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УДК 676.083 

 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА KINGPHOS  

НА БРОДИЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE РАСЫ XII 

 

Ковалева Татьяна Сергеевна 

к.т.н. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

 

Аннотация: В производстве этилового спирта применяются дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae. Основные требования, предъявляемые к дрожжам, 

используемым в производстве этилового спирта из крахмалсодержащего сырья: 

спиртовые дрожжи, применяемые при переработке крахмалистого сырья, 

должны иметь высокую бродильную активность; полную сбраживаемость 

сахаров, устойчивость к продуктам метаболизма, устойчивость к развитию 

посторонней микрофлоры. В качестве источника фитазы применяли 

ферментный препарат Кингфос (Kingphos). Изучали влияние фитазы Кингфос 

на бродильную активность спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae расы 

XII. Максимальной бродильной активностью обладают дрожжи, 

культивируемые на сусле, полученном с использованием фитазы. 

Ключевые слова: осахаривание, ферментные препараты, разваренная 

масса, величина рН, температура, ячменное сусло, гидролиз крахмала, 

мультиэнзимный комплекс. 

 

THE EFFECT OF THE ENZYME PREPARATION KINGPHOS  

ON THE FERMENTATION ACTIVITY OF ALCOHOLIC YEAST 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE OF RACE XII 

 

Kovaleva Tatiana Sergeevna 

 

Abstract: Saccharomyces cerevisiae yeast is used in the production of ethyl 

alcohol. The main requirements for yeast used in the production of ethyl alcohol from 

starch-containing raw materials: alcoholic yeast used in the processing of starchy raw 

materials must have a high fermentation activity; complete fermentation of sugars, 

resistance to metabolic products, resistance to the development of foreign microflora. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

The enzyme preparation Kingphos was used as a source of phytase. The effect of 

Kingphos phytase on the fermentation activity of the alcoholic yeast Saccharomyces 

cerevisiae of race XII was studied. The yeast cultivated on the wort obtained with the 

use of phytase has the maximum fermentation activity. 

Key words: saccharification, enzyme preparations, boiled mass, pH, 

temperature, barley wort, hydrolyzed starch, multi-enzyme complex. 

 

В производстве этилового спирта применяются дрожжи Saccharomyces 

cerevisiae, которые являются одноклеточными микроорганизмами. Дрожжи 

Saccharomyces cerevisiae являются факультативными анаэробами, по типу 

питания – хемоорганогетеротрофами; по отношению к активной кислотности 

среды – ацидофилами [1, с. 19]. 

Основные требования, предъявляемые к дрожжам, используемым в 

производстве этилового спирта из крахмалсодержащего сырья: спиртовые 

дрожжи, применяемые при переработке крахмалистого сырья, должны иметь 

высокую бродильную активность; полную сбраживаемость сахаров, 

устойчивость к продуктам метаболизма (особенно к спирту), устойчивость к 

развитию посторонней микрофлоры. [2, с. 27]. 

Для нормального метаболизма дрожжевых клеток необходимо 

содержание в питательной среде всех необходимых для нормальной 

жизнедеятельности клеток веществ, а также необходимы условия, 

исключающие стрессовые воздействия, вызываемые температурами, высокими 

концентрациями углеводов и этанола [3, с. 464]. 

В качестве источника фитазы применяли ферментный препарат Кингфос. 

Ферментный препарат Кингфос (Kingphos) содержит фитазу (Мiо inоsitоll 

hехарhоsрhаtе рhоsрhо hуdrоlаsе ЕС Nо.: 3.1.3.8) с активностью не менее  

10000 ед./г (10%). Продуцент – Pichia pastoris. По внешнему виду ферментный 

препарат Кингфос представляет собой порошок белого или желтоватого цвета. 

Оптимальные условия действия препарата: рН 5,5–6,5; температура 40–45℃. 

Для подсчета клеток дрожжей применяли камеру Горяева. 

Количество почкующихся клеток характеризует способность дрожжей к 

размножению: активные дрожжи содержат 50–70% клеток с почками. 

Из дрожжевой суспензии готовят препарат «раздавленная капля» и определяют 
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процентное содержание почкующихся клеток по отношению к суммарному 

количеству дрожжей с почками и без них. 

Способность дрожжей сбраживать определенное количество сахара за 

единицу времени называют бродильной активностью, которая определяется по 

количеству выделившегося диоксида углерода в единицу времени. 

Процесс культивирования проводили 18–20 ч при температуре 28–30°С в 

колбах на 750 см
3
. Количество выделенного углекислого газа определялось 

почасовым весовым методом. 

По полученным данным построили график (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Влияние ферментного препарата фитазы на бродильную 

активность спиртовых дрожжей: 1 – контроль; 2 – 0,1 ед. ФС/г крахмала;  

3 – 0,3 ед. ФС/г крахмала; 4 – 0,5 ед. ФС/г крахмала 

 

Из рис. 1 видно, что максимальной бродильной активностью обладают 

дрожжи, культивируемые на сусле, полученном с использованием фитазы. 

Кроме того, максимальная бродильная активность спиртовых дрожжей в 

контроле наблюдается к 12 часам роста, а в опытных образцах к 10 часам роста. 

Прямая ассимиляция аминокислот обеспечивает не только интенсификацию 

синтеза белка, но и активирует содержащиеся в дрожжевой клетке ферменты, 
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на что указывает высокая бродильная активность. Микроэлементы, такие как 

кальций, цинк, магний, получаемые при гидролизе фитина, также способствуют 

повышению бродильной активности дрожжей. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние ферментного препарата фитазы на динамику размножения 

дрожжей: 1 – контроль; 2 – 0,1 ед. ФС/г крахмала; 3 – 0,3 ед. ФС/г 

крахмала; 4 – 0,5 ед. ФС/г крахмала 

 
Более высокий уровень почкования дрожжевых клеток (рис. 2) в опыте 

достигался к 12 часам, а в контроле к 14 часам, что соответствует примерно 

середине логарифмической фазы и составил 50,0 % в опыте и 40.0% в контроле. 

Удельная скорость роста была максимальна в логарифмической фазе 

(рис. 3), когда брожение протекает слабо и составила 0,35 млн клеток/см
3
×ч в 

опытных образцах и 0,25 млн клеток/см
З
×ч в контроле. 
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Рис. 3. Влияние ферментного препарата фитазы на скорость размножения 

дрожжей: 1 – контроль; 2 – 0,1 ед. ФС/г крахмала; 3 – 0,3 ед. ФС/г 

крахмала; 4 – 0,5 ед. ФС/г крахмала 

 

Установлено, что максимальное накопление дрожжевых клеток 

наблюдается при внесении в сусло ферментного препарата фитазы Кингфос 

дозировкой 0,5 ед. ФС/г. крахмала, содержание дрожжевых клеток в зрелых 

дрожжах достигает 170 млн клеток/см
3
 к 16–18 часам культивирования, 

дрожжи имеют высокую бродильную активность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ VBB И ПРОГРАММЫ 

ARDUINO IDE ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ  

И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

 

Абакаров И.Ю. 

аспирант 

Научный руководитель: Мелехин В.Б. 

д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный  

технический университет» 

 

Аннотация: рассматривается использование виртуальных и физических 

моделей на базе платы Arduino, возможности работы в средах Arduino IDE и 

VirtualBreadboard. Приводятся примеры компьютерного моделирования. 

Описывается использование роботизированного макета, демонстрация 

полученных результатов, разработка алгоритмов программ для макета, 

разработка физических моделей. 

Ключевые слова: моделирование, роботы, Arduino, датчики, 

программирование. 

 

USING THE VBB SOFTWARE ENVIRONMENT AND THE ARDUINO 

IDE PROGRAM FOR MODELING ELECTROMECHANICAL  

AND ELECTRICAL CIRCUITS 

Abakarov I.Y. 

 

Abstract: considered using of virtual and physical models based on the 

Arduino board, the possibility of working in the Arduino IDE and VirtualBreadboard 

environments. Examples of computer simulation are given. Described using of a 

robotic layout. Demonstrated of the obtained results, development of program 

algorithms for the layout, development of physical models. 

Keywords: modeling, robots, Arduino, sensors, programming. 
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Введение 

Роль компьютерного моделирования в современном мире очень тяжело 

переоценить [1]. Использование моделирования улучшает восприятие 

излагаемого материала, активизирует интерес к дисциплинам, особенно оно 

целесообразно при практической отработке знаний. Внедрение моделирование 

в учебный процесс способствует творчеству студентов, совершенствуя их 

навыки к познанию [2], повышает качество образования в условиях сокращения 

объема аудиторных занятий, помогает развивать навыки, используемые для 

решения разного рода задач путем упорядоченной последовательности 

действий. [3, 4]. 

Среди целей обучающего моделирования можно выделить следующие: 

- познавательная: формирование компетенций при работе с электронными 

компонентами, устройствами и приборами;  

развитие навыков алгоритмизации задач в сфере прикладного 

программирования [5]; 

- воспитательная: положительное отношение к моделированию, как к 

инструменту формирования интеллектуальной культуры [6, 7]; 

- развивающая: развитие академических, научных, инженерных 

способностей; формирование готовности к теоретическому и эмпирическому 

познанию нового [2]. 

Платформа Arduino IDE, на основе которой можно достаточно быстро и 

легко разрабатывать, создавать и программировать электронные устройства, 

очень популярно в мире, что не удивительно, учитывая открытость 

архитектуры, программные возможности, удобство, простоту и доступность. 

Программирование микроконтроллера платы Arduino осуществляется на 

несложных в освоении языках C или C++ с помощью USB-коннектора, то есть 

не требует необходимости использования программаторов. Все это делает 

Arduino самым удобным на сегодняшний день способом работы с 

программируемыми системами и позволяет перейти от чисто теоретического 

компьютерного программирования к физическому модулирование, созданию 

макетов [9]. 

Программа VirtualBreadboard (VBB) является эмулятором макетной платы 

и используется для моделирования аналоговых и цифровых схем. Отдельная 

редакция стандартной версии VBB позволяет работать с интегрированной 

средой разработки на базе Arduino и проводить эксперименты виртуально [8]. 
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1. Цель работы 

Обоснование целесообразности и удобства использования электронных 

компонентов среды программирования Arduino IDE и программного 

обеспечения обеспечение VBB в лабораторном практикуме для соискателей 

электромеханических и электротехнических специальностей. 

 

2. Задачи работы 

Разработка компьютерных моделей и макетов на базе Arduino, 

демонстрация возможностей использования. 

 

3. Использование программной среды VBB и программы Arduino IDE 

в лабораторном практикуме 

VirtualBreadboard позволяет писать код прямо в эмуляторе и наблюдать, 

как он работает, что очень удобно при обучении с минимальными навыками 

программирования и схемотехники. На рис. 1 приведен режим эмуляции 

управления отоплением с помощью датчика температуры в среде VBB, где 

данные по температуре выводятся на LCD-экран (LCD Displays / HD44780), а 

светодиод имитирует включение и отключение отопления. 

 

 

 

Рис. 1. Режим эмуляции управления отоплением в VBB 

 

Помимо визуального отображения проекта, интерфейс VBB включает 

области для написания и отладки кода, который может быть введен с помощью 

функции Add an Arduino Code framework (рис. 2), что опять же очень удобно 

для тех, кто не обладает достаточным опытом программирования. 
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Рис.2. Шаблон для написания кода в VBB 

 

Пример программного кода управления отоплением, приведенный  

на рис. 3, может быть введен с помощью предложенного шаблона. 

 

 

Рис. 3. Программный код управления отоплением 
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VBB владеет огромной библиотекой разнообразных датчиков, что дает 

возможность создавать с ними множество виртуальных моделей, проводить 

эксперименты, приближенные к реальным условиям. 

Кроме того, VBB позволяет визуализировать вращение с помощью 

элементов Robot Wheel и Quadrature Encoder, что позволяет работать с 

моделями двигателей DC Motor, Servo, Stepper. 

На рис. 4 приведен режим эмуляции схемы, задачей которой является 

обеспечить работу двигателя, что вращает колесо в направлении, которое 

зависит от выполнения условия. При движении вперед, когда колесо вращается 

по часовой стрелке, напряжение на одном из контактов равняется 12 В, а на 

другом 0 В (рис. 5). При нажатии кнопки напряжение появляется на другом 

контакте, из-за чего меняется полярность на двигателе. В результате 

выполнения работы мы получаем навыки создания и настройки схем с 

электродвигателями. 

 

 
 

Рис.4. Подача прямого напряжения на двигатель 

 

 
 

Рис. 5. Подача обратного напряжения на двигатель 
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Рис. 6. Макет подключения миксера  

с двумя скоростными режимами работы 

 

Пример приложения, которое может быть использовано при 

программировании модуля Arduino, приведен на рис. 7.  

 

 

 

Рис. 7. Программный код управления двигателем 

 

VBB имеет довольно большую библиотеку блоков цепей и отдельных 

элементов, которые делятся на категории. Характерной особенностью 
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программы является ее способность заменить печатную плату компьютерной 

моделью, позволяя эмулировать микроконтроллеры (PIC16, PIC18) и 

тестировать программный код.  

Среди возможностей можно выделить:  

 автоматическое создание документации, 

 отправка UART-команды на так называемых уровнях TTL,  

 работа с логикой устройств ввода/вывода,  

 имитация работы высоковольтных цепей.  

Arduino IDE обеспечивает работу с модулем Arduino, который легко 

соединяется с разными исполняющими устройствами, позволяя создавать 

роботов, устройства автоматики, приборы.  

Использование Arduino IDE позволяет загружать программный код 

непосредственно в модуль, предварительно разработанный и испытанный с 

помощью макета. 

Заключение 

Компьютерное моделирование очевидно имеет преимущества с точки 

зрения оптимизации процесса обучения. Создание учащимися физических 

моделей и использование их при решении различных ситуационных задач дает 

возможность попробовать свои силы в практическом применении полученных 

знаний.  

Компьютерное и физическое моделирование на базе плат Arduino может 

быть рекомендовано к использованию в учебном процессе благодаря широкому 

применению электронных компонентов Arduino, наличие простого и понятного 

интерфейса. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗРУШЕНИЯ 
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магистрант 
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Аннотация: В рамках работы разработана математическая модели 

разрушения корпуса реактора ВВЭР-1000 при тяжелой аварии, с учетом опыта 

моделирования на основе тонкостенных оболочек. Данная модель строится на 

методе толстостенных оболочек. Результатом анализа данной модели стало 

новых выявление факторов, влияющих на время разрушения корпуса реактора 

при тяжелой аварии, а также уточнение факторов, полученных с помощью 

модели тонкостенных цилиндров. 

