
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Таким образом, субъекты профессиональной деятельности с 

сотрудничающим типом отношений в конфликте, сравнивая себя с коллегами, 

испытывают чувство гордости за себя, свою профессиональную подготовку. 

Субъекты профессиональной деятельности с избегающим типом 

поведения в конфликте чаще других теряют уверенность в себе, если на работе 

происходят неприятности, при этом они уверены, что обладают достаточным 

внутренним потенциалом, чтобы справиться с любыми трудностями в 

профессиональной деятельности, что с их личностными качествами в 

выбранной профессии они способны достичь многого. 

Испытуемые с типом поведения в конфликте «компромисс» при 

принятии сложных решений полагаются на свой профессиональный опыт, 

склонны считать, что работа помогает открывать сильные стороны их 

характера, что работа сделала их уверенными людьми с чувством собственного 

достоинства. 
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Аннотация: Представленная статья посвящена исследованию 

критического мышление у подростков. Были исследованы такие критерии для 

определения уровня критического мышления, как рефлексивное оценивание 

текстов, нахождение ответов и умение их обосновать, умение выстроить 

логические умозаключения, устанавливать и абстрагировать связи между 

определениями; логика мышления. 
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CRITICAL THINKING IN ADOLESCENTS 

 

Karpova Elvira Andreevna 

 

Abstract: The presented article is devoted to the study of critical thinking in 

adolescents. Criteria for studying the features of critical thinking were studied, such 

as reflective evaluation of texts, finding answers and the ability to justify them; the 

ability to build logical conclusions, to establish and abstract connections between 

definitions; logic of thought. 

Key words: critical thinking, level of development, abilities, logical reasoning, 

skills. 

 

В современном мире происходит динамичное развитие, поэтому 

обществу нужны мобильные граждане, которые способны на самостоятельные 

продуманные решения. Людям необходимо уже в подростковом возрасте уметь 

анализировать, оценивать и обрабатывать информацию, уметь без 

предубеждений и стереотипов разделять достоверность аргументов. 
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В совокупности эти операции объединяются понятием «критическое 

мышление». Мышление – это, пожалуй, самый сложный когнитивный процесс 

познания окружающей действительности, то очень важно развивать с раннего 

возраста. Мышление развивается поэтапно с простейших форм до более 

сложным, в зависимости от овладения опытом и знаниями. Поскольку свобода 

мышления подразумевает критическую ориентацию, направленную на 

различную деятельность (творческую, конструктивную и т.д.). Поэтому 

качественной особенностью мышления каждого является критическое 

мышление. 

Д. Халперн трактовал критическое мышление в своей работе 

«Психология критического мышления», как направленное мышление, имеющее 

такие отличия как взвешенность, целенаправленность и логичность. 

Нами было проведено исследование, целью которого было определение 

уровня развития критического мышления подростков по выбранным критериям 

диагностики. 

Эмпирическое исследование проводилось в одной из школ города Улан-

Удэ. В нем принимало участие 100 учеников старших классов, средний возраст 

испытуемых 15-16 лет, ученики 10 классов. Экспериментальную группу 

составили 50 старшеклассников базовых классов (29 девочек, 21 мальчик), а 

контрольную группу – 50 учеников профильных классов (физико-

математический) (8 девочек, 42 мальчика). 

Для исследование были отобраны 100 учеников. Проведено первичное 

изучение уровня развития критического мышления старших подростков в 

исследуемых группах: контрольной и экспериментальной.  

Для того чтобы изучить особенности развития критического мышления 

старшеклассников, были подобраны три критерия и методики диагностики: 

Первый критерий диагностики - Рефлексивное оценивание текстов, 

нахождение ответов и умение их обосновать. Для исследования данного 

критерия была выбрана методика «Тест опросник оценки интеллектуальных 

умений» (Ю.Ф. Гущин) подразумевает выявление определенных групп навыков 

и умений старшеклассников: во-первых, ответы на вопросы, которые 

предоставляют информацию о внешнем виде или форме соответствующих 

типов навыков. Кроме того, учащиеся должны обсудить свои ответы. 

Правильный ответ на вопрос дает 1 балл; обоснование правильного ответа, 

соответствующего ключу, составляет 2 балла. Во-вторых, показателем этого 

теста является уровень выполнения тестовых заданий. Существует три уровня 

оценки: высокий - 80 процентов и более, средний - от 30 до 80 процентов, 
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низкий - 30 процентов и менее одного процента от максимального балла. 

Тестовая анкета подходит для опроса старшеклассников.  

Второй критерий диагностики: умение выстроить логические 

умозаключения, устанавливать и абстрагировать связи между определениями 

исследовался с помощью методики «Логически-понятийное мышление. 

Образование сложных аналогий». Суть его в том, чтобы признать взаимосвязь 

между 20 парами понятий и связать их в соответствии с предложенным 

декретом, за правильный ответ дается 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 

Третий критерий диагностики направлен на логику мышления. Для 

исследования была выбрана методика «Логико-количественные отношения». 

Испытуемым этого метода было предложено решить 20 проблем, чтобы 

прояснить количественные логические отношения. В каждой из этих задач 

необходимо определить, какое значение больше или меньше другого. Все 

задания занимают всего 10 минут. По истечении этого времени 

психодиагностический опыт прерывается, и за это время определяется 

количество задач, которые субъект правильно решает. 

Изучив развитие критического мышления старшеклассников по 

выделенным критериям, были получены следующие результаты исследования: 

Методика «Тест-опросник оценки интеллектуальных умений» (9-10 классы) 

Ю. Ф. Гущина. По данной методике было выявлено, что экспериментальная 

группа уступает по уровню развития контрольной. Так в контрольной группе 

показатели следующие: высокий уровень присутствует у 50 % учащихся, 36 % 

со средним и 14 % с низким уровнем. Экспериментальная группа 

продемонстрировала, что высокий уровень у 38%, средний – 36%, низкий – 

26%. Старшеклассники с высоким и средним уровнями характеризуются 

умением выявлять и отличать аргументированные высказывания от любых 

других. Умеют критически оценивать осмысленность и допустимость выводов, 

способны анализировать проблемные ситуации, предлагая способ решения 

задач. У подростков с низким уровнем мыслительные операции совершаются с 

огромным трудом, есть трудности с умением обобщать, анализировать, 

сравнивать и т.д. 

Таким образом, результаты указывают на то, что у испытуемых 

преобладают высокий и средний уровни развития критического мышления. 

Такие подростки легко способны анализировать, сравнивать, обобщать, 

рассуждать, дифференцировать, находить и отсеивать бесполезную 

информацию. Диагностика второго критерия показала следующие результаты: 

в экспериментальной группе выявился у 17 учащихся (34%) высокий уровень, 
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средний уровень показали 19 человек (38%) и 14 человек (28%) с низким 

уровнем. Подростки высокого уровня продемонстрировали отличные навыки 

построения логических рассуждений, абстрагирования и расшифровки понятий. 

Средний уровень характеризуется неточностями при выполнении заданий, но с 

затруднениями и допущением ошибок. Старшеклассники с низким уровнем им 

очень трудно расшифровать и абстрагировать связи между понятиями. 

Способность формировать логические рассуждения возникает изза 

многочисленных ошибок. Контрольная группа по данной методике показала 

следующие результаты: 23 старшеклассника (46%) с высоким уровнем, 

20 учеников (40%) продемонстрировали средний уровень развития умений 

абстрагировать, устанавливать логические умозаключения, устанавливать связи 

между понятиями и 7 подростков (14%) – низкий уровень. 

В обеих группах преобладают учащиеся с высоким и средним уровнями 

развития мыслительных операций таков вывод по результатам первой 

методики. Изучение третьего критерия по методике «Логико-количественные 

отношения» показал, что в контрольной группе высокий уровень у 44% и 

средний уровень также у 44%, низкий же у 12%, а это 6 подростков. 

Экспериментальная группа продемонстрировала менее успешные результаты: 

38% - высокий уровень, 50% - средний и 12% с низким уровнем. Из этого 

можно сделать вывод, что большинство испытуемых всей выборки обладают 

высокими и средними способностями в установлении логических связей между 

предметами и явлениями. 

Таким образом, у большинства испытуемых высокий и средний уровень 

логико-количественного мышления, но в контрольной группе показатели все 

же выше, чем в экспериментальной группе. 

Диагностика второго критерия показала следующие результаты: в 

экспериментальной группе выявился у 17 учащихся (34%) высокий уровень, 

средний уровень показали 19 человек (38%) и 14 человек (28%) с низким 

уровнем. Подростки высокого уровня продемонстрировали отличные навыки 

построения логических рассуждений, абстрагирования и расшифровки понятий. 

Средний уровень характеризуется неточностями при выполнении заданий, но с 

затруднениями и допущением ошибок. Старшеклассники с низким уровнем им 

очень трудно расшифровать и абстрагировать связи между понятиями. 

Способность формировать логические рассуждения возникает из-за 

многочисленных ошибок. Контрольная группа по данной методике показала 

следующие результаты: 23 старшеклассника (46%) с высоким уровнем, 20 

учеников (40%) продемонстрировали средний уровень развития умений 
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абстрагировать, устанавливать логические умозаключения, устанавливать связи 

между понятиями и 7 подростков (14%) – низкий уровень. 

В обеих группах преобладают учащиеся с высоким и средним уровнями 

развития мыслительных операций таков вывод по результатам первой 

методики. Изучение третьего критерия по методике «Логико-количественные 

отношения» показал, что в контрольной группе высокий уровень у 44% и 

средний уровень также у 44%, низкий же у 12%, а это 6 подростков. 

Экспериментальная группа продемонстрировала менее успешные результаты: 

38% - высокий уровень, 50% - средний и 12% с низким уровнем. Из этого 

можно сделать вывод, что большинство испытуемых всей выборки обладают 

высокими и средними способностями в установлении логических связей между 

предметами и явлениями. 

Таким образом, у большинства испытуемых высокий и средний уровень 

логико-количественного мышления, но в контрольной группе показатели все 

же выше, чем в экспериментальной группе. По результатам проведённого 

исследования на констатирующем этапе можно сделать следующие выводы, 

что безусловно, обе группы показали хорошие результаты, но в 

экспериментальной группе результаты ниже, чем в контрольной. Таким 

образом, мы можем сделать следующий вывод, все дети показали хорошие 

результаты, но экспериментальная группа продемонстрировала результаты 

ниже, чем у контрольной. 
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Аннотация: В статье представлены результаты связи показателей 

психологического благополучия лиц среднего возраста со смысложизненным 

кризисом и его факторами. Установлено, что чем выше уровень 

смысложизненного кризиса, тем ниже показатели психологического 

благополучия и счастья у лиц среднего возраста. 

Ключевые слова: психологическое благополучие личности, 

смысложизненный кризис, средний возраст. 

 

THE RELATIONSHIP OF THE MEANING OF LIFE CRISIS  

AND ITS FACTORS WITH INDICATORS OF PSYCHOLOGICAL  

WELL-BEING MIDDLE-AGED PEOPLE 

 

Natalia V. Kolpashchikova 

 

Abstract: The article presents the results of the relationship of indicators of 

psychological well-being of middle-aged people with the meaning of life crisis and 

its factors. It has been established that the higher the level of life meaning crisis, the 

lower the indicators of psychological well-being and happiness in middle-aged 

people. 

Key words: psychological well-being, life meaning crisis, middle age. 

 

Проблема психологических кризисов формирования и функционирования 

психологически благополучной личности является весьма актуальной для 

современной науки. Проблемное поле нашего исследования составил вопрос: 

Как смысложизненный кризис и факторы его переживания связаны с 

показателями психологического благополучия лиц среднего возраста. 
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Переживание человеком состояния собственного благополучия является 

основой его успешного функционирования в обществе и, как следствие, базой 

для социально-экономического развития страны. Благополучие воспринимается 

как многоступенчатая конструкции, со сложным механизмом взаимодействия 

таких факторов, как: социальных, культурных, экономических, 

психологических, физических, а также духовных. Научный интерес 

отечественных и зарубежных авторов к проблеме психологического 

благополучия личности направлен на исследование структуры 

психологического благополучия, а не изучение взаимосвязи данного явления с 

другими психологическими феноменами.  

Теоретический анализ проблем смысложизненного кризиса личности 

также показал ее недостаточную разработанность. Смысл жизни человека не 

статичен, под воздействием новых знаний, жизненного опыта и деятельности 

он претерпевает постепенное, эволюционное изменение. В определённых 

условиях у человека может происходить резкое, революционное изменение 

устремлений в жизни – смысложизненный кризис. Неоптимальное переживание 

личностью смысложизненного кризиса, неспособность строить 

индивидуальный жизненный путь, исходя из обстоятельств собственной жизни, 

определяют актуальность данной проблемы. Несмотря на то, что 

смысложизненный кризис личности изучается уже более двух десятков лет, 

недостаточно изучена его взаимосвязь с другими психологическими 

феноменами в целом и его корреляция с психологическим благополучием 

мужчин и женщин среднего возраста, в частности. 

В связи с необходимостью эмпирического подтверждения, что у женщин 

и мужчин среднего возраста существует связь смысложизненного кризиса и 

факторов его переживания с показателями психологического благополучия, 

было проведено исследование на выборке из 111 человек (51 женщина и 

56 мужчин) в возрасте от 35 до 45 лет разного социального статуса, семейного 

положения и уровня образования. Использовались психодиагностические 

методики: диагностическая версия Опросника смысложизненного кризиса 

К.В.Карпинского; методика «Выраженность факторов кризиса» Г.Шихи; 

методика «Шкала психологического благополучия» (ШПБ) К. Рифф; 

Оксфордский опросник счастья (OHI, Oxford Happiness Inventory). Проведен 

корреляционный анализ по Спирмену, в результате которого установлены связи 

смысложизненного кризиса и факторов его переживания с показателями 

психологического благополучия испытуемых (табл. 1). 
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Таблица 1 

Связь смысложизненного кризиса и факторов его переживания 

с показателями психологического благополучия испытуемых 

 

Внутреннее 

ощущение 

себя по 

отношению 

к другим 

Чувство 

опасности 

Восприятие 

нехватки 

времени 

Ощущение 

физического 

спада 

Смысло-

жизненный 

кризис 

Интегральный 

показатель 

психологического 

благополучия 

 
r = - 0,682 

р=0,001 

r = - 0,622 

р=0,001 
 

r = - 0,756 

р=0,001 

Позитивные 

отношения 

r = - 0,604 

р=0,001 
    

Автономия 
    

r = - 0,608 

р=0,001 

Управление средой r = - 0,686 

р=0,001 

r = - 0,742 

р=0,001 

r = - 0,632 

р=0,001 

r = - 0,618 

р=0,001 

r = - 0,771 

р=0,001 

Цели в жизни 
 

r = - 0,621 

р=0,001 
  

r = - 0,765 

р=0,001 

Самопринятие r = - 0,670 

р=0,001 

r = - 0,681 

р=0,001 

r = - 0,616 

р=0,001 
 

r = - 0,688 

р=0,001 

Уровень счастья 
    

r = - 0,602 

р=0,001 

 

По результатам исследования установлено, что чем выше показатели 

отрицательного отношения испытуемых к себе (показатель «внутреннее 

ощущение себя по отношению к другим»), тем ниже доверительность в 

отношениях с окружающими, ниже способность создавать условия, 

подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей, 

ниже уровень принятия различных сторон своей личности. 

Также установлено, чем выше «чувство опасности» испытуемых, тем 

ниже показатель их психологического благополучия, ниже способность 

изменять складывающиеся обстоятельства, ниже осмысленность жизни и 

принятия себя во всех своих проявлениях. 

Выявлено, что чем выше ощущение цейтнота (нехватки времени) у 

испытуемых, тем ниже ощущение психологического благополучия, ниже 

способность управлять жизненными обстоятельства, принимать свои 

положительные и отрицательные качества. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 2022 

 

39 
МЦНП «Новая наука» 

Зафиксировано, что чем выше ощущение физического спада испытуемых, 

тем ниже уровень контроля над происходящим вокруг. 

Установлено, что чем выше уровень смысложизненного кризиса 

испытуемых, тем ниже их переживание психологического благополучия в 

целом, а также ниже показатели самостоятельности и независимости, 

управления и контроля внешней деятельности, целенаправленности жизни, 

принятия и понимания себя, ниже уровень счастья. 

Наибольшее количество связей факторов смысложизненного кризиса 

установлено с такими показателями психологического благополучия как: 

«управление средой», «самопринятие» и «интегральный показатель 

психологического благополучия». 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, 

что чем выше уровень смысложизненного кризиса и факторов его переживания 

у лиц среднего возраста, тем ниже показатели их психологического 

благополучия и счастья. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

особенностей профессионального самоотношения субъектов трудовой 

деятельности с разным уровнем смысложизненных ориентаций. Выявлено две 

группы испытуемых с низким и средним уровнями выраженности 

смысложизненных ориентаций. Установлено, что «внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения», «самообвинение в профессии», 

«самоуничижение в профессии» достоверно выше у испытуемых с низким 

уровнем смысложизненных ориентаций. 

Ключевые слова: профессиональное самоотношение, смысложизненные 

ориентации, субъекты трудовой деятельности.  

 

 

PROFESSIONAL SELF-ATTITUDE OF SUBJECTS OF LABOR ACTIVITY 

WITH DIFFERENT LEVELS OF LIFE ORIENTATIONS 
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Abstract: The article presents the results of a study of the features of 

professional self-attitude of subjects of labor activity with different levels of life 

orientations. Two groups of subjects with low and medium levels of expression of 

life-meaning orientations were identified. It is established that "internal conflict of 
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professional self-attitude", "self-accusation in the profession", "self-humiliation in the 

profession" is significantly higher in subjects with a low level of life orientations. 

Key words: professional self-attitude, life-meaning orientations, subjects of 

labor activity. 

 

Во все времена в психологической науке уделялось особое место 

проблематике реализации человека в деятельности. Особую актуальность в 

настоящее время имеют научные работы, посвященные изучению механизмов 

успешной реализации индивида в профессиональной деятельности и 

формированию модели субъекта профессиональной деятельности, способного 

справляться с задачами современных работодателей, предъявляемых к 

субъекту труда. В отличие от субъекта профессиональной деятельности 

советского периода – дисциплинированного и самоотверженного исполнителя, 

с отсутствием взыскательности к условиям и целям в труде, рыночная 

экономика детерминировала создание другой модели субъекта труда – 

инициативного, свободного и ответственного творца своего 

профессионального пути, непрерывно самосовершенствующегося, ставящего 

цели своего профессионального и карьерного роста.  

Анализируя воззрения отечественной общей психологии и психологии 

профессиональной деятельности на профессиональное самоотношение, 

К.В. Карпинский и А.М. Колышко определили этот феномен, как 

динамическую систему смысловых структур и процессов, отражающих 

объективные отношения индивидуальных свойств личности к практической 

реализации мотивов и ценностей труда и обеспечивающих подчинение 

профессиональной деятельности, общения и карьеры устойчивой структуре 

этих отношений [2]. Авторы акцентировали внимание на проблеме изучения не 

только процесса формирования профессионального самоотношения, 

особенностей его строения, специфики функционирования, но и характера его 

взаимосвязей с другими компонентами функциональной системы 

профессиональной деятельности и развития личности. 

Объективный успех в профессиональной деятельности не всегда 

переживается субъективно личностью как таковой. В связи с этим возник 

интерес к изучению субъективных критериев самоотношения личности. 

Одним из них, являются смысложизненные ориентации.  

Теоретический фундамент изучения смысложизненных ориентаций 

заложили такие ученые как В. Франкл, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, 

В.Э. Чудновский и другие ученые. Д.А. Леонтьев определил смысловую сферу 
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личности как «определенно организованную комплексность смысловых 

образований, которая обеспечивает регуляцию смысла общей 

жизнедеятельности во всех ее направлениях, а также взаимосвязи между этими 

смысловыми образованиями» [3]. Автор отводит главенствующую роль в 

жизни человека смысложизненным ориентациям, которые детерминируют 

деятельность индивида, обуславливая его развитие, определение сферы 

деятельности (увлечения), выбор жизненного пути и самоопределение. В своей 

концепции В. Франкл определяет категорию «смысл жизни», как врожденную 

мотивационную направленность, которая присуща абсолютно всем людям и 

определяет  направленность развития личности и ее поведение. Человек, ни при 

каких обстоятельствах не может лишиться смысла жизни, поскольку всегда 

есть возможность его найти [5]. Б.С. Братусь определяет смысл жизни как 

«насущную потребность, основывающуюся на основательном противоречии 

между универсальностью родовой сущности человека и смертностью 

(ограниченностью) личного бытия» [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

смысложизненные ориентации, это система осмысленных и избирательных 

связей, которая отражает направленность личности, наличие жизненных целей, 

осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность самореализацией и 

способность брать за нее ответственность, влияя на ее развитие. Следовательно, 

осмысленность жизни – один из важных аспектов психологического 

благополучия человека. 

В исследовании использовались следующие методики: «Опросник 

диагностики профессионального самоотношения личности» (К.В. Карпинский, 

А.М. Колышко) [2], тест СЖО (Дж. Крамбо, Л. Махолик, адаптация 

Д.А. Леонтьева) [4]. 

В исследовании приняли участие 81 человек (мужчины и женщины в 

возрасте от 35 до 45 лет), стаж работы от 13 до 25 лет, образование – высшее.  

На первом этапе исследования в соответствии с поставленными задачами 

были исследованы смысложизненные ориентации (СЖО) субъектов трудовой 

деятельности. По выраженности интегрального показателя смысложизненных 

ориентаций испытуемые были разделены на две группы: 27 человек – низкий 

уровень СЖО; 54 человека – средний уровень СЖО. Результаты исследования 

СЖО испытуемых двух групп представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций 

испытуемых двух групп 

Показатели 
Среднее значение (уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Смысложизненные ориентации 

Цели в жизни 28,96 низ. ур. 36,72 сред. ур. 

Процесс жизни 27,88 низ. ур. 34,88 сред. ур. 

Результативность жизни 25,48 низ. ур. 30,37 сред. ур. 

Локус контроля -Я 19,55 низ. ур. 23,85 сред. ур. 

Локус контроля-жизнь 28,29 низ. ур. 33,70 сред. ур. 

Общий показатель СЖО 97,51 низ. ур. 117,44 сред. ур. 

 

У первой группы испытуемых все показатели смысложизненных 

ориентаций находятся на низком уровне выраженности. То есть у них 

отсутствуют цели в жизни, которые придают жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу, они живут сегодняшним или 

вчерашним днем (показатель «цели в жизни»); они не удовлетворены своей 

жизнью в настоящем (показатель «процесс жизни»); не удовлетворены 

самореализацией и прожитой частью жизни, считают, что прожитый отрезок 

жизни был непродуктивным (показатель «результативность жизни»); они не 

верят в свои силы, считают, что неспособны контролировать события 

собственной жизни (показатель «локус контроля-Я»);  их убеждения сводятся к 

тому, что жизнь человека сознательно неконтролируема, свобода это иллюзия и 

нет смысла планировать будущее (показатель «локус контроля-жизнь»). 

У второй группы испытуемых все показатели смысложизненных 

ориентаций находятся на среднем уровне выраженности. Респондентам данной 

группы характерны целеустремленность (показатель «цели в жизни»); интерес 

к жизни, жизненная  наполненность, эмоциональная насыщенность (показатель 

«процесс жизни»); осмысленность жизни и удовлетворенность ею (показатель 

«результативность жизни»); испытуемые данной группы могут быть 

охарактеризованы как достаточно сильные личности, они обладают свободой 

выбора, строят свою жизнь в соответствии со своими смыслами и целями, веря 

в свои силы, управляют своей жизнью и способны брать за нее ответственность 

(показатель «локус контроля-Я»);  в целом воплощают в жизнь свои замыслы и 

идеи, способны принимать решения (показатель «локус контроля-жизнь»).  
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Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей СЖО у испытуемых двух групп был проведен анализ различий по 

критерию Манна-Уитни. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Достоверность различий в выраженности показателей СЖО 

испытуемых двух групп 

Показатели 

Среднее значение 
Средние 

ранги 

U-

критерий 

Манна-

Уитни 

Уровень 

дост-ти 
1 группа 2 группа 

1 

группа 

2 

группа 

Цели в жизни 28,96 36,72 24,57 49,21 285,500 0,0001 

Процесс жизни 27,88 34,88 24,61 49,19 286,500 0,0001 

Результативность 

жизни 
25,48 30,37 23,15 49,93 247,000 0,0001 

Локус контроля -Я 19,55 23,85 27,94 47,53 376,500 0,0001 

Локус контроля-

жизнь 
28,29 33,70 28,96 47,02 404,000 0,0001 

Общий показатель 

СЖО 
97,51 117,44 25,85 48,57 320,000 0,0001 

 

Установлены достоверные различия по всем показателям СЖО, 

выраженность которых достоверно ниже у испытуемых первой группы. Таким 

образом, субъекты профессиональной деятельности первой группы, чаще 

живут сегодняшним или вчерашним днем, у них отсутствуют цели в жизни, 

которые придают жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу; собственная жизнь воспринимается ими мало интересной и 

эмоционально не насыщенной, чем у субъектов профессиональной 

деятельности второй группы; по сравнению с испытуемыми второй группы они 

считают собственную жизнь непродуктивной; не верят в свои силы, считают, 

что неспособны контролировать события своей жизни; их убеждения сводятся к 

тому, что жизнь человека сознательно неконтролируема, свобода это иллюзия и 

нет смысла планировать будущее.  

Далее было исследовано профессиональное самоотношение испытуемых 

двух групп. Результаты исследования представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты исследования профессионального самоотношения 

испытуемых двух групп 

Показатели 

Среднее значение 

(уровень выраженности) 

Первая группа Вторая группа 

Внутренняя конфликтность 

профессионального самоотношения 
23,66 сред. ур. 17,12 низ.ур. 

Самоуверенность в профессии 12,11 сред. ур. 14,24 сред. ур. 

Самопривязанность в профессии 12,14 сред. ур. 13,22 сред. ур. 

Самообвинение в профессии 15,62 сред. ур. 11,64 сред. ур 

Саморуководство в профессии 21,07 сред. ур. 24,46 выс. ур. 

Самооценка личностного роста в профессии 8,70 сред. ур. 9,79 сред. ур. 

Самоуничижение в профессии 39,29 сред. ур. 28,77 низ. ур. 

Интегральный показатель позитивного 

профессионального самоотношения 
93,33 сред. ур. 90,5 сред. ур. 

 

По результатам исследования установлено, что у испытуемых первой 

группы (с низким уровнем СЖО) все показатели профессионального 

самоотношения находятся в зоне средних значений. У испытуемых данной 

группы переживаемые противоречия между профессиональными требованиями 

и личностными возможностями не выражены, но нельзя говорить о полностью 

их отсутствии; выражена достаточная уверенность в собственной 

компетентности и опытности, на фоне отсутствия  амбициозности и склонности 

к карьеризму, в трудовой деятельности их скорее интересует процесс 

деятельности, чем результат; в целом испытуемые данной группы 

удовлетворены уровнем развития своих профессиональных знаний, умений и 

навыков, они склонны полагаться на личный профессиональный опыт; можно 

говорить о достаточной вере испытуемых в свои профессиональные силы и 

возможности, что делает их профессионально зрелыми личностями; 

испытуемым данной группы в некоторых случаях свойственны переживания в 

ситуации профессионального неуспеха, но нет тенденции к самобичеванию и 

самообвинению; они ощущают себя добросовестными и ответственными 

работниками, но черты характера (внутренние ресурсы), не воспринимаются 

испытуемыми как «орудие» профессиональной деятельности, что говорит о 

недостаточном саморуководстве в профессии; воздействие профессии на 

личностные свойства и характер испытуемых выражено средне; не достаточно 

выражена способность респондентов к сознательному пользованию 

собственными сильными качествами индивидуальности, для достижения 
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высоких результатов в профессиональной деятельности; эмоциональная оценка 

себя, как субъектов профессиональной деятельности – нейтральная. 

У испытуемых второй группы большинство показателей 

профессионального самоотношения имеют средний уровень выраженности, при 

этом показатели «внутренняя конфликтность профессионального 

самоотношения» и «самоуничижение в профессии» выражены на низком 

уровне, показатель «саморуководство в профессии» выражен на высоком 

уровне. То есть, у респондентов второй группы (со средним уровнем СЖО) 

отсутствуют актуально переживаемые противоречия между 

профессиональными требованиями и личностными возможностями; они не 

склонны к самоуничижению в профессиональной деятельности; видят себя 

творцами собственной профессиональной жизни и творцами значимых 

профессиональных событий, ведущих к карьерному росту, строят 

оптимистичную перспективу своей профессиональной деятельности, чувствуют 

пригодность и призвание к профессии, знают сильные и слабые черты своего 

характера,  контролируют и прогнозируют влияние своих черт характера на 

процесс и результат профессионального труда. Респонденты данной группы 

достаточно уверены в собственной профессиональной компетентности, 

умелости, опытности; в целом удовлетворены существующим уровнем 

развития своих профессиональных знаний, умений, навыков и личностных 

свойств; в некоторых случаях склонны воспринимать себя как преграду, помеху 

для продуктивной трудовой деятельности и карьерной самореализации; средне 

оценивают воздействие профессии на собственные личностные свойства и 

характер; эмоциональная оценка себя, как субъектов профессиональной 

деятельности – нейтральная. 

Для выявления достоверности различий в выраженности изучаемых 

показателей профессиональной самореализации у респондентов двух групп был 

проведен анализ различий по критерию Манна-Уитни.  

По результатам исследования выраженности показателей 

профессионального самоотношения у испытуемых первой и второй групп 

установлено, что показатель «внутренняя конфликтность профессионального 

самоотношения» (U=233,500; р=0,0001), «самообвинение в профессии» 

(U=276,000; р=0,0001), «самоуничижение в профессии» (U=233,500; р=0,0001) 

достоверно выше у испытуемых первой группы (с низким уровнем СЖО). Для 

них характерна амбивалентность профессионального самоотношения; они 

склонны воспринимать себя как преграду для продуктивной трудовой 

деятельности и карьерной самореализации, а также более склонны к 
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самоуничижению в профессиональной деятельности, чувствуя себя в 

некоторых рабочих ситуациях некомпетентными новичками. 

Показатель «самоуверенность в профессии» (U=430,000; р=0,003) 

достоверно выше у испытуемых второй группы (со средним уровнем СЖО), 

они, сравнивая себя с коллегами, испытывают чувство гордости за себя, 

искренне считая себя одними из лучших сотрудников в трудовом коллективе. 

Также у испытуемых второй группы достоверно выше выраженность 

показателей «саморуководство в профессии» (U=257,500; р=0,0001) и 

«самооценка личностного роста в профессии» (U=438,000; р=0,003), для них 

характерно отношение к себе как к добросовестным и ответственным 

работникам на которых можно положиться; они выше оценивают личностный 

рост в профессии, отмечая, что трудовые и карьерные достижения выступают в 

качестве подпитки чувства собственного достоинства. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено две группы испытуемых с 

низким и средним уровнями СЖО. У испытуемых с низким уровнем СЖО 

достоверно ниже осмысленность и целенаправленность жизни, ниже оценка 

процесса и результативности жизни, ниже вера в себя и способность 

самостоятельно планировать будущее. У субъектов профессиональной 

деятельности с низким уровнем СЖО достоверно выше внутренняя 

конфликтность профессионального самоотношения, самообвинение и 

самоуничижение в профессии. У субъектов профессиональной деятельности со 

средним уровнем СЖО достоверно выше уверенность и саморуководство в 

профессии, выше самооценка личностного роста в профессии.  
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НАГРУЗОК  МАЛЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
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Аннотация. В работе приведены  результаты анализа  основных 

характеристик  и применения нормативных методов определения проектных 

нагрузок  при проектировании  малых ветроэнергетических установок (МВЭУ). 

Проанализированы нагрузки, оказываемые воздействие на работу МВЭУ.  

Приведены методики и алгоритмы определения проектных нагрузок 

упрощённым методом, с помощью аэроупругого моделирования, и 

эквивалентных проектных напряжений с учетом  парциальных коэффициентов 

безопасности для материала и нагрузок. 

Ключевые слова: Малые ветроэнергетические установки, конструкция, 

проектные нагрузки, гравитационные и инерционные нагрузки,  расчетное 

нагружение, упрощенный метод, аэроупругое моделирование, испытания на 

механическую прочность,  парциальные коэффициенты безопасности. 

 

REVIEW AND ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING PROJECT 

LOADS OF SMALL WIND POWER PLANTS 

 

Imelbayev Fanis Faritovich 

Andrianova Lyudmila Prokopyevna 

 

Abstract. The paper presents the results of the analysis of the main 

characteristics and application of regulatory methods for determining design loads in 

the design of small wind power plants (MWEU). The loads exerted on the work of 

the MWEU are analyzed. Methods and algorithms for determining design loads by a 

simplified method, using aeroelastic modeling, and equivalent design stresses, taking 

into account partial safety coefficients for the material and loads, are given. 
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Введение 

К ветроэнергетическим установкам малой мощности (МВЭУ) относятся 

ВЭУ с ометаемой площадью менее 200   , вырабатывающие мощность до 

5 МВт.  

При проектировании конструкции МВЭУ необходимо соблюдать 

требуемый уровень безопасности для обеспечения целостности конструкции и 

прочности ее несущих элементов в заданном диапазоне нагрузок. Для этого  

необходимо провести соответствующие расчеты или испытания предельной и 

усталостной прочности элементов конструкции  МВЭУ [1, 2]. 

В статье представлен обзор и анализ нормативных моделей определения 

проектных нагрузок МВЭУ с помощью упрощённого метода, метода 

аэроупругого моделирования и метода испытания на механическую прочность 

[2]. 

1. Проектные нагрузки, воздействующие на МВЭУ 

Проектные варианты нагружения, которые используются для проверки 

структурной целостности МВЭУ, рассчитывают на основе комбинирования 

[2, с. 21]: 

- работы без аварий в нормальных условиях; 

- работы без аварий в экстремальных условиях; 

- аварийной работы в соответствующих экстремальных условиях; 

- транспортирования, установки и обслуживания в соответствующих 

экстремальных условиях. 

При наличии взаимосвязи между экстремальными факторами внешней 

среды и ситуациями отказа комбинация этих двух событий рассматривается как 

реальный проектный вариант нагружения. 

Каждая проектная ситуация требует рассмотрения нескольких вариантов 

расчетного нагружения. При проектировании МВЭУ  согласно нормативной 

документации рассмотрению подлежат следующе проектные нагрузки (табл. 1). 
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Таблица 1 

МВЭУ: Виды проектных нагрузок  

Нагрузки Причины возникновения 

1. Гравитационные и 

инерционные 

нагрузки  

Статические и динамические нагрузки, действующие на элементы 

конструкции МВЭУ и возникающие в результате вибрации, 

вращения, действия силы тяжести и сейсмической активности или 

движения опорной конструкции.  

2. Аэродинамические 

нагрузки  

Статические и динамические нагрузки, которые вызваны 

обтеканием воздушным потоком подвижных и неподвижных 

частей МВЭУ, в т. ч. башни и фундамента,  и силовым 

взаимодействием воздушного потока с ними. Процесс обтекания 

воздушным потоком зависит от частоты вращения ветроколеса; 

средней скорости воздушного потока, протекающего через 

ометаемую площадь ветроколесом; турбулентности; плотности 

воздуха; аэродинамических профилей лопастей и их 

взаимодействия с воздушным потоком, включая аэроупругие 

эффекты. 

3. Эксплуатацион-

ные нагрузки 

Возникают при работе МВЭУ из-за  изменения  режима ветра, в 

процессе регулирования частоты вращения ветроколеса, во время 

пуска и останова ветроколеса, а также включения и выключения 

генератора и др. 

4. Прочие виды 

нагрузок 

Обусловлены особыми условиями эксплуатации МВЭУ. К ним 

относятся нагрузки от волн для МВЭУ, размещенных в море,  

нагрузки вследствие аэродинамического следа, ударные, ледовые 

нагрузки, возникающие  при транспортировании, установке, 

монтаже, обслуживании и ремонте. 

5. Нагрузки на кон-

струкцию МВЭУ 

При проектировании МВЭУ рассмотрению подлежат все 

наиболее важные проектные ситуации, которые возникают в 

процессе жизненного цикла МВЭУ.  

 

При вычислении нагрузки на конструкцию учитывают параметры 

(факторы), влияющие на безопасное функционирование МВЭУ, но не 

отслеживаемые системами управления и защиты: например, закручивание 

кабелей, вибрацию, скорость вращения ротора и т. д. 

2. Характеристика упрощенного метода расчета проектных 

нагрузок  

Для расчета нагрузок МВЭУ упрощенным методом необходимы 

следующие проектные данные (табл. 2). 
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Таблица 2 

Исходные проектные данные для расчета нагрузок 

Параметр Обозначение 

Частота вращения ветроколеса         

Скорость ветра         

Крутящий момент         

Угловая скорость вращения          

Максимальная частота вращения ветроколеса      

 

Коэффициент быстроходности определяют по следующим формулам: 

   
   

  
 

  

  
   

(

1) 

где n – проектное число оборотов ветроколеса, об/мин. 

  
    

    
 

  

    
         

 

       

        

  
   

(

2) 

где      – скорость ветра на конце лопасти, м/с; 

     – скорость набегающего воздушного потока на высоте оси 

ветроколеса; 

R – радиус ветроколеса. 

Крутящий момент ветроколеса Q определяют по формуле: 

  
  

  
 

  

   
 

   

   
   

(

3) 

где    – мощность ветроколеса, Вт; 

  – электрическая мощность, Вт. 

Расчет нагрузок по элементарным уравнениям допускается для МВЭУ со 

следующими конструктивными особенностями: 

 наличие горизонтальной оси вращения; 

 количество лопастей две и более; 

 консольные лопасти; 

 жесткая втулка (небалансирующая или шарнирная втулка). 

Проектные ситуации, виды нагружения, режимы ветра и варианты 

расчёта нагрузок МВЭУ упрощённым методом представлены в табл. 3. 
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Таблица 3  

Варианты расчетного нагружения МВЭУ упрощенным методом [2, с. 22] 

Проектная 

ситуация 
Вид нагружения 

Режим 

ветра 

Вариант 

расчёта 
Примечание 

1.Выработка 

электроэнергии 

А Нормальная 

работа 

 У  

B Установка МВЭУ 

на ветер 

    

         

П  

C Поворот с 

отклонением 

(рассогласование, 

ошибка) 

    

         

П  

D Максимальная 

ударная нагрузка     

         

П Ветроколесо 

вращается, но может 

быть остановлено или 

может вибрировать 

2. Выработка 

электроэнергии в 

сочетании с отказом 

E Максимальная 

скорость 

вращения 

ветроколеса 

 

П  

F Короткое 

замыкание 

    

         

П  

3. Нормальный 

останов 

G Отключение 

(торможение)     

         

П Максимальный 

крутящий момент 

короткого замыкания 

генератора 

4. Парковка 

(безветрие или 

останов) 

H Простой с 

ветровой 

нагрузкой 

    

      

П  

5. Парковка, 

максимальная 

нагрузка 

I Ветровая нагрузка 

с максимальным 

риском 

          

П Самая 

неблагоприятная 

нагрузка на МВЭУ 

6. 

Транспортирование, 

сборка, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

J Определяется 

проектировщиком 

 

П  

Примечание: «У» относится к случаям усталостного нагружения и обозначает расчет на 

усталостную прочность. «П» относится к расчетам по предельным нагрузкам и связан с 

прочностными характеристиками материалов, деформациями, устойчивостью элементов 

конструкции. 
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Использование упрощённого метода определения проектных нагрузок 

возможно только для конфигурации МВЭУ с горизонтальной осью вращения. 

Для конфигураций МВЭУ при расчете проектных нагрузок применяется 

аэроупругое моделирование или проводятся испытания на механическую 

прочность  путем измерения нагрузок. 

3. Метод аэроупругого моделирования 

В случаях, когда использование элементарных уравнений при 

проектировании невозможно, используют аэроупругое моделирование (табл. 4).  

 

Таблица 4  

Варианты проектных случаев нагрузки в аэроупругой модели [2, с. 27] 

Проектная 

ситуация 

Проектные 

случаи 

нагрузки 

(ПСН) 

Режим ветра 
Прочие 

условия 

Вид 

расчёта 

1. Выработка 

электроэнергии 

1.1 МНТ          

     

 У, П 

1.2 ЭКН               П 

1.3                

     или 3      

 П 

1.4                

     или 3     

 П 

1.5 ЭКП               П 

2. Выработка 

электроэнергии в 

сочетании с отказом 

или потерей связи с 

электрической сетью 

2.1 НПВ              

или      или 2,5     

Отказ в 

системе 

управления 

П 

2.2 МНТ          

        

Неисправность 

системы 

контроля или 

защиты 

У, П 

2.3               или 

2,5     

Отсоединение 

от 

электрической 

сети 

П 

3. Нормальный 

останов 

3.1 МНТ          

     

 У 

3.2 ЭРП          или 

               

 П 
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Продолжение таблицы 4 

4. Аварийный останов 

или ручное 

выключение 

4.1 МНТ должна быть 

определена 

производителем 

 П 

5. Парковка (холостой 

ход) 

5.1 МЭВ 50 - летний 

период 

повторяемости 

          

Отсоединение 

от 

электрической 

сети 

П 

5.2 МНТ               У 

6. Парковка в 

сочетании с отказом 

6.1 МЭВ период 

повторяемости один 

год          

 П 

7. Транспортирование, 

сборка, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

7.1 МНТ должна быть 

определена 

производителем 

 П 

Примечание: «У» - усталостное нагружение и обозначает расчет на усталостную 

прочность.  

«П» - расчет по предельным нагрузкам и связан с прочностными характеристиками 

материалов, деформациями, устойчивостью элементов конструкции. 

 

Проведем анализ проектных случаев нагрузок (ПСН), указанных в 

табл. 4. 

Анализ  ПСН 1.1—1.5 МВЭУ при выработке электроэнергии  

Данной проектной ситуации соответствует следующий режим: 

ветроколесо вращается, МВЭУ работает  с подключенной электрической 

нагрузкой. 

В расчетной схеме необходимо учитывать максимальный дисбаланс 

массы ветроколеса и аэродинамическую неуравновешенность, например, шаг 

лопастей и различие их углов поворота, указанные производителем. 

При расчетах эксплуатационных нагрузок принимаются во внимание 

отклонения от оптимальных теоретических эксплуатационных ситуаций: 

например, рассогласование углов установки на ветер и ошибки системы 

управления при выполнении функции слежения. 

Наихудшее сочетание условий необходимо учесть при расчетах, 

например, изменение направления ветра при нарушении ориентации поворота в 

ПСН 1.4.  
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ПСН 1.1 включает нагрузки, исходя из модели нормальной 

турбулентности (МНТ), которая сопровождает процесс нормальной 

эксплуатации МВЭУ в течение срока ее службы.  

ПСН 1.2—1.5 относятся к переходным процессам, которые были 

отобраны как потенциально опасные ситуации, возникающие в процессе 

эксплуатации. 

Анализ  ПСН 2.1—2.3 МВЭУ при выработке электроэнергии в 

сочетании с отказами или потерей электрической сети 

Любой отказ в системе управления и защиты или отказ в собственной 

электрической цепи, например, короткое замыкание в цепи генератора, 

является значимым для нагружения МВЭУ. 

Для ПСН 2.1 возникновение отказа, связанного с выполнением функций 

управления или потерей связи с электрической сетью, рассматривается как 

нормальное событие.  

Для ПСН 2.2 редкие события, как отказы реализации функций защиты 

или отказы во внутренних электрических цепях, рассматриваются как 

аварийные. 

В ПСН 2.3 рассматривается  экстремальный ветер с периодом 

повторяемости один год при потере связи с электрической сетью, как аварийная 

ситуация. 

Для МВЭУ с пассивной системой управления могут возникнуть 

следующие виды отказов: 

- в системе установки на ветер, например, блокировка хвостовой части; 

- нарушение системы контроля шага лопастей, если система контроля 

шага лопастей не прошла безопасную наработку. 

Усталостная нагрузка оценивается для каждого единичного отказа МВЭУ 

при возникновении в течение минимум 24 ч в году. 

Анализ ПСН 3.1—3.2 МВЭУ при нормальном (контролируемом) 

останове  

Данная проектная ситуация включает в себя все события, приводящие к 

нагружению МВЭУ в течение нормальных переходных процессов с момента 

окончания производства электроэнергии до заторможенного состояния 

(неподвижного) или состояния покоя (парковки). Число проектных случаев 

нагрузки основывается на особенности функционирования системы 

управления. 
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При отсутствии системы контроля останов МВЭУ происходит ручным 

отключением, и усталостная нагрузка может быть проигнорирована. 

Для ПСН 3.2 максимальная скорость ветра —      или               . 

Анализ  ПСН 4.1 МВЭУ при аварийном останове или ручном 

отключении  

При проектировании МВЭУ рассматривают нагрузки, возникающие в 

процессе аварийного останова или ручного отключения. В руководстве по 

техническому обслуживанию производитель ВЭУ указывает ограничения по 

максимальной рабочей скорости ветра. 

Анализ ПСН 5.1—5.2  МВЭУ в состоянии парковки или при  

холостом ходе  

Рабочее колесо запаркованной МВЭУ как при неподвижном положении, 

так и на холостом ходу оценивается при условиях экстремальной скорости 

ветра. Эти условия оцениваются как на основе модели экстремальной скорости 

ветра, так и на основе квазистатического анализа с соответствующими 

поправками для порывов и динамических реакций [2, 3].   Определяется 

ожидаемое количество часов простоя (отсутствия выработки энергии), когда 

под воздействием переменных нагрузок, вызываемых соответствующим 

воздействием ветра, например, от веса вращающихся вхолостую лопастей, 

может возникнуть существенное усталостное повреждение в каком-либо из 

элементов конструкции. 

Рассматривается случай отключения МВЭУ на холостом ходу от 

электрической сети. Для МВЭУ, не имеющей связи с электрической сетью, 

потери в электрической сети не рассчитываются. В проектных нагрузках 

определяются вероятности повреждения компонентов МВЭУ при 

экстремальной скорости ветра. 

Анализ ПСН 6.1  МВЭУ в состоянии парковки в сочетании с 

ситуацией отказа 

Рассмотрению подлежат отклонения от нормального поведения 

запаркованной МВЭУ, обусловленные отказами электрической сети или 

МВЭУ. Если какой-либо отказ в сети подключения, исключая ситуацию 

отключения от сети, вызывает отклонения от нормального поведения МВЭУ в 

состоянии парковки, то возможные последствия являются предметом анализа. 

Состояния отказа рассматриваются для периода повторяемости максимального 

экстремального ветра  (МЭВ) в один год. Режимы ветра МЭВ соответствуют 
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турбулентной модели или квазистатической с соответствующими поправками 

на порывы и динамические характеристики. 

Анализ ПСН 7.1  МВЭУ при транспортировании, сборке, 

техническом обслуживании и ремонте 

Производитель указывает все климатические параметры и проектные 

ситуации, допустимые при транспортировании, сборке, техническом 

обслуживании и ремонте МВЭУ. В соответствии с этим рассматриваются 

следующие нагрузки: 

- нагрузки при транспортировании МВЭУ в положении, отличном от 

вертикального; 

- нагрузки при сборке, вызванные спецтехникой и инструментами; 

- нагрузки при наклоне башни во время ее подъема; 

- нагрузки при установке МВЭУ на фундамент; 

- ветровые нагрузки в период установки; 

- нагрузки при установке вспомогательных конструкций. 

Для каждого проектного случая, описанного в табл. 4, определяют 

соответствующие нагрузки,  учитывая следующие факторы: 

- возмущения поля скоростей ветра, вызванные работой самой МВЭУ, 

такие как аэродинамический след, затенение башней и пр.; 

- влияние пространственного потока на аэродинамические 

характеристики лопасти, например, трехмерный срыв потока и 

аэродинамические концевые потери; 

- нестационарные аэродинамические процессы; 

- динамику конструкции и ее собственные колебания; 

- аэроупругие эффекты; 

- особенности функционирования системы защиты и управления МВЭУ. 

Для всех компонентов МВЭУ рассчитываются проектные напряжения в 

соответствии с проектными нагрузками для каждой силы и момента, на базе 

которых определяются результирующие эквивалентные напряжения.  

Математические модели для вычисления эквивалентных напряжений 

приведены в табл. 5.  
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Таблица 5 

Эквивалентные нагрузки [2, с. 29] 

 Ветроколесо Прямоугольное 

основание 

лопасти 

Вал ветроколеса 

Осевая 

нагрузка 
    

   

  
     

   

  
          

        

        
 

Изгиб    

 √
   

     
 

  
 

   

 
   

   
 

   

   
 

         
      

      
 

Сдвиг 
Незначительное Незначительное          

        

       
 

Совместная 

(осевая 

нагрузка и 

изгиб) 

             

   

 √(                 )
          

  

 

Результирующие эквивалентные напряжения сравнивают с проектными 

значениями для материалов. 

Аэроупругое моделирование используется для определения нагрузок, 

возникающих под воздействием ветра в заданном диапазоне скоростей и для 

учёта турбулентности воздушного потока и прочих характеристик ветра, 

игнорирование которых может привести к опасному нагружению конструкции 

МВЭУ.  

4. Испытания на механическую прочность 

Предельная прочность материала устанавливается при 95 % вероятности 

выживания с уровнем доверительной вероятности 95 %. [2, с. 29]. 

При определении прочностных свойств материала компонента МВЭУ 

следует учитывать: 

- натурное испытание материала; 

- соответствие свойств материала элемента конструкции свойствам 

материала, полученным в результате испытаний опытных образцов; 

- испытания статичных, усталостных и других нагрузок; 

- эффекты внешней среды (например, коррозия, воздействие 

ультрафиолетовых лучей, влажность, температура и т. д.); 

- влияние геометрических характеристик расчетных сечений на свойства 

материала (например, распределение материла по форме лопастей, наличие 
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уплотнений в строительных смесях и деревянных элементах, распределение 

металла при ковке и т. д.). 

Полная характеристика прочностных свойств материала определяется с 

учетом пяти вышеперечисленных условий. Минимальная характеристика 

прочностных свойств материала выявляется только на основе испытаний.  