Ключевые слова: математическая модель; толстостенные оболочки, 

запроектная авария; разрушение корпуса реактора; напряжения в корпусе; 

время разрушения корпуса. 

 

DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL  

OF THE DESTRUCTION OF THE VVER-1000 REACTOR VESSEL  

BY THE THICK-WALLED SHELL METHOD 

 

Nikulin Aleksandr Sergeevich 

 

Abstract: As part of the work, a mathematical model of the destruction of the 

VVER-1000 reactor vessel in a severe accident was developed, taking into account 

the experience of modeling based on thin-walled shells. This model is based on the 

method of thick-walled shells. The result of the analysis of this model was the new 

identification of factors affecting the time of destruction of the reactor vessel in a 

severe accident, as well as the refinement of factors obtained using the thin-walled 

shell model. 

Key words: mathematical model; thick-walled shells; out-of-design accident; 

destruction of the reactor vessel; stresses in the vessel; time of destruction of the 

vessel. 
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Введение 

В настоящее время на полномасштабных тренажерах осуществляется 

подготовка оперативного персонала в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации технологических систем энергоблока, инструкциями по 

ликвидации аварий и руководствами по управлению запроектными авариями 

(РУЗА). Современные математические модели энергоблока, на основе которых 

создаются тренажерные программные комплексы последнего поколения, 

должны обеспечивать возможность воспроизведения на тренажерах всех 

сценариев и действий оператора, включенных в эти документы. 

Вместе с тем, имевшие место на АЭС тяжелые аварии с разрушением 

активной зоны и, в частности, авария на АЭС Фукусима, показали насущную 

необходимость разработки проектных мероприятий и руководств по 

управлению тяжелыми авариями (РУТА), поскольку в объеме РУЗА тяжелая 

стадия запроектной аварии не рассматривалась. Такие документы уже 

разрабатываются в рамках современных проектов энергоблоков АЭС. 

Для обеспечения возможности выполнения учебного процесса в рамках 

отработки действий оперативного персонала в соответствии с РУТА 

тренажерный программный комплекс должен быть дополнен специальным 

пакетом тяжелоаварийных моделей и расчетных модулей, описывающих 

поведение активной зоны реактора и внутриреакторных конструкций на 

различных стадиях тяжелой аварии. 

Тренажерные модели имеют ряд особенностей, отличающих их, 

например, от кодов улучшенной оценки, предназначенных для 

исследовательских целей. Во-первых, тренажер всегда функционирует в 

режиме реального времени, что требует достаточно высокого вычислительного 

быстродействия тренажерных кодов. Во-вторых, тренажер обязан правильно 

воспроизводить основные тенденции поведения энергоблока в любых 

моделируемых режимах, включая аварийные, вызванные как «естественными» 

причинами, так и возможными неверными действиями оператора. Чтобы 

удовлетворить этому требованию, тренажерные модели должны сочетать ясную 

физическую основу с относительно простой математической формой, 

позволяющей быстро настраивать модель под конкретные условия 

моделируемого энергоблока или процесса. С точки зрения моделирования 

тяжелых аварий тренажерная модель должна адекватно оценивать характерные 
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«времена жизни» различных барьеров безопасности реактора и воспроизводить 

основные количественные характеристики последнего, существенно влияющие 

на безопасность АЭС, а также учитывать зависимость этих величин от 

меняющихся граничных условий (например, наличия течей теплоносителя, 

избыточного давления в реакторе, работы систем безопасности, управляющих 

действий оператора и т.п.). 

На сегодняшний существуют коды, с помощью которых можно 

моделировать тяжелы аварии. Среди них наиболее известны и хорошо 

зарекомендовали себя зарубежные коды MELCOR, RELAP/SCDAP, ICARE и 

созданный в ИБРАЭ РАН код СОКРАТ. Выбор названных кодов часто 

обусловлен возможностью моделирования полного спектра тяжелых аварий на 

всех этапах их протекания. При разрушении корпуса реактора не учитывается 

механическое разрешение, так как считается, что время механического и 

температурного разрушения отличаются незначительно. В данной работе, в 

рамках построенных моделей, рассматривается применение температурного и 

механического критерия разрушения корпуса реактора. 

 

Постановка задачи 

Целью настоящей работы является определение условия применения 

температурных и механических критериев разрушения корпуса реактора ВВЭР-

1000 в математической модели тяжелых аварий для тренажеров АЭС, 

построенной на основе методики толстостенных оболочек.  

На основе опыта моделирования разрушения корпуса реактора на основе 

методики тонкостенных цилиндров было выяснено, что учитывать 

механические напряжения в корпусе реактора важно, так как при наличии 

избыточного давления в корпусе время разрушения может уменьшаться на 

порядок [1, c.19]. В рамках работы построена модель разрушения корпуса 

реактора на основе метода толстостенных оболочек. Цель модели на основе 

тонкостенных оболочек было выявление основных факторов, влияющих на 

скорость разрушения корпуса реактора. В рамках первой модели не 

учитывалась форма дна. Новая модель построена на методе толстостенных 

цилиндров. Она более детальная и базируется на выявленных основных 

разрушающих факторах, определенных с помощью первой модели. В работы 

также установлены условия применимости той или иной модели, а также 
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область перехода одной модели в другую. Так же задачей данной работы 

является разработка надежной и универсальной математической модели 

разрушения корпуса реактора, которая при любых сценариях протекания 

аварии могла произвести грамотный и точный расчет целостности корпуса и 

времени его разрушения. 

 

Конструкция реактора 

Ниже для справочных целей приводятся некоторые общие данные по 

устройству реактора ВВЭР-1000 [2,с.42]. Принцип работы реактора ВВЭР-1000 

основан на генерации тепловой энергии за счет самоподдерживающейся цепной 

реакции деления атомных ядер U235 тепловыми нейтронами. В качестве 

топлива в реакторе ВВЭР-1000 используется слабообогащенный U235 в виде 

таблеток двуокиси урана. Двуокись урана скомпонована в активную зону. 

Реактор ВВЭР-1000–водо-водяной, гетерогенный, корпусного типа, 

работающий на тепловых нейтронах, теплоносителем и замедлителем в 

реакторе является химимчески обессоленная вода с борной кислотой. 

Использование воды в качестве замедлителя и теплоносителя в реакторе 

упрощает его конструкцию по сравнению с другими типами реакторов. 

Особенность водо-водяных реакторов типа ВВЭР - тесное расположение твэлов 

в уран-водной решетке. Типичное значение соотношения объемов воды и 

топлива для ВВЭР равно примерно двум, что в сочетании с хорошими 

теплофизическими свойствами воды обеспечивает высокую (примерно 11 кВт/л 

и больше) энергонапряженность активной зоны и возможность использовать 

изготовленный в заводских условиях корпус.  

На рис. 1 приведен общий вид реактора ВВЭР-1000 с указанием его 

основных элементов и их геометрических характеристик. Активная зона ВВЭР-

1000 содержит 163 топливные кассеты, каждая кассета включает 312 твэлов с 

топливом. Высота обогреваемой части активной зоны составляет 3530 мм. 

Всего активная зона содержит примерно 81000 кг двуокиси урана и 21000 кг 

циркония [2, с.45]. Также внутри корпуса содержится значительная масса 

стали. Вклад в последнюю величину дают выгородка, внутриреакторная шахта, 

блок защитных труб, дистанционирующие решетки, опорные стаканы и т.д. 
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Рис. 1. Общий вид реактора ВВЭР-1000 

1 - корпус; 2 - выгородка; 3 - кольцо опорное; 4 - шахта реактора;  

5 - кольцо упорное; 6 - блок защитных труб; 7 - верхний блок; 

8 - чехол для датчиков внутриреакторного контроля; 

9 - привод шагового электромагнита. 
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    Рис. 2. Корпус реактора 

 

1-днище; 2-нижняя обечайка; 3-верхняя обечайка; 4-опорная обечайка;  

5-нижняя обечайка зоны патрубков; 6-раздельное кольцо;  

7-верхняя обечайка зоны патрубков; 8-фланец. 

 

Разрез корпуса реактора показан на рис. 2.  

 

В качестве основного материала корпусов реакторов применена 

аттестованная для корпусов и трубопроводов высококачественная 

низколегированная сталь 15Х2НМФА и 15Х2НМФА-А с легирующими 

добавками хрома, молибдена и ванадия. Габариты корпуса реактора 

составляют: 
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1) высота - 10897 мм;  

2) диаметр наружный по фланцу - 4570 мм; 

3) диаметр по цилиндрической части - 4535 мм; 

4) толщина цилиндрической части корпуса (без наплавки) - 192,5 мм 

5) размер в плане по патрубкам 990х70 составляет 5280 мм. 

 

Методы тонкостенных цилиндров и толстостенных цилиндров 

Толстостенным называется такой цилиндр, для которого отношение 

толщины стенки к внутреннему радиусу не менее 1/20. Задача о расчете 

толстостенного цилиндра решается с учетом равномерно распределенного 

наружного давления и внутреннего давления. Мы исходим из того, что такая 

нагрузка не может вызвать деформации изгиба цилиндра[2, c.138]. 

Основными уравнениями для расчета напряжений в толстостенных 

цилиндрах являются формулы Ламе: 

Расчет радиальных напряжений  

P1-давление внутри корпуса реактора [МПа] 

P2-давление снаружи корпуса реактора [МПа] 

r-текущий радиус корпуса реактора принимает значения от r1 до r2 [м] 

 

  
     

     
       

 

  
    

  
          

    
 

  
    

  
 

  
   [МПа]                                                (1) 

 

  
     

     
       

 

  
    

  
          

    
 

  
    

  
 

  
   [МПа]                                                (2) 

 

Зависимость времени разрушение корпуса реактора 

от значения скорости роста температуры внутри реактора 

 

В работе [1, c.19] рассматривалась модель разрушения реактора, 

построенная на методе тонкостенных цилиндров. Было введено 

предположение, что кориум одномоментно заполняет дно реактора. При тех же 

условиях проведем расчет времени разрушения корпуса с помощью модели, 

построенной на основе метода толстостенных цилиндров. 
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Рис. 3. График зависимости времени разрушения корпуса  

от давления внутри реактора 

 

Сравнительный анализ Рис. 3 в работе [1, c. 22] показывает, что 

допущение о скачкообразном изменении температуры весьма консервативное. 

Далее проведем расчет при постепенном увлечении температуры внутри 

реактора. 

 

Допустим ситуацию, постепенного роста температуры внутри реактора. 

Рассмотрим две ситуации: 

 

1) Разгерметизация ректора 

2) Внутри реактора осталось номинальное давление  

 

Для первого случая пусть давление внутри реактора Р1 равно давлению 

вне корпуса реактора Р2=0.1[Мпа]. 

 

Для второго случая допустим, что давление внутри реактора Р1=16 [Мпа], 

давление вне корпуса реактора Р2=0.1 [Мпа]. Построим зависимость «времени 

жизни» корпуса от скорости роста температуры внутри реактора. 
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Рис. 4. Зависимость механического до разрушения реактора 

от скорости роста температуры 

 
Проанализировав график на Рис. 4 можно увидеть, что скорость роста 

температуры значительно влияет на скорость разрушения корпуса. 

Также график на Рис. 4 дают четкое представление о том, что наличие 

внутри реактора номинального давления уменьшает время до механического 

разрушения, в некоторых случаях, почти в 2 раза. 

 

Рассмотрим случай, когда внутри реактора номинальное давление Р1=16 

[Мпа] и скорость роста температуры внутри реактора составляет 1 градус 

Цельсия в секунду. 

Построим зависимость времени до разрушения корпуса реактора от 

коэффициента теплоотдачи внутри реактора. 
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Рис. 5. Зависимость времени до разрушения корпуса 

от коэффициента теплоотдачи 

 

Как видно на Рис.5, коэффициент теплоотдачи также сильно влияет на 

«время жизни» корпуса реактора. Однако так же можно сделать вывод о том, 

что с увеличением коэффициента теплоотдачи его влияние снижается, так 

например, при увеличении коэффициента теплоотдачи с 100 
  

    
 до 300 

  

    
 

уменьшило время на 1000 секунд, а при увеличении коэффициента теплоотдачи 

с 500 
  

    
 до 1000 

  

    
 уменьшило время на 260 секунд. 

 

Заключение 

1) На основе модели, построенной с использованием методики 

тонкостенных оболочек, был сделано заключение, что сквозное проплавление 

корпуса реактора возможно при условии, что в реакторе отсутствует 

избыточное давление. При избыточном давлении выше  

1 МПа наиболее вероятно механическое разрушение корпуса. Новая же модель 

уточнила, что проплавление возможно при отсутствии избыточного давления и 

скорости роста температуры внутри реактора менее 0,5 
о
С/сек. 

2) Время сквозного проплавления стенок корпуса реактора кориумом 

незначительно отличается от времени механического разрушения корпуса 

только в случае, когда избыточное давление внутри реактора          . 

При более высоких давлениях механический критерий разрушения корпуса 
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становится более жестким, чем температурный. Повышение давления внутри 

реактора вплоть до порога срабатывания предохранительных клапанов 

(18-19 МПа) может снижать время до разрушения корпуса более чем в 10 раз по 

сравнению со случаем разгерметизированного реактора. Данные выводы были 

сделаны из анализа первой модели. Анализ новой модели показывает, что даже 

при отсутствии давления возможно быстрое механическое разрушение корпуса 

реактора при условии скорости роста температуры более  

1,5 
о
С/сек. Также из анализа графика на рис.6 видно, что при скоростях роста 

температуры более 2,5 
о
С/сек отсутствие давления в реакторе, не сильно 

увеличивают время до разрушения реактора 

3) Рассмотрение корпуса реактора как толстостенный цилиндр 

помогли решить проблемы первой модели. Модель является более точной, так 

как учитывает толщину стенки и наличие в ней распределения температур, а, 

следовательно, более детально рассматривает изменение механических и 

теплофизических свойств корпуса. 
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3D-МОДЕЛИ ВЕЛОСИПЕДА STELS TALISMAN 

 

Мошко Дмитрий Анатольевич 

студент 

Научный руководитель: Бочарова Наталья Владимировна 

старший преподаватель 

Учреждение образования «Брестский 

государственный технический университет» 

 

Анотация: В данной работе рассмотрены особенности создания 

параметрической 3D-модели детского велосипеда по типу «Stels Talisman». 

Рассчитано движение механической системы – «Велосипед», используя 

инструмент «Исследование движения». Выполнен статический расчет модели 

несущего элемента велосипеда «рамы» в модуле SolidWorks Simulation. 

Ключевые слова: велосипед, рама, модель, усилие, нагрузка. 