Парциальные коэффициенты безопасности для материала компонента 

МВЭУ указаны в табл. 6. 

 

Таблица 6  

Парциальные коэффициенты безопасности для материала [2, с. 30] 

Вид нагрузки Полная характеристика 
Минимальная 

характеристика 

Усталостная 1,25* 10,0** 

Предельной прочности 1,1 3,0 

Примечание: * - показатель, учитываемый при расчете повреждений; 

** - показатель, принимаемый при измерении предельных нагрузок материалов. 

 

Парциальные коэффициенты безопасности для усталостных нагрузок и 

для нагрузок предельной прочности указаны в табл. 7. 

 

Таблица 7  

Парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок [2, с. 30] 

Метод определения 

проектных нагрузок 

Для усталостных нагрузок 

   

Для нагрузок предельной 

прочности    

Упрощенный метод 1,0 3,0 

Аэроупругое моделирование 1,0 1,35 

Испытания с экстраполяцией 1,0 3,0 

 

Для обеспечения надежных значений проектных величин учитывают 

парциальные коэффициенты безопасности по нагрузкам и материалам в 

соответствии с требованием: 

   
  

    
   

(

4) 

где    – нормативная величина прочности материала; 

   – парциальный коэффициент безопасности для материала; 

   – парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам. 

Расчёты на усталостную прочность проводятся по методике Майнера 

[2, с. 30].  
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В соответствии с данной методикой предельное состояние считается 

достигнутым, когда накопленное повреждение превысит 1. В данном случае 

повреждение, накопленное за проектный срок службы МВЭУ, должно быть 

меньше или равно 1, определяемое по формуле: 

       ∑
  

 (      )
      

 

 

 
(

5) 

где    – подсчитанное число усталостных циклов в / выборке нагрузки; 

   – уровень напряжения (деформации), зависящий от подсчитанного 

числа циклов в / выборке; 

  – число циклов до разрушения как функция напряжения (или 

деформации) для указанного аргумента (т. е. характеристическая кривая S — 

N); 

     – парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам и для 

материала соответственно. 

Выводы: 

1. Упрощённый метод  определения проектных нагрузок применяется 

для МВЭУ с горизонтальной осью вращения при наличии двух и более 

консольных лопастей и жесткой втулки. 

2. Метод  аэроупругого моделирования (модель динамической 

прочности), используется для определения нагрузок, возникающих под 

воздействием ветра в заданном диапазоне скоростей. 

3. Метод  испытаний на механическую прочность применяется  для 

проведения полномасштабных испытаний нагрузок в сочетании с 

экстраполяцией измеренных значений. 

Определение проектных нагрузок на МВЭУ направлено на 

подтверждение конструктивной целостности МВЭУ и обеспечение заданного 

уровня надежности и требуемого уровня безопасности ветроэнергетической 

установки. 
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ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

к.т.н, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт  

природного газа ГК «Туркменгаз» 

 

Аннотация: в статье приведены результаты комплексных промысловых 

исследований нефтяных скважин и пластов месторождения Алтыгуйы с целью 

установления газодинамических параметров, а также изучения их 

газоконденсатных характеристик. Основное внимание при исследовании 

скважин и пластов уделялось более точному определению начального значения 

пластового давления, температуре, забойного давления, плотности нефти и 

кривой восстановления давления, которые были проведены при различных 

режимах работы скважин. По результатам проведенных исследований 

выполнено обоснование выделения эксплуатационных объектов, системы их 

разбуривания с учетом необходимости осуществления одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) в скважинах. Кроме этого основное внимание 

при исследовании скважины и пласта уделялось отделению конденсата и воды 

из продукции, а также работам по замеру определения количества выделенного 

конденсата из 1м
3
 газа, проведённых на комплексно промысловой установке, 

оборудованной мобильно блочными сепараторами. А также приведены 

результаты комплексных исследований за период разведочного бурения и 

опробования продуктивности пробуренных газоконденсатных скважин, в 

установившихся режимах фильтрации жидкости или газа. Результаты 

проведенных исследований необходимы для выделения эксплуатационных 

объектов, системы их разбуривания с учетом необходимости осуществления 

ОРЭ в скважинах. 

Ключевые слова: дебит, конденсат, барометрический, манометр, 

призабойная зона, режим фильтрации, гидропроводность, сепаратор, нефть, 

КВД, стационарный режим. 
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GAS-HYDRODYNAMIC AND THERMODYNAMIC STUDIES OF WELLS 

AND FORMATIONS FOR DUAL COMPLETION OPERATION OF WELLS 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: The article presents the results of complex field studies of oil wells 

and formations of the Altyguyi field in order to establish gas dynamic parameters, as 

well as to study their gas condensate characteristics. The main attention in the study 

of wells and reservoirs was paid to a more accurate determination of the initial value 

of reservoir pressure, temperature, bottom-hole pressure, oil density and pressure 

recovery curve, which were carried out under various operating modes of wells. 

In addition, the main attention in the study of the well and reservoir was paid to the 

separation of condensate and water from products, as well as work on measuring the 

determination of the amount of condensate extracted from 1 m
3
 of gas carried out at a 

complex field installation equipped with mobile block separators. And also the results 

of complex studies for the period of exploratory drilling and testing of the 

productivity of drilled gas condensate wells, in steady-state modes of liquid or gas 

filtration are presented. The results of the conducted studies are necessary for the 

identification of operational facilities, their drilling systems, taking into account the 

need for DC operation in wells. 

Based on the results of the conducted research, the justification for the 

allocation of operational facilities, their drilling systems, taking into account the need 

for dual completion (DC) in wells, was carried out. 

Key words: flow rate, condensate, barometric, bottom-hole zone, pressure 

recovery curve (PRC), filtration regime, hydraulic conductivity, separator, oil, 

stationary regime. 

 

Определение начальных показателей скважин и пластов на 

месторождении Алтыгуйы достигнуто с помощью метода установившихся 

отборов, которые еще при установившихся режимах фильтрации продукции в 

призабойной зоне пласта проводились с целью установления газодинамических 

параметров пласта и скважин, изучения их газоконденсатных характеристик. 

Изменение режима фильтрации осуществлялось путем подбора диаметра 

штуцера на устье скважины. 

Продолжительность работы в нефтегазовых скважинах не менее 24 часа и 

для газоконденсатных скважин на каждом режиме составляла от 5 до 24 часов. 
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Замер на каждом режиме начинался после полной стабилизации устьевых 

давлений Рб и Рз.т. 

Замер пластового и забойного давлений и запись кривой восстановления 

давления (КВД) проведены глубинными манометрами типа МГН2-800кгс/cм
2
 и 

МСУ-1-100-160 и в некоторых местах электронными геофизическими 

приборами «Гранит» и «Сакмар». 

Необходимые показатели для расчета определения суточного дебита газа 

провели с помощью сепаратора типа ПБС-350/64 с замерной диафрагмой 

диаметром 50 мм.  

Замеры суточного дебита газа проведены при помощи комплексной 

промысловой установки оборудованной сепаратором типа «Демаг» и 

расходомерами типа ДСП-0,063 и ДПС-1,6.   

Параметры для определения дебита газа произвели по расчетам, 

полученные с помощью 4-х или 2-х дюймовых диафрагменных измерителей 

критического течения газа (ДИКТ) [1]. 

Устьевые давления (Рбуф. и Рз.тр) регистрировались образцовыми 

манометрами типа МО на 250, 400 и 600 кгс/см
2
, класса точности ±1, ± 0,6% и ± 

0,4%. 

Забойная и пластовая температуры определены термометрами с 

ртутными столбами типа ТП-7. 

В некоторых объектах восстановления забойного давления до значения 

пластового давления закрывать скважину по техническим причинам не удалось. 

В этих обстоятельствах пластовое давление определялось экспериментальным 

методом [2]. 

Применение способа при установившихся режимах фильтрации 

продукции в призабойной зоне пласта для пробной эксплуатации (с изменением 

режима) проводились комплексные гидродинамические исследования в 

17 объектах, 16 скважин, в количестве - 22 раз. Только на 6-ти скважинах 

(№№12, 19, 107, 108, 111 и 112) провели замеры суточного дебита, а в               

4-х скважинах (№№7, 21, 105 и 107) проведен одноразовый замер пластового и 

забойного давлении. На нефтяных скважинных объектах №2 и №7 

исследование было проведено способом нормализации потока жидкости – 

кривым восстановлением давления (КВД). В результате обработки полученных 

материалов коэффициент гидропроводности и проницаемости пласта 

вычисляли по способу Хорнера. Полученные результаты разработки, замеры и 

их определение приведены в таблице 1. Графики кривой восстановления 

давления приведены на рисунках 1 и 2. 
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Удельный вес нефти Алтыгуйы по сравнению с нефтью других 

месторождений Юго-Западной части Туркменистана очень тяжелый 

(0,910 г/см
3
) и имеет в составе много парафина. В процессе добычи нефти 

парафин, имеющийся в составе продукции, из-за уменьшения температуры на 

глубине 800-1000 метров замерзает.  В связи с этим замерзание парафина 

приводит к уменьшению внутреннего диаметра насосно-компрессорных труб 

(НКТ), увеличению забойного давления и к уменьшению суточной добычи 

нефти [3]. Это явление дает обратное действие на определение коэффициента 

производительности скважины и точного расчета некоторых показателей 

пласта. 

 

Таблица 1 

Результаты гидродинамических исследований на скважинах 

месторождения Алтыгуйы 

№ 

скв 

Гори-

зонт 

Интервал 

Перфо- 

рации 

(м) 

Диаметр 

щтуцера 

(м) 

Коэффициент 

Приме-

чание 

Произ-

водитель-

ность 

(кг/cм
2
) 

Гидро-

провод-

ность 

(sP) 

Прони-

цаемость 

(мД) 

Исследование по порядку 

1(I) НК9 3670-3680 

5 - - - 

 
6 - - - 

8 - - - 

- 0,1807 4,4 14,52 

Повторное исследование 

6 - - -  

5 - - -  

4,8 - - - 

 5,6 - - - 

6,4 0,264 6,43 21,2 

2(I) НК9 3608-3618 

4 - - -  

5 - - -  

6 0,9043 
10,1 по 

КВД 

34,34 по 

КВД 
 

3(I) НК9 3732-3738 

4    

 5    

6 0,171 4,2 23,1 

4 НК9 3728-3740 
4,8    

 
5,6    
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Продолжение таблицы 1 

   6,4 1,1107 27,1 74,53  

7(II) НК9 3746-3750 

4 - - -  

4,8 - - -  

3,1 0,8493 
22,03 по 

КВД 

93,4 по 

КВД 
 

10(I) НК9 3653-3662 

6,3 - - -  

8,0 - - -  

4,8 0,4914 12,00 44,0  

106(I) НК9 3783-3792 

4 - - -  

5 - - -  

6 1,3552 33,0 -  
 

 

Рис. 1. График кривой восстановления забойного давления до пластового 

при исследовании эксплуатационной скважины №2 

месторождения Алтыгуйы 
 

 

Рис. 2. График кривой восстановления забойного давления до пластового 

при исследовании II-го объекта разведочной скважины №7 

месторождения Алтыгуйы 
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Перед проведением гидро и газодинамических исследований, 

рекомендуется очистить внутренние стенки НКТ от прослоев парафина.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаемые величины начального 

пластового давления и температуры нефтяного горизонта НК9 приняты точно 

проведенным замерам II-го объекта скважины №7 - 643 кгс/см
3 
и 87 

0
С. 

Для изучения показателей газоконденсатного месторождения и с целью 

определения количества конденсата, выделяющегося из 1м
3
 газа, а также 

проведение газогидродинамических исследований в продуктивных скважинах и 

пластах, были выполнены способами и приборами, которые использовались 

при газогидродинамических исследованиях в нефтяных горизонтах. 

В некоторых скважинах по техническим причинам на незакрытых и не 

спущенных глубинных манометрах пластовое и забойное давление определили 

барометрической формулой: 

,еРР s

б(з.т)з 
 

Отделение из продукции конденсата и воды, а также работы по замеру 

определения количества выделенного конденсата из 1м
3
 газа проведено на 

комплексно промысловой установке, оборудованной мобильно блочным 

сепаратором типа ПБС-350/64 и сепаратором типа «ДЕМАГ». 

В целом за период разведочного бурения и опробования продуктивности 

пробуренных газоконденсатных скважин, в установившихся режимах 

фильтрации жидкости или газа были проведены комплексные исследования в 

11 объектах 5 скважин (№ 2, 5, 102, 1, 20). В трех (№ 1, 2 и 101) скважинах 

были проведены 4 комплексные исследования на не установившихся режимах 

фильтрации (кривая восстановления давления) [4]. Результат отработки КВД по 

эксплуатационной скважине № 101 показан на рис. 3. 

\ 

 

Рис. 3. График кривой восстановления забойного давления до пластового 

по эксплуатационной скважине №101 на месторождении Алтыгуйы 
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Для определения начального пластового давления и температуры 

горизонта НК7д, предложены средние показатели пластового давления 

517 кгс/см
2
 и 87  С, которые получены при исследовании горизонта НК7д 

II объекта скважины № 2 и I объекта скважины № 5. 

Учитывая близкое расположение горизонтов НК7д и НК8 (около 30 м.) 

пластовое давление и температура были приняты Р = 517 кгс/см
2
, Т = 87  С. 

Работы по определению показателей конденсата и изучению 

термодинамических характеристик скважин и пластов для обоих горизонтов 

проведены совместно. 

Газоконденсатные скважины и пласты исследовались на трех 

стационарных режимах фильтрации [5]. 

 Результаты газодинамических исследований и определение количества, 

выделившегося из 1 м
3
 пластового газа конденсата (газоконденсатный фактор - 

ГКФ) приведены в таблице 2. 

Результаты гидрогазодинамических исследований скважин и пластов 

газоконденсатных залежей обрабатывались с помощью двухчленной формулы: 

,QbaQРР 2
22

2
заб

2
пл   

где: Рпл и Рзаб–соответственно, пластовое и забойное давления, кгс/см
2
; 

Qг-дебит газа сепарации, тыс.м
3
/сут; 

a и b-соответственно коэффициенты фильтрационного сопротивления, 

зависящие от параметров призабойной зоны пласта и конструкции забоя 

скважины. 

Дебит пластовой смеси Qпл.см вычислен с помощью нижеследующей 

формулы: 

,
10

GQ
QQ

3

экв
нас
к.

с.г.пл.см.




 

Qпл.см -пластовая смесь, тыс. м
3
/сут; 

Qс.г -дебит сепарированного газа, тыс. м
3
/сут; 

нас
к.Q -дебит насыщенного конденсата, м

3
/сут;

 

Gэкв -расчетный газовый эквивалент перевода жидкой фазы (конденсат) в 

газовую фазу. 
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Таблица 2 

Результаты промысловых исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ 

скв 
Горизонт 

Интервал 

перфорации, 

(м) 

Диаметр 

штуцера 

(мм) 

Работа в 

режиме 

(час) 

Выход 

конденсата 

(см
3
/м

3
) 

Молекул. 

масса 

конденсат

а 

1 2 3 4 5 6 7 

1(II) НК8 3616-3625 

12 24 241,9 
181,

4 
- 

10 15 157,4 
118,

4 
- 

- - - - 151,5 

8 8 114,7 88,6 - 

9,5 24 11,7 9,6 - 

8 15 13,9 11,4 - 

6 15 15,5 12,7 - 

1 

(I+II) 
НК8+НК9 

3512-3522 

3670-3680 

- - - - 150 

10 24 
НКГ 

продуктивны

й 

- 

8 18 - 

6 16 - 

- - - 

6 24 НКГ 

продуктивны

й 

- 

8 22 - 

10 20 - 

2 

(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

8 24 64,6 56,2 - 

- - - - - 

12 24 - 60,5 159 

8 22 - 29,6 - 

10 18 - 46,3 - 

2 

(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

6,5 24 107,5 93,4 - 

8 18 97,2 81,6 - 

9 15 99,8 86,2 - 

- - - - 159 

9,5 22 14,3 13,1 - 

8 17 12,9 12,0 - 

6 15 23,4 21,5 - 

- - - - - 
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Продолжение таблицы 2 

5(I) НК7д 3618-3624 

10 20 111,8 
102,

8 
- 

8 21 118,6 
104,

4 
- 

6 15 113,1 
101,

8 
- 

- - - - 144,5 

9,5 20 10,6 8,7 - 

8 21 12,8 10,5 - 

6 15 16,2 13,2 - 

- - - - 153,5 

8 24 50,9 43,8 - 

- - - - 149 

12 24 - 51,4  

8 21 - 46,9  

10 16 - 46,3  

1 2 3 4 5 6 7 

101 

 

НК8 

 

3564-3566 

 

12 24 - - - 

10 24 - - - 

8 16 - - - 

20 

(III) 
НК8 3950-3958 

- - - - - 

9,5 22 - - - 

8 17 - - - 

6 15 - - - 

- - - - - 

 

Газовый эквивалент определяется по формуле 

,/23342 МGэкв   

Здесь ρ и М - соответственно плотность и молекулярная масса С5+b 

фракции. 

Величина молекулярной массы (μ) фракции С5+b вычислена по формуле 

 
 

.
034,1

004,029,44
.

.

.

.

ст

к

ст

кМ







  

где – стаб.
к.Q плотность стабильного конденсата. 

В таблицах 3, 4 и 5 приведены значения параметров пласта и скважин, 

определенные при обработке результатов газодинамических исследований и 

выхода стабильного конденсата по исследованным объектам. 
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Таблица 3 

Результаты расчетов исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ скв Горизонт 

Интервал 

перфорации 

(м) 

Вид 

исследо-

вания 

Пластовое 

давление 

(кгс/см
2
) 

Пластовая 

температура 

(
0
С) 

Стабильный 

выход 

конденсата 

(см
3
/м

3
) 

1(II) НК8 3616-3625 
начальный 496 84 119 

очередной 452 89 11,4 

1(I+II) НК8+НК9 
3512-3522 

3670-3680 

очередной 452 91 - 

очередной 308 88 - 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

очередной 510 81 86,2 

очередной 490 87 12 

очередной 471 82 56,2 

очередной 270 81 60,5 

5(I) НК7д 3618-3624 

очередной 524 84 103 

очередной 487 90 8,7 

очередной 426 82 43,8 

очередной 274 84 51,4 

20 НК8 3950-3959 
очередной 400 96 4 

очередной 336 87 96,1 

101 НК8 3564-3566 очередной 358 78 85,6 

 

Таблица 4 

Результаты расчетов исследований для изучения газоконденсатных 

свойств скважин и пластов на месторождении Алтыгуйы 

№ скв Горизонт 

Интервал 

перфора-

ции 

(м) 

Коээфициент 

сопротивления 

фильтрации 

Абсолютно

-свободный 

дебит газа 

(тыс. м
3
/ 

сут) 

Коэфф. 

газопрово-

димости 

(м/sP) 

Коэфф. 

фильтра-

ции (мД) 
a b 

1(II) НК8 3616-3625 
57,7 0,38 732,3 7,87 26,2 

137,6 0,243 677 3,4 11,2 

1(I+II) НК8+НК9 
3512-3522 

3670-3680 

86,1 0,411 713 5,37 8,1 

11,0 0,423 460,7 41,7 65,9 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

92,5 0,1 1205,5 4,73 14,2 

37,9 0,112 1304,3 12,1 36,3 

- - - - - 

67,8 0,0123 921,2 6,6 20,0 

5(I) НК7д 3618-3624 
187,8 0,194 800,4 2,42 12,1 

80,5 0,111 1144,6 5,74 28,7 
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Продолжение таблицы 4 

   
- - - - - 

93,1 0,0144 725,1 4,9 24,4 

20 НК8 3950-3959 
- - - - - 

134,4 0,784 303,2 3,4 12,8 

101 НК8 3564-3566 84,2 0,327 510,4 5,3 79,7 

 

Таблица 5 

Результаты исследования промыслового определения свойств 

стабильного конденсата 

№ 

скв 
Горизонт 

Интервал 

перфора-

ции 

(м) 

Диаметр 

щтуцера 

(мм) 

Выход конденсата из 1 м
3  

пластового газа, (см
3
/м

3
) 

Скорость входа 

смеси в ствол 

НКТ 

(м/сек) 
насыщенный стабильный 

1(II) НК8 3616-3625 

10 157 118 4,95 

9,5 12 10 4,5 

10 Легкий углеводород – нефть. Удельный вес 

0,8455 г/см
3
. Из-за высокого газового фактора 

расчеты проведены по газу. 
6 

2(III) 

 

НК7д 

 

3512-3522 

 

8 97 82 4,1 

8 13 12 4,3 

8 65 56 3,5 

10 - 60,5 4 

5(I) НК7д 3618-3624 

8 119 105 4,1 

8 13 11 4 

8 51 44 3,8 

10 - 46 4 

20 НК8 3950-3959 
8 - 4 - 

12 - 55 4 

101 НК8 3564-3566 10 - 83 4 

 

Предлагаемые показатели выхода стабильного конденсата приняты по 

горизонту НК7г -95 см
3
/т

3
; по горизонту НК8-118 см

3
/т

3
. 

По результатам замеров выявлено ускоренное падение пластового 

давления на начало периода эксплуатации [6]. 

Несмотря на короткий период начала эксплуатации газоконденсатных 

пластов по результатам замеров выявлено ускоренное падение пластового 

давления.  
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К примеру, по скважине № 2 в 2009 году освоением пустили в 

эксплуатацию с начальным пластовым давлением 510 кгс/см
2
. В 2010 году при 

замере пластового давления 490 кгс/см
2
, а в 2014 году составил 270 кгс/см

2
. 

По скважине №1 в газоконденсатном объекте горизонта НК8 при 

освоении пустили в эксплуатацию с начальным пластовым давлением 

496 кгс/см
2
 в 2009 году. 2014 году при замере его показания составили падание 

до 306 кгс/см
2
. 

Причиной полученных низких значений при проведении исследовании 

считаем, не создание соответствующего режима при сепарации продукции. 
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Аннотация: Рассмотрены основные проблемы ресурсосбережения в 

многоквартирных домах. Представлены возможные методы уменьшения затрат 

на различные ресурсы. Изучены методы по утеплению дома, тем самым 

уменьшению затрат на отопление, для устранения коррозии и лучшего 

водоснабжения, а также предложены методы автоматизированного контроля и 

учёта энергопотребления. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, утепление, энергопотребление, 

водоснабжение. 

 

METHODS OF RESOURCE SAVING IN APARTMENT BUILDINGS 

 

Larkin D.A. 

 

Abstract: The main problems of resource saving in apartment buildings are 

considered. Possible methods for reducing the cost of various resources are presented. 

Methods for warming the house, thereby reducing heating costs, to eliminate 

corrosion and better water supply, have been studied, as well as methods for 

automated control and accounting of energy consumption have been proposed. 

Key words: resource conservation, insulation, energy consumption, water 

supply. 

 

Одной из проблематичных областей энергоэффективности является 

сектор коммунального жилья. Около две трети всего энергопотребления уходит 

на отопление и горячую воду. Факторами, влияющие на отопление, можно 

назвать: зоны обогрева, системы отопления, климат, внешний каркас здания и 

т.д. Многие дома сделаны с помощью старых норм строительства, из-за этого 
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они не подходят под требования современных стандартов по 

ресурсосбережению [1]. 

При помощи утепления стен, полов и потолков можно уменьшить 

теплопотери, тем самым больше экономить энергию в многоквартирных домах. 

Это включает в себя преобразование энергоэффективной системы отопления в 

систему отопления, с помощью которой уменьшается потребление энергии и не 

ухудшается качество жизни жильцов дома. 

На рисунке 1 показан один из вариантов утепления стен. 

 

 

Рис. 1. Утепление стен 

 

Есть несколько вариантов для улучшения энергосбережения 

многоквартирных домов: 

- использовать энергосберегающее освещение; 

- уплотнить и утеплить входные двери подъездов, установить систему 

автоматического закрывания дверей; 

- инфакрасная съёмка фасада здания (для поиска и устранения потерь 

тепла и обнаружения протечек); 

- установить системы природного затемнения и освещения; 

- использовать светильники с умными датчиками; 

- установка регуляторов отопления. 
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Утепление стены это одно из первых действий, для уменьшения затрат на 

отопление. На рисунке 2 представлены слои утепления стены. 

 

 

Рис. 2. Слои утепления стены 

 

Для этого используются утеплители, устанавливаемые изнутри стены, 

уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие задачу основного 

термического сопротивления в конструкции. При их установке следует 

понимать, что тепловая защита стены состоит из: утепления стен (минеральная 

вата или пенополистирол), пароизоляции (пленка, фольга) и облицовки фасада. 

Повышение эффективности отопления многоквартирных домов в 

высотных зданиях стало одним из наиболее важных направлений жилищно-

коммунальной реформы. Одним из способов устранения растраты ресурсов 

является внедрение индивидуального отопления, внедрение небольших котлов 

и бойлеров.  

Тепло в квартире зависит во многом от отопления, которое сейчас 

раздельное для каждой квартиры. Для этого важными элементами квартиры, 

без которых трудно представить комфортное проживание, становятся 

отопительное оборудование, котлы и системы подачи воздуха [2]. 
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При индивидуальном отоплении исключаются потери тепла, а 

благоприятная температура и горячая вода передаётся жильцу квартиры. 

В результате этого, существенно повышается ресурсосбережение на топливо, 

энергию и т.д. При таком отоплении потребитель сам решает, сколько энергии 

ему требуется потратить для комфортного проживания и тем самым 

автоматически экономит ресурсы [3]. 

Экономия ресурсов также зависит и от водоснабжения, от состояния труб. 

Ведь при ухудшении их состояния ухудшается и отопление, тем самым 

уменьшая температуру в квартире. Поэтому требуется устранение коррозии в 

металлических трубах. Перспективными методами для этого являются: защита 

протектора и магнитная обработка воды. Также, для уменьшения коррозии 

можно использовать другой материал труб, например, пластмассу. Она 

обладает такими превосходными качествами, как, малый вес, высокая 

коррозионная стойкость, низкие гидравлические потери и простота соединения. 

Из-за таких химических соединений, как кристаллизация солей магния и 

кальция в воде появляется накипь, которая отрицательно сказывается на 

водоснабжении. Для этого следует использовать магнитные водоочистители, 

электромагнитные умягчители воды, автоматические водоочистители и 

сменные фильтрующие элементы с использованием кристаллов 

гексаметафосфата. 

 Сегодня большое внимание уделяется внедрению новейших технологий 

в сфере энергоснабжения. Такие системы уже в большом количестве 

представлены на российском рынке [4]. Одной из таких систем является 

Автоматизированная Система Коммерческого Учета Электроэнергии (ASKUE). 

Эффективность её реализации включает в себя следующее: рассчитывая и 

управляя энергопотреблением всего дома и каждой квартиры, она устраняет 

возможность хищения электроэнергии, уменьшает потери электроэнергии за 

счет мониторинга и анализа всего дома, а также снижает потребление энергии 

за пределами дома и т.д. 

На рисунке 3 представлена схема передачи данных в АСКУЭ с 

применением технологии PLC (Power Line Communication). 
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Рис. 3. Схема передачи данных в АСКУЭ с применением технологии PLC 

 

Внедренная система основана на новейших IT-технологиях. 

В зависимости от фидера, который питает каждую панель, весь дом запитан, а 

квартира запитана от трехфазной 4-проводной сети, которая использует 1 фазу 

на этаж. 

Счетчик устанавливается в доме - учитывает общее потребление бытовых 

потребителей, учитывает технические и общие потребности дома 

(энергопотребление лифтов, освещение коридора и т.д.) и рассчитывает 

энергопотребление каждого пользователя (напольный распределительный 

однофазный электросчетчик). В конечном результате информация о 

потреблении энергии всего дома отправляется на верхние этажи по каналу 

телефонной сети GSM. 

Улучшенная система теплоснабжения и теплопотребления заключается, 

например, в перемещении центра производства горячей воды (для домашнего 

использования) ближе к потребителю, то есть в здание многовартирного дома. 

Такой подход помогает снизить теплопотери, энергопотребление на 

циркуляцию и перекачку горячей воды, а также повысить эффективность 

автоматической регулировки нагрева. 
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В такой системе график подачи тепла для отопления автоматически 

корректируется в ответ на изменения температуры наружного воздуха, что 

приводит к значительной экономии тепла. Также при строительстве жилого 

комплекса следует обратить внимание на установку отопительного прибора с 

термостатом, который позволяет обитателям дома поддерживать нужную 

температуру при необходимости. 

Сейчас также созданы условия для реализации квартирной системы 

воздушного отопления на более экономичном уровне, с последующим 

подогревом воздуха в калорифере. Следовательно, используя эти методы для 

снижения затрат на электроэнергию, воду и тепло, возможно значительно 

сэкономить ресурсы и улучшить качество жизни людей. 
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Аннотация: данная статья посвящена интегральному исчислению в 

электротехнике, рассматриваются возможности применения интегралов для 

решения задач физики и электротехники, в том числе расчёт переходных 

процессов в электрических цепях на основе интеграла Дюамеля. 
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переходный процесс, параметры, теория поля. 

 

INTEGRATED CALCULATION IN ELECTRICAL ENGINEERING 

 

Gorenyshev Maxim Yurievich 
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Abstract: this article is devoted to integrated calculation in electrical 

engineering, discusses the possibilities of using integrals to solve problems of physics 

and electrical engineering, including the calculation of transients in electrical circuits 

based on the Duhamel integral. 
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Введение. Математические методы применяются в различных областях 

науки и техники. Большое практическое значение имеет интегральное 

исчисление. Интегралы в электротехнике могут быть применены для 

определения технических характеристик устройств, расчёта переходных 

процессов в электрических цепях, определения параметров электрических схем, 

что представляет интерес для инженеров-конструкторов, исследователей и 

других специалистов в этой области.  
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Вопросы применения интегрального исчисления рассматриваются в ряде 

работ. Так, Матханов П.Н. рассматривает способы применения интегралов для 

расчёта линейных и нелинейных цепей [1], [2]. В работах Неймана Л.Р. и 

Демирчана К.С. содержится информация об использовании в электротехнике на 

примере конкретных задач [3], [4]. Метод расчёта параметров электрических 

цепей, основанный на использовании интеграла Дюамеля, исследуется 

Плиевым И.И. и Мирошниченко Р.Е. [5], а также Масленниковой С.И. [6]. 

Цель исследования: изучение применения интегрального исчисления 

для решения прикладных задач электротехники. 

Материалы и методы. Неопределенный интеграл часто используется в 

электротехнике для расчёта дифференциальных уравнений, характеризующих 

колебательные процессы в электрических цепях. 

Определенный интеграл может быть использован для нахождения 

различных параметров приборов. Так, например, с его помощью можно 

рассчитать энергию W конденсатора, зная его емкость C и напряжение U0 

между обкладками. Определенный интеграл также можно применить для 

вычисления полного заряда, проходящего через поперечное сечение 

проводника и т.д. Полученные данные могут быть использованы как для 

исследования эффективности устройств, так и для дальнейших теоретических 

расчётов. 

Также интегралы применяются в теории полей. С их помощью можно 

рассчитать поток поля через поверхность, циркуляцию векторного поля, работу 

векторного поля и т.д. 

В электротехнике для расчёта переходных процессов в электрических 

цепях применяется интеграл Дюамеля: 

0

( ) (0) ( ) '( ) ( ) ,

t

i t u h t u h t d    
 

где i(t) – сила тока в цепи; 

u(0) – напряжение в цепи в начальный момент времени (t = 0); 

h(t) – переходная характеристика цепи; 

u′(τ) – производная от напряжения в момент времени τ; 

τ – момент времени, в который возникает скачок напряжения (0 < τ < t). 

Переходная характеристика цепи h(t) – это отношение реакции этой цепи 

при нулевых начальных условиях на ступенчатое воздействие к величине 

воздействия, при этом внутренние источники энергии в цепи отсутствуют. 
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Обычно входное воздействие является единичным ступенчатым 

воздействием, поэтому переходную характеристику цепи h(t) можно считать 

численно равной реакции цепи на единичное ступенчатое воздействие при 

нулевых начальных условиях. 

2

1

( )
( )

( )

f t
h t

f t
  или 2

2

( )
( ) ( ),

1

f t
h t f t   

где f1(t) – входное воздействие, а f2(t) – выходной сигнал (отклик). 

Использование метода, в основе которого лежит интеграл Дюамеля, 

позволяет определить любой физический параметр электрической схемы, по 

типу тока и напряжения. 

В том случае, когда f1(t) является непрерывной функцией при всех t кроме 

точки t = 0, где функция f1(t) может иметь разрыв первого рода, т. е.   f1(0) ≠ 0, 

интеграл Дюамеля запишем в виде 

2 1 1

0

( ) (0) ( ) '( ) ( ) .

t

f t f h t f h t d      

С его помощью можно определить реакцию цепи на входное воздействие 

даже в случае, если оно описывается кусочно-непрерывной функцией, 

имеющей конечное число разрывов первого рода. Тогда интервал 

интегрирования следует разбить на несколько интервалов в соответствии с 

интервалами непрерывности воздействия f1(t) и учесть при этом реакцию цепи 

на конечные скачки воздействия f1(t) в точках разрыва. Так, если воздействие 

f1(t) имеет вид, представленный на рис. 1, то решение записывают для каждого 

интервала: 

для 0 ≤ t ≤ t1: 2 1 11

0

( ) (0) ( ) ' ( ) ( ) ;

t

f t f h t f h t d      

для t ≥ t1: 
1

2 1 11

0

( ) (0) ( ) ' ( ) ( )

t

f t f h t f h t d       

 
1

11 1 12 1 1 12( ) ( ) ( ) ' ( ) ( ) .

t

t

f t f t h t t f h t d         

В этом случае момент скачка τ равен t1 и функция f1(t) будет представлять 

собой разность функций этой кривой в верхней и нижней точках разрыва. Эту 

разность можно записать в виде 

11 1 12 1 1( ) ( ) ( ).f t f t f t     
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Рис. 1. График воздействия f1(t) 

 

Исследовательская часть. Задача 1. Условие задачи: цепь, содержащую 

резистор и катушку индуктивности (рис. 2), подключили к источнику 

напряжения (рис. 3). Рассчитать законы изменения силы тока и напряжения при 

U = 15 В, R = 20 Ом, L = 0,2 Гн, t1 = 0,01 с. 

 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема 
Рис. 3. График напряжения 

на источнике 

 

Решение. 

Для начала определим переходную характеристику. 

Чтобы рассчитать переходную характеристику h(t), необходимо найти 

реакцию цепи на единичное ступенчатое воздействие, то есть силу тока и 

напряжение, полагая, что схема подключается к источнику постоянного 

напряжения E = 1 В, причём начальные условия нулевые, iL (0) = 0: 

( ) ( ) .L Lпр Lсвi t i t i i  
 

Принужденная составляющая 
1

Lпр

E

R R
i   . 
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Свободная составляющая iLсв является общим решением однородного 

дифференциального уравнения данной цепи: 

( ) ( ) 0;

0;

;

;

св св

св

св

св

св

св

св

u L t u R t

di
L i R

dt

di R
i

dt L

di R
dt

i L

 

 

 

 

 

;

ln ln ;

.

св

св

св

R
t

L
св

di R
dt

i L

R
i t A

L

i Ae


 

  



 

 

Таким образом, 
1001

( ) 0,05
R

t
tL

Li t Ae Ae
R


    . 

При t = 0+ ток iL(0+) = 0 = 0,05 + A, откуда A = – 0,05. 

Следовательно, 
100

100

( ) 0,05 0,05 ;

( ) .

t

L

t

L

i t e

di
u t L e

dt





 

 
 

Получаем, что переходные характеристики равны 
100

100

( ) 0,05 0,05 ;

( ) .
L

t

i

t

u

h t e

h t e





 


 

Далее применяем интеграл Дюамеля и, учитывая, что входное 

воздействие является разрывной функцией, решение записываем для каждого 

интеграла. 

Для 0 ≤ t ≤ t1: 
100

0

( ) (0) ( ) '( ) ( ) (0) ( ) 15 ;
L L L

t

t

L u u uu t u h t u h t d u h t e          

100( ) (0) ( ) 0,75 0,75 .tii t u h t e     
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При интегрировании учтено, что непрерывная часть входного 

напряжения u(t) = U, u′(t) = 0, то есть слагаемое с интегралом обращается в 

нуль. 

На втором и третьем интервалах также u′(t) = 0, поэтому опускаем 

соответствующие слагаемые. 

Для t1 ≤ t ≤ t2: 1 1( ) (0) ( ) ( ) ( )
L LL u uu t u h t u t h t t      

100 100( 0,01) 10015 (15 ( 15) 66,5 ;t t te e e             

100

1 1( ) (0) ( ) ( ) ( ) 0,75 3,3 .ti ii t u h t u t h t t e         

Для t ≥ t2: 1 1 2 2( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
L L LL u u uu t u h t u t h t t u t h t t          

100 100( 0,01) 100( 0,02) 10015 30 15 44 ;t t t te e e e              

100

1 1 2 2( ) (0) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 .ti i ii t u h t u t h t t u t h t t e           

Ниже (рис. 4, 5) представлены графики рассчитанных реакций. 

 

 

 

Рис. 4. График изменения напряжения в цепи 
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Рис. 5. График изменения силы тока в цепи 

 

Из графиков видно, как изменяется напряжение на индуктивности и ток в 

индуктивности с течением времени, причём напряжение в этой схеме может 

меняться скачком, если скачком меняется входное воздействие, а ток при 

любом изменении входного воздействия – нет. 

Задача 2. Условие задачи: вычислить работу векторного поля 

(2 ; 3 )A x y x y    при перемещении материальной точки по пути L: 2 2 9x y   

из M (3;0) в K (-3;0). 

Решение. 

Перейдём в полярную систему координат: 3cos , 3sinx t y t  . 

Переходить к полярным координатам удобно в тех случаях, когда область 

интегрирования есть круг, кольцо или их часть, а также в случае, когда 

подынтегральная функция имеет вид  
2 2( )f x y . В полярных координатах 

выражение 2 2 2 2 2 2 2x y r cos t r sin t r    . Границей круга является 

окружность 
2 2 2x y R   и её уравнение в полярных координатах принимает 

вид: r = R. Тогда область D - круг 
2 2 2x y R   в полярной системе координат на 

плоскости Оrφ переходит в прямоугольную область Ω, которая задается 

неравенствами: 

0 ,r R   0 2 .t    

(3;0) 3cos 3;0 3sin 0;

( 3;0) 3cos 3;0 3sin 2 .

M t t t

K t t t 
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Тогда, 
2
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0
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x y dx x y t t d t t t d t
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2

0

3
cos2

4

3 3
(sin(2 2 ) sin(2 0)) (cos(2 2 ) cos(2 0)) 0.

2 4

t 

 



        

 

Таким образом, работа векторного поля при перемещении материальной 

точки по пути L равна нулю. 

Вывод. Интегральное исчисление имеет большое практическое значение 

в электротехнике. При помощи интегралов рассчитывают параметры 

электрических цепей, проводят исследования электрических схем, в том числе 

используя интеграл Дюамеля, который является крайне важным инструментом 

расчёта переходных процессов в электрических цепях. При этом область 

применения интегралов не ограничивается только электротехникой. 

Их используют также и в математике, физике, например, в теории полей. 
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Аннотация: в данной работе произведён анализ различных способов 

определения положения центра тяжести тел сложной формы. Представлен 

способ определения координат данной точки с предварительным анализом 

формы исследуемого тела. 

Ключевые слова: центр тяжести, центр масс, тела сложной формы. 

 

DETERMINATION OF THE POSITION OF THE CENTER 

OF GRAVITY OF PARTS OF COMPLEX SHAPE 

 

Danilko Vladimir Andreevich 

 

Abstract: in this paper, the analysis of various methods for determining the 

position of the center of gravity of bodies of complex shape is carried out. A method 

for determining the coordinates of this point with a preliminary analysis of the shape 

of the body under study is presented. 

Key words: center of gravity, center of mass, bodies of complex shape. 

 

При проектировании различных проектов нередко возникает 

необходимость определения положения центра тяжести тела, который в 

большинстве случаев совпадает с центром масс, но не всегда тело обладает 

простой, типичной формой, из-за чего возникают трудности с его 

определением. 

О.Н. Свирин, Б.С. – Г. Рябой, Р. Д. Кочетков и Г.В. Голиков предлагают 

использовать специальное устройство для определения центра тяжести (рис.1). 
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Рис. 1. Схема устройства для измерения координат центра тяжести тела, 

предложенная О.Н. Свириным и др. 

 

Оно работает следующим образом: раму устанавливают горизонтально по 

уровням, регулируя длину стержней; затем по уровню устанавливают стол в 

горизонтальное положение с помощью привода; показания датчиков 

устанавливаются на ноль; при установке изделия на стол изменяются показания 

чувствительных элементов; так как рама подвешена шарнирно на стержнях, при 

смещении центра тяжести относительно оси устройства в горизонтальной 

плоскости изменяются  реакции на шарнирах узла связи, при этом датчики 

замеряют горизонтальные составляющие сил реакции, зависящие от угла 

наклона стержня к плоскости рамы. Изменяя угол α можно получить высокую 

чувствительность всего устройства для большей точности измерений. 

Смещения центра тяжести и расстояние от опорной плоскости стола 

определяют по формулам [1]: 

   
     

      
 

   
     

      
 

  
           

    
 

   

    
 

  

   
 

Л.П. Гаврилюк предлагает воспользоваться специальным стендом (рис.2). 
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Рис. 2. Схема стенда, предложенного Л.П. Гаврилюком 

 

Так при измерении положения центра тяжести: изделие укладывают на 

призмы платформы; базируют его по длине и развороту упорами; связывают с 

призмами бандажными лентами и подвешивают раму к силоизмерительным 

датчикам; горизонтальность усилия контролируют квадрантами; измеряют 

усилия, по ним определяют координату центра тяжести системы по оси X: 

   
    

     
   

Затем вычисляют массу изделия, вычитая из суммы показаний датчиков 

массу рамы с платформой и бандажами. После этого к коромыслу 

прикладывают усилие, и изделие с призмами отклоняется на малый угол α. 

Измеряют усилия     и    . После этого изделие отклоняется на тот же угол в 

противоположную сторону и измеряются усилия    и   . Наклоны измеряют 

квадантами. Затем определяют координаты центра тяжести системы по осям Y 

и Z, которые, в совокупности с координатой X, в дальнейшем используются для 

вычисления координат центра тяжести изделия [2]: 

 

   
(     )  (  

    
 )

    
    

   
(     )  (  

    
 )

  
    

 

Другое устройство предложили А.А. Бубнов, М.И. Колмакова, 

В.Г. Рахманин, В.Н. Шмигель (рис.3). 
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Рис. 3. Чертёж прибора, предложенного А.А. Бубновым и др. 

 

Это прибор для определения положения центра тяжести тела на его 

продольной оси, состоящий из опоры, винтового механизма для перемещения 

тела в положение равновесия и отсчетной шкалы, снабжённый чашей и 

фиксатором. Он отличается тем, что, с целью обеспечения точности и быстроты 

измерения при контроле зерен и прочих тел подобных размеров, а также 

упрощения конструкции, опора выполнена в виде пластины, закрепленной на 

торце втулки из прозрачного материала. Винтовой механизм состоит из 

микрометрического винта с отсчётной шкалой и подпружиненного толкателя, 

конец которого входит в отверстие втулки [3]. 

И.С. Пыхтарев также предлагает использовать своё приспособление для 

определения центра тяжести тела методом двойного подвешивания, 

отличающееся тем, что  для определения координат центра тяжести применена 

вспомогательная рамка из 12 рёбер, образующий куб или параллелепипед, 

прикреплённая к исследуемому телу в известном положении (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Схема приспособления, предложенного И.С. Пыхтаревым 
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Эта рамка служит для нанесения точек, являющихся следами визирных 

плоскостей проходящих через нить подвеса. Нанеся проекции рамки на бумагу, 

получают положение центра тяжести тела вместе рамкой. Затем, зная вес тела и 

рамки, можно определить положение центра тяжести каждого из них [4]. 

Н.А. Безрядин, Л.И. Зальцман, В.А. Киселев, А.Н. Нечаев, Я.Э. Шенфельд 

и А.Я. Шенфельд предлагают использовать своё приспособление для 

определения координат центра тяжести (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Чертёж устройства, предложенного Н.А. Безрядиным и др. 

 

Оно содержит основание, внешнюю траверсу с возможностью поворота 

вокруг горизонтальной оси, внутреннюю траверсу во внешней с возможностью 

поворота вокруг оси, лежащей в горизонтальной плоскости и 

перпендикулярной к горизонтальной оси, установочно-регулировочные 

приспособления и измерительную систему к каждой траверсе снабженную 

электронным взвешивающим и счетно-решающим блоком. Измерительная 

система к каждой траверсе выполнена в виде последовательно соединенных 

датчика и электромеханического компенсатора поворота, а также цифрового 

измерительного преобразователя. Данное устройство измеряет вес испытуемой 

детали и фиксирует углы, на которые отклоняется деталь. Выходные сигналы, 

пропорциональные статическим моментам, подаются на счётно-решающий 

блок, который считает и показывает интересующие нас координаты [5]. 

Ниже приведён чертёж с размерами исследуемого тела (рис. 6). 
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Рис. 6. Чертёж исследуемого тела 

 

Как видно тело можно разделить на несколько участков представляющих 

собой 3 цилиндра и усечённый конус, вырезанный внутри нижнего цилиндра. 

Оси этих частей совпадают. Ввиду симметричности тела статические моменты 

относительно плоскостей xOz и yOz равны нулю. 

Расчёт координаты центра масс будем ввести по формуле    
   

 
. 

Координаты    и    равны нулю. Ввиду того, что статический момент -  

аддитивная величина, можно посчитать статические моменты, игнорируя 

усечённый конус, а затем вычесть при расчёте из статического момента трёх 

цилиндров статический момент усечённого конуса. Масса тела равна 167,33 г. 

Плотность тела равна                  .         Статический момент 

найдём по формуле:  

     ∭        

Так как удобнее работать в цилиндрической системе координат наша 

формула примет вид: 

     ∭         

Для расчёта будет также необходим угол  , являющийся углом между 

большим основанием усечённого конуса и его образующей. 

     
 

 
 

 

   
                

Разбиваем наш интеграл на 4 интеграла, учитывая свойство аддитивности 

статических моментов. При этом четвёртый участок, представляющий собой 
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усечённый конус мы вычитаем, считая что 1й и 2й участки, являющиеся 

нижним и средним цилиндрами, не имеют этого углубления, которым был 

конус. 
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Посчитаем отдельно каждый интеграл: 
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Теперь считаем координату центра масс: 

   
       

      
        . 

Данный способ может использоваться для расчёта координат центра масс 

и центра тяжести тел, наряду с ранее упомянутыми. Однако этот метод не 

требует наличия специального устройства для определения положения этой 

точки.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрены различные применения рядов 

Фурье в электротехнике. Среди них: расчёт активной мощности на элементах 

цепи несинусоидального тока, фильтрация измерительных сигналов с помощью 

частных рядов Фурье, разложение колебаний разных видов. Рассчитаны и 

получены активная мощность и интеграл Дирихле для фильтрации сигналов. 

Ключевые слова: математика, ряд, ряды Фурье, электротехника, сигнал. 

 

APPLICATION OF FOURIER SERIES  

IN ELECTRICAL ENGINEERING 

 

Kudryashov Andrey Evgenievich 

Volkov Andrey Igorevich 

 

Abstract. In this paper, various applications of Fourier series in electrical 

engineering are considered. Among them: calculation of the active power on the 

elements of the non-sinusoidal current circuit, filtering of measuring signals using 

partial Fourier series, decomposition of oscillations of different types. The active 

power and Dirichlet integral for signal filtering are calculated and obtained. 

Key words: mathematics, series, Fourier series, electrical engineering, signal. 

 

Математика нашла применение во многих областях науки и техники. 

Большинство разделов математики может быть успешно применено в 

электротехнике: линейная алгебра, комплексный анализ, интегральное 

исчисление, дифференциальное исчисление и так далее. Особый интерес 

представляет применение рядов Фурье для решения прикладных задачах в 

электротехнике. 
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Ряды Фурье позволяют решать ряд задач, основанных на исследовании 

несинусоидальных сигналов в электрических устройствах, нелинейных цепях, 

генераторах и не только, что представляет интерес для специалистов в области 

электроники и электротехнике: инженеров-электроников, конструкторов и др. 

Цель исследования – изучить возможные приложения рядов Фурье в 

электротехнике. 

Вопросы применения рядов Фурье в сфере электроники рассматривались 

в работах Прохорова И. Б. и Гребенщекова П. А «Применение рядов Фурье в 

электронике» [1], а также Шевеленко В. Д. и  Шевеленко Д. А. «Фильтрация 

измерительных сигналов формированием частных сумм рядов Фурье» [2], 

Герасимовича А. Н. и Герасимовича Д. А. «Расчёт квазистационарных полей в 

металлических листах и плитах расположенных в магнитных полях с 

использованием двойных рядов Фурье» [3] , Ковалева Т. В. и Н. В. Пашкова 

«Исследование волновых процессов в контактной сети и линиях 

электропередачи» [4], Попова  Б. К. и Попова О. Б. «Решение полевых задач 

электротехники с помощью вторичных источников поля и рядов Фурье» [5], а 

также В. С. Гурова и Е. В. Мамонтова  «Теоретические основы 

электротехники» [6]. 

Материалы и методы.  

Тригонометрическим рядом Фурье для функции f(x) называется 

тригонометрический ряд вида: 

 ...)sincos(...)2sin2cos()sincos(
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где         являются коэффициентами Фурье: 
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(если f(x) – периодическая функция периода 2π, непрерывная на отрезке 

[-π; π] или имеющая на этом отрезке конечное число точек разрыва первого 

рода). 

Тригонометрические ряды, в частности ряды Фурье, очень удобны при 

изучении периодических функций, описывающих различные периодические 

процессы, которые имеют место в природе и технике. Примерами таких 
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процессов являются колебательные и вращательные движения различных 

деталей приборов, переменные сигналы в электрических цепях и так далее. 

Применение рядов Фурье в задачах электротехники. 