 

MODELING AND STATIC CALCULATION 

OF A BICYCLE 3D-MODEL OF THE STELS TALISMAN 

 

Moshko Dmitryi Anatolyevich 

 

Abstract: In this study, the features of creating a parametric 3D model of a 

children's bicycle of the "Stels Talisman" type are considered. The movement of the 

mechanical system – "Bicycle" is calculated using the "Motion Study" tool. A static 

calculation of the model of the bearing element of the bicycle «frame» is performed 

in the SolidWorks Simulation module. 

Keywords: bicycle, frame, model, force, load. 

 

Велосипед марки «Stels Talisman», предназначенный для детей в возрасте 

от двух до четырех лет, без переключения передач. Технические особенности: 

стальная рама Hi-Ten, жесткая стальная вилка, одинарные алюминиевые обода, 
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ножные педальные тормоза. Подходит для обучения и прогулочного катания в 

городских условиях, диаметр колес – 14 дюймов, вес – 10,5 кг.  

Параметрическая 3D-модель состоит из следующих компонентов сборки: 

руль, рама, цепь, колеса, каретка со звездочкой, педали, седло. Данные детали, 

используя условия сопряжения программного комплекса SolidWorks, 

объединили в механическую систему – «велосипед» (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Параметрическая модель велосипеда Stels Talisman 

 

Для более наглядного представления данной модели, была выполнена 

анимация движения велосипеда, с помощью интегрированного в SolidWorks 

модуля «Исследование движения» (Motion Study) (рис. 2). Вращающийся 

двигатель устанавливается на элемент сборки и рассчитывается движение 

велосипеда через заданный промежуток времени (t=10с.), анимацию можно 

сохранить в avi-файл. (рис. 2).  
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Рис. 2. Работа в модуле «Исследования движения» (Motion Study) 

 

Используя добавления SolidWorks Simulation, выполнен статический 

расчет рамы и последующая оптимизация параметров элементов деталей и 

оценка несущей способности рамы, выполненной из разных материалов [2, 3,4]. 

 

 

 

 

Рис. 3. Задание внешних нагрузок и креплений рамы  

 

Нагрузка прикладывалась на раму от руля в виде двух удаленных сил и на 

нижний элемент от седла, а также учитывалось действие силы тяжести на 

систему. Рама фиксировалась в местах крепления заднего колеса двумя 

«подшипниками» и спереди как упруго-податливая связь (рис. 3). 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

37 
МЦНП «Новая наука» 

Был выполнен расчет рамы при весе человека 60 кг, значения на эпюрах 

не превышали допустимых величин, но при эксплуатации велосипеда могут 

возникать разные сценарии нагружения, поэтому был выполнен проверочный 

расчет рамы, при увеличении веса человека до 100 кг. Результаты расчета 

представлены на рисунке 4, по запасу прочности (FOS) можно сказать, что 

материал – «сталь Hi-Ten» по всем сечения рамы еще находится в зоне 

упругости и разрушения по материалу не произойдет. 

 

 

 

Рис. 4. Результаты статического расчета рамы при весе человека 100 кг  

 

Рамы велосипедов могут выполняться из разных материалов и у каждого 

материала есть свои положительные и отрицательные стороны. Бюджетный 

вариант – стальные и алюминиевые рамы, конструкции из титановых сплавов 

стоят несколько дороже, также выделяются рамы из карбона и углепластика, 

существуют экспериментальные образцы, которые изготавливаются из 

бамбука, магниевых составляющих и др.  
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– Сталь. Для материала «сталь», то можно выделить три разновидности 

данного материла:  

– обыкновенная сталь (отличаются большим весом, малой степенью 

прочности, а также риску коррозии);  

– сталь «Hi-Ten», которая относится к более высокому классу (способна 

гасить вибрации во время движения, а также имеется стойкость к 

коррозионному процессу);  

– сталь «Cro-Mo» (во время варки конструкции добавляется молибден, 

данное вещество придает стали дополнительную прочность). 

– Алюминий характеризуется малым запасом прочности, как 

самостоятельный материал для создания велосипедных конструкций не 

используется, совмещается с медью, марганцем и другими составляющими. 

Главное преимущество алюминиевых рам – маленькая масса. Человеку гораздо 

проще забраться на гору или разогнать велосипед, увеличивается 

эффективность педалирования. К недостаткам следует отнести быструю 

поломку рамы, если на стальной конструкции изначально появляются трещины, 

то алюминиевая рама может сразу же сломаться. Однако это происходит лишь 

при экстремальных поездках, прыжках, велосипедисту-любителю опасаться 

нечего. 

– Титан. Если ориентироваться исключительно на технические 

характеристики конструкций, то титан является одним из лучших вариантов. 

Данный материал объединяет сильные стороны стали и алюминия, при этом 

отрицательных моментов практически нет. Однако денежная стоимость 

титановых рам значительно выше. Данный материал не используется в чистом 

виде. Для создания велосипедных конструкций используется сплав с кремнием 

и другими веществами. Главная особенность заключается в тяжести обработки 

титановых сплавов, применяются современные технологии, требующие 

дорогостоящего оборудования. Это отражается на итоговой денежной 

стоимости титановой рамы. Однако поддерживать скорость труднее, в 

сравнении с рамами из стали, так как инерция на конструкциях из 

алюминиевых сплавов меньше. 

Карбон является композиционным углеродным материалом. 

Характеризуются высокой прочностью продольного типа, разорвать данный 

материал крайне затруднительно. Однако карбон с легкостью ломается вбок. 

Слои нитей направляются по направлению оказываемого силового воздействия. 

Главная функция смол в карбоновых велосипедных конструкциях – удерживать 
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расположение углеродистых волокон, чтобы форма изделия оставалась 

прежней. От этого зависит прочность рамы и конечные свойства изделия. 

 

 

 

Рис. 5. Несущая способность рамы из разных материалов  

 

К заданной раме, выполненной из разных материалов, были приложены 

нагрузки (компьютерный эксперимент) и по результатам расчета построены 

кривые оценки несущей способности рамы (рис. 5). Данная рама при 

изготовлении из титанового сплава может выдержать очень большую нагрузку, 

масса изделия при этом в три раза меньше, чем у стали, но по стоимости будет 

намного дороже, поэтому нужно рассматривать и экономические составляющие 

изготовления изделия. Инженерный компьютерный анализ в процессе создания 

нового изделия позволяет спрогнозировать поведение системы и с 

минимальными затратами времени сопоставить ряд различных альтернативных 

конструкторских решений [4]. 

С помощью 3D-модели можно изучить работу механизма (получить 

наглядное представление движения), определить опасные места сечения рамы, 
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проанализировать несущую способность для разных сценариев нагружения и 

выполненных из разных материалов. Компьютерный инженерный анализа и 

моделирование при принятии проектных решений позволяет найти 

оптимальное решение для материала и геометрические параметры 

конструкции, что позволяет удешевить изделие на этапе проектирования. 
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Аннотация: В статье приводится кинематические аспекты процесса 

работы прикатывающих устройств посевных машин. Исследована возможность 

применения в современном сельском хозяйстве различного типа катков в 

зависимости от типа почвы. 

Ключевые слова: почва, сеялка, каток, удобрения, семена. 

 

KINEMATIC ASPECTS OF THE PROCESS OF OPERATION  

OF THE ROLLING DEVICES OF SOWING MACHINES 

 

Syrchin Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The article presents the kinematic aspects of the operation of the 

rolling devices of sowing machines. The possibility of using different types of rollers 

in modern agriculture, depending on the type of soil, is investigated. 

Keywords: soil, seeder, roller, fertilizers, seeds. 

 

При работе комбинированных агрегатов, а также посевных машин  катки 

могут перемещаться по-разному. Они могут вращаться или не вращаться, ось 

их может перемещаться вперед или назад или вообще не менять своего 

положения. Если имеет место вращение катка и поступательное перемещение 

оси, важнейшим фактором является скольжение или пробуксовывание, обычно 

определяемое следующим образом: 

 

S =           
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где S — относительное пробуксовывание; Vдейст— действительная 

поступательная скорость оси, Vтеор — теоретическая поступательная скорость 

оси при нулевом проскальзывании. 

Определить нулевое проскальзывание катящегося по некоторой 

поверхности жесткого тела очень просто — нулевому проскальзыванию 

соответствует отсутствие какого-либо скольжения по линии контакта между 

катящимся телом (элементом) и поверхностью качения. В случае жесткого 

элемента, катящегося по мягкой почве и образующего при этом колею, 

проскальзывание считается равным нулю, если не наблюдается скольжения по 

линии контакта катящегося элемента с гипотетической плоскостью АВ.  

 

 

 

Рис. 1. Нулевое пробуксовывание 

 

Сложнее определить отсутствие проскальзывания при вертикальной и 

горизонтальной деформации катка в пределах площади контакта. Нулевому 

проскальзыванию могут соответствовать следующие условия: самодвижущаяся 

точка, ведущий каток не создает, тягового усилия, буксируемая точка, ось не 

сообщает никакого крутящего момента. 

Поскольку эти условия различны, необходимо указывать, какое именно 

условие имеет место. Иногда для практических целей определяют другие 

условия нулевого проскальзывания. Например, нулевое пробуксовывание 

катков. Относительное пробуксовывание может быть положительным и 

отрицательным. Отрицательное пробуксовывание наблюдается при 

торможении и при движении буксируемого жесткого катка по мягкому грунту 

под вертикальной нагрузкой [1]. 

Кроме относительного пробуксовывания, для описания этого процесса 

можно пользоваться эффективным радиусом или мгновенным центром 

вращения. Эффективный радиус катящегося катка, с той же угловой скоростью 
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и V дейст, как у рассматриваемого элемента, но при отсутствии 

проскальзывания. 

 

 

 

Рис. 2. Слева — при положительном пробуксовывании, справа – 

при отрицательном пробуксовывании 

 

Эквивалентный жесткий каток с воображаемым радиусом rr катится без 

проскальзывания по воображаемой плоскости. 

Линия контакта, этой, плоскости и эквивалентного катка называется 

мгновенным центром вращения, так как в каждый момент времени движение 

любой точки катящегося элемента есть вращение вокруг этой линии контакта. 

Приведенная выше формула показывает, что, при положительном 

относительном проскальзывании rr<r,а при отрицательном проскальзывании 

rr>r. При положительном проскальзывании катящийся элемент перемещается 

медленнее, чем можно было бы ожидать при его размере, каток становится как 

бы меньше своей действительной величины. При отрицательном 

проскальзывании наблюдается противоположная картина. Следует обратить 

внимание на то, что эффективным радиусом или. мгновенным центром 

вращения явление проскальзывание (пробуксовывания) определяется 

однозначнее, чем относительным, проскальзыванием. 

Зона контакта 

Для того чтобы лучше понять движение поверхностй контакта, между 

элементом и грузом, рассмотрим отдельно три случая: катка на твердых 

поверхностях; жесткие катки погружением в грунт при их осадке в грунт. 

Катки на твердой поверхности. При качении по твердой поверхности 

каток прогибается и становится шире. Ширина катка доходит до максимума на 
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некотором расстоянии от поверхности. Каток деформируется и при дальнейшем 

качении восстанавливает свою форму. Это явление называют изгибанием, оно 

способствует пробуксовыванию. 

Если каток должен обеспечить большее тяговое усилие, смещение зоны 

контакта назад относительно остальной части катка увеличивается. 

Изгибы катка сопровождаются небольшими относительными ее 

смещениями к поверхности опоры в площади контакта, которые являются 

основной причиной износа катка. Относительные смещения возрастают при 

увеличении крутящего момента на катке, что также способствует 

пробуксовыванию.  

Если поверхность опоры не является абсолютно жесткой, относительные 

смещения могут вызвать перемещение тонкого почвенного слоя назад, иногда 

довольно значительное - при сильном пробуксовывании оно примерно равно 

длине площадки контакта. Форма поверхности контакта зависит от деформации 

катка. В общем случае она бывает несколько короче и шире, чем в случае 

отсутствия нагрузки и поверхности опоры. Форма поверхности контакта 

зависит от типа катка, по большей части напоминая эллипс или прямоугольник. 

Форма и площадь поверхности контакта при вертикальном давлении 

неподвижного катка на почву несколько отличаются от вида и площади 

поверхности контакта при качении. 

 

 

 

Рис. 3. Жесткие катки с погружением в почву 
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Рис. 4. Векторы скорости при одинаковой угловой скорости 

 

 

 

Рис. 5. Траектории точки В за половину оборота катка при разных 

величинах относительного пробуксовывания 

 

Направление движения малого элемента поверхности катка можно 

определить по мгновенному центру вращения и, следовательно, по 

относительному пробуксовыванию. Для этого через центр элемента 

поверхности и мгновенный центр вращения проводится прямая.  

Тогда мгновенное направление движения есть направление вектора, 

действующего в середине элемента и перпендикулярного этой прямой. 

На рисунке показаны некоторые направления движения при 

пробуксовывании - 20%, 0% и +20%. Следует обратить внимание на изменения 

угла между вектором движения, и нормалью подобного элемента. 

Траектория движения элемента поверхности катка при качении по 

поверхности почвы представляет собой циклоиду, легко определяемую 

графически. На рисунке показаны некоторые возможные циклоиды. 
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Движение почвенных частиц в площади контакта зависит от 

шероховатости поверхности катка. Часто стремятся воспрепятствовать 

относительному движению катка и почвы, для чего поверхность катка делают 

шероховатой, например, снабжая ее кулачками. Если относительного движения 

нет, почвенные частицы в пределах площади контакта движутся по циклоидам. 

Можно вычислить некоторые характеристики подобного движения почвенных 

частиц, например тангенциальное смещение. Тангенциальное смещение 

почвенной частицы относительно окружности катка обозначим буквой J. Малое 

смещение частицы d(s) можно разложить на тангенциальную компоненту d(st) 

и нормальную компоненту d(sn), тогда тангенциальная компонента d(st) равна 

приросту тангенциального смещения dJ [4].  

Величину J можно найти как функцию oт Θ интегрированием по dJ. 

Величина J возрастает при уменьшении Θ. Интегрирование рассматривается в 

работах Онафеко и Риса [1-3], Вонга и Риса и Яноши. Простейшее решение 

находим у Вонга и Риса: 

J=r(Θ1 – Θ)(1-i)(sinΘ1- sinΘ) 

где Θ и Θ1 показаны на рисунке 6; i- относительное пробуксовывание в 

процентах /100, а r-радиус качения. 

Например; при качении сильнонакаченной, недёформированного катка 

размером 11—38 по мягкой почве и глубине колеи 20 см r= 76 см, а Θ1 = 45°. 

Если, кроме того, Θ = Θ, то J =19 см при i =25 % и J =33 см при I =50%.  