Расчёт активной мощности  

Рассмотрим пример расчёта активной мощности на элементах цепи с 

источником несинусоидальных колебаний. Пусть дана электрическая схема с 

элементами (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема 

 

Номиналы элементов на схеме: R1=10 Ом, R2=R4=20 Ом, R3=80, C1=1 

мкФ, L1=12 мГн, L2=4 мГн. 

Проанализируем график сигнала (рис.2) : T=
 

  
 с,   

  

 
 = 40π рад/c, 

         

 

 

Рис. 2. График напряжения 

 

U(t) на отрезке от 0 до T представляет собой прямую с коэффициентом 

160. U(t)=160t. 

Ряд Фурье представлен в виде:  

R2

L1

R3

R1
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R4 L2

U, В
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Рассчитаем коэффициенты: 
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Амплитуды гармоник: 
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Фазы гармоник:  
n
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Значения амплитуд и фаз представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Значения амплитуд и фаз первых десяти гармоник 

n   , В   , В              

1 0,008 -2,5465 2,5465 -0,0031 

2 0,004 -1,2732 1,2732 -0,0031 

3 0,0027 -0,8488 0,8488 -0,0032 

4 0,002 -0,6366 0,6366 -0,0031 

5 0,0016 -0,5093 0,5093 -0,0031 

6 0,0013 -0,4244 0,4244 -0,003 

7 0,0011 -0,3638 0,3638 -0,003 

8 0,001 -0,3183 0,3183 -0,0031 

9 0,0009 -0,2829 0,2829 -0,0032 

10 0,0008 -0,2546 0,2546 -0,0031 

 

Найдём действующее напряжение каждой гармоники по формуле  

2

nm

n

U
U 
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Рассчитаем общее сопротивление цепи: 

241
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 , 

 где n – номер гармоники. 

Для постоянной составляющей, ток не потечёт через ветвь с 

конденсатором, поэтому общее сопротивление будет равно: 

4320
RRRZ  . 

Модуль тока на n-ой гармоники будет равен: 
n

n

n
Z

U
I  . 

Активная мощность на n-ой гармонике: znnnn
IUP cos . 

Полученные данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Значения модулей полного сопротивления, фазы между током и 

напряжением, модуля напряжения, тока и активной мощности 

на каждой гармонике 

№   , Ом                         

0 120 0 8 0,067 0,536 

1 119,98 0,002 1,8 0,015 0,027 

2 119,89 -0,4536 0,9 0,0075 0,0061 

3 119,88 0,0213 0,6 0,005 0,003 

4 119,74 0,02355 0,45 0,0038 0,0017 

5 119,56 0,02582 0,36 0,003 0,0011 

6 119,33 0,02826 0,3 0,0025 0,0007 

7 119,28 0,0436 0,26 0,0022 0,0006 

8 119,25 0,0621 0,2251 0,0018 0,0004 

9 118,94 0,0645 0,2 0,0017 0,0003 

10 118,59 0,068 0,18 0,0015 0,0002 

 

Рассчитаем активную мощность:  0,5771.P   

Фильтрация измерительных сигналов с помощью частных сумм 

рядов Фурье 

Базис гармоничеких функций – это упорядоченный набор векторов-

гармонических функций, такой, что любой вектор этого пространства может 
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быть единственным образом представлен в виде линейной комбинации 

векторов из этого набора. 

Ядро – множество векторов x линейного пространства X, которые 

оператор A отображает в нуль пространства Y, называется ядром оператора A. 

Ядро Дирихле – 2π-периодическая функция, задающаяся формулой: 
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Возможно сократить объём преобразований над сигналом, путём 

перехода от базиса гармонических функций к базису в виде ядра Дирихле (2π-

периодической функцией, свёртка с которым даёт частичную сумму 

тригонометрического ряда Фурье). 

Сумма ряда Фурье для переменного сигнала: 
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Необходимо найти выражение усеченного ряда: 
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Выберем произвольный символ переменной под знаком интеграла, 

поскольку интегралы являются определёнными. Подставляем значения 

коэффициентов в выражение суммы: 
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Внесём          и          под знаки интегралов в качестве 

постоянных множителей и преобразуем его: 
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Сумма в квадратных скобках может быть представлена в замкнутом виде: 
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Подставляя в выражение   ( ) получаем: 
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Полученное решение называется интегралом Дирихле, являющееся базой 

для создания фильтрующего свойства ортонормированного базиса. В самом 

деле, результат интегрирования есть функция, зависящая от t как от аргумента 

и N как параметра, поэтому форма )(tSN  определяется полосой частот, 

требуемой воспроизведения в реальном времени t ∆f =Nf, либо количеством 

гармоник N, укладывающихся в выделенной для воспроизведения функции 

)(tSN  полосе частот. 

Спектры некоторых периодических колебаний.  

Прямоугольное колебание: 

 

 

Рис. 3. График прямоугольных колебаний 

 

При выбранном на рис. 3 начале отсчета времени функция f(t) является 

нечетной. Коэффициенты ряда Фурье для нечетных функций  0na . Для 

коэффициентов nb       : 
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Начальные фазы равны 0 для всех гармоник. В тригонометрической 

форме ряд Фурье для прямоугольного колебания имеет вид  
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Пилообразное колебание (рис. 4): 

 

 

Рис. 4. График пилообразных колебаний 

 

Используется в устройствах развертки в осциллографах и мониторах. 

Колебание описывается нечетной функцией, и ряд Фурье для нее содержит 

только синусоидальные члены 
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Вывод. В данной работе были представлены и рассмотрены различные 

применения рядов Фурье в электротехнике. Был проведён расчёт активной 

мощности на элементах цепи переменного тока, интеграла Дирихле для 

фильтрации сигналов с помощью рядов Фурье, а также рассмотрены спектры 

некоторых периодических сигналов. 
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Очень часто при работе со стоматологическими пациентами на 

амбулаторном приёме для уточнения диагноза, планирования наиболее 

рационального и максимально эффективного лечения врачу стоматологу-

хирургу необходимо провести ряд исследований. Наиболее информативными, 

массовыми и достаточно доступными на сегодняшний день является 

ортопантомография (ОПТГ) и конусно-лучевая компьютерная томография 

(КЛКТ). Кроме того существуют моменты, когда при обращении пациента у 

него выявляются признаки тех или иных форм заболевания при которых 

выполнение лучевых исследований является обязательным в соответствии с 

клиническим протоколом. Помимо этого существует потребность при приёме 

пациентов провести дифференциальную диагностику заболеваний полости рта 

и челюстно-лицевой области, что так же требует проведения лучевого 

обследования пациента. Все эти моменты показывают высокую 

востребованность данного исследования в амбулаторной стоматологической 

практике. Учитывая тот  момент, что для выполнения лучевого исследования 

необходимо направить пациента  в кабинет рентгенографии, то соответственно 

время на приём увеличивается. Нами было решено провести хронометраж 

времени по отдельным видам лучевого исследования стоматологических 

хирургических пациентов на примере СКДЦ ООП №1 ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России (Стоматологического клинико-диагностического центра 

отдельного обособленного подразделения №1ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России).  

При проведённом нами хронометраже мы наглядно увидели, что при 

проведении ОПТГ время в среднем тратится по 15 минут, при проведении 

КЛКТ затратное время увеличивается и составляет в среднем 37 минут. 

Хронометраж проводимого исследования затрагивал все этапы прохождения 

пациента:  

 его путь от кабинета врача-стоматолога-хирурга до кабинета врача-

рентгенолога;  

 ожидание у рентген-кабинета;  

 выполнение самого исследования; 

 распечатка результата исследования ОПТГ на бумажный носитель или 

запись на электронный носитель результатов исследования КЛКТ и выдача на 

руки пациенту этих результатов; 

 путь пациента от рентген-кабинета до хирургического кабинета; 

 ожидание у хирургического кабинета; 
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 приём врача-стоматолога-хирурга (либо просмотр результатов 

исследования ОПТГ на бумажном носителе, либо сначала загрузка результатов 

исследования КЛКТ на рабочий компьютер врача стоматолога-хирурга и 

только потом просмотр их). Проведённое нами исследование  мы представили в 

виде таблиц с использованием XL. В результате мы получили «Карты текущего 

потока создания ценностей», которые наглядно представили потери, 

несоответствия и проблемы. 

 

 

Рис. 1. Карта текущего потока создания ценностей КЛКТ 

 

 

Рис. 2. Карты текущего потока создания ценностей ОПТГ 

 

После того, как мы провели скрупулёзный хронометраж проведения 

ОПТГ и КЛКТ, и на его основе создали картирование текущего процесса, мы 

руководствуясь полученными результатами, спроектировали «Карты целевого 

потока создания ценностей». 
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Рис. 3. Карта целевого потока создания ценностей КЛКТ 

 

 

Рис. 4. Карты целевого потока создания ценностей ОПТГ 

 

С помощью последних нами были намечены пути улучшения 

взаимодействия врача-стоматолога хирурга и врача-рентгенолога с 

использованием элементов бережливого производства на примере  СКДЦ ООП 

№1 ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Чтобы практически реализовать наши предложения нами был 

инициирован и осуществлён Проект «Ускорение передачи данных лучевой 

диагностики врачу-стоматологу».   

Наш проект осуществлялся с декабря 2021года по апрель 2022 года. 

За это время было проведено ряд мероприятий которые позволили существенно 

сократить время нахождения пациента на приёме у врача-стоматолога хирурга, 

повысить у больного удовлетворённость оказываемой медицинской помощи, 

сберечь прямые и косвенные материальные ресурсы (затраты на бумагу, 

расходный материал для принтера, цифровые носители  информации, 

электроэнергию). Результатом нашей работы стала визуализация результатов 

обследования на компьютере рабочего стола у врача-стоматолога. Причём 
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возможность ознакомиться с результатом обследования пациента получил 

любой врач СКДЦ ООП №1 ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России.   

Т.е., при разработке нашего проекта  и его реализации воспользовавшись 

основными элементами бережливого производства, мы смогли достичь 

намеченных результатов при реализации проекта «Ускорение передачи данных 

лучевой диагностики врачу-стоматологу».  
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Аннотация: В данной статье описывается клинический случай пациента 

с редкой генетической патологией - синдромом Ангельмана, делеции в 15й 

хромосоме. Статья содержит данные об особенностях физического, 

морфологического, интеллектуального и речевого развития пациента с 

синдромом Ангельмана. Рассмотрена терапия подобного заболевания, так как 

правильная диагностика и лечение необходимы для понимания дальнейшей 

тактики. 

Ключевые слова: Синдром Ангельмана, делеция, 15 хромосома, UBE3A. 

 

A CLINICAL CASE OF ANGELMAN SYNDROME 

 

Abstract: This article describes a clinical case of a patient with Angelman 

syndrome-deletion in chromosome 15. The article contains data on the peculiarities 

of physical, morphological, intellectual and speech development of patients with 

Angelman syndrome. The therapy of such a disease is considered, since the correct 

diagnosis and treatment are necessary for understanding the further tactics. 

Key words: Angelman syndrome, deletion, chromosome 15, UBE3A. 

 

Введение. Синдром Ангельмана – редкое генетическое заболевание, 

вызванное нарушением в импринтинге - функциональной моносомии, когда 

одна копия гена метилируется и глушится, а другая – экспрессируется. Таким 

образом, метилирование гена, в зависимости от того, кому принадлежит 
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аномальная хромосома приводит к различному проявлению одной и той же 

мутации. Синдром вызван нарушением локуса q11-q13 в гене UBE3A 

материнской 15й хромосомы и возникает, когда материнский аллель мутирован 

или удален.  

Распространенность синдрома колеблется в пределах от 1:10000 до 

1:40000 в разных популяциях.  

Клинически заболевание характеризуется задержкой моторного развития, 

которая может варьироваться от легкой до тяжелой степени, в зависимости от 

временного промежутка, когда ребенок приобретает опорно-двигательные 

навыки. Ребенок может начать ходить в возрасте от 2 до 10 лет, хотя при этом 

есть случаи, когда дети не могут свободно передвигаться без посторонней 

помощи. Также наиболее частым симптомом являются судороги, которые 

появляются в первые 3 года жизни ребенка (80%) и к подростковому периоду 

заметно уменьшаются. Эпиприступы протекают тяжело, трудно поддаются 

контролю и могут быть разнообразными: чаще всего у детей наблюдаются 

миоклонические приступы (25%), нередко возникают атонические припадки 

(22%), генерализованные тонико-клонические припадки (21%) и даже абсансы 

(12%). 

Также у детей с синдромом Ангельмана наблюдаются нарушения сна, 

сопровождающиеся нарушениями циклов сна и бодрствования, уменьшения 

потребности во сне, эпизоды неконтролируемого и немотивируемого смеха, 

постнатальная микроцефалия с уплощением затылка; задержка речевого 

развития, дефицит внимания и гиперактивность, необычные моторные 

движения в виде мелкого тремора, хаотических движений конечностей, ходьбы 

на негнущихся ногах («дети – куклы»). Для больных характерны нарушения 

желудочно-кишечного тракта (гастроэнтериты, запоры, гастроэзофагеальный 

рефлюкс), чувствительность к температуре окружающей среды, слюнотечение, 

высунутый язык.  

Цель работы. На клиническом примере продемонстрировать случай 

наблюдения синдрома Ангельмана у ребенка.  

Материалы и методы. Был проведён анализ анамнеза, объективного 

осмотра, методов лабораторной и функциональной диагностики пациента с 

синдромом Ангельмана. 

Результаты. В клинику поступил пациент В. возрастом 1 год и 4 месяца с 

жалобами на  диспептические расстройства и выраженную задержку 

двигательного и речевого развития. Ребенок родился от здоровых родителей: 
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возраст матери – 25 лет, отца – 28, брак неродственный. Беременность 

протекала без осложнений, роды на сроке 39 недель.  

С первых месяцев отмечалась задержка развития: голову держит с 

4 месяцев, переворачивается на живот с 5 месяцев. В возрасте 10 месяцев мать 

заметила, что у ребенка появились аномальные движения головы и верхних 

конечностей. Через 2 месяца наблюдалось присоединение к подобным 

событиям нарушения сна. Что характерно, спазмы разгибателей возникали на 

верхних конечностях и голове в виде кратковременных приступов. Приступ 

длился до 4 минут по 1-1,5 секунде судорог с перерывами. Спустя 4 месяца у 

ребенка отмечалось повышение температуры до субфебрильных цифр с 

присоединением генерализованных тонико-клонических судорог, что 

послужило поводом для обращения в клинику. 

При осмотре параметры развития заторможены и не соответствовали 

возрасту ребенка - микроцефалия с уплощенным затылком, заостренный 

подбородок и нос, рот широкий, язык высунутый, глубоко посаженные глаза, 

зубы не прорезались, отмечались спонтанное подергивание руками и эпизоды 

немотивируемого смеха, гипотония (75/60 мм рт. ст.). Был поставлен 

предварительный диагноз «Синдром Ангельмана». 

При проведении лабораторной и инструментальной диагностики общий и 

биохимический анализы крови - без видимых изменений, патологий 

периферических нервов на электромиографии не выявлено, органической 

патологии и структурных аномалий головного мозга на МРТ не выявлено. 

На ЭЭГ отмечалось замедление фоновой активности и появление в 

бодрствовании и во сне медленноволновых 𝛅 волн, при этом в лобно-теменных 

долях присутствуют острые пики и волны. Было проведено кариотипирование, 

которое показало наличие делеции в 15й хромосоме. Был подтвержден диагноз 

«Синдром Ангельмана». 

Терапия припадков заключалась в ведении клоназепама (0,5 мг/кг) + 

вальпроевой кислоты (30 мг/кг), что оказалось эффективным и в течение 

6 месяцев не наблюдались приступы эпилепсии. Нарушение сна 

корректировалось приемом мелатонина в дозе 0,3 мг за час до сна. Были 

рекомендованы занятия по специальным методикам развития мелкой и общей 

моторики, а также занятия с логопедом и обучение детей языку жестов. 

Заключение. Данное сообщение описывает пациента с синдромом 

Ангельмана. Выявленные при осмотре,  инструментальном и лабораторном 

исследовании признаки данной патологии дали возможность точно поставить 

диагноз и назначить соответствующее лечение. Дальнейшее наблюдение 
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пациента в динамике позволило провести корректирование терапии и избежать 

возможных побочных осложнений. 
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Аннотация: Нейрохирургические попытки лечения психиатрических 

пациентов, возможно, были частью истории человечества с самого ее начала. 

Современную эру психохирургии можно проследить до героических попыток 

Готлиба Буркхардта и Эгаса Мониса облегчить психические симптомы путем 

абляции ограниченных участков лобных долей у пациентов с 

инвалидизирующими психическими заболеваниями. В обзоре представлены 

последствия прошлого и текущего опыта лечения психопатологических и 

поведенческих симптомов с точки зрения того, как этот фонд знаний может 

внести полезный вклад в будущее психохирургии. 

Ключевые слова: психохирургия, психические заболевания, 

современная психиатрия, междисциплинарный подход к диагностике и 

лечению психических заболеваний. 

 

PSYCHOSURGICAL TECHNIQUES: THE ROLE 

IN MODERN PSYCHIATRY 

 

Gamzatgadzhi Gamzatgadzhi Shamilovich 

 

Abstract: Neurosurgical attempts to treat psychiatric patients may have been 

part of human history from its beginning. The modern era of psychosurgery can be 

traced back to the heroic attempts of Gottlieb Burkhardt and Egas Moniz to alleviate 

psychiatric symptoms by ablation of limited areas of the frontal lobes in patients with 

disabling mental illness. This review presents the implications of past and current 

experiences with psychopathological and behavioral symptoms in terms of how this 

body of knowledge can make a useful contribution to the future of psychosurgery. 
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Введение. Лечение психических расстройств ставит перед клиническим 

сообществом серьезные задачи, и для организации должной терапевтической 

тактики необходим междисциплинарный подход к диагностике и лечению. 

В частности, нейрохирургическое лечение психических расстройств, или 

"психохирургия", на протяжении всего периода развития вызывала интерес как 

потенциальный метод воздействия на поведение и сознание. Ранние 

свидетельства о таких процедурах можно проследить в доисторические 

времена, а интерес к ним расцвел в XIX и начале XX века с более глубоким 

пониманием функциональной и анатомической локализации головного мозга. 

Однако любое обсуждение психохирургии неизменно вызывает споры, 

поскольку широкое и неизбирательное использование трансорбитальной 

лоботомии в середине XX века привело к глубоким этическим последствиям, 

которые сохраняются и по сей день. Существует богатая история инноваций в 

этой области, движущей силой которых были ученые, врачи и хирурги. 

В частности, нейрохирургическое лечение психических расстройств имеет 

долгую и бурную историю, чреватую спорами. Однако наследие 

"психохирургии" также привело к разработке современных стандартов 

исследований и этики, а также способствовало более глубокому пониманию 

патофизиологии человеческого поведения. 

Целью данного исследования является анализ истории 

нейрохирургического лечения психических расстройств от абляции до 

фармакологии и нейромодуляции. 

Для осуществления поставленной цели нами было проанализировано 

56 иностранных и 34 отечественных литературных источников. 

Несмотря на историю споров, интерес к возможностям хирургии при 

психических расстройствах сохранился и даже возрос за последние несколько 

десятилетий, в первую очередь, благодаря распространению и успеху 

нейромодуляции и улучшению структурной и функциональной 

нейровизуализации. Однако, важно рассматривать развитие психохирургии в 

контексте исторического и современного понимания нейробиологии и 

патофизиологии сознания и поведения, доступных методов лечения 

психических расстройств и соблюдения (или отсутствия такового) 

исследовательской этики.  Самые ранние свидетельства предполагаемой 

психохирургии берут свое начало в эпохе неолита, когда на черепах 
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обнаруживались участки трепанации и/или признаки их заживления. Вероятно, 

эти процедурыпроводились с целью лечения головной боли, эпилепсии и 

психических заболеваний [1]. В классическую эпоху подробные рекомендации 

по трепанации, в основном при травмах, были изложены в тексте Гиппократа 

"Peritonencephalitraumaton", что переводится как "О ранах головы". 

Психохирургия также изображалась в медицинской литературе и 

произведениях искусства эпохи Возрождения, в частности, в картине Иеронима 

Босха "Излечение глупости или операция на камне", где говорится о вере в то, 

что безумие вызывается физическим камнем в мозгу.Затем практика 

психохирургии практически отсутствовала в западной медицине в течение 

нескольких сотен лет. На протяжении 1800-х годов новые знания в области 

функциональной нейроанатомии и нейрофизиологии были связаны с такими 

именами, как Джозеф Галл, который опубликовал свой трактат по френологии, 

в котором предположил, что мозг обладает отдельными функциональными 

областями.Френология была несовершенна и в конечном итоге 

дискредитирована, идея о том, что неврологические функции имеют 

анатомический коррелят, была расширена благодаря фундаментальной работе 

Пауля Брока и Карла Вернике (1874)по локализации языка и дальнейшей 

работе Густава Фрича, Эдуарда Хитцига и Дэвида Феррье по локализации 

моторной коры(1870). ГоттлиБуркхардт, вдохновленный результатами лечения 

ФинеасаГейджа, получившего проникающее ранение лобной доли 

доминантного полушария, с развившимся впоследствии агрессивным и 

импульсивным поведением, в 1888 году провел первые 

психохирургическиеоперации, которые заключались в иссечении участков 

мозга, которые, как считалось, отвечали за агрессию, возбуждение или 

галлюцинации, за что впоследствии Буркхардт был изгнан из медицинского 

сообщества. Исследования и практика психохирургии снова были 

приостановлены и в значительной степени затихли до 1935 года, когда Джон 

Фултон и КарлайлЯкобсен описали роль лобной доли в кратковременной 

памяти, тревожности и агрессии на модели приматов. На этой лекции 

присутствовал ЭгасМониз, португальский невролог, который впоследствии 

вместе с нейрохирургом Алмейдой Лима разработал процедуру 

префронтальной лейкотомии для лечения психиатрических пациентов с 

выраженной депрессией, тревогой или агрессией. Монниз разработал лейкотом, 

инструмент, который можно было вводить через лобные отверстия для 

точечного воздействия. Эта работа Мониза и Лимы вдохновила 

американскогоневрологаВальтера Фриманаи нейрохирурга Джеймса Уоттса, 
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которые усовершенствовали технику префронтальной лейкотомии, чтобы была 

возможность проводить более частые операции. Фриман и Уоттс провели сотни 

процедур и описали относительный успех в лечении депрессии, возбуждения и 

агрессии, хотя и предупредили, что его применение должно быть ограничено 

пациентами с тяжелыми и рефрактерными симптомами. К сожалению, это 

привело к неизбирательному использованию лоботомии, частично вследствие 

отсутствия иных эффективных методов лечения психических заболеваний, а 

также в качестве потенциальной меры по сокращению переполненности 

отделения. По этим причинам медицинское сообщество искало научно 

обоснованные хирургические подходы, основанные на факторах, с менее 

агрессивным поражением мозга. Нейрохирург Уильям Сковилл был первым 

сторонником этих принципов и провел селективную подрезку 

орбитофронтальной коры. Дальнейшие усовершенствования были реализованы 

с развитием стереотаксической нейрохирургии, которая заменила открытые и 

закрытые методы поражения. 

Упадок психохирургии в 1950-х годах можно объяснить множеством 

факторов. Первоначальный энтузиазм в отношении лобной лоботомии был 

вызван широким общественным признанием и мастерством Фримана в 

пропаганде и маркетинге. Однако это также привело к непрофессиональному 

отношению к психохирургии, когда процедуры выполнялись не 

нейрохирургами в неподходящих условиях. Это вызвало профессиональную 

критику в отношении значительной степени заниженных побочных явлений, а 

также отсутствия объективности и научной строгости. Отношение общества 

формировалось под влиянием негативных изображений в литературе и кино, 

яркий пример тому - художественный фильм "Пролетая над гнездом кукушки" 

(1975). Также стало очевидно, что некоторым пациентам, находящимся в 

учреждениях или недееспособным, лоботомию проводили без 

информированного согласия, а заключенные могли подвергаться процедуре для 

устранения дисфункционального поведения, а не психического заболевания [2]. 

Споры вокруг психохирургии сыграли важную роль в разработке современных 

стандартов исследований и этики: в 1974 году 93-м Конгрессом США был 

принят Закон о национальных исследованиях и опубликован Бельмонтский 

отчет, в котором изложены принципы информированного согласия и 

рекомендации по проведению медицинских процедур и исследований. Однако 

именно развитие фармакотерапии окончательно переломило ход борьбы с 

психохирургией. В результате психофармакология процветала, поскольку 

высокие продажи стимулировали инвестиции и дальнейшие инновации, и было 

https://ru.wikibrief.org/wiki/93rd_United_States_Congress
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доказано, что медикаментозная терапия эффективнее, безопаснее и дешевле 

психохирургии. 

Параллельное развитие эффективных психофармакологических методов 

лечения практически устранило потребность в психохирургических 

процедурах, и, соответственно, исследования и практика психохирургии были 

приостановлены, но не забыты. В последнее время наблюдается возрождение 

интереса к неабляционным методам лечения, отчасти благодаря современным 

достижениям в области функциональной и структурной нейровизуализации и 

технологии нейромодуляции. Абсолютная резистентность к 

фармакологической терапии, инкурабельность расстройств психиатрического 

спектра заставляет выйти за рамки классического пути лечения пациентов. 