Кроме тангенциального движения, можно вычислить и горизонтальную 

проекцию смещения назад. Это можно также осуществить графически, 

пользуясь циклоидами, подобными показанным на рисунке 5. Даже при 

отсутствии относительного движения между катком и почвенными частицами в 

площадке контакта тенденция к такому движению все еще сохраняется. [5] При 

значительном положительном пробуксовываний почвенные частицы стремятся 

отставать от элементов поверхности катка или, другими словами, стремятся 

перемещаться относительно поверхности катка в направлений его движения. 

При значительном отрицательном пробуксовывании почвенные частицы 

стремятся двигаться относительно поверхности катка в направлении, 

противоположном направлению движения катка. Существует некоторый 

переходный диапазон относительных пробуксовываний (включающий 

состояние буксировки), характеризующийся наличием двух зон в площадке 

контакта, — задней зоной в которой наблюдается тенденция к смещению назад 

и передней зоной, где наблюдается тенденция к смещению вперёд. 
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Аннотация: В статье рассмотрен технологический процесс 

восстановления этилацетата. Так как этилацетат является востребованным 

продуктом органического синтеза, восстановление этилацетата является 

актуальной темой. Для повышения эффективности технологического процесса 

восстановления этилацетата произведена модернизация автоматизированной 

системы управления на основе микропроцессорной техники и применения 

программируемого логического контроллера серии DCS 2000 российского 

производителя "ЭМИКОН". 

Ключевые слова: автоматизация, этилацетат, ректификация, 

технические средства автоматизации, контроллер 

 

MODERNIZATION OF THE AUTOMATED PROCESS CONTROL 

SYSTEM FOR THE RECOVERY OF ETHYL ACETATE 

 

Shoev Nekruz Kiyomitdinovich 

 

Abstract: The article describes the technological process of ethyl acetate 

recovery. Since ethyl acetate is a sought-after product of organic synthesis, the 

recovery of ethyl acetate is an urgent topic. To increase the efficiency of the 

technological process of ethyl acetate recovery, an automated control system based 

on microprocessor technology and the use of a programmable logic controller of the 

DCS 2000 series of the Russian manufacturer EMICON was upgraded. 

Keywords: automation, ethyl acetate, rectification, automation equipment, 

controller 
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Этилацетат является одним из важнейших сложных эфиров уксусной 

кислоты, находящим широкое применение в производстве лакокрасочных 

материалов, смесевых растворителей, пластических масс и резинотехнических 

изделий, медицинских препаратов и парфюмерно-косметических средств [1]. 

Этилацетат относится к числу наиболее востребованных продуктов 

органического синтеза. Благодаря низкой токсичности его используют как 

практически безальтернативный растворитель в пищевой, медицинской 

промышленности и других отраслях народного хозяйства. Объем мирового 

производства этилацетата непрерывно возрастает. Поэтому совершенствование 

промышленного способа получения этилацетата является актуальной 

проблемой, над решением которой работают исследователи во многих 

странах [2]. 

В настоящее время общая мощность установок по производству 

этилацетата в мире составляет 4,2 млн т в год. В России за 2019-2020 год 

ежегодный объем импорта этилацетата составил 16,0-17,5 тыс. т, при этом 

экспорт находится на уровне 0,6-0,7 тыс. т в год, что показывает важность 

задачи создания собственных эффективных производств этилацетата 

в России [3]. 

Наиболее распространенным способом получения этилацетата в 

отечественной промышленности является этерификация уксусной кислоты 

этиловым спиртом. 

При относительно небольших объемах производства этилацетата 

головные фракции, в зависимости от состава, могут подвергаться 

периодической переработке путем промывки водой либо периодической 

ректификацией [4]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

восстановление этилацетата является актуальной темой и в ближайшее время 

не утратит спроса на мировом рынке.  

Согласно мнению такого специалиста, как Харченко Д.О. [5], одним из 

перспективных способов повышения эффективности технологического 

процесса восстановления этилацетата является модернизация 

автоматизированной системы управления на основе микопроцессорной техники 

и применения программируемого логического контроллера.  

Процесс восстановления этилацетата предназначен для получения  

92%-ого этилацетата из 8%-ого раствора этилацетата с водой. Процесс 

заключается в разделении бинарной смеси частично растворяемых друг в друге 
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жидкостей (воды и этилацетата), путем ректификации. В основе процесса 

различие между значениями температур конденсации и плотностей 

разделяемых жидкостей. Поток паровой смеси, проходя через насадку колонны 

– кольца Ражига, расслаивается за счет конденсации паров воды. 

С участка рекуперации в накопительную емкость поступает сырье для 

данной установки, представляющее собой нижний слой смеси этилацетата и 

воды, т.е. раствор этилацетата в воде. При помощи погружного насоса сырье 

закачивается в напорную емкость, расположенную на 3-ем этаже здания 

установки. 

Из последней водоэтилацетатная смесь поступает в среднюю часть 

ректификационной колонны, пройдя предварительно подогреватель. 

В подогревателе исходная смесь нагревается до температуры около 60°С за 

счет жидкости, выходящей из куба колонны с температурой 100°С. Нагрев 

смеси в кубе колонны до 102°С и ректификация производится острым паром, 

подаваемым через барботер. Поднимающиеся из куба пары этилацетата с водой 

поступают в колонну, где происходит ректификация этилацетата и воды. 

Из верхней части колонны пары азеотропной смеси поступают в 

дефлегматор, представляющий собой холодильник, и конденсатосборник, где 

они почти полностью конденсируются. 

Полученный конденсат в виде флегмы стекает обратно в колонну. Часть 

паров, не успевшая сконденсироваться в конденсатосборнике, направляется в 

холодильник, где происходит полная конденсация. 

Конденсат из второго холодильника тоже стекает обратно в колонну. 

Дистиллят отводится из флегмовой линии и направляется через холодильник в 

расслаиватель, где дистиллят при охлаждении расслаивается на два слоя: 

верхний и нижний. 

Нижний слой из расслаивателя направляется обратно в накопительную 

подземную емкость, а верхний в накопительную подземную емкость, откуда 

этилацетат поступает в производство. 

Ввиду того, что из этилацетата в небольших количествах может 

образовываться уксусная кислота, предусмотрена подача в колонну вместе с 

сырьем 5%-ого раствора соды (Na2CO3) для нейтрализации последней. 
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Во избежание образования в накопительных емкостях опасных 

концентраций паров этилацетата в емкости закачивают азот, вытесняющий 

воздух над поверхностью жидкости. 

По характеру технологического процесса процесс относится к 

технологическому объекту управления с непрерывным характером 

производства, так как вода с этилацетатом поступают в аппарат практически 

безостановочно, а технологический режим после пуска технологического 

объекта управления остается неизменным на длительные сроки. 

Для разработки автоматизированной системы управления 

технологическим процессом восстановления этилацетата необходимо выявить 

параметры, которые будут участвовать в управлении и влияют на 

технологический процесс. 

Изучив научно-техническую литературу по теме восстановления 

этилацетата [1-5], а также используя собственные теоретические и 

практические навыки выбраны параметры, которые влияют на протекание 

технологического процесса: 

1. Температура в колонне; 

2. Температура в теплообменнике;  

3. Уровень в расслаивателе;  

4. Уровень в колонне;  

5. Расход воды; 

6. Расход этилацетелена с водой;  

7. Давление в колонне. 

Для создания современных систем автоматизации, работающих 

практически без вмешательства человека необходимо использовать 

программируемый логический контроллер и технические средства 

автоматизации для измерения технологических параметров.  

В качестве программируемого логического контроллера в 

технологическом процессе восстановления этилацетата предлагается 

использовать программируемый логический контроллер серии DCS 2000 

российского производителя АО "ЭМИКОН". Предлагаемый контроллер 

предназначен для управления модулями ввода-вывода на шине RS-485 с 

которыми достигается максимальная защита от ошибок и аварий при 

эксплуатации. 

Для непрерывного измерения значений технологических параметров 

предлагается внедрить следующие современные технические средства 

автоматизации (табл. 1). 
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Таблица 1 

Технические средства автоматизации  

для процесса восстановления этилацетата 

Параметр Наименование  Технические характеристики 

Расход ЭЛЕМЕР РЭМ-

T150-1,6-050-С 

Принцип измерения: электромагнитный 

Погрешность: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 0,36 …72 м
3 

Рабочая температура: -40…+150°C [6] 

Температура ОВЕН ДТС095М-

100П-0.25-100-И 

Принцип измерения: термосопротивление 

Погрешность: 1,0% 

НСХ: 100М 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: 0…+300°C [7] 

Давление ОВЕН ПД100 И Принцип измерения: тензометрический 

Погрешность: ±0,25 % 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: 0...1 МПа [7] 

Уровень УЛМ 31 А1 HF Принцип измерения: радарный 

Погрешность: ±1 мм 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: 0,1...5 м [8] 

Барьер 

искрозащиты 

ОВЕН 

ИСКРААТ.03  

Максимальное 

выходное напряжение: 28.4В 

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Ток утечки: 10 мкА (22,8 В) [7] 

Исполнительный 

механизм 

SAUTER 

AVM234 S 

Мощность: 10 Вт 

Ход штока: 0..49 мм 

Входной сигнал: 4...20 мА [7] 

Клапан КПСР 100 DN50 Пропускная способность: 40 м³/ч 

Рабочая температура: –15…+ 150°С 

Рабочее давление: 16 бар [7] 

Устройство 

плавного пуска 

УПП2-15К-В Входное напряжение: 3×170…480 В 

Мощность: 15 кВт  

Номинальный ток: 34 А [7] 

ПЛК DCS 2000 Среда программирования: CONT-Designer, 

CODESYS  

Процессор: Am186CU-50 фирмы AMD, IPC@CHIP 

SC143 фирмы BECK 

Интерфейсы: Ethernet, Modbus RTU, RS-485[9] 

Панель оператора UniOP eX721 Диагональ : 21,5 

Тип управления: сенсорный 

Поддерживаемые интерфейсы: RS 232, RS 485, RS 

422 [9] 

 

Таким образом, описаны параметры, влияющие на качество протекания 

технологического процесса восстановления этилацетата и выбраны подходящие 

для данного технологического процесса современные средства автоматизации. 
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Программируемый логический контроллер серии DCS 2000 российского 

производителя АО "ЭМИКОН" будет в реальном времени отслеживать важные 

технологические параметры и управлять технологическим процессом, тем 

самым достигая высокого уровня автоматизации. 

Предложенные к использованию в автоматизированной системе 

управления технологическим процессом восстановления этилацетата 

технические средства соответствуют необходимым классам точности и 

диапазонам измерения. Предлагаемая модернизация технологического 

процесса восстановления этилацетата за счет применения современных средств 

повысит качество ректификации, так как повысит точность отслеживаемых и 

передаваемых технологических параметров. 

Описанные средства автоматизации будут использованы для составления 

технической документации на проект: схема автоматизации функциональная, 

схема внешних соединений, схема электрическая принципиальная шкафа 

управления, шкафы КИПиА и структурная схема АСУТП. 
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Каждое из слов в рукописном тексте рассматривается в виде  комбинации 

линий. Они будут получаться, когда есть движение пишущего узла. 

Наблюдение будет от того, как он начал  движения вдоль бумаги до того, как 

будет завершение. Есть информация, которая будет в процессах такого 

движения. Связана она с траекторией движения, скоростью, силой  нажатия по 

пишущему узлу др. Ее применяют, чтобы  распознавать написанный текст. 

Можно применять отрезки линий по траекториям  движения вместе с 

информацией относительно их длины. Также можно  рассматривать их в виде 

отрезков с фиксированным размером. Это определяется подходом, который 

будет применяться, чтобы  распознавать  написанное. Весьма часто применяют 

методы опорных векторов (SVM-based approach), а также методику скрытых 

марковских моделей.  Первый из методов  используется, например, в группах, 

включающих романские, арабские, тайские  языки и арабские цифры. Вторые 
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методики  применялись, когда велось распознавание по  тайскому, 

английскому, арабскому и многим  другим языкам [1]. 

Информация относительно особенностей движения пишущих узлов дает 

возможности значительным образом улучшать результаты  по  распознаванию. 

Это будет не только потому, что наблюдается информация, которая 

рассматривается как дополнительная к оптической информации. Кроме того, 

улучшение связано с тем, что неоднократным образом  проходит  пишущий 

узе6л по одним и тем же траекториям.  

Проанализируем два похожих с точки зрения написания, но разных по 

смыслам слова, продемонстрированные  на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация двух близких по написанию слов 

 

Видно, что при оптическом распознавании разница среди слов  состоит 

лишь в незначительной детали (рис. 2). Но разница с «online позиций»  будет 

заметной. Когда будет написание буквы «а» для слова «палка»  пишущий узел 

будет повторять уже пройденный путь дважды. 

 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация отличительной детали 

 

Буквы «а» и «о» показаны на рис. 3 как последовательность движений, 

требуемые при их написании для слова «па(о)лка».  
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Рис. 3. Иллюстрация написания букв «а» и «о» 

 

В оптическом распознавании наложение букв одна на другую может 

привести к большим трудностям. Но при этом алгоритм распознавания будет 

корректным образом работать, даже в случае, когда все символы будут 

написаны один над другим. При завершении написания слов, мы можем  

дополнительным образом применить offline-анализ в ходе рассмотрения 

спорных моментов. Они могут появиться, например, когда изменяется  порядок 

написания в элементах букв. Online распознавание по слитному рукописному 

тексту доступно в Windows 7, начиная с версии Home Premium. Помимо этого 

было разработано  множество узкоспециализированных коммерческих 

продуктов. Они предоставляют подобную возможность. В качестве примера – 

есть  PenReade компании Paragon Software. Качество получаемых результатов 

дает возможности для использования данного программного обеспечения в  

разных задачах.  Online распознавание весьма удачным образом вписывается в 

работу многих гаджетов [2]. Мобильные устройства, такие как КПК, 

коммуникаторы, смартфоны должны демонстрировать два 

взаимоисключающих требования. С одной стороны они характеризуются 

минимальными габаритными размерами. Они определяются их 

«мобильностью». С другой стороны, размеры дисплея в таких устройствах 

должны быть как можно больше. Это требуется с точки зрения  удобства их 

применения. Оставив среди разных компонентов лишь сенсорный дисплей, 

такая типичная для ТРИЗ задача  производителями  была успешным образом 

решена. Но при этом  пожертвовали удобством по вводу текстовой 

информации. Ее предлагается вводить за счет  того, что нажимаются 

виртуальные кнопки в нарисованной клавиатуре. 

При этом неудобную нарисованную клавиатуру мы можем заменить  при 

помощи небольшого текстового поля, чтобы вводить рукописные слова и затем 

их распознавать.  
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Ещё одним альтернативным способом для того, чтобы вводить текстовую 

информацию является это Swype клавиатура. Она дает возможности для  

пользователей по вводу слова, когда скользит палец от буквы к букве. Его  

поднимают лишь в промежутке между словами. 

Проведение сканирования изображений на основе сканера 

рассматривается как самый быстрый и удобный способ оцифровки текстовой 

информации. После реализации сканирования мы получаем графический файл. 

Происходит поступление растрового изображения страницы документа ко 

входу системы распознавания. Необходимо, чтобы качество в исходном  

изображении было как можно более высоким. Когда на изображениях много 

оптических помех, наблюдается низкая контрастность и т.д., тогда это  

однозначным образом ведет к усложнению работы алгоритма распознавания. 

В этой связи перед процессами распознавания ведется предварительная 

обработка изображения, которая направлена на улучшение его качества. 

Информация связана с формой изображённых знаков, но не их цветом. В этой 

связи, чтобы упростить процедуры дальнейшей обработки и обеспечить рост 

скорости обработки изображения приводятся к чёрно-белому (двуцветному) 

виду. После этого в работе применяется модуль сегментации изображения. Его 

задача состоит в реализации поиска и извлечения элементов текста – блоков, 

строк и, в случае с печатным текстом, символов. 

В результате работы модуля сегментации появляется информация о 

структуре данных. Верхним уровнем структуры является целая страница. Далее 

следует информация о текстовых блоках, которые содержат по несколько 

текстовых строк. Каждая строка включает в себя набор слов. Последним 

уровнем для рукописного текста являются слова, для печатного текста – буквы. 

Найденные элементы передаются на вход классификатора, задачей 

которого является отнесение элементов к тому или иному классу. 

Классификатор использует для своей работы набор признаков, извлечённых из 

классифицируемых элементов. Можно выделить три метода распознавания 

текстовых символов: шрифтовой (multifont), бесшрифтовой (omnifont) и 

адаптивный. Адаптивный метод представляет собой синтез двух предыдущих 

и, как правило, выделяется в отдельную категорию. Иногда в литературе вместо 

названия «шрифтовой» применяются названия «символьный», «шаблонный»; а 

вместо «бесшрифтовой» - «алгоритмический», «интеллектуальный», 

«признаковый». Использование названий обозначенных вначале видится более 

предпочтительным (в рамках задачи распознавания именно текстовых 

символов),  и далее употребляться будут именно они. 
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В зависимости от того, какой выбран алгоритм, символы требуется  

нормировать относительно определённых правил: перед топологическим 

анализом желательно осуществить скелетизацию – уменьшение толщин слов до 

одного пикселя, для применения волновой методики важно исключить разрывы 

межу элементами, в нейронных алгоритмах предполагается  присвоение 

весовых коэффициентов ключевым атрибутам и определение их взаимосвязей.  

Коммерческих программ, позволяющих распознавать рукописные тексты 

offline, до сих пор не существует. 
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Аннотация: Статья посвящена определению термина «категория 

вежливости». Вежливость рассматривается как фундаментальный аспект социо-

коммуникативного взаимодействия людей. Основное внимание уделяется 

анализу учебно-методического комплекса «Spotlight 10» на наличие 

упражнений на формирование и развитие категории вежливости в 

межличностном и деловом общении.  
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Abstract: The article is devoted to the definition of the term «category of 

politeness». Politeness is considered as a fundamental aspect of socio-communicative 

interaction of people. The main attention is paid to the analysis of the educational and 

methodological complex «Spotlight 10» for the presence of exercises for the 

formation and development of the category of politeness in interpersonal and 

business communication. 
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Вежливость, как предмет лингвистического изучения, неоднократно 

привлекала к себе внимание и рассматривалась в трудах Стернина И.А., 

Поповой З.Д., Формановской Н.И., Лариной Т.В. и др.  

Благодаря универсальной теории вежливости П. Брауна и С. Левинсона 

ученые начали рассматривать вежливость как фундаментальный аспект социо-

коммуникативного взаимодействия людей. Обладая общепризнанной 

значимостью, универсальная теория вежливости «возвышается над большей 

частью других теорий, являясь путеводной звездой для ученых, отыскивающих 

феномен вежливости в примерах взаимодействия коммуникантов [3].  

Вежливость как сложное социально-культурное явление, связанное с 

основными принципами социокультурной организации общества, оценивается 

в речи только адресатом, поэтому фактор адресата играет краеугольную роль в 

исследовании вежливости.  

Вежливость проявляется в ходе коммуникации. Каждая нация, каждый 

человек проявляет ее по-разному. Соответственно в каждом языке существуют 

различные формы выражения вежливости. Для успешной коммуникации 

необходимо знать, как проявляется принцип вежливости.  

Вежливость в современных англоязычных культурах ориентирована на 

стремление сохранить лицо, дистанцироваться от собеседника и найти 

компромисс, обеспечивающий необходимую комфортную атмосферу 

«гармоничного» бесконфликтного общения, «соблюдая баланс между 

интимностью и дистантностью, асимметричностью отношений и равенством» 

на основе «стратегического» подхода [2].  

Для русских вежливость проявляется, прежде всего, в соблюдении правил 

приличия; для англичан вежливость не ограничивается соблюдением правил 

церемониала, а дополняется наличием уважения к партнеру по коммуникации. 

То есть можно предположить, что вежливость в разных культурах понимается 

по-разному. 

Коммуникативно-прагматическая категория вежливости привлекает 

внимание и отечественных лингвистов. Интерес к данной теме в России 

особенно вырос после опубликования монографии Т.В. Лариной. 

Отечественные лингвисты проводят исследования вежливости и невежливости 

с жестким учетом национально-культурных ценностей в основном на 

материале русской и англоязычных культур. Национальная специфичность 

категорий вежливости, невежливости и грубости проявляется в том, что 

поведение, воспринимаемое в одной культуре как вежливое, в другой может 

быть воспринято как грубое, и наоборот. 
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Среди классических теорий вежливости наибольшее влияние на 

дальнейшие исследования в данной области социолингвистики оказала 

Универсальная теория вежливости П. Браун и С. Левинсона, т.к. благодаря ей 

ученые начали рассматривать вежливость как фундаментальный аспект социо-

коммуникативного взаимодействия людей. 

Во время производственной практики в школе мы выявили, что категория 

вежливости достаточно полно представлен в учебном курсе на старшей ступени 

обучения.  

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса содержит достаточное 

количество разнообразных упражнений для обучения средствам реализации 

категории вежливости в деловом и межличностном общении [1].  

В Модуле 2E на странице 38 представлена рубрика «Writing skills», где 

учащиеся учатся писать дружеское письмо, соблюдая при этом формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

В то время как в модуле 3E в рубрике «Writing skills» школьники учатся 

писать официальное письмо.  

Также представлена таблица основных особенностей формальных 

официальных писем:  

1. formal greeting and endings (Dear Mr. Barnes, your sincerely, dear Sir 

or Madam, Yours faithfully);  

2. advanced/formal vocabulary/set phrases (I am writing to apply for the 

position of);  

3. formal linkers/phrases (for this reason, therefore, however);  

4. the use of the passive (I can be contacted); the use of full forms (I have 

always been interested in); 

5. formal letters don’t use greetings, endings, everyday language, 

colloquial expressions, a lot of phrasal verbs/idioms, short forms or 

abbreviations [1].  

В модуле 3B в рубрике «Reading» представлено задание на 

прослушивание и чтение диалога «Applying for a job», где также можно найти 

формулы речевого этикета: Read the first and the last two exchanges in the 

dialogue. What is the relationship between the speakers? Данное упражнение 

можно использовать для изучения категории вежливости на уроках 

английского языка. При этом в следующем упражнении учащиеся должны 

разыграть свой подобный диалог [1].  

Категория вежливости изучается в рубрике под названием «Say it right», 

который представляет фразы вежливого общения и задания на выбор 
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правильного ответа. Например, на странице 143 в упражнении 5a мы видим 

фразы вежливой просьбы (Polite requests). Также здесь одновременно 

происходит формирование навыков аудирования [1]. 

Таким образом, мы фокусируем наше внимание на том, что в школьной 

программе по английскому языку существует огромное количество различных 

упражнений по формированию и развития вежливости в деловом и 

межличностном общении во всех видах речевой деятельности.  
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость пропедевтической 

работы по обучению решению задач на построение в 5-6 классах. 

Рассматривается методика формирования логического мышления учащихся на 

уроках геометрии посредством решения задач на построение, делается акцент 

на необходимость проведения анализа и исследования с целью привития 

учащимся геометрической культуры. 
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Современные условия требуют формирования у каждого члена общества 

умения самостоятельно мыслить. Введение федерального государственного 
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образовательного стандарта в учебный процесс требует от учителя 

формирования у обучающихся познавательных универсальных учебных 

действий. 

К числу задач, стоящих перед школой, относится развитие логического 

мышления учащихся, от уровня сформированности которого во многом зависит 

сознательность, эффективность усвоения наук, умение самостоятельно 

ориентироваться в постоянно растущем объеме информации, применять 

имеющиеся знания с максимальной пользой, создавать наиболее выгодные 

условия для приобретения новых знаний и для сообщения их другим. 

Перечисленные умения играют большую роль не только в процессе обучения, 

но и во всей жизнедеятельности человека. 

Проблемой развития логического мышления школьников занимались 

многие педагоги и психологи. Одним из них является советский педагог-

методист А.А. Столяр, известный работами, посвященным проблемам развития 

логического мышления учащихся. Он считал, что «одной из важнейших задач 

методики преподавания геометрии является умелое использование 

геометрического материала для развития логического мышления учащихся» и 

что необходимо «полностью использовать возможность ознакомления 

учащихся в процессе преподавания геометрии с логическими построениями, с 

их структурой и правилами» [1, с. 322]. Однако и на сегодняшний день данная 

проблема не теряет своей актуальности. 

Задачи на построение циркулем и линейкой традиционно изучаются  

в 7 классе, и, как показывает практика, они вызывают некоторые трудности у 

семиклассников, поскольку для них это, в определенном смысле, новый вид 

деятельности. Также проблема заключается в том, что на эту тему отводится 

мало часов. Поэтому необходима пропедевтическая работа по этой теме  

в 5-6 классах, которая позволит подготовить учащихся к восприятию курса 

геометрии и особенностей при решении геометрических задач и будет 

способствовать становлению правильных логических структур. 

Анализ школьных учебников по математике 5-6 классов показал, что 

достаточное количество задач на построение имеют учебники под редакцией 

А.Г. Мордковича, Г.К. Муравина и Л.Г. Петерсона. В основном это задачи на 

построение прямых, отрезков и точек по заданному их взаимному 

расположению, построение окружностей, треугольников, четырехугольников и 

многоугольников. Среди них: задачи на построение по клеткам тетради, с 

помощью линейки, угольника, транспортира, реже – циркуля. В учебнике  
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Г.К. Муравина довольно много задач «на смекалку», связанных с различными 

построениями. 

Однако в наиболее популярных на данных момент учебниках задачам на 

построение уделено не так много внимания: это учебники под редакцией  

А.Г. Мерзляка, Н.Я. Виленкина и Е.А. Бунимовича. Круг задач в них очень 

ограничен. Встречаются упражнения на построение прямых, отрезков, точек, 

углов с помощью транспортира, параллельных и перпендикулярных прямых 

при помощи угольника. Эти задания довольно простые и направлены на 

механическое выполнение построений учащимися по заданному алгоритму, 

прописанному в параграфе, что никак не способствует формированию 

логического мышления учащихся и развитию геометрической культуры. 

В связи с необходимостью развития мышления учащихся необходимо, 

чтобы учителя, работающие по учебникам вышеназванных авторов, предлагали 

учащимся задачи на построение. А именно те задачи, при решении которых 

можно провести анализ и исследование.  

Анализ априори необходим при решении задач на построение, ведь 

именно на этом этапе выстраиваются шаги построения искомой фигуры. Кроме 

того, умение детей анализировать предмет в целях познания каждой составной 

части и синтезировать расчлененные мысленно предметы в одно целое, 

познавая при этом взаимодействие частей и предмета, позволяет развивать 

логическое мышление учащихся. 

Под исследованием будем понимать поиск ответов на следующие 

вопросы: 

1) при всяком ли выборе данных задача имеет решение? 

2) сколько различных решений имеет задача при каждом возможном 

выборе данных? 

Этот этап решения задачи на построение очень важен, поскольку 

учащиеся привыкли к тому, что оно единственно. Именно поэтому важно 

подбирать задачи, имеющие более одного решения или не имеющие его 

вообще. Таким образом, умение учащихся проводить исследование, делать 

правильные выводы из наблюдений и фактов, умение обобщать помогает 

развивать логику и сообразительность. 

В качестве примеров рассмотрим следующие задачи. 

Задача 1. Постройте прямоугольник, площадь которого равна       . 

Сколько прямоугольников с такой же площадью, длины сторон которых в 

сантиметрах выражены натуральными числами, можно построить [2, с. 84]? 
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Задача примечательна тем, что даёт возможность поразмышлять, сколько 

таких прямоугольников можно построить при условии, что длины сторон будут 

выражаться натуральным числом сантиметров. 

Задача 2. С помощью линейки и транспортира постройте треугольник, 

если две его стороны равны 6 см и 3 см, а угол между ними 40 градусов  

[3, с. 94]. 

При решении учащимся можно предложить провести анализ. Для этого 

необходимо от руки нарисовать тот треугольник, который должен получиться в 

ходе построений. Также не надо им сообщать готового решения: необходимо, 

чтобы они сами выстроили для себя план действий – шаги построения. Это 

будет способствовать развитию самостоятельности и умения находить пути 

решения проблемы. После анализа необходимо приступить к построению 

искомой фигуры, а затем задать учащимся вопрос: «Эта задача имеет 

единственное решение или можно построить еще один треугольник по условию 

задачи?» 

Также учащимся можно предложить немного другое упражнение: 

«Построить треугольник, если две его стороны равны 4 см».  Здесь стоит 

обратить внимание на исследование. Необходимо, чтобы ребята 

самостоятельно поняли, что при таком условии задача может иметь 

бесконечное множество решений, а может и не иметь вовсе (если эти отрезки 

образуют развёрнутый угол). Если же они будут затрудняться, можно привести 

им пример другого треугольника со сторонами по 4 сантиметра. Тогда они 

точно должны понять, что таких треугольников бесконечное множество. 

Систематическое решение таких задач формирует у учащихся понимание, что 

исследование необходимо проводить в каждой задаче на построение, так как не 

всегда решение может быть единственным. 