В ходе хирургической коррекции расстройств производится разрушение 

структур, затрагивающих эмоциональную сферу, так называемых «мишени»: 

дорсомедиальное ядро таламуса, передняя часть внутренней капсулы, 

миндалина, гиппокамп и др. 

В настоящее время набирает обороты стереотаксическая радиохирургия, 

как комплексный неинвазивный метод, лишённый травматичности. В течение 

крайних нескольких лет оперативное вмешательство проводится с помощью 

гамма-ножа, наращивая опыт применения и совершенство методики.  

Также хочется выделить метод пролонгированной электростимуляции, 

суть которого заключается в имплантации подкожного нейростимулятора и 

проведении от него к мозговым структурам электродов.  

Терапия фокусированным ультразвуком под контролем МРТ в настоящее 

время достигает точного воздействия на конкретный участок мозга, исключая 

повреждения окружающих структур головного мозга, ввиду фокусированного 

ультразвукового пучка [2, 5]. 

В 2005 году была одобрена стимуляция блуждающего нерва с помощью 

электродов, прикрепленных к блуждающему нерву с генерацией импульсов, 

которые поступают в мозг и изменяют концентрацию моноаминов. Правый 

блуждающий нерв не рекомендуется использовать ввиду повышенного риска 

тяжелой брадикардии и аритмии [3]. Сотрудниками НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева проводились исследования, в ходе которых были доказаны 

эффективность и безопасность данного метода [4]. 

Современное возрождение хирургических методов лечения психических 

расстройств должно учитывать уроки, полученные в начале и середине 

XX века, особенно этические и социальные последствия недостаточной 

научной строгости. В настоящее время психохирургические методы постепенно  
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находят свою нишу в современной системе здравоохранения, прежде всего за 

счет развития менее разрушительных и более локальных вмешательств, а также 

за счет совершенствования визуализационных методов, позволяющих повысить 

точность наведения стереотаксического инструмента на определенные 

структуры-мишени. Лечение психиатрических пациентов по-прежнему остается 

сложной задачей, поэтому практика психохирургии должна включать в себя 

междисциплинарный подход к диагностике и лечению. Будущее 

психиатрических методов лечения, несомненно, будет связано с 

одновременным развитием поведенческих нейронаук, нейровизуализации, 

психофармакологии и нейрохирургии. Однако, несмотря на энтузиазм по 

поводу этих последних достижений, важно задуматься о научных, социальных 

и этических аспектах этой противоречивой области. 
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Аннотация: Целью данной статьи является выяснение особенностей 

использования аудирования на уроках 8-9-х классов, на которые должны 

обращать внимание учителя при составлении заданий и планов занятий. 

Результаты данной работы могут помочь понять, какая подача аудирования 

наиболее эффективно влияет на изучение иностранного языка в данных 

классах. 

Ключевые слова: аудирование, мышление, деятельность, понимание 

речи на слух 

FEATURES OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE BY LISTENING 

IN GRADES 8-9 
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Abstract: The purpose of this article is to clarify the features of the use of 

listening in the lessons of grades 8-9, which teachers should pay attention to when 

drawing up assignments and lesson plans. The results of this work can help to 

understand which presentation of listening most effectively affects the study of a 

foreign language in these classes. 

Key words: listening, thinking, activity, understanding speech by ear 

 

Аудирование – это способность обрабатывать информацию, которую 

говорят другие люди на иностранном языке, на слух, а также понимать 

грамматические структуры, лексику и акцент собеседника или спикера. 

С помощью аудирования происходит усвоение словарного состава и 

грамматических особенностей языка, а также данный вид работы с 

иностранной речью помогает лучше овладеть другими его аспектами: 

говорением, письмом и чтением [2, с. 91]. 
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Целями изучения языка с помощью аудирования могут быть: 

 формирование необходимых речевых умений и навыков; 

 развитие памяти на слух и реакции на иностранную речь; 

 умение выделять основную мысль в потоке информации; 

 обучение мышлению на определённом языке у носителей; 

 понимание смысла однократного высказывания [1]. 

Аудирование также наиболее полно погружает в языковую среду, 

поскольку в реальности мы часто сталкиваемся с носителями в устном 

разговоре или на видео- и аудиозаписях. Поэтому этот вид работы с языком 

помогает быстрее осваивать данную сферу деятельности. Отсюда следует, что 

разработка и внедрение улучшенных технологий обучения с аудированием, 

отвечающих запросу конкретного времени, очень важны для преподавателей. 

В 8-9-х классах учащиеся снова интересуются учёбой и своим развитием, 

поскольку начинают анализировать свои запросы и потребности, а также, как и 

с помощью чего они могут быть реализованы в дальнейшем. В этот период они 

начинают осознаннее подходить к изучению дисциплин, а именно 

иностранного языка. Они переходят от стадии «впитывания» информации к 

стадии её расширения и применения. Именно поэтому очень важно на данном 

этапе дать учащимся возможность для самостоятельного применения и 

изучения языка, которое возможно только при хотя бы частичном погружении 

учеников в контекст языка и культуры говорящих на нём народов [4]. 

Для того, чтобы понять, почему прочность запоминаемости материала 

при использовании аудио сопровождения на занятиях прочнее, нужно изучить 

механизм аудирования. Данный вид деятельности связан непосредственно с 

памятью человека, которая бывает кратковременной, оперативной и 

долговременной. И в изучении языка мы стремимся к тому, чтобы информация 

оставалась в последнем виде памяти. Аудирование даёт такую довольно 

быструю возможность и прочность запоминания материала, так как звуки и 

голоса вызывают определённые эмоциональные переживания у человека, 

которые остаются в памяти гораздо легче и дольше, чем другая сухая 

информация. Слушающий реагирует на интонацию, акценты и скорость 

разговора говорящего, из-за чего слова и выражения воспринимаются быстрее 

и чётче [1].  

Аудирование также помогает учащемуся овладеть необходимыми 

знаниями применительно к стране изучаемого языка в контексте людей, 

которые говорят на нём. На первых стадиях ученик интерпретирует речь 
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говорящего с позиции своей страны и народа, что часто приводит к искажению 

воспринимаемой информации. Однако на последующих уровнях при более 

детальном анализе аудирования, учащиеся становятся способными отделять 

свою культуру от чужой [3]. Они слышат, в каких ситуациях носители 

используют определённые слова и выражения, какую используют интонацию в 

определённых типах предложений, а также как реагируют на те или иные 

вопросы и утверждения. Так, ученики лучше погружаются в языковую среду 

изучаемого языка. 

Необходимо напомнить, что аудирование помогает развивать 

одновременно все остальные виды речевой деятельности в иностранном языке. 

Прослушивание служит основой для говорения, поскольку качество понимания 

прослушанного материала контролируется обычно с помощью ответов на 

вопросы к содержанию прослушанного или путём пересказа моно- или диалога. 

Между аудированием и чтением также есть взаимодействие, поскольку задания 

к аудированию обычно даются в виде печатной информации, поэтому часть 

сведений, необходимых для понимания текста в аудио, может быть извлечена 

из самого задания. И также часто ответы на вопросы по аудированию 

необходимо дать в письменной форме. Поэтому эти виды деятельности тоже 

связаны между собой [4]. И из этого вытекает, что аудирование является одним 

из самых сложных видов речевой деятельности и, по мнению многих 

методистов, должно быть больше исследовано и развито лучше других умений. 

Переход от начального уровня понимания информации к продвинутому 

происходит именно в 8-9-х классах, поэтому преподавателям на этих ступенях 

обучения особенно важно понимать методическую систему, по которой 

необходимо обучать аудированию на уроках иностранного языка [1]. 

В данных классах нужно использовать материалы, которые должны быть 

аутентичными или учебно-аутентичными. Материалы из оригинальных 

источников или разработанные с учётом всех параметров аутентичного 

учебного процесса наполнены естественностью словарного наполнения и 

грамматических форм, адекватностью ситуаций и использования языковых 

средств, что помогает учащимся познавать иностранный язык со стороны 

носителей языка.  

В 8-9-х классах особенно важно указывать на взаимосвязь этих видов 

речевой деятельности при работе с аудиоматериалами, а также как это 

взаимодействие улучшить для более полного погружения в языковую среду. 

Учащиеся должны не только слушать иностранную речь, но и анализировать её, 

и стараться применять уже при самостоятельном обучении [1]. 
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Имеют также значения такие детали, как продолжительность текста и его 

актуальность. Если в начале изучения языка ученикам будет достаточно 

прослушать текст не больше одной минуты, то в данных классах важно давать 

более продолжительный аудиоматериал. На этом этапе важно, чтобы учащиеся 

получали не готовые ответы на поставленные вопросы, а искали их и 

анализировали материалы в данном поиске. Также в 8-9-х классах подростки 

начинают задумываться о своём будущем, о месте в этом мире и развитии 

своих навыков и умений [5, с. 493]. Поэтому материал должен быть также 

подобран по актуальным темам и вопросам, которые помогут учащимся 

изучить информацию и заинтересоваться ею в процессе обучения и вне него. 

Преподавателям иностранного языка нужно также помнить, что уровень 

избыточности информации должен быть естественным, а ключевая информация 

должна быть представлена известным для учеников вокабуляром. Также, чем 

сложнее текст для восприятия, тем большую значимость нужно придавать 

визуальным опорам и упражнениям на снятие языковых трудностей, которые 

подготавливают обучающихся к прослушиванию текста. Данные правила не 

изменяются и в изучаемых нами классах [5, с. 493]. 

Таким образом, аудирование в 8-9-х классах отличается более серьёзным 

подходом и явной актуализацией тем материала на занятиях. Важно развивать 

аудиальные умения на основе аутентичных материалов, которые помогут 

учащимся быстрее и прочнее влиться в языковую среду, что потом поможет им 

уже самостоятельно осознанно или нет пополнять свои знания в сфере изучения 

иностранных языков. 
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Аннотация: В статье представлен проект по формированию и развитию 

зрительного восприятия у детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, его цели и задачи, предпосылки реализации, а также рабочая 

программа, которая предназначена для организации и проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Данный проект – это коллективная работа 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР), зрительное восприятие.  
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Abstract: The article presents a project on the formation and development of 

visual perception in children with severe multiple developmental disabilities, its goals 
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and objectives, prerequisites for implementation, as well as a work program that is 

designed to organize and conduct correctional and pedagogical work with children 

with severe multiple developmental disabilities. This project is a collective work of 

specialists working with children with severe multiple developmental disabilities. 

Key words: children with severe multiple developmental disorders (TMNR), 

visual perception. 

 

Данный проект разработан командой учителей-дефектологов и логопедов 

для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития с целью 

формирования и развития зрительного восприятия. 

Основанием для инициации проекта является федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.09.2021). 

Глава 11. Особенности реализации некоторых видов образовательных 

программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Предпосылками реализации проекта являются: 

1. Расширение направлений коррекционно – развивающей работы у 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития: 

 формирование зрительных ориентировочных реакций;  

 формирование ориентировочно-поискового движения взгляда на 

основе эмоционального реагирования; 

 зрительное сосредоточение на лице человека;  

 умение фиксировать взгляд и длительно следить за игрушкой; 

 формирование умения всматриваться;  

 распознавание и называние цвета, формы и т. д.;  

 сравнение и группировка по внешним признакам;  

 развитие визуального выборочного восприятия (интерпретация того, 

что мы видим, в том числе посредством понимания таких элементов, как 

сходство — различие, изображение — фон, способность к визуальному 

дополнению части до целого).  

2. Ведение документов по организации работы:  

 рабочая программа; 

 СИПР (специальная индивидуальная программа развития); 

 календарный тематический план; 
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 журнал индивидуальных коррекционно – развивающих занятий; 

 ежедневное планирование. 

Основные шаги для достижения цели проекта следующие: 

 создание команды учителей- дефектологов и учителей – логопедов; 

 анализ основных понятий по формированию и развитию зрительного 

восприятия; 

 коррекционно – развивающие занятия по развитию зрительного 

восприятия с использованием игровых упражнений; 

 обсуждение структуры программы; 

 разработка программы по формированию и развитию зрительного 

восприятия у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития; 

 работа по программе. 

Итак, одним из результатов проекта мы видим создание рабочей 

программы формирования и развития зрительного восприятия у детей с ТМНР, 

которая должна обеспечить достижение учащимися личностных результатов:  

 формирование зрительного гнозиса;  

 формирование зрительного восприятия отдельных свойств предметов 

и явлений: формы, цвета, величины, пространства; 

 формирование зрительного восприятия целостных предметов; 

 формирование умения выделять отдельные предметы и их свойства; 

 формирование с помощью зрительного восприятия всех психических 

механизмов, которые помогают ребенку познавать окружающий мир; 

 расширение сферы зрительного восприятия ребенка, включение все 

новых и новых предметов и явлений. 

Реестром заинтересованных сторон проекта являются: 

 родители (законные представители); 

 администрация; 

 воспитанники; 

 педагоги. 

Рабочая программа по формированию и развитию зрительного 

восприятия у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

предназначена для организации и проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с тяжелыми множественными 
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нарушениями развития посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Получение детьми с тяжелыми множественными 

нарушениями развития образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации. Программа учитывает 

специфические особенности зрительного восприятия у детей с ТМНР. 

Дети с ТМНР отличаются низким уровнем познавательной активности, 

сниженной способностью к приему и переработке полученной информации, 

несформированностью операций анализа синтеза, сравнения. Вследствие 

органического поражения ЦНС у детей с ТМНР процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование психических процессов происходит со значительной 

задержкой. 

Обучение детей с тяжелыми нарушениями в развитии требуют особых 

условий, которые способствуют приобщению и вовлечению ребенка в 

окружающий мир людей, вещей, действий, отношений и других явлений жизни. 

Основными условиями и факторами, способствующими продвижению 

психического развития детей, являются их собственная деятельность и 

сотрудничество взрослого с ними. Обучение имеет практическую 

направленность, а доступная деятельность (предметная, игровая, 

коммуникативная, трудовая и др.) является источником знаний об окружающем 

мире и формирует социальный опыт ребенка. 

Цели, задачи и принципы программы. Основная цель рабочей 

программы – формирование и развитие зрительного восприятия у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Задачи. 

1. Формирование зрительного восприятия, воображения, зрительного 

внимания, наблюдательности, остроты зрения, образных представлений. 

2. Развитие зрительного восприятия, воображения, зрительного 

внимания, наблюдательности, остроты зрения, образных представлений. 

3. Формирование изобразительной деятельности, умения сравнивать. 

4. Восприятие элементов предмета и целого. 

5. Развитие воображения, повышение познавательной активно 

Принципы и подходы к реализации рабочей программы. 

Образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная работа с 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития строится на 

основе следующих методологических принципов: 
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 принцип оптимистического подхода: при организации развивающей 

ситуации является необходимым со стороны педагога (родителя) поощрение 

ситуативных достижений ребенка в различных видах детской деятельности, что 

является операциональной составляющей формирования интегративных 

качеств личности ребенка; 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития: работа с детьми строится на базе основных закономерностей 

психического развития с учетом сенситивных периодов, на основе понимания 

значения полноценного проживания последовательных возрастных стадий; 

 принцип деятельностного подхода: психофизиологическое развитие 

ребенка определяется его активностью в рамках ведущей для возраста 

деятельности; 

 принцип дифференциации и индивидуализации: создание условий для 

развития способностей каждого ребенка и своевременной коррекции проблем в 

его развитии; 

 принцип единства коррекции и развития: целенаправленная 

коррекционная работа осуществляется с опорой на клинико-психолого-

педагогический анализ внутренних и внешних условий развития ребенка, с 

учетом возрастных закономерностей развития и характера нарушений; 

 принцип единства диагностики и коррекции: коррекционные 

мероприятия сопровождаются постоянной фиксацией происходящих 

изменений (качественных и количественных) в состоянии и развитии ребенка; 

 принцип взаимосвязи коррекции и компенсации: система 

коррекционной работы нацелена на компенсацию нарушений в развитии, на 

реабилитацию и социальную адаптацию ребенка с ОВЗ; 

 принцип интеграции и координации: организация согласованной 

работы всех субъектов в системе «педагоги-дети-родители». 

Общая характеристика коррекционной деятельности. В ходе 

организации индивидуальной деятельности детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития используются игровые, коррекционно-развивающие 

технологии обучения. Занятия проходят в форме совместной деятельности 

педагога и обучающихся. Применяются следующие методы обучения: 

демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, 

практическая работа, самостоятельная работа и др. Используются словесный, 

наглядный, практический методы обучения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
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 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; 

 обогащение словаря; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Структурные компоненты занятия. Каждое занятие состоит из трех 

частей: вводно-мотивационной, операционно-исполнительной, оценочно-

рефлексивной. Вводно-мотивационная (3 мин) включает ритуал приветствия, 

установление и поддержание эмоционально-положительного контакта, что 

способствует созданию установок на позитивную ориентацию на занятии и 

совместную деятельность. Содержание операционно-исполнительной 

предусматривает реализацию определенного этапа программы обучения. 

Оценочно – рефлексивная (2—5 мин) представляет собой подведение итогов, 

оценивание деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

Материалы для занятий подбираются так, чтобы они: 

 соответствовали содержанию занятия; были понятны ребенку, 

(например, если ребенок не соотносит предметы и их изображения, то для него 

нужно подобрать реальные предметы по изучаемой теме); 

 были интересны ребенку, с одной стороны, а с другой — не 

привлекали преимущественного внимания к свойствам, не относящимся к 

содержанию занятия. 

Предполагается индивидуальная система поощрения ребенка, социальные 

поощрения: эмоционально окрашенная похвала, тактильный контакт и т.п. 

Организация коррекционных занятий. Занятия проводятся в 

специально оснащённом кабинете учителя – дефектолога или в группе, где 

живут дети. В начале занятия создается благоприятный эмоциональный 

настрой с помощью занимательных, игровых приемов. Подача учебного 

материала осуществляется небольшими, логически законченными дозами. 

С целью предотвращения утомления, пресыщения деятельностью на занятиях 

используются здоровьесберегающие технологии: динамические паузы, 
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гимнастика для глаз. Форма занятий: индивидуальная. Продолжительность 

занятий – 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Всего – 68 занятий в 

год. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

Задачи. 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к сотрудничеству с социальным учреждением; 

3) оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами диагностики обучающихся; 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

психическое и социальное развитие обучающихся; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Планируемые результаты освоения программы. 

1. Совершенствование зрительного гнозиса у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.  

2. Формирование зрительного восприятия отдельных свойств предметов 

и явлений: формы, цвета, величины, пространства. 

3. Совершенствование зрительного восприятия целостных предметов, 

когда осуществляется функциональное объединение всех отдельных свойств и 

в результате формируется целостный образ предмета или явления.  

4. Совершенствование умения учащегося выделять отдельные предметы 

и их свойства.  

5. Совершенствование с помощью зрительного восприятия все 

психические механизмы, которые помогают ребенку познавать окружающий 

мир. 

6. Расширение сферы зрительного восприятия, включение в опыт 

ученика все новые и новые предметы и явления. 
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Система оценки достижения планируемых результатов. В ходе 

реализации программы предусмотрены входная (первичная, на начало учебного 

года) диагностика и итоговая диагностика (конец учебного года) (табл.1). 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в 

условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно общего 

числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально присутствующий 

опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются следующие уровни 

осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-

либо делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Входная диагностика 4 

1. Восприятие цвета 

2 Упражнение «Нанизывание бус»  2 

3 Игра «Какого цвета предмет» 2 

4 Упражнение «Найди и покажи» 2 

5 Игра «Разговор красок»  2 

6 Упражнение «Собери полянку» 2 

7 Игра «Радуга» 2 

2. Восприятие формы.  

8 Игра «Давай познакомимся с фигурами»  2 

9 Упражнение «Какая это фигура?» 2 

10 Игра «Узнай на ощупь»  2 

11 Упражнение «Разложи на кучки»  2 

12 Упражнение «Найди похожие фигуры»  2 

13 Игра «Собери бусы»  2 
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Продолжение таблицы 1 

3. Восприятие величины 

14 Игра «Чайный сервиз»  2 

15 Упражнение «Расставь предметы по увеличению» 2 

16 Упражнение «Расставь фигуры по размеру»  2 

17 Упражнение «Продолжи ряд»  2 

18 Игра «Веревочка»  2 

19 Упражнение «Расставь предметы по уменьшению»  2 

4.  Развитие зрительного восприятия на основе предметов 

20 Игра «Делай как я»  2 

21 

 

Упражнение «Найди всех животных» 2 

22 Игра «Что получилось?»  2 

23 Игра «Уменьшай и увеличивай»  2 

24 Упражнение «Кто это?»  2 

25 Упражнение «Составь из деталей фигуру»  2 

5. Восприятие пространства.  

26 Упражнение «Покажи где?» 2 

27 Упражнение «Ежик и яблоко»  2 

28 Игра «Помоги Мише»  2 

29 Игра «Волшебные камни» 2 

30 Игра «Делай, как я» 2 

31 Игра «Помоги Маше»  2 

32 Итоговая диагностика 4 

 

Таким образом, резюмируя сказанное, мы утверждаем, что успех в 

процессе формирования и развития зрительного восприятия у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития зависит от: 

- системной методической работы (создание программы); 

- взаимодействия всех участников педагогического процесса; 

- разнообразия форм и методов, используемых в ходе реализации 

поставленной задачи. 
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Аннотация: Авторы по результатам проведенного анкетирования 

приходят к выводам о том, что усложнение системы социальной коммуникации 

при сокращении влияния традиционных СМИ приводит к «разрывам» в 

общественной коммуникации, которые квалифицируемы как новая 

социокультурная угроза. 
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COMMUNICATION VS DIGITALIZATION: 

TO THE PROBLEM OF «BROKEN» SOCIAL COMMUNICATION 
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Khairislamova Aigul Raulevna 

 

Abstract: The authors, based on the results of the survey, come to the 

conclusion that the complication of the system of social communication while 

reducing the influence of traditional media leads to "gaps" in public communication, 

which are qualified as a new socio-cultural threat. 

Key words: virtual communication, "broken" communication, digitalization, 

digital manipulation. 

 

Термин «коммуникация» в научном обиходе появился в начале XX в. 

Коммуникация (от лат. «communicatio» – сообщение, передача и от 

«communicare» – беседовать, связывать, сообщать, передавать) как 

необходимый компонент взаимодействия людей, народов, государств, в ходе 
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которого осуществляется (взаимо)передача информации, чувств, оценок, 

значений, смыслов, ценностей, занимает ведущее место в сфере социальных 

процессов [6]. 

Без коммуникации невозможно конституирование социальных 

общностей, систем, институтов, организаций и т.д., существование социума как 

такового. Коммуникация пронизывает все стороны жизни общества, 

социальных групп и отдельных индивидов. Коммуникативный процесс 

представляет необходимую предпосылку становления, развития и 

функционирования всех социальных систем, потому что обеспечивает связь 

между людьми и их общностями, делает возможной связь между поколениями, 

способствует накоплению и передаче опыта, его обогащению, распределению 

труда и обмену его продуктами, организации совместной деятельности, 

трансляции культуры [11]. 

В настоящее время появился новый вид общения – цифровая 

коммуникация или виртуальное общение, к признакам которого специалисты в 

области социальной психологии относят мгновенную скорость передачи 

информации; различный формат передачи информации; передачу информации 

на большие расстояния; открытость и доступность. 

Благодаря цифровизации, связанной с развитием технологий, происходит 

упрощение быта: люди стали жить в «эпоху многозадачности», с желанием 

получить все и сразу – обучаться, работать, строить личные отношения, 

получать различные услуги, совершать сделки [7, с. 294]. Все это возможно 

благодаря интернету и средствам связи при одновременной экономии времени, 

средств и сил. С появлением возможности коммуникации на расстоянии люди 

стали сокращать живое общение, пронизанное личным и эмоционально-

экспрессивным отношением. Социум начинает становится разобщенным. 

Как отмечают участники научной онлайн-конференции с международным 

участием «Трансформа в цифровую эпоху» (2022 г.), организованной кафедрой 

социологии коммуникативных систем социологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, в целом, информационное общество создает «новые 

социальные тупики, социальные предпосылки для еще большего расслоения 

общества, но на основе знания и информации, тем самым подменяя 

исторически отжившие формы классового расслоения, господствующие в 

прошлом, на новые, но не менее драматичные» [1]. Действительно, доступ к 

информации и знанию может быть открыт в равной мере для многих, но, 

«дискретность нового информационного поля вовсе не предполагает 

свободного и демократического овладения данным ресурсом, поистине 
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доминирующим в современной “мерцающей” информационной реальности» 

[8, с. 478]. Современную информационную реальность можно определить как 

«совокупность информационных условий функционирования человека и 

общества (наличие информационных ресурсов и их качество, развитость 

информационной инфраструктуры), а также социально-экономических и 

культурных условий реализации процессов информатизации» [10, с. 97]. 

Информационная реальность со всеми своими составляющими (электронные 

средства массовой коммуникации – радио, телевидение, Интернет; 

компьютеризация всех сфер жизни) стала настолько глобальным явлением в 

жизни современного человека, что нынешнюю эпоху можно с полным правом 

назвать информационной эпохой. 