Задача 3. Периметр треугольника ABC равен 17 см. Первая его сторона на 

40% меньше второй стороны, а третья - на 3,8 см больше первой. Постройте 

треугольник АВС с помощью циркуля и линейки [4, с. 94]. 

Прежде чем выполнять построения треугольника, учащимся необходимо 

сначала составить уравнение, решить его, то есть найти стороны искомого 

треугольника АВС. Рассмотрим методику при решении второй части задачи, 

непосредственно связанной с построением. Конечно, сначала необходимо 

вместе с учащимися провести анализ, построив «от руки» искомый 

треугольник. Скорее всего шестиклассникам будет сложно самим построить его 

по заданным длинам сторон, поэтому можно задать им наводящие вопросы, 

такие как:  
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– с какого элемента необходимо начать построение? (с одной из сторон, 

например, АВ = 6 см) 

– что можно сказать о третьей вершине треугольника? Как она 

расположена по отношению к концам отрезка АВ? (точка С находится на 

расстоянии 3,6 см от точки А и на расстоянии 7,4 см от точки В) 

– как найти точку, удаленную от концов отрезка АВ на данные 

расстояния, используя циркуль и линейку? (провести окружность радиусом  

3,6 см с центром А и окружность радиусом 7,4 см с центром В) 

Если учащиеся затрудняются ответить на данный вопрос, то можно 

вспомнить определение окружности. Далее следует приступить к построению, а 

затем обязательно провести исследование. Можно спросить у ребят, 

единственное ли решение имеет эта задача, если они сами не заметили, что 

окружности пересеклись в двух точках. Таким образом, это упражнение 

помогает развить умение анализировать, сопоставлять, выстраивать алгоритм и 

проводить исследование. Все это в совокупности формирует логическое 

мышление учащихся. 

Подводя итоги, хочется отметить, что вопрос формирования логического 

мышления учащихся будет актуален всегда. Пропедевтика задач на построение 

в 5-6 классах, помимо подготовки учащихся к изучению курса геометрии, 

влияет на личностное развитие ученика, его мышление и логику. Все это 

позволяет формировать умение в дальнейшем самостоятельно приобретать 

знания и является надёжным фундаментом для активизации познавательной 

деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и недостатки 

технологии «перевернутого» обучения в школе. Предполагается, что 

использование технологии повысит успеваемость и интерес учащихся к 

изучаемым предметам, а также сформирует чувство ответственности за свое 

обучение. В публикации предлагается вариант использования модели 

«перевёрнутого» класса на уроке математики по теме «Линейные уравнения». 
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Abstract: the article discusses the advantages and disadvantages of the 

technology of " flipped " learning at school. It is assumed that the use of technology 
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Чтобы вы хотели изменить в школе? Каждый современный учитель 

должен задавать этот вопрос своим ученикам. Ежегодно школьное образование 

претерпевает многочисленные изменения в образовательных программах, 

методиках и подходах к обучению. Часто попытки модернизации обучения в 

этих направлениях не дают желаемого результата, так как не затрагивают 

ученика, который выступает главным продуктом образования. 

Учащимся необходимо дать свободу выбора, возможность заниматься 

тем, что они хотят. Ученики, отвечая на вышезаданный вопрос, чаще всего 

говорят об избыточном количестве тех или иных уроков. Почему, например, 

человек, который стремиться стать врачом, должен нагружать себя 

математикой? Руководители учебных учреждений, пытаясь решить эту 

проблему, рассматривают возможность введения индивидуальных учебных 

планов. Но это решение не позволит ученикам больше заниматься теми 

предметами, которые им нравятся. 

Решением выделенных проблем может служить технология 

“перевернутого” обучения. 

«Перевёрнутое» обучение – это педагогический подход, при котором 

обучение непосредственно переходит от пространства обучения группы к 

отдельному, индивидуальному пространству обучения, а конечное 

пространство группы преобразуется в динамичную интерактивную среду 

обучения, где учитель выступает помощником для учеников, когда они 

применяют концепции и творчески участвуют в изучении предмета [1]. 

Технологию следует применять на тех уроках, которые для учащихся 

являются наименее значимыми. В этом случае школе не нужно разрабатывать 

индивидуальные планы под каждого ученика.  

Работая в школе, многие преподаватели замечают, что эффективность 

обучения напрямую зависит от формы изучения материала каждым учеником. 

На уроке часто невозможно организовать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных потребностей учащихся. Технология «перевернутого» 

обучения позволяет разделить класс на группы согласно приоритетам в 

способах восприятия информации. Одни могут смотреть видеоматериалы, 

другие – слушать лекции в аудиоформате, остальные – читать текст, 

содержащий иллюстрации и схемы. При этом процесс обучения происходит вне 

класса, что значительно упрощает построение учебной  деятельности 

обучающихся [2]. 

Рассмотрим пример использования технологии «перевёрнутого» класса 

на уроке алгебры 7 класса по теме «Линейные уравнения». 
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Разделив учащихся на группы, учитель создает урок в необходимых 

форматах. Одним – показывает видео, после просмотра которого, ученикам 

предлагается закрепить материал, выполнив задания. Например: 

Задание 1. Сформулируйте определение: Линейное уравнение это - … 

Задание 2. Расположите этапы решения линейного уравнения согласно 

алгоритму: 

1) привести подобные слагаемые в каждой части уравнения; 

2) раскрыть скобки в обеих частях уравнения; 

3) разделить обе части уравнения на коэффициент при переменной; 

4) перенести слагаемые, содержащие переменную в одну часть, а не 

содержащие в другую, изменив при этом знаки. 

Другие обучающиеся получают теоретическую информацию урока в виде 

наглядного конспекта. После изучения материала выполняется упражнение, 

например: «Заполните пропуски А — Е частями предложений, обозначенными 

цифрами 1 – 7. Одна из частей в списке 1 – 7 — лишняя. Занесите цифры, 

обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу (табл. 1)». 

Если в левой или правой частях уравнения есть скобки, то А_____. 

Переносим слагаемые с переменной  Б_____, а без переменной В_____, при 

этом Г_____. В обеих частях уравнения приводим  Д_____. Получаем 

уравнение вида Е_____. Решаем получившееся линейное уравнение. 

1 – в правую часть 

2 – раскрываем их по правилам 

3 – ax=b 

4 – в левую часть 

5 – меняем знак каждого слагаемого на противоположный 

6 – подобные слагаемые 

7 – x = a + b 

Таблица 1 

Таблица ответов 

Пропуск А Б В Г Д Е 

Часть 

предложения 

      

 

Воспринимать на слух математические определения и формулы без 

визуального подкрепления весьма затруднительно, поэтому такой формат 

необходимо сочетать с текстовым. В аудиоформате учащиеся получают 

представление об истории возникновения и развития уравнений, а также 
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основные определения темы. Кратким конспектом ученики дополняют свои 

знания, после чего закрепляют их, составляя, например, план урока, 

содержащий основные факты: 

1. Линейные уравнения как инструмент проведения земельных работ и 

военных действий в древности. 

2. Диофант и Виет – математики, внесшие значительный вклад в 

становление и развитие линейных уравнений. 

3. Линейные уравнения – уравнения вида ax=b. 

4. Способ решения линейных уравнений. 

Важно в конце урока предоставить ученикам возможность обратной 

связи, чтобы на практических занятиях отдельно разобрать появившиеся 

вопросы.  

Внедрять технологию в качестве новой образовательной модели 

необходимо постепенно, при этом важно подготовить детей, родителей и самих 

педагогов. 

Учащиеся довольно быстро способны приспосабливаться к 

нововведениям, что подтверждается многолетним опытом ЕГЭ и ОГЭ, ВПР и 

проектной деятельности. 

Педагогам придется подбирать и разрабатывать учебный материал. 

Преподаватели должны ясно понимать, что общество больше не нуждается в 

учителе, роль которого заключается в передаче информации, контроле знаний и 

удержании дисциплины на уроке. Поэтому каждому предстоит долгая и 

кропотливая работа по поиску и созданию качественных образовательных 

ресурсов. 

Наиболее трудный этап внедрения рассматриваемой технологии – 

подготовка родителей. Опыт работы в школе позволяет выделить трудность 

общения и взаимодействия с родителями: зачастую это люди, имеющие 

скудное представление о современном образовании и резко реагирующие на 

изменения в учебном процессе. Распространенным является мнение об учителе, 

как о человеке, который обязан объяснять на уроке новый материал, что 

напрямую противоречит модели «перевернутого» класса. Чтобы развеять столь 

консервативное мнение, родителям необходимо аргументированно обосновать 

преимущества, которые можно оформить так: 

1. Длительное отсутствие по причине болезни или спортивных 

соревнований негативно сказывается на успеваемости учащихся. Предлагаемая 

модель обучения позволит ученикам оставаться в неразрывной связи с учебным 

процессом в любое время в любом месте. 
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2. У многих учащихся возникают проблемы с выполнением домашнего 

задания, а после нескольких таких случаев у детей и вовсе пропадает желание 

его выполнять. Рассматриваемая технология обеспечивает выполнение 

домашней работы на уроке под руководством  учителя. 

3. Ученики зачастую имеют стеснение задавать вопросы учителю на 

уроке, что отражается на последующем восприятии информации. Технология 

предоставляет возможность многократно просматривать разнообразные 

материалы урока, а с помощью средств обратной связи задавать вопросы 

учителю, которые затем отдельно рассматриваются на практическом занятии. 

4. Учащиеся, проявляющие интерес к предмету, часто не углубляют свои 

знания на уроках в связи с одинаковым темпом обучения и отсутствием 

времени на разбор дополнительных заданий. «Перевернутый» класс дает 

возможность сильному ученику прорешать более сложные задания прямо на 

уроке, а учителю в случае необходимости непосредственно на занятии оказать 

ему помощь. 

Не стоит также забывать и о недостатках «перевернутого» обучения: 

1. На учителя и ученика ложится большая первичная нагрузка. Создание 

качественного обучающего курса может потребовать длительного времени  и 

усилий, что, в случае ошибок, неблагоприятно сказывается на усвоении 

материала учащимися. 

2. Не каждый ученик выполняет домашнее задание: не все посмотрят 

видео или поработают с текстом. 

3. Учитель обязан хорошо владеть ИКТ технологиями. Поэтому не всем 

педагогам подойдёт данная модель обучения. 

4. Неравные возможности доступа в Интернет. Компьютер или другой 

аппарат должен быть в свободном доступе для школьника, что, к сожалению, 

не всегда возможно. 

 Технология «перевернутый» класс требует тщательной подготовки всех 

участников образовательного процесса, а затем регулярной и кропотливой 

работы, как учителя, так и самого ученика.  Некоторые критики рассматривают 

перевернутую модель как способ доставки контента онлайн и уменьшение роли 

преподавателя. Тем не менее, «перевернутое» обучение ˗ намного больше, чем 

видео. Она охватывает любое использование интернет-технологии для 

обучения в классе, позволяющая учителю больше времени взаимодействовать с 

учениками вместо того, чтобы излагать теорию. Перевернутый класс 

представляет собой уникальную комбинацию активного, персонального, 

основанного на запросах обучения, способную модернизировать систему 
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школьного образования, что положительно скажется на развитии личности 

обучающихся, их самоопределении и практических навыках.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования и 

развития логического мышления на уроках планиметрии учащихся средней 
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Abstract: This article discusses the problem of formation and development of 

logical thinking in the lessons of planimetry of secondary school students, namely 

grades 7-9. As means and methods of solving this problem, it is proposed to focus on 
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В условиях трансформации, информатизации современного общества 

перед школой ставится одна из важнейших задач – формирование личности, 

готовой к эффективной и продуктивной деятельности, способной осуществлять 
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быстрый поиск решений в различных социально-значимых ситуациях и 

обладать при этом высоким уровнем развития логического мышления. Таким 

образом, современная система образования должна не только формировать 

теоретическую базу знаний обучающихся, но и активизировать познавательную 

деятельность, развивать интеллектуальную активность: учить мыслить, 

анализировать, сравнивать, самостоятельно обновлять и пополнять знания [4]. 

Проблема развития логического мышления имеет свое отражение в школьном 

курсе геометрии в силу недостаточности подготовки учащихся в этой области и 

большого числа логических ошибок, допускаемых ими в усваиваемом 

содержании геометрического материала. 

Задачи с геометрическим содержанием являются важнейшим средством 

формирования у учащихся не только геометрических представлений. Умение 

решать их является показателем уровня развития логического мышления. Это 

связано с тем, что решение задач по геометрии активизирует мыслительную 

деятельность учащихся. При этом процесс развития логического мышления 

осуществляется через целенаправленное и систематическое использование 

следующих средств: решение нестандартных, исследовательских, проблемных 

задач, задач на построение, на доказательство и т.д.  

Рассмотрим подробнее одно из перечисленных средств развития 

логического мышления у учащихся - решение нестандартных задач. Под 

нестандартной задачей понимается задача, алгоритм решения которой 

учащимся еще не известен (т.е. ученик заранее не знает, как ее решить или на 

каком учебном материале основано решение задачи) [3]. Исходя из 

определения, можно сделать вывод, что решение таких задач не может быть 

выявлено репродуктивными методами и требует от учащихся собственных 

поисков решения. В процессе этого поиска формируется умение выводить 

гипотезы в виде совокупности имеющихся теоретических знаний, объединять 

элементы, проявляющие схожесть качеств и явлений, подтверждать или 

опровергать выдвинутые гипотезы, что и объясняет развитие логического 

мышления. 

Рассмотрим нестандартную задачу седьмого класса, способствующую 

формированию умений анализировать, сравнивать. 
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Задача. На рисунке 1 прямоугольник ABCD составлен из квадратов. 

Найдите сторону самого большого квадрата, если сторона самого маленького 

квадрата равна 1 [1]. 

 

Рис. 1. Прямоугольник ABCD 

 

Для включения всех учащихся в процесс решения задачи будем 

использовать фронтальный опрос в виде эвристической беседы.  

На начальном этапе работы над задачей учащимся будет трудно 

представить себе ее решение, так как известна сторона только наименьшего 

квадрата, а необходимо найти сторону самого большого, не зная даже длину 

сторон прямоугольника. Поэтому, после разговора о том, что нам известно в 

задаче и можем ли мы сразу найти ответ, следует задать наводящий вопрос, 

благодаря которому в дальнейшем построится логика всего решения.  

1.  Какие методы решения текстовых задач вы знаете? (Мы знаем 

арифметический и алгебраический методы. Но из наших рассуждений можно 

сделать вывод, что арифметический метод нам не подходит). 

2. Какую величину мы обозначим переменной «х»? (Переменной «х» мы 

обозначим искомую сторону большего квадрата). 