Наблюдая за высокорейтинговыми журналистами и их аудиторией, 

современным политиками, биржевыми брокерами, нетрудно заметить: более 

информированный человек – это не тот, кто больше знает, а тот, кто участвует в 

бóльшем числе коммуникаций. Если с первой частью этого утверждения 

хочется поспорить, то вторая его часть – в том, что касается роли 

коммуникаций – представляется абсолютно верной. Итак, информация – «это 

коммуникация, операция трансляции символов, побуждающая к действию» 

[5, с. 130]. Если определить информацию подобным образом, становится 

понятным, почему главным феноменом компьютерной революции стал 

Интернет, а не гигантские электронные банки данных или искусственный 

интеллект. В глобальной сети Интернет не создается никакого знания, но зато 

«многократно увеличиваются возможности осуществления коммуникаций, в 

том числе и для того, чтобы знание получить» [5, с. 131]. 

Наряду с узаконенными столетиями мотивационно-целевыми посылами, 

утверждающими социальную целесообразность основ коммуникации, возникла 

и даже стала привычной мотивация противоположной направленности, 

ориентированная на трансформации «картин мира» потенциальной интернет-

аудитории. «Мир цифры» сделал доступными даже для неискушенного 

пользователя возможности восприятия / общения не только вербально, но и 

посредством фото-видео-аудио средств. Важно учесть также и многообразие 

возможностей получения цифровой информации (социальные сети, интернет-

платформы, гаджеты, разного рода реклама и т.д.), и «неравномерность 

коммуникационной активности как авторов, так и потребителей» [1]. 

С социопсихолингвистической точки зрения в любом целостном 

коммуникативном акте, реализованном в любой знаковой системе, кроме его 

«материализованного» состава (звуков, слов, фраз, изображений, их сочетаний 
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и прочих средств выражения) наличествует «виртуальная иерархическая 

структура взаимообусловленных коммуникативно-познавательных программ», 

ориентированных на интенцию адресанта и его смысловое воплощение текста 

[3, 73-74]. Смысл, по мнению Т.З. Адамьянц, представляет собой «виртуальную 

многоуровневую структуру (конструкт), все уровни которой служат для 

донесения авторской интенциональности [1]. 

Согласно предлагаемой автором концепции, распространенные в 

современном социокультурном пространстве многоуровневые смысловые 

структуры можно дифференцировать как открытые, ориентированные на 

диалог и конструктивные и деструктивные взаимодействия, разрушительная 

цель которых едина, а различия состоят лишь в векторе направленности 

«смысловых снарядов» на те и иные грани «картин мира» потенциальной 

аудитории [там же]. Для реализации подобных целей, как известно, 

разработаны специальные манипулятивные технологии, опирающиеся на идеи 

о множественности смыслов и допускающие использование недостоверных 

сведений, необоснованных заявлений о нарушениях тех или иных морально-

нравственных норм, и т.д. Широко практикуются сдвиги в значениях 

аксиологических констант, например, таких, как добро, зло, справедливость, 

честность, семья, дружба [1; 10]. 

Возможности «цифровой эпохи позволяют массовое тиражирование и 

распространение не только готовых виртуальных продуктов, созданных с 

применением манипулятивных технологий, но и создание “трафаретов” к 

готовящимся сложным многоуровневым смысловым новообразованиям», 

деструктивный эффект которых проявляется незаметно на протяжении 

длительного времени (напомним о технологии «окон Овертона», смысл 

которой в том, что окна передвигаются как от стадии недопустимого до 

приемлемого, так и наоборот) [9, с. 173]. Так, среди современной молодежи и 

средневозрастного поколения распространено негативное отношение к 

отечественным информационным и общественно-политическим материалам, 

объясняющим позицию страны и власти. Оно распространилось даже на термин 

«пропаганда», хотя сам по себе негативного значения эта лексема не несет; 

иное дело, какими средствами осуществляется пропаганда (открытая или 

закрытая, манипулятивная). 

Авторами публикации был проведен социологический опрос с целью 

выявления мнения о специфике коммуникаций в сети интернет (табл.). В 

анкетировании приняло участие 115 респондентов 20-35 лет, преимущественно 

студенты и служащие банка ПАО «Газпромбанк-Уфа». 
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Таблица 

Результаты социологического опроса 

Вопрос Ответы респондентов % от кол-ва 

ответов 

1. Какой формат 

учебы для Вас 

наиболее удо-

бен? 

Очный 56,5% 

Дистанционный 43,5% 

2. Какой фор-

мат работы для 

Вас наиболее 

удобен? 

Удалённая работа 49,6% 

Работа в офисе 50,4% 

3. Какой вид 

общения Вы 

предпочитаете 

больше? 

Цифровое общение 10,5% 

Общение в реальной жизни 89,5% 

4. На Ваш 

взгляд, какие 

преимущества 

имеет интернет-

общение? 

Устранение каких-либо барьеров (локальных, 

временных, языковых) 

66,1% 

Привычное и комфортное место общения (например, 

закрытые сообщества или клубы по интересам), что 

придает человеку уверенность и спокойствие 

52,2% 

Возможность быть самим собой или наоборот побыть 

в какой-то другой роли, образе 

47,8% 

Возможность людей, страдающих от застенчивости, 

комплексов или страхов, заводить знакомства, 

находить друзей и партнеров по жизни 

64,3% 

Возможность прервать общение и отправить человека 

в черный список 

44,3% 

Возможность анонимного общения 33,9% 

5. На Ваш 

взгляд, какие 

недостатки 

имеет интернет-

общение? 

Высокий риск дезинформирования и ложных 

представлений, манипуляций, обманов 

64,3% 

Ухудшение устной речи 38,3% 

Случайная отправка письма не тому адресату 28,7% 

Общение в виртуальном пространстве меняет 

сознание человека, речь и способы взаимодействия с 

миром 

37,4% 

Нет возможности увидеть все реакции собеседника по 

принципу  «здесь и сейчас»: тон и скорость речи, 

жесты, мимику… 

81,7% 

Скрины, записи и другие «компроматы» 49,6% 
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Продолжение таблицы 

6. Считаете ли 

Вы, что интер-

нет-общение 

оказывает нега-

тивное влияние 

на психику 

человека? 

Да 22,8% 

Нет 77,2% 

 

По результатам интернет-анкетирования для 56,5% опрошенных 

наиболее удобным форматом обучения является очный, а для 43,5% 

респондентов – дистанционный. Что же качается формата работы, то 

показатели оказались почти равными с небольшим преимуществом первых: 

50,4% опрошенных предпочитают работать в офисе, а 49,6% опрошенных – из 

дома.  При этом 89,5% респондентов отдают свое предпочтение общению в 

реальной жизни, в то время, как только 10,5% респондентов выбирают общение 

в интернете.  

При ответе на четвертый вопрос было выяснено, что главными 

преимуществами цифрового общения для опрошенных являются «устранение 

локальных, временных и языковых барьеров» (66,1% респондентов) и 

«возможность людей, страдающих застенчивостью, комплексами и страхами 

заводить знакомства» (64,3% респондентов). 

При ответе на пятый вопрос было обнаружено, что главным недостатком 

цифрового общения для опрошенных является «отсутствие возможности 

увидеть реакцию собеседника» (81,7% респондентов). Кроме этого, 22,8% 

опрошенных считают, что интернет-общение оказывает негативное влияние на 

психику человека, в то время как 77,2% опрошенных не согласны с этим. 

Результаты опроса подводят к следующим размышлениям. В таких видах 

деятельности, как учеба и профессиональная деятельность, непосредственно 

связанных с межличностным общением, нельзя однозначно и категорично 

судить о наиболее предпочитаемом формате общения. Это может быть связано 

с влиянием разных экстралингвистических и интралингвистических факторов. 

Бóльшая часть опрошенных предпочитает реальное общение цифровому, но 

лишь немногие считают, что интернет-общение оказывает негативное влияние 

на психику. При этом существенным недостатком интернет-общения по 

мнению респондентов является отсутствие возможности увидеть реакцию 

собеседника, а главным преимуществом – устранение различных локальных, 

временных, языковых, а также психологических барьеров. 
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Обращают внимание чуть более половины ответов участников опроса, 

демонстрирующих такие эффекты социальных медиа, как «эхо-камеры» и 

«культура отмены» (Д.В. Дунас, Е.А. Салихова [4]), когда пользователи 

сети объединяются по принципу закрытой клубной системы вокруг 

определенного стиля жизни, формируемого в результате потребления этого 

контента и коммуникации с другими пользователями сообщества. 

Медиаисследователи характеризуют такую модель социальной реальности 

субъективной, а значит, «не вполне репрезентативной по отношению к 

социальной среде» [4, с. 131]. Каждому такому интернет-сообществу 

соответствует определенная «повестка дня и тип медиакультуры», 

следствием которых становятся утрата аудиторией способности к 

конструктивной коммуникации между сообществами, усиление поляризации 

медиакультуры. Можно допустить, что эти процессы будут иметь эффект и 

за пределами медиакоммуникационной реальности – в пространстве 

социальной реальности [там же]. 

Коммуникация в условиях присутствия социальных медиа в перечне 

потребностей россиян, снижения влияния традиционных СМИ, что 

предоставляли единую для стабильности информационной системы 

государственного устройства значимую информацию, закономерно 

усложняется и  приводит к разрывам в общественной коммуникации. 

«Разорванная» социальная коммуникация (термины Д.В. Дунас, 

Е.А. Салихова [4]) – это не столько «новая социокультурная угроза, дисбаланс 

информационных повесток дня, поляризация стилей медиапотребления 

аудитории и неопределенность социальных и индивидуальных медиаэффектов 

в современной России – проблемы, которые наиболее остро выявляются на 

примере изучения медиапрактик “цифровой молодежи”» [4, с. 131], сколько 

нанизывание деструктивных смыслов, образующих целые деструктивные 

системы, «жертвами» которых чаще оказываются подростки и представители 

молодежи, не имеющие развитых навыков понимания смысловых доминант 

воспринятых материалов, текстов, пропагандистских кампаний. Безусловно, в 

активно складывающихся медиаусловиях целесообразны мероприятия по 

«массовому развитию навыков понимания в сфере социальной коммуникации, 

широкое объяснение механизмов внутренней организации материалов 

деструктивной направленности» [2, с. 19]. 

В актуальных современных геополитических условиях особую важность 

приобретают поддержка и создание оптимальных условий для открытых 
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платформ Интернета. Их также можно назвать «детищем цифровой эпохи», но 

они противостоят деструктивной интернет-коммуникации. 

Непосредственные коммуникационные взаимодействия на пока 

немногочисленных открытых платформах Интернета, которые массово 

используют наши соотечественники, равно как и возможность наблюдения за 

этим процессом, создают социокультурные среды – такие виртуальные группы, 

которые объединены общими ценностями, взаимопониманием и эмоциями 

[2; 10]. В условиях «разрывов» социальной коммуникации, противоречия 

описанной выше поляризованной медиакультуры порождают угрозы балансу 

общества, его безопасности [2; 9]. Открытые платформы Интернета 

представляются оптимальным условием нейтрализации концепции «клубной 

системы» тех интернет-сообществ, что провоцирует радикализм, экстремизм и 

прочие социокультурные угрозы. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о том, что дистанционная 

(удаленная) работа в современных условиях становится для инвалидов 

молодого возраста наиболее предпочтительным вариантом при выборе формы 

трудовой занятости. Ставится цель рассмотреть дистанционную работу в 

качестве одной из форм, способствующих решению проблемы трудовой 

занятости инвалидов молодого возраста. 

Ключевые слова: дистанционная работа; занятость населения;  

инвалиды молодого возраста; люди с ограниченными возможностями здоровья;  

трудоустройство. 
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Происходящие в мире процессы глобализации, стремительное развитие 

цифровых технологий и усиление роли интернет-пространства приводят к 

значительным изменениям в общественных отношениях. Такая тенденция 
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затронула и российский рынок труда, что привело к образованию 

инновационной формы трудовой занятости – дистанционной (удаленной) 

работы, развитие которой в период коронавирусной пандемии приобрело 

новую плоскость, актуализировав её роль в решении обострившейся проблемы 

трудоустройства. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение данной 

проблемы через призму занятости широкой социально-уязвимой группы 

населения – инвалидов молодого возраста. 

Вопрос трудоустройства инвалидов является одним из наиболее важных 

социальных вопросов и продолжает сохранять свою актуальность в рамках 

реализации политики государства. Социально-экономические изменения, 

происходящие в последние годы на рынке труда России, сопровождаются 

появлением инновационных форм трудовой занятости. Дистанционная работа, 

как одна из них, предоставляя новые возможности инвалидам молодого 

возраста, в вопросе решения проблемы их трудоустройства приобретает особую 

актуальность.  

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. 

В ходе экспертного опроса было определено, имеются ли в г. Улан-Удэ 

вакансии дистанционной работы для инвалидов. Лебедевой Ириной Сергеевной 

было отмечено, что в 2020 и 2021 году имелись единичные такие вакансии. 

В 2022 же году нет ни одной, учитывая как данные ЦЗН г. Улан-Удэ, так и 

Республиканского агентства занятости населения РБ. Специалистами было 

отмечено, что на западе России рынок труда в отношении дистанционной 

работы более развит, чем в Бурятии, в которой наблюдается 

заинтересованность работодателей больше в работниках, осуществляющих 

свои задачи непосредственно на рабочих местах. 

При том, что предложения дистанционной работы в Бурятии, по данным 

органов службы занятости, как такового нет, спрос на неё есть. Хоть 

специалисты и говорят о разных показателях, поскольку Хоженоева Наталья 

Николаевна отмечает, что в агентстве занятости с такими запросами не 

сталкивались, среди обращающихся в ЦЗН в поисках работы наблюдается 

увеличение спроса на дистанционную. Люди с инвалидностью стали чаще 

искать варианты именно удаленной работы. По словам Лебедевой Ирины 
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Сергеевной, увеличение спроса заметно, при этом в основном со стороны тех, у 

кого нарушения опорно-двигательного аппарата. Это подтверждают результаты 

нескольких крайних выездов специалистов Центра занятости в 

Специализированный жилой дом инвалидов-колясочников имени Эржены 

Будаевой. Только во время выезда в апреле поступил запрос от 5 инвалидов, 

желающих работать дистанционно. 

Высказывая мнение относительно того, востребована ли на сегодняшний 

день в Бурятии для молодых инвалидов дистанционная работа, ответ был 

единогласно положительным. Лебедева И.С. выражает точку зрения, согласно 

которой удаленная работа крайне востребована, и молодые инвалиды будут 

очень заинтересованы, если узнают о том, что на территории города Улан-Удэ 

работодателями создаются дистанционные рабочие места. Хоженоева Н.Н. 

считает, что опыт дистанционный работы, который немалая часть населения 

приобрела во время пандемии коронавирусной инфекции, способствует более 

лёгкому переходу людей к удаленному режиму, так что, если молодые 

инвалиды изъявят желание работать дистанционно, они будут искать такие 

варианты. Специалист прогнозирует, что в ближайшие годы можно ожидать 

повышения востребованности дистанционной работы как логичный исход 

веяния времени. 

Относительно утверждения, что увеличение вакансий дистанционной 

работы поспособствует решению проблемы трудовой занятости молодых 

инвалидов Республики Бурятия, оба эксперта выразили согласие. По мнению 

Лебедевой Е.С., дистанционная занятость будет выгодна и удобна, в первую 

очередь, для самих работодателей, поскольку в таком случае у них отпадает 

необходимость создания специализированных рабочих мест, так как чаще всего 

дистанционный работник находится дома, что влечет за собой экономию 

денежных средств и сокращение организационных задач.  

На сегодняшний день стоимость создания специализированного рабочего 

места варьируется от 4 до 430 тысяч рублей в зависимости от вида работы и 

направлений деятельности организации. К примеру, на производственных 

предприятиях, таких как Бурятхлебпром и Улан-Удэнский авиационный завод, 

стоимость такого рабочего места может приравниваться к 68 тыс. руб. и 

430 тыс. руб. В случае офисной работы обустройство дешевле. Также в 

некоторых случаях найм инвалида означает необходимость обеспечения его 

наставничества, сопровождения, а при удаленной работе эта обязанность с 

руководителя снимается. 
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Для самих молодых инвалидов дистанционная работа, по оценке 

эксперта, представляется хорошим вариантом. Система, при которой 

выполнение рабочих задач ограничивается не рамками трудодня, а сводится к 

достижению поставленных целей и заданного объема работы к определенному 

сроку, позволяет работнику самостоятельно регулировать график. Такая 

особенность данной формы занятости не только удобна для лиц с 

инвалидностью, но и даёт возможность соблюдать режим своего лечения, 

выполнять все процедуры, осуществлять приём препаратов в необходимое 

время. Например, у людей, страдающих сахарным диабетом, приём пищи 

определён временными рамками, и удаленная работа не повлечёт за собой их 

изменение.  

В последнее время Центр занятости населения г. Улан-Удэ ориентирует 

работодателей на создание вакансий дистанционной работы, мотивируя их тем, 

что намного легче и выгоднее создавать рабочие места удаленно. К вопросу не 

относятся компании, занимающиеся производством и другие подобные 

организации. Многие вакансии работы, сопряженной с такими функциями, как, 

например, обработка документации, текстов, обращений клиентов, входящих 

заявок, связанной с социальными сетями, монтажом и прочей деятельностью, 

осуществляемой посредством информационно-телекоммуникационных сетей, а 

также многими видами ручного труда, можно перевести в удаленный режим, 

что станет позитивным фактором как для работодателей, так и для молодых 

инвалидов. 

Таким образом, экспертный опрос показал, что на данный момент в 

Республике Бурятия не существует открытых вакансий дистанционной работы 

для инвалидов молодого возраста. Несмотря на то, что наблюдается рост 

количества квотируемых рабочих мест и работодатели стали больше идти 

навстречу людям с инвалидностью в вопросе их трудоустройства, 

республиканский рынок труда не развит в отношении предложения для них 

вариантов дистанционной работы. При этом такая форма занятости оценивается 

экспертами как востребованная, удобная и полезная как для самих инвалидов, 

так и для нанимателей. Они считают, что её развитие поспособствует решению 

проблемы занятости рассматриваемой социальной группы и принесёт 

положительные результаты. В современном мире многая деятельность может 

осуществляться вне непосредственного рабочего места, а в удаленном режиме. 

К примеру, различные виды бухгалтерской, текстовой, юридической, 

консультационной, маркетинговой, технической, ручной работы. Кроме того, 

согласно статистическим данным, отмечается рост спроса со стороны молодых 
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инвалидов на удаленную работу, они все чаще обращаются в поиске вакансий 

такого типа.  

Органы службы занятости населения Республики Бурятия принимают 

всевозможные меры по содействию трудоустройству инвалидов молодого 

возраста. Хоть процесс решения проблемы, по оценке экспертов, и 

продвигается с трудом, граждане с инвалидностью не остаются одни. 

Всестороннюю поддержку им оказывают не только государственные органы, 

но и общественные организации, которые также борются за обеспечение 

занятости. К числу таких в г. Улан-Удэ относятся Всероссийское общество 

глухих, Специализированный жилой дом инвалидов-колясочников имени 

Эржены Будаевой, Всероссийское общество слепых и другие. Иными словами, 

вопрос решается на всех уровнях. Можно ожидать, что с течением времени 

система содействия занятости будет достигать всё больших успехов в решении 

проблемы трудоустройства инвалидов молодого возраста и, как показывает 

анализ, развитие дистанционной работы способно внести в это ощутимый 

вклад.  
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В лингвистике под юмором понимается использование различных 

языковых средств, направленных на создание комического эффекта [6:5]. 

Вербальный юмор - юмор, который строится на переосмыслении лексических 

значений фразеологизмов, пословиц, поговорок, а также на игре слов, то есть 

многозначности слов в английском языке, что в свою очередь создает 

двусмысленность высказываний: 

Why was Cinderella such an awful basketball player? - Because she had a 

pumpkin for a coach. 
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В основе данной шутки лежит игра слов. построенная на многозначности 

слова “coach”, которое имеет два значения - “карета” и “тренер”. Это именно 

тот случай, когда при переводе почти невозможно сохранить комичность 

высказывания в виду межъязыковых различий в полисемии слова. 

Шутки, построенные на литоте или гиперболе, широко используются 

авторами романов и рассказов для создания комического эффекта: 

I am extremely sorry to be obliged to inform you, sir, that… there is no butter 

in the house[8: 217].  

Я с величайшим прискорбием вынужден вам сообщить, сэр, что… в доме 

не осталось ни грамма [3: 97].  

Анекдот – «один из жанров юмористического дискурса», то есть 

устойчивое в тематическом, композиционном и стилистическом планах речевое 

произведение [4: 4]. Композиционно анекдот состоит из вступительной части, 

основной и концовки, в которой в свою очередь заключен комичный смысл 

ситуации.  

Broken off my engagement to Mary. She wouldn’t have me <экспозиция>. You 

told her about your rich uncle? <основная часть> Yes, she is my aunt now 

<концовка> [6: 5].  

Моя помолвка с Мэри расторгнута. Она не выйдет за меня. Ты сказал ей 

о своем богатом дяде? Да, теперь она моя тетя. 

Ирония (греч. eironeia – «насмешка» или «притворство») – форма 

осмеяния; «смеховое» отрицание того, что на словах утверждается как будто 

всерьез[7:188]:  

“Have you known Lord Chuffnell long?” she asked. “Oh, rather.” “You’re 

great friends?” “Bosom is the mot juste” [8: 46]. 

Передача комического эффекта при переводе является сверх трудной 

задачей: сложность заключается в том, что для создания эквивалентного 

перевода, переводчик должен обладать не только совершенным знанием 

иностранного языка, но и культурных и социокультурных особенностей 

общества, как переводимого языка, так и языка перевода. Более того при 

переводе юмора, стоит учитывать уместность шутки и ее посыл, таким образом 

что бы шутка не оскорбляла ничьих чувств и была к месту.  

Для адекватного перевода каждого из комических средств переводчик 

может использовать огромным числом способов и приемов перевода. Выбор 

этих способов и приемов зависит не только от средств и видов комического, 

которые использовал автор в оригинале, но и от комического потенциала этих 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 2022 

 

158 
МЦНП «Новая наука» 

средств, а также от того, какие языковые средства для создания комического 

эффекта свойственны для языка перевода.  

Часто при переводе юмора переводчик прибегает к прагматической 

адаптации – он вносит определенные поправки  в исходный текст, учитывая  

социально-культурные, психологические и иные различия между получателями 

оригинала и перевода. Переадресовывая сообщение иноязычной аудитории, с 

поправкой на указанные выше различия, переводчик стремится найти не просто 

смысловые эквиваленты, а функциональные соответствия, способные вызвать у 

иноязычного читателя реакцию, сходную с той, которую данное сообщение 

вызовет у тех, кто воспринимает его в оригинале. 

– Big Dave , ... , has got it in for your boss and his liquorice  assortment of 

tasty mates.   – Большой Дейв, … , испытывает чувства к твоему боссу и его 

милым дружкам 

В основе шутки лежит словосочетание liquorice  assortment. Лакричные 

конфеты занимают большую часть сладкой жизни англичан, а наборы из таких 

конфет часто имеют разные цвета и вкусы. Здесь автор шутки использует 

различные цвета в качестве сравнения с флагом ЛГБТ, намекая на то, что все 

друзья главного героя имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

Трансформации транскрибирования и транскрипции практически не 

используются для перевода комического, существуют и удачные примеры 

использования данных трансформаций: 

– Ricense to kill 

–РИСензия на убийство  

При описании азиатского персонажа фильма герой использует фразу 

Ricense to kill. Автор фразы отсылает зрителей к известному фильму License to 

Kill (Лицензия на убийство), при этом намеренно произнося первую часть слова 

созвучно с Rice (рис) - любимую еду азиатов. 

Использование функционального аналога, который полностью передает 

смысл высказывания,  частое явление, особенно если речь идет о смежных 

сферах в двух разных культурах:  

It would appear that his lordship had had a quick spin on one of his attractive 

young footmen. – Оказалось, его светлость поматросил одного из своих 

привлекательных слуг.  

Заголовок газеты с провокационным заголовком который 

компрометирует известного и почитаемого человека, использует фразу A 

QUICK SPIN ON, которая еще больше принижает человека перед обществом. 
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Чтобы сохранить этот эффект переводчик использовал функциональный аналог 

в русском языке.  

Перевод иронии, наравне с переводом каламбуров или игры слов, 

вызывает наибольшие трудности для переводчика.  

Big Dave, Editor extraordinaire, …. – Большой Дейв, Супер блин пупер 

редактор, … 

Прием добавления Супер блин пупер при переводе позволяет сохранить 

иронию, представленную в оригинале.  

Приём целостного преобразования, который можно кратко определить 

как преобразование отдельного слова, а порой и целого предложения, 

используется для передачи комического, если невозможно использовать 

функциональный аналог: 

– Getting out what? Bed? My head? The closet? – Вы решили уйти на 

покой?  Какой покой? Вечный? Покой нам только снится. 

Дословный перевод выражения getting out the closet - выйти из шкафа 

является непонятным для большинства воспринимающих информацию 

реципиентов. Однако в малых социальных группах, к которым относятся 

сексуальные меньшинства getting out the closet означает совершить comin  out, 

то есть признаться в том, что ты относишь себя к такой группе людей. 

В контексте разговора о серьезных вещах протагонист фильма таким образом 

шутит над неуместным вопросом о прекращении своей деятельности, однако 

дословный перевод не сможет передать эффект комического, как и саму суть 

высказывания. Из-за отсутствия в русском языке достаточно полно 

передающего смысл и комический эффект эквивалента, а также 

табуированности этой темы в русском социуме, переводчик использует прием 

целостного преобразования. 

Прием опущения нередко используется  наряду с приемом целостного 

преобразования, в тех случаях когда нет прямого эквивалента в ПЯ и нет 

возможности использования прагматической адаптации:  

– Don’t tell me it’ monkey-porn already online – Только не говорите мне, 

что это уже в сети 

Персонаж фильма использует именно эту фразу, не только для того чтобы 

показать резко негативное отношения к происходящему и указать на глупость 

поступка своих подопечных, но и создать комический эффект в фильме. Таким 

образом он сравнивает танец, драку и запись всего происходящего на видео с 

видео совокупления обезьян. Дословный перевод в данном случае звучит очень 

грубо, поэтому локализаторы фильма решили опустить “неудобное” для 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 2022 

 

160 
МЦНП «Новая наука» 

российской культуры слово, вместе с тем опущению поддался комический 

эффект происходящего. 
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Аннотация: актуальность данной темы исследования обусловлена тем, 

что значение правового государства в XXI веке играет большую роль, так как 

от этого зависит уровень жизни населения. В статье рассматриваются идеи 

зарождения понятия «правовое государство», развитие внедрения «правового 

государства» в жизнь. 

Ключевые слова: правовое государство, развитие идеи правового 

государства, сущность правового государства, закон, законодательство. 

 

FEATURES OF THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE RULE OF LAW 

 

Trufanova Alexandra Yurievna 

 

Abstract: the relevance of this research topic is due to the fact that the 

importance of the rule of law in the XXI century plays an important role, since the 

standard of living of the population depends on it. The article discusses the ideas of 

the origin of the concept of "rule of law", the development of the introduction of the 

"rule of law" in life. 

Key words: the rule of law, the development of the idea of the rule of law, the 

essence of the rule of law, law, legislation. 

 

Правовое государство, его идеи, предпосылки стали появляться с 

развитием правовой сферы и государства. В итоге, государство, в котором 

господствует право, явилось как результат вхождения общества в стадию  

новой парадигмы развития.  Смена традиционного уклада жизни на 

техногенный потребовала новой организации общества и государства. Право, 

которое только начинало своё развитие и было основано на научной 
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рациональности, смогло вытеснить тот уклад жизни, в котором люди были 

зависимы от государства и не имели прав и свобод. 

История понятия правового государства началась в 1798 году. Впервые 

немецкий юрист Иоганн Вильгельм Плацидус в своём труде «Литература 

государствоведения» («Litteratur der Staatlehre. Ein Versuch») ввёл понятие 

«правовое государство.   

Дальнейшим распространителем идеи правового государства стал 

Иммануил Кант. Он в своих трудах рассматривал понятие «правовое общество» 

и трактовал данное понятие как совокупность лиц, объединенных 

справедливыми законами[1, с.23]. Право как основу общества он связывал с 

моралью. И правовые, и моральные нормы имеют один источник — 

категорический императив: «Поступай только согласно такой максиме, 

руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 

всеобщим законом»[2, с.388]. Кант считал, что государственные законы 

должны требовать от граждан сообразовывать проявление свободной воли со 

свободой других людей – только при такой связи взаимоотношения между 

людьми приобретут правовой, упорядоченный характер. 

Можно сделать вывод, что  И. Кант создал идеальную теоретическую 

модель правового государства. Иным взглядом на правовое государство 

обладал В отличие от него Георг Гегель рассматривал идею правового 

государства как практическую действительность. Правовое государство он 

определял как «царство реализованной свободы», одновременно отождествляя 

государство и право. Он считал, что государство обладает высшим правом в 

отношении личности, а личность обладает высшей обязанностью  - быть 

достойным членом государствах[3]. 

Развитием концепции правового государства занимались и русские 

ученые, такие как русский юрист и цивилист Габриэль Феликсович 

Шершеневич, основатель теории происхождения права Павел Иванович 

Новгородцев, политический деятель Владимир Матвеевич Гессен, историк 

Сергей  Андреевич Котляревский и другие.  Г.Ф. Шершеневич выделил три 

главные характеристики правового государства: господство права в управлении 

государством; государство должно ограничиваться охраной субъективных прав 

личности, предоставляя в остальном простор ее инициативе; принцип 

разделения властей. С.А. Котляревский считал, что должны быть взаимная 

ответственность между государством и личностью, раздельная деятельность 

всех ветвей власти, а также должен существовать независимый суд, которому 

может доверять народ [4, с.363].  
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Огромный вклад в развитие понятия «правового государства» был внесен 

в XX веке. Тогда Г. Еллинек, Г. Кельзен, Г. Харт,  Дж. Роулс и Л. Фуллер, 

Р. Дворкин, Ф. Хайек развивали марксистскую теорию, в которой государство и 

право рассматривались как классовые явления. 

В советском обществе идея правового государства долго время 

отвергалась, лишь в 1980-е годы начали разрабатывать теорию социального 

правового государства. 

Рассмотрим как определяют понятие «правового государства»  

российские учёные. Черданцев Александр Фёдорович – известный российский 

теоретик права считал правовым государством категорию общечеловеческой 

ценности [5, с.152]. 

Академик Российской академии юридических наук, доктор юридических 

наук Александр Васильевич Малько рассматривает правовое государство как 

организацию политической власти, которая создаёт условия для наиболее 

полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для 

наиболее последовательного связывания с помощью права государственной 

власти в целях недопущения злоупотреблений[6, с.93]. 

Советский и российский учёный-юрист Сергей Александрович Комаров 

определяет правовое государство как форму осуществления народовластия, 

политическую организацию граждан, которая функционирует на основе права, 

инструмент защиты и обеспечения отечественным либерализмом прав, свобод 

и обязанностей каждой личности[7, с.262].  

Червонюк Владимир Иванович - профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Московского университета МВД России трактует 

правовое государство как это государство, в которое осуществляется режим  

конституционного правления, в котором действуют развитая правовая система 

и верховенство правового закона в общественной жизни, система социального 

контроля над властью и эффективные механизмы, которые гарантируют 

правовую защищенность и безопасность личности, активное и 

беспрепятственное использование принадлежащих ей прав и свобод[8]. 

Сущность правового государства – это самое главное составляющее и 

основное в правовом государстве. Сущность правового государства составляют 

два аспекта: формальный  и содержательный. 

Государственная власть, да и вся власть в целом ограничена правом, 

также как и пределы реализации государственных органов своей деятельности, 

вмешательство государства в частную жизнь граждан - всё это составляет 

формальную сущность правового государства. 
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Ограничение, которое характеризуется правовыми границами  

реализации государственной власти является вопросом глубокой сложности. 

Но только лишь в правовом государстве власть будет  самоограничивать свою 

деятельность законом, в первую очередь главным законом страны – 

Конституцией, положения которой никто не имеет права нарушать. 

Содержательный аспект сущности правового государства составляет 

такой признак как закрепление основных прав и свобод человека и гражданина. 

Помимо признания приоритета прав и свобод человека и гражданина, 

провозглашении их в качестве высшей ценности., государство должно 

обеспечивать и гарантировать полный набор прав и свобод личности, которые 

признаются всем мировым сообществом, то есть международным правом, в 

качестве естественных, принадлежащих человеку от рождения и потому 

незыблемых, не отчуждаемых государственной властью [4, с.364]. Государство 

обязано осуществлять меры по охране и защите этих прав и свобод в случае их 

нарушения тем или иным образом. 

Михаил Иосифович Байтин –российский учёный-правовед писал, что 

формально-юридическая сторона сущности состоит в том, что процесс 

формировании и функционирования государства и государственной власти 

определяется правовыми рамками и установлениями; посредством права 

регламентируются пределы деятельности государства и всех его органов. 

Социально-юридическая сущность он характеризовал провозглашением и 

гарантированностью обеспечения прав и свобод человека[9, с.461]. 

Рассмотрев различные определения «правового государства» авторов 

различных исторических периодов, можно отметить, что главной целью такого 

государства является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 

верховенство закона во всех сферах общественной жизни, взаимная 

ответственность государства и населения. Таким образом, правовое 

государство – государство, которое во всей своей деятельности подчиняется 

праву, функционирует в определенных законом границах, обеспечивая 

правовую защищенность своих граждан, а сущность правового государства 

заключается в двух аспектах: ограничении деятельности государственных 

органов и должностных лиц правовыми границами (законом) и обеспечении 

реального соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также их охраны 

и защиты. 
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Аннотация: В статье проведен геополитический анализ новой Морской 
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Doctrine approved by the Decree of the President of the Russian Federation 

on July 31, 2022 of this year in the context of the transformation of the world order.  
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Современный этап формирования многополярного мира сопровождается 

изменениями в мировом устройстве, формированием концептуальных основ. 

События, происходившие в XXI веке, свидетельствуют о том, что действующие 

международное законодательство используется в интересах США и его 

союзников с целью сохранения своего геополитического доминирования.  
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 В этих условия Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было 

принято решение о закреплении в ст. 79 Конституцию РФ положения о том, что 

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. Однако это не должно 

противоречит основам конституционного строя, и ограничивать права и 

свободы граждан России. 

Российская Федерация, располагаясь на огромной территории, имея 

протяженную морскую границу и обладая огромными запасами природных 

энергетических, минеральных и биологических ресурсов, предопределяют ее и 

развитие в XXI веке как великой континентальной и морской державы. Развитие 

морской деятельности и морского потенциала является одним из решающих 

условий устойчивого социально-экономического развития Российской 

Федерации в XXI веке. В этих условиях, на наш взгляд, важным 

геополитическим решением, было утверждение новой Морской доктрины 

Российской Федерации. 

Сравнивая содержание Морской доктрины (далее – МД) 2015 и 2022 гг. 

важно заметить, что в МД 2022 года существенно расширен и конкретизирован 

перечень национальных интересов Российской Федерации. В частности, 

закреплено положение, о том, что национальные интересы Российской 

Федерации как великой морской державы распространяются на весь Мировой 

океан и Каспийское море. 

В частности добавлены положения о независимости, государственной и 

территориальной целостности; –  усиление национального влияния и развитие 

взаимовыгодных партнерских отношений в сфере морской деятельности в 

условиях формирующегося полицентричного мира; – развитие морского 

потенциала и укрепление обороноспособности государства в Мировом океане; – 

право на изучение и освоение минеральных ресурсов международного района 

морского дна, а также  безопасное функционирование морских трубопроводных 

систем по транспортировке углеводородного сырья, имеющих стратегическое 

значение для обеспечения внутреннего потребления и развития 

внешнеэкономической деятельности России; – обеспечение гарантированного 

доступа РФ к глобальным транспортным коммуникациям в Мировом океане, 

осуществление военно-морской деятельности в Мировом океане в целях 

обеспечения и защиты национальных интересов РФ в Мировом океане; – развитие 

российской Арктической зоны как стратегической ресурсной базы, включая 

полномасштабное освоение континентального шельфа Российской Федерации за 
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пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской 

Федерации после закрепления его внешней границы; – развитие Северного 

морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, 

конкурентоспособной на мировом рынке.  

Важно заметить, что США и ее союзники, проводя политику сдерживания 

– признаются ее ключевым фактором давления на Российскую Федерацию. 

Придерживаясь концепции Морской Силы, США и Великобритания, а также их 

саттелиты, проводят активную политику по формированию военно-

политических и экономических блоков по противодействию России и Китаю. 

Начальник штаба ВМС США Майкл Гилдей сообщил, что в результате 

проведенного анализа угроз и потребностей США в отстаивании своих 

интересов, в частности отметил, что обеспечения своих национальных 

интересов США необходимо 12 авианосцев, современные амфибийные силы, 

включающие, девять крупнопалубных амфибий и еще 19 или 20 меньших по 

размерам, 60 эсминцев и 50 фрегатов. Кроме того 70 ударных подводных лодок 

с баллистическими ракетами. Подробный план по достижению превосходства 

над противником в части боевого применения надводных сил изложен в 

документе Surface Warfare: The Competitive Ed e («Боевые действия надводных 

сил: конкурентное преимущество»), который командующий надводными 

силами ВМС и надводными силами Тихоокеанского флота ВМС вице-адмирал 

Рой Китченер обнародовал 11 января 2022 года. 

Благодаря этому, через двадцать пять лет американский флот будет 

представлять собой «более смертоносные, живучие, адаптируемые к новым 

угрозам, устойчивые и сбалансированные силы». 

Следует отметить еще один важный момент, в указанном документе 

подчеркивается, что глобальная конкуренция с Китаем и возобновление 

напряженности в отношениях с Россией являются основными стратегическими 

факторами для специалистов по планированию развития ВМС США. Мы 

конкурируем с первоклассными военно-морскими силами… чья сфера охвата 

простирается далеко за пределы территориальных вод». Авторы подчеркивают, 

что США являются «глобальной державой с уклоном в сторону Тихого океана» 

и «поддерживают интересы безопасности во всем Индо-Тихоокеанском 

регионе, включая союзы с пятью странами и тесные дружеские отношения со 

множеством других». В свою очередь, китайское военно-политическое 

руководство продолжает реализацию стратегической концепции «Три линии 

островов». Согласно этой концепции, к 2050 году китайские ВМС должны 

обеспечить себе способность свободно действовать в первую очередь на рубеже 
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Алеутские острова – Гавайские острова – страны Океании. А также обладать 

возможностью решать широкий спектр задач на огромной акватории – вплоть 

до южной части Бенгальского залива, центральной и северной части 

Аравийского моря, Персидского залива, Красного моря и восточного побережья 

Африки. 

15 сентября 2021 года было опубликовано сообщение о создании «AUKUS» 

– трёхсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией 

и США. По мнению экспертов, пакт направлен на противодействие влиянию 

Китая в акватории Южно-Китайского моря. Кроме того, пакт также включает 

сотрудничество в области «кибер-возможностей, искусственного интеллекта, 

квантовых технологий и дополнительных подводных возможностей». В рамках 

альянса военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить 

атомные подводные лодки. 

По мнению министра обороны РФ С. Шойгу, объединение AUKUS имеет 

потенциал перерасти в военно-политический союз, что взорвет Азиатско-

Тихоокеанский регион. Противодействие Запада укреплению многополярного 

мира наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где 

США начали развал существующей системы регионального сотрудничества на 

основе АСЕАН. «Происходит сращивание AUKUS с НАТО, которое, в свою 

очередь, на июньском саммите заявило о претензии на доминирующую роль в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе - подчеркнул Шойгу. 25 июня 2022 США 

объявили о создании нового альянса. Организация по сотрудничеству в Тихом 

океане называется Partners in the Blue Pacific, ее членами помимо США 

являются Австралия, Япония, Новая Зеландия и Великобритания. Как сообщил 

Вашингтон, новый альянс будет носить неформальный характер и 

поддерживать тихоокеанский регионализм и налаживать связь между 

правительствами региона и властями стран-участниц нового альянса. 

В сложившихся условиях, руководством России было принято решение о 

закреплении принципа использования возможностей других государств, 

являющихся ее союзниками и партнерами для реализации национальных 

интересов Российской Федерации в Мировом океане. Для достижения этой 

цели Россия будет направлять свои усилия на формирование новых и 

расширения уже существующих экономических, военно-политических союзов 

и блоков. Данное сотрудничество даст возможность прогнозировать 

расширение всестороннего сотрудничества, особенного с государствами, 

которые в американских доктринальных документах фигурируют, как основные 

угрозы. 
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Российская Федерация в целях гарантированного обеспечения и защиты 

своих национальных интересов определяет приоритетные районы (зоны) в 

Мировом океане. По значимости районы (зоны) обеспечения национальных 

интересов Российской Федерации в Мировом океане могут быть жизненно 

важными, важными и другими. Более того Россия планирует развивать 

судостроительный комплекс на Дальнем Востоке, в том числе для создания 

крупнотоннажных судов что в дальнейшем обеспечит успешное освоение 

российской Арктики. 

Разделение Мирового океана на районы по значимости для реализации 

национальных интересов, дает возможность упреждать деструктивную 

деятельность других государств и подконтрольных им организаций по 

нанесению ущерба национальной безопасности.  

Так, в пункте 103 Морской доктрины закреплено, что для реализации и 

защиты своих национальных интересов Российская Федерация: 

5) в жизненно важных районах (зонах), наряду с политическими, 

дипломатическими, экономическими и информационными методами, в полном 

объеме использует военно-силовые методы, включая военно-морское 

присутствие, демонстрацию флага и силы, при необходимости применяет 

военную силу в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

6) в важных районах (зонах) использует преимущественно 

политические, дипломатические, экономические, информационные и другие 

несиловые инструменты, а при исчерпании возможностей использования таких 

инструментов может применять военную силу адекватно сложившейся 

обстановке; 

7) в других районах (зонах) использует, следуя принципам и нормам 

международного права, прежде всего, политические и правовые инструменты, 

механизм дипломатии и информационных действий, а также применяет другие 

ненасильственные методы. 

Согласимся с мнением военного эксперта Виктора Литовкина, который 

полагает, что в сложившейся геополитической ситуации РФ, прежде всего, 

будет ориентироваться на сотрудничество с партнерами из Азиатско-

Тихоокеанского региона – Китаем и Индией. Более того планируется 

формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов 

материально-технического обеспечения (ПМТО) для межфлотских переходов 

сил ВМФ РФ. Также Россия заинтересована в создании аналогичных пунктов в 

Красном море и Индийском океане.  
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На наш взгляд, важным, являться тот факт, что районы, входящие в число 

жизненно важных и важных, напрямую совпадают с районами наибольшей 

активности реализации своих интересов США и Великобританией, что 

подчеркивает возрастающую тенденцию противоборства в процессе 

построения полицентричного мира. 

Ключевым инструментом в вышеуказанном противоборстве является 

силовой блок. Российская Федерация для защиты своих национальных 

интересов в Мировом океане реализует свое бесспорное право на присутствие 

Военно-Морского Флота и их применение в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ее международными договорами и 

нормами международного права. Данное положение подчеркивает значение 

военно-морского флота в решении геополитических вопросов, отсюда вывод о 

необходимости развития и наращивания военно-морского потенциала 

зеркально или превосходящего возможности военно-морских сил 

предполагаемых государств-противников.  

Реализация положений настоящей Доктрины направлена на защиту 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и будет 

способствовать устойчивому социально-экономическому развитию 

государства, обеспечению его национальной безопасности и укреплению 

авторитета на международной арене. 
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Аннотация. В статье обосновано изучение свойств кафельных отходов 

как техногенного минерального сырья строительного назначения. Целью 

проводимых исследований является оценка применимости сырьевых 

композиций с применением техногенных материалов в качестве добавки, что 

является одним из путей расширения масштабов использования низкосортных 

глинистых пород, повышения технических свойств и понижения стоимости 

получаемого портландцемента.  

Ключевые слова: Строительные отходы, сырьевые композиции, 

портландцемент, порошок.  

 

STUDY OF THE PROPERTIES OF TILE WASTE AS TECHNOGENIC 

MINERAL RAW MATERIALS FOR CONSTRUCTION PURPOSES 

 

Shahzod Vohidov 

 

Abstract. The article substantiates the study of the properties of tiled waste as 

man-made mineral raw materials for construction purposes. The purpose of the 

ongoing research is to assess the applicability of raw compositions using technogenic 

materials as an additive, which is one of the ways to expand the use of low-grade clay 

rocks, improve technical properties and reduce the cost of the resulting Portland 

sement. 

Key words: Construction waste, raw material compositions, Portland sement, 

powder. 
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Строительные отходы, в том числе кафельные, образующиеся в больших 

объемах при проведении ремонтных работ, до настоящего времени в основном 

вывозятся на свалки твердых бытовых отходов. При этом не только 

значительно увеличиваются объемы свалок, но и безвозвратно теряется 

невозобновимое  минеральное сырье, ресурсы которого ограничены. 

Отсутствие в мировой практике действенных способов массовой утилизации 

отходов строительной отрасли выдвинуло задачу изыскания новых подходов и 

технологий по их вовлечению в хозяйственный оборот.  

Данная работа посвящена изучению свойств кафельных отходов как 

техногенного минерального сырья строительного назначения. Актуальность 

решения такой задачи обусловлена, с одной стороны, экологическими 

проблемами снижения ресурсоемкости строительных материалов и изделий, с 

другой – вопросами социально-экономического развития региона. 

Известно, что минерально-сырьевая база исчерпывается с возрастающими 

темпами и является недостаточной для удовлетворения потребностей 

строительной отрасли в минеральных вяжущих, что определяет необходимость 

вовлечения в ресурсный цикл техногенных материалов.  

Большой объем производства керамического кафеля позволяет 

утилизировать промышленные отходы в значительных количествах и широком 

диапазоне их состава с использованием традиционной технологии и 

аппаратурного оснащения.  

Целью проводимых исследований являлась оценка применимости 

сырьевых композиций с применением техногенных материалов в качестве 

добавки, что является одним из путей расширения масштабов использования 

низкосортных глинистых пород, повышения технических свойств и понижения 

стоимости получаемого портландцемента.  

Материалы и методы исследования 

В исследованиях использовали бой керамического кафеля и 

портландцемента Хуакцин Цем-I 42,5 Н, полученный состав керамических масс 

разрабатывали с использованием методов строительного материаловедения, 

сырьевые материалы, смеси, образцы подготавливались по стандартной 

методике.  

На стадии подготовки бой кафеля измельчался путем сухого помола в 

шаровой мельнице до тонкости помола с остатком на сите №008 не более 

5мас. %. Отсеянный на сите №008 кафельный порошок (насыпной плотностью 

ρн=1256кг/м3) в количестве 5–35мас. % смешивался с портландцементом до 

получения однородной массы. Сырьевая шихта затворялась водой до 
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образования пластичного теста. Из подготовленной массы изготавливались 

лабораторные образцы-кубы размером 30×30×30мм. Изготовленные образцы 

выдерживались при температуре (20±5) °C в течение 24часов.  

Оценка качества изготовленных в лабораторных условиях образцов 

проводилась на соответствие нормативным требованиям ГОСТ 31108 по 

средней прочности образцов. Образцы испытывались в лабораторных условиях.  

Оставался открытым вопрос утилизации остатка на сите №008, 

представленного фракцией кирпичного порошка. В настоящей работе этот 

остаток был исследован в качестве механически активной составляющей 

сырьевой шихты для получения композиционный вяжущий. Основная задача 

проводимых исследований состояла в определении возможности использования 

такой фракции кафельного порошка в составе сырьевой шихты в 

эксплуатационных свойствах, удовлетворяющими требования ГОСТ на 

соответствующие виды изделий, и улучшенными цветовыми характеристиками.  

Составы сырьевых смесей разрабатывались расчетно-экспериментальным 

методом с использованием портландцемента, речной песок с модулем 

крупности более 2,2 и добавки кафельного порошка. Расход воды определялся 

из расчета водоцементного отношения в пределах 0,37–0,47. Компонентный 

состав сырьевой шихты изменялся в пределах, мас. %: 23 – портландцемент, 

52–77 – речной песок, 0–25 – порошок керамического боя [1,2].  

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ экспериментальных данных, показывает, что увеличение доли 

кафельного порошка в шихте приводит к некоторому повышению 

водопоглощения. В то же время четко прослеживается динамика снижения 

значений общей усадки, средней плотности, прочности образцов при сжатии. 

В соответствии с нормативными документами для разных видов изделий 

строительной керамики нормируется водопоглощение, которое не должно 

превышать 20мас. % и является качественной характеристикой процесса 

прочности при сжатии рациональный диапазон изменения содержания 

кафельного порошка в двухкомпонентной шихте. Полученные результаты 

свидетельствуют о возможности использовать кафельные отходы в 

действующей технологии керамического кафеля Оптимальное содержание 

измельченного боя керамического кафеля 10–30мас. %. Влияние эффекта 

взаимодействия компонентов сырьевой шихты на показатели определяемых 

физико-механических характеристик изготовленных в условиях эксперимента 

образцов не установлено.  
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Образцы, изготовленные с добавкой кафельного порошка в пределах до 

20мас. %, по показателям марочной прочности на сжатие и средней плотности, 

соответствовали требованиям ГОСТ 17608-91. Введение порошка кафельного 

боя в сырьевую шихту в больших количествах вызывает снижение 

прочностных характеристик и повышение фотопоглощения [3,4].  

Заключение 

Результаты исследований показали, что утилизация вышедшего из 

употребления керамического кафеля в качестве наполнителя в составе вяжущих 

для получения строительного назначения и для частичной замены природного 

песка в производстве бетона мелкоразмерных элементов штукатурки является 

перспективным направлением его использования. Кроме того, создание 

сырьевых композиций с применением отходов в качестве добавки является 

одним из путей снижения стоимости получаемых изделий и предотвращения их 

размещения на объектах складирования, что принципиально для обеспечения 

рационального использования сырьевых ресурсов.  

Полученные данные носят оценочный, предварительный характер, но они 

позволяют акцентировать внимание на существующей проблеме и 

необходимости проведения комплексного исследования, требующего своего 

дальнейшего теоретического изучения и углубления технологических 

проработок.  
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