3. Попробуйте выразить стороны остальных квадратов на рисунке через 

сторону большего и подпишите их на рисунке. 
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Путем логических размышлений учащиеся должны прийти к следующим 

умозаключениям (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Прямоугольник ABCD с длинами сторон 

 

4. Теперь, когда мы выразили длины сторон всех квадратов, нам осталось 

записать уравнение, с помощью которого мы сможем найти значение 

переменной «х». Какое свойство для этого нам необходимо вспомнить? 

(Для составления уравнения необходимо вспомнить свойство прямоугольника: 

его противоположные стороны равны. В нашем случае: AB=CD. Имеем 

уравнение: х+(х-3)=(х-3)+(х-3)+(х-2). Раскрывая скобки и приводя подобные 

слагаемые получим корень – 7. Мы нашли длину стороны самого большого 

квадрата). 

Таким образом, благодаря эвристической беседе и правильному 

применению имеющихся знаний по геометрии, учащиеся смогли найти 

решение задачи и развить свое логическое мышление. 

Большую роль в развитии логического мышления учащихся средней 

школы на уроках геометрии играют следующие средства: 

A B 
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1) решение исследовательских задач (с их помощью учащиеся 

формулируют понятия, строят умозаключения по правилам и законам логики, 

самостоятельно осуществляют свою деятельность осознанно и развернуто); 

2) задачи на построение с помощью циркуля и линейки (в ходе решения 

учащиеся проводят анализ, доказательство, исследование построения 

геометрических фигур, что вырабатывает у учеников умения правильно 

мыслить, логически рассуждать). 

Стоит уделять внимание использованию различных методов обучения, 

которые способствуют развитию логического мышления. При их выборе 

учителю необходимо применить дифференцированный подход, учитывая 

индивидуальные особенности детей, необходимые для реализации методов 

средства. Остановимся подробнее на игровом методе, основу которого 

составляют дидактические игры или игровые моменты. Применение 

деятельности такого рода на уроке геометрии способствует развитию 

умственных способностей учащихся, самостоятельности в деятельности, что 

как следствие развивает логику учеников. 

Так, на уроке закрепления по геометрии в 8 классе на тему 

«Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника» 

для создания условий развития логического мышления учащихся 

целесообразно включение дидактической игры «Математическая эстафета». Ее 

целью является проверка знаний по изученному ранее материалу. Сущность 

игры состоит в следующем. Для ее организации учитель заранее 

подготавливает конверты по количеству рядов в кабинете, содержащие столько 

заданий, сколько детей сидит в ряду. Таким образом, каждый ряд становится 

командой. После объявления начала игры ученики по очереди начинают 

выполнять по одному заданию из конверта друг за другом и записывать ответ 

на карточке. Если один из учащихся заметил ошибку одноклассника, он может 

ее исправить, выполнить свое действие и передать эстафету дальше. Победит та 

команда, которая быстрее всех и без ошибок выполнит задание. Правильность 

выполнения контролируют как учащиеся во время игры, так и учитель, 

сравнивая полученные ответы с эталонными. 

Приведем примеры заданий игры «Математическая эстафета» для одной 

из команд (табл. 1). 
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Таблица 1 

Задания для игры «Математическая эстафета» 

 

 

При проведении игры учащиеся самостоятельны в своих действиях, в 

процессе решения предложенных заданий и вопросов. 

Следует обратить внимание на метод проблемного обучения, которой 

используется для всестороннего интеллектуального развития учащихся. Метод 
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основывается на создании перед учеником проблемной ситуации, поиск выхода 

из которой он должен найти самостоятельно. Проблемный метод направлен на 

формирование мыслительных способностей в ходе «добывания» знаний и 

умений. Результатом систематического использования данного метода служит 

развитие логического мышления учащихся и  творческих способностей. 

Таким образом, систематическое и целенаправленное использование на 

уроках геометрии специальных заданий, средств и методов, сущность которых 

раскрыта в статье, способствует развитию логического мышления учащихся, 

активизации мыслительных операций и вовлечению в изучение предмета. 
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Аннотация: В данной статье поднята проблема педагогических условий 

педагогического сопровождения патриотического воспитания в условиях 

образовательной организации. Авторы рассматривают педагогические условия 

как средства, необходимые в процессе воспитания патриотизма у школьников.  
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pedagogical support of patriotic education in the conditions of an educational 

organization. The authors consider pedagogical conditions as a means necessary in 

the process of educating patriotism among schoolchildren. 
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О.А. Гильфанова подчеркивает: «Педагогическое сопровождение – это 

обеспечение помощи детям в развитии за счет объединения разрозненных 

усилий специалистов, работающих в системе образования» [5]. 
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Педагогическое сопровождение патриотического воспитания подростков 

- система деятельности, направленная на создание психолого-педагогических 

условий для успешного обучения и развития подростка. [9] 

Эффективность процесса патриотического воспитания подростков 

зависит от того, насколько эффективно реализуются педагогические условия 

педагогического сопровождения патриотического воспитания подростков в 

условиях образовательной организации. [9] 

Условие - это среда, обстоятельства, ситуация, в которых что-либо 

происходит. 

Термин «условие» определяется как категория, выражающая отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. 

Важным условием сопровождения патриотического воспитания 

подростков в условиях образовательной организации В.Е. Мусина считает 

диагностический инструментарий уровней патриотической воспитанности 

подростков [8]. Диагностический инструментарий уровней патриотической 

воспитанности подростков предполагает выявление критериев и показателей 

патриотического воспитания подростков. 

Как считает В.И. Лутовинов, позицию особого назначения среди условий 

патриотического воспитания занимают патриотическое поведение и 

патриотическая деятельность. Первая группа включает в себя такие 

характерные черты, как: патриотические знания, чувства, взгляды, убеждения, 

ценности, мотивация, векторы, идеалы, которые имеют субъектный фундамент. 

Во вторую группу значительный вклад вносят черты: естественно 

проявляющаяся инициатива, характеры и особенности поведения, 

определенные действия индивида, дающие представления о патриотической 

ориентации и вносящие реальную лепту в исполнение долга перед Отечеством, 

доблестное служение ему в той или иной сфере общественно значимого дела, 

которое проявляется в ощутимых конечных достижениях, опирающихся на 

объектную основу. [7] 

И.И. Валеев в своих трудах говорит, что необходимым условием 

эффективности педагогического сопровождения патриотического воспитания 

подростков в образовательной организации считается воплощение в жизнь всех 

функций патриотического воспитания. [4] 

Рассмотрев материалы по данной проблеме, и проанализировав их, мы 

выделили следующие функции патриотического воспитания 

подростков: ориентирующая функция, мотивационно-мобилизационная 

функция, информационно-гностическая функция, организационная функция, 
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преобразующая функция, координирующая функция, контролирующая 

функция, прогностическая функция, коррекционная функция.  

Другим важным условием педагогического сопровождения 

патриотического воспитания подростков в условиях образовательной 

организации Ю.Е. Антонов считает привлечение подростков к подготовке и 

организации мероприятий патриотического характера. К числу таких 

мероприятий можно отнести дискуссии, дебаты, круглые столы, беседы 

и др. [9]. 

Чтобы дискуссия принесла результаты, респондентам необходимо иметь 

некоторый запас фундаментальных знаний. Это могут быть знания, связанные с 

опытом, приобретенным в процессе обучения. 

Потому как именно факт системного подхода различает дискуссию и 

простую беседу, незыблемое правило – предоставление достаточного времени 

для подготовки направления, в котором будет разыгрываться дискуссия.  

Благоприятная для дискуссии обстановка - дружелюбная, неформальная, 

без ограничений. Главное, чтобы детям, находящимся в классе, было легко 

устанавливать зрительный контакт.  

Беседа – это целенаправленный, заранее подготовленный разговор 

педагога с учащимися на определённую тему. 

Беседа учит подростков логически мыслить, в ходе беседы школьники 

учатся формулировке мыслей и выражению собственного мнения, 

взаимопониманию между собеседниками, грамотным ответам на заданные 

вопросы. Беседа будет иметь педагогическую ценность, если она увлекает 

детей, стимулирует позитивное мышление, интерес к дальнейшим 

наблюдениям и самостоятельным выводам, помогает молодым людям 

выработать определенные установки, основанные на имеющихся у них знаниях 

и опыте. 

Л.Е. Белоусова считает, что в беседы, с вектором направленности на 

патриотическое воспитание подростков педагогу (классному руководителю) 

безусловно стоит включать чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений, песен военных лет, просмотр фильмов с военной тематикой, 

рассматривание наглядного материала (фотографий, писем солдат с фронта, 

боевых наград и т. д.). [2] 

А.К. Быков предлагает педагогу (классному руководителю), в ходе бесед 

патриотической направленности, рассмотреть с подростками и их родителями 

следующие вопросы: выдающиеся исторические события и мужи прошлого, 

связанные с историей жизни людей из ближайшего окружения подростка, 
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историей родного города и пр.; история малой родины, события Великой 

Отечественной войны, восстановление страны совместными усилиями людей 

разных национальностей; ближайшая история России [3]. 

Изучение литературных источников позволило нам выявить еще одно 

условие педагогического сопровождения патриотического воспитания 

подростков в условиях образовательной организации - эффективное 

взаимодействие и сотрудничество семьи и образовательной организации. 

Самое главное в работе школы и учителя с семьями и обществом – 

деятельность и мероприятия, укрепляющие и повышающие родительский 

авторитет. Исключительно правильная норма взаимоотношений учителей и 

родителей – взаимоуважение. Тогда и формы регулирования - обмен опытом, 

совет и совместное обсуждение, общее решение, удовлетворяющее обе 

стороны. Смысл таких отношений в том, что они вырабатываю как у учителей, 

так и у родителей чувство собственной ответственности, требовательности, 

долга гражданина.  

И.Е. Кравцев считает особенностью педагогического сопровождения 

патриотического воспитания подростков сопровождение семьи в вопросах 

духовно-нравственного и патриотического воспитания подростков [6]. 

Данное направление предполагает проведение систематической работы 

по просвещению семей по вопросам духовно-нравственного воспитания, 

возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных 

отношений на основе русских духовных и культурно – патриотических 

традиций. 

И.А. Агапова для эффективного педагогического сопровождения 

патриотического воспитания подростков в условиях образовательной 

организации предлагает педагогу (классному руководителю) в процессе 

взаимодействия с родителями учеников: 

- обогатить предметно-развивающую среду класса атрибутами, 

способствующими ознакомлению подростков с Россией; 

     - насытить окружающую подростка действительность предметами и 

пособиями, позволяющими более точно представить себе то, о чём говорит 

педагог - классный руководитель; 

- создать патриотический уголок в классе [1]. 

После анализа условий педагогического сопровождения патриотического 

воспитания в условиях образовательной организации мы выдвинули 

гипотетическое предположение: патриотическое воспитание подростков в 
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условиях образовательной организации будет осуществляться успешно, если в 

рамках педагогического сопровождения: 

- будет разработан диагностический инструментарий уровней 

патриотической воспитанности подростков; 

- будет разработана система мероприятий, для формирования у 

подростков патриотизма; 

- к подготовке и организации мероприятий патриотического характера 

привлекаются родители. 
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Аннотация: Обеспечение качества в образовании является основным 

вопросом как в частном, так и в государственном высшем образовании во всех 

странах с развивающейся экономикой. Имеющиеся теории качественного 

образования многочисленны, однако их стратегические модели редко 

поддерживаются в реальной жизни. В данной статье раскрывается содержание 

понятия «качество образования», автор выделяет основные характеристики, 

присущие качественному современному высшему образованию. 
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качества, управление качеством образования, многоаспектность и 
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Образование, как и любой процесс или результат человеческой 

деятельности, обладает определенным качеством. Думается, концептуально 

наиболее точным является следующее определение качества образования. 

Качество образования – это совокупность характеристик образовательного 

процесса, определяющих последовательное и практически эффективное 

формирование профессиональной компетентности. Здесь можно выделить 

несколько групп характеристик: качество потенциала достижения 

образовательных целей, качество процесса формирования профессионализма и 

итоговое качество образовательного результата. 

Тем не менее понятие «качество» является относительным. Данный 

термин обсуждается в академических кругах еще с древних времен. Достаточно 

вспомнить знаменитый диалог Сократа о «высококачественной медицине» со 

студентом Медицинской школы Гиппократа в Афинах, который указывает на 

скептицизм и неопределенность в отношении природы качества – что именно 

определяет качество и как его измерить [1]. 

В последнее время вопросы оценки качества высшего образования 

вызывают повышенный интерес на местном и международном уровнях. 

По сути, аспект качества образования считается одним из важнейших вопросов 

во всех странах с развивающейся экономикой. 

По вопросам, связанным с качеством существует большое количество 

теорий. Например, TQM, скандинавская модель, модель SERVQUAL. Также 

опубликовано большое количество исследовательских работ по качеству 

высшего образования [2]. Однако большинство теорий сосредоточено на 

разных целях изолированным образом. В частности, цель концентрируется на 

уточнении учебных планов или на переобучении преподавательского состава 

новым методам обучения. Однако лишь немногие из таких вмешательств 

оказывают заметное и значительное влияние на преподавание и качество 

образования в целом и редко становятся устойчивыми с течением времени. 

Образовательные учреждения сталкиваются с различными проблемами, 

поскольку они представляют собой сложные организации и находятся под 

влиянием различных социокультурных явлений, включая семьи, сообщества, а 

также профессиональные и контролирующие органы. Помимо этого, набор 

высокопрофессиональных педагогов требует высокой оплаты труда, что может 

быть финансово сложно для образовательного учреждения. 

Эти проблемы изолированы и различаются по направлению, дизайну, 

подходу и в основном сосредоточены на одном аспекте: программах обучения, 

знакомстве учителей с новыми методами обучения или использовании 
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цифровых технологий. Акцент на стандартах и подотчетности, а не на 

академическом развитии для обеспечения качественной работы, приводит к 

стагнации, поэтому необходимо сосредоточиться на практических аспектах 

повышения качества образования. 

Качество образования характеризуется не только результатом 

образовательной деятельности – способностями дипломированного 

специалиста, – но и факторами создания этого результата, которые зависят от 

цели образования, содержания и методологии, организации и технологии. 

Необходимо сознательно влиять на процессы создания этих качеств – 

управлять ими.  

Следовательно, образование отчаянно нуждается в системе управления 

качеством, которая должна разрабатываться в каждом университете. Однако 

такая система невозможна без современной комплексной оценки качества 

образования в целом и всех его элементов. Чем точнее оценка и чем больше она 

учитывает характеристики, тем эффективнее будет управление качеством 

образования. В свою очередь, управление зависит от методологии и 

организации, которые характеризуют цели, методы, функции, полномочия и 

обязанности по обеспечению качества образования [3]. 

Систему управления качеством образования нельзя внедрить сразу. Она 

должна формироваться последовательно, шаг за шагом, в соответствии с 

намеченной программой. При этом качество образования может отражать 

сегодняшние потребности, а может быть нацелено на будущее. Думается, 

необходимо обеспечить качество с учетом тенденций развития образования, в 

котором наиболее ярко проявятся как современные черты и потребности, так и 

будущее образования. 

Следует учитывать, что перенести индустриальное понимание качества 

на сферу образования невозможно, так как потребители образовательных услуг 

– это разные категории населения, поэтому отбор качеств и их ценность 

определяются ими по-разному. Так, в понимании родителей учащихся, качество 

– это развитие и воспитание детей, надлежащая подготовка к следующему 

этапу жизни; в понимании учащихся – создание комфортных условий 

обучения; в понимании педагогов – обеспечение образовательного процесса 

программами, учебниками, соответствующим оборудованием; для 

потенциальных работодателей – наличие необходимых навыков и умений; для 

общества в целом – создание у обучающихся ценностных ориентаций, 

выражающихся, например, в гражданской позиции. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что качество 

образования является интегральным показателем, включающим в себя 

совокупность характеристик различных сторон и аспектов образовательной 

деятельности. В обеспечении качества задействованы следующие факторы – 

учебно-методическая среда, материальная база, кадровые способности, 

подготовленность и мотивация обучающихся, финансовое обеспечение, 

информационное обслуживание. 

Таким образом, концепция качества образования многогранна и 

многоаспектна: 

 качество конечного результата образования и качество потенциала 

образовательных систем, обеспечивающих достижение этого качества; 

 содержит творческие, репродуктивные, когнитивные компоненты; 

 имеет многоуровневые конечные результаты; 

 полисубъектно (оценка качества образования проводится многими 

субъектами, из которых наиболее важными являются сами учащиеся, их 

родители, работодатели, общество, а также сама система образования); 

 многокритериально (оценивается по ряду критериев); 

 полихронично (сочетание текущих, тактических и стратегических 

аспектов качества образования, которые по-разному воспринимаются одними и 

теми же людьми в разное время). Так, со временем выпускники вузов склонны 

пересматривать качество своего образования, ценность отдельных дисциплин и 

профессионализм преподавателей; общество и государство также меняют свои 

приоритеты в отношении качества и содержания образования [3]. 

Постпандемическая среда требует переопределения роли педагога. 

Пандемия COVID-19 высветила необходимость пересмотра преподавателями 

методов обучения. Сегодня учащиеся могут получать определенные навыки с 

помощью цифровых курсов, поэтому роль преподавателя, а точнее, передового 

преподавательского состава, должна включать в себя поиск новых путей 

повышения качества образования. 

Как было сказано выше, многие высшие учебные заведения ограничены в 

ресурсах, однако пандемия COVID-19 открыла возможность сократить 

операционные накладные расходы, такие как ресурсы, выделяемые на 

общежития, строительство инфраструктурных объектов, парковок, точек 

питания, а вместо этого выделять ресурсы на пересмотр качества образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается отражение идей правоотношений 

заложенных в учениях Н.М. Коркунова в современной России. На примере 

различных норм права делается вывод о достижении теорией права в 

современной России тех принципов, которые пытался привнести в жизнь  

Н.М. Коркунов более 100 лет назад. 
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ago. 
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 В конце 20 века мысли о теориях права стали тяготеть к теориям 

отечественных правоведов, несколько преданных забвению после Октябрьской 

революции 1917 года. Доминирование марксистско-ленинской идеологии в 

сфере социального знания, классового подхода к изучению социальной, 
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политической, правовой сфер жизни общества обеспечивало фильтрацию 

теоретического наследия прошлого, вводя в научный оборот лишь духовно 

близкие к официальной идеологии учения. Это не обедняло отечественную 

правовую науку, обеспечивая узко-идеологическое видение юридических 

проблем. Отечественное правовое знание дооктябрьской эпохи было не 

востребовано. Между тем российское теоретико-правовое наследие не только 

многообразно по содержанию, оно отличается собственной природой многих 

важных проблем правовой теории. Выработанные в Российской империи 

подходы к решению правовых отношений, не теряют актуальности и сегодня. 

Наибольшее развитие дореволюционное российское теоретико-правовое знание 

получило в конце ХIХ – начале ХХ века, когда начали зарождаться новые 

способы интерпретации права, ориентированные на расширенное его 

толкование на основе комплексного научного анализа, с привлечением 

сопряженных с правовой наукой областей знания, таких как социология, 

история, экономика, философия и других. Среди многочисленной плеяды 

выдающихся русских правоведов особняком стоит личность Н.М. Коркунова 

(1853–1904), который впервые в ясной теоретической форме сформулировал 

задачу, показав методологическую несостоятельность классических школ 

юриспруденции (школа естественного права и школа позитивного права), также 

как и необходимость разработки общей теории права с новой позитивной 

научной методологией. Решению этой сложной задачи способствовало не 

только глубокое знание теоретиком современной ему юридической теории, но и 

всесторонняя образованность, знание иностранных языков, благодаря чему он 

смог обобщить не только российские теоретико-правовые концепции, но и 

теоретико-правовые подходы, распространенные в Западной Европе. Это 

позволило Н.М. Коркунову определить некие закономерности эволюции права, 

определить тенденции его развития и обосновать необходимость формирования 

общей теории права в качестве науки, обеспечивающей реализацию 

потребностей в познании правовой действительности на определенном этапе 

развития общества. Значение теоретико-правового творчества Н.М. Коркунова 

видится в настоящее время как некий прообраз современной теории 

государства и права. Причем, многие темы, разрабатываемые ученым в конце 

XIX века, совпадают с темами современной теории государства и права. Вместе 

с тем, нельзя забывать о его теоретико-методологической концепции. 

Методология, отличная от классических школ юриспруденции, его общей 

теории права, характеризуясь системностью и последовательностью 

применения принципов, приемов, способов анализа правовой реальности. 
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Указание на социологическое правопонимание в качестве особенности его 

теории более значимо с научной точки зрения.  

 

В историческом контексте изучения теоретико-правовой концепции  

Н.М. Коркунова и его методологии выделяются несколько периодов, и 

относящийся к концу XIX началу XX века является первым, в рамках которого 

выяснялись основные теоретические постулаты ученого, особенности 

методологии в соотношении с другими правовыми концепциями и типами 

правопонимания. Второй период является не менее плодотворным и относится 

ко времени теории советского государства и права, характеризуясь, прежде 

всего, идеологической критикой позитивистской методологии Н.М. Коркунова. 

Непосредственным предметом теоретико-правовых и историкоправовых 

исследований творчество Н.М. Коркунова становится в 70-е гг. прошлого века, 

а диссертационное исследование В.Н. Ивановой (Учение Н.М. Коркунова о 

государстве и праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1976), посвященное критике 

не только представлений теоретика о праве и государстве, но и его 

методологии, следует рассматривать как открытие нового этапа в изучении 

творческого наследия Н.М. Коркунова, характеризующегося не только 

негативной его оценкой, но и выделением некоторых положительных сторон. К 

этому этапу также относятся работы В.Д. Зорькина, посвященные как общим 

вопросам российской юриспруденции данного периода, так и  творчеству 

отдельных мыслителей (Очерки позитивистской юриспруденции в России. 

М., 1976; Позитивистская теория права в России. М., 1978; Закономерности 

взаимосвязи правовых и философских учений // Закономерности возникновения 

и развития политико-юридических институтов. М., 1986). В 80-х годах имя 

Н.М. Коркунова впервые включается в учебники по истории правовых учений 

прошлого (Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли 

дореволюционной России. М., 1980). В дальнейшем, в 90-е годы, после распада 

СССР, концепция Н.М. Коркунова прочно вошла в научный оборот, и можно 

выделить два аспекта, в рамках которых в настоящее время анализируется его 

творчество. Первым из этих аспектов является рассмотрение социологического 

правопонимания Н.М. Коркунова в контексте развивающейся социологии права 

(Исаев И.А. Психологическая концепция власти Н.М. Коркунова // Советское 

государство и право. 1989. № 9; Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология 

права. Ростов н/Д, 2002; Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право // 

Государство и право. 2000. Второй же аспект является теоретико-правовым, 
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когда концепция Н.М. Коркунова рассматривается в контексте проблем теории 

и истории государства и права. 

 

В контексте методологии Н.М. Коркунова идея развития играет важную 

роль в процессе изучения права, по своему содержанию позволяет раскрыть 

состояние права в свете его совершенства, и методологическое значение 

приобретается в расширительном способе толкования права. Идея развития 

права, с одной стороны, раскрывает тот компонент права, в котором не только 

подразумевается изменяющийся во времени предмет и методы правового 

регулирования, но и сами общественные отношения, выступающие 

объективной основой правотворчества, с другой же стороны, она приобретает 

форму методологического принципа, когда право изучается в качестве 

социального феномена. Решение проблемы соотношения естественно-научной 

и юридической методологии играло существенную роль в становлении 

теоретико-методологической концепции Н.М. Коркунова, в ходе которого были 

выработаны значимые для последующих правовых исследований 

методологические идеи и подходы, определены направления их 

методологической модернизации с учетом исследовательских задач 

юриспруденции. В контексте решения проблемы разграничения естественно-

научной и юридической методологии Н.М. Коркунов установил, что основной 

задачей общей теории права является анализ реально складывающихся 

правоотношений, правовых норм, закрепленных законодательством, 

правотворчества и прочего, которая наполняется конкретным правовым 

содержанием, формулируя на основе обобщения юридической практики 

общеправовые закономерности. По мнению Н.М. Коркунова, кризис 

юриспруденции на рубеже XIX – XX веков заключался в том, что теория права 

отстала в своей методологии от естествознания. Содержанием методологии 

познания права Н.М. Коркунова является социологический подход, в рамках 

которого научный способ решения проблемы соотношения права и 

нравственности заключается не в признании абсолютности права, формы 

разумности человеческой природы школой естественного права, формы 

народного духа исторической школой права, а в указании на его социальную 

основу, каковой выступают субъективные и объективные интересы. 

В настоящее время данный подход реализовывался на основе, ряда идей: 

во-первых, на основе признания необходимости рассматривать право в ряду 

других этических явлений и, во-вторых, на основе признания правовой теории в 

качестве инструмента, способного оказывать эффективное влияние на 
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этический процесс. В соответствии с данными идеями решающую роль в 

российской правовой науке приобретает целый ряд проблем, ставших 

традиционными для российской юриспруденции, таких как соотношение права 

и морали в контексте определения природы и сущности права, проблема 

правового воздействия, его социальных и психологических механизмов, 

соотношения права и культуры и другие. Основной целью правового синтеза 

должно являться формирование более эффективной правовой теории, 

способной дать научно обоснованную интерпретацию проблем, связанных с 

правообразованием, правореализацией и правоприменением. Развитие 

правового знания постоянно обогащается, что требует его систематизации в тот 

или иной исторический период. 

Современная теоретико-правовая наука бала, есть и будет далека от 

решения задачи разработки общепринятой методологии исследования 

государственно-правовых явлений. В отношении современного российского 

правоведения нужно сказать, что, несмотря на ставшее традиционным 

включение в учебники по теории государства и права раздела, посвященного 

методологии, единой классификации методов, применяемых в юриспруденции, 

не выработано. Характер государственно правового знания, вследствие 

развития общества всегда будет находиться в стадии становления, что 

неизбежно распространяется и на методологию. Но как только развитие 

общества примет характер деградации или даже остановки развития то сразу 

можно будет говорить о появлении устойчивой методологии правового знания. 

Содержанием социальной жизни Коркунов считал совокупность 

разнообразных сталкивающихся между собой личных и групповых интересов в 

политической, экономической, религиозной и иных областях. Отсюда, полагал 

он, вытекает необходимость права, задача которого заключается в том, чтобы 

обеспечивать должный общественный порядок в сталкивающихся между собой 

интересах. С этой точки зрения право есть «разграничение интересов». 

 

В основе учения лежит своеобразная «общественная» теория права. Право в 

этом случае понимается как созидаемое обществом и предоставляемое им 

индивиду, «законодатель при этом не ограничивается размежеванием одних 

индивидуальных интересов, а «все больше и больше обращает внимание на 

регулирование общих интересов, не могущих быть приуроченными к 

отдельной личности» [1. с.113]. 
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В настоящее время в Российской Федерации принят закон Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации 

(с изменениями на 14 марта 2022 года). Статья 1 , главы 1 Организация 

публичной власти в субъектах Российской Федерации гласит, что органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти 

в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории. Таким образов на законодательном уровне 

принято решение о том, что интересы населения как общности народа ставятся 

выше интересов личности как таковой.  

Данный механизм развивается на уровне полномочий публичной власти в 

виде права на изъятие земель под некие нужды общества. Под дороги и т.д. 

Что, конечно, приводит помимо всего прочего к систематическим 

злоупотреблениям и нарушениям прав граждан на пользование своей 

собственностью.  

Также можно провести аналогию общественной направленности права на 

регулирование общих интересов, не могущих быть приуроченными к 

отдельной личности. Так, согласно статье 12.15 КоАП, части 4 и 5 существует 

наказание в виде лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев. Встает вопрос, 

почему 4 месяца минимальный срок? Ответ кроется в КоАП РФ. Если суд 

посчитает что Вас надо наказать на срок в 4 месяца, то вопрос об обжаловании 

решения суда в двух кассационных инстанциях займет минимум 4 месяца. 

Таким образом законодатель решил коллизию разграничения интересов в 

вопросе права личности и общественной направленности права. Даже если, к 

примеру лишение специального права на вождение автомобиля может быть 

оспорено по причине «нерадивости» должностных лиц в процедуре сбора и 

оформления документов, необходимых для лишения Вас права управления, у 

Судебной системы существуют рычаги приведения наказания в исполнение, 

хотя бы оно потом будет признано незаконным. Конечно, данный факт более 

располагает к коррупционным проявлениям, но при этом нельзя не признать то 

факт, что имеет быть таковая возможность. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые особенности трудовых 

отношений в период пандемии. Анализируются новеллы, введенные трудовым 

законодательством в связи с необходимостью урегулирования отношений 

между работодателем и работником во время дистанционной (удаленной) 

работы.  

Ключевые слова: трудовой договор, дистанционный работник, трудовая 

функция, дистанционная работа, рабочее время. 

 

SOME FEATURES OF LABOR RELATIONS 

DURING THE PANDEMIC 

 

Kostenkova Anastasia Dmitrievna 

 

Abstract: the article discusses some features of labor relations during the 

pandemic. The novelties introduced by labor legislation in connection with the need 

to regulate the relationship between the employer and the employee during remote 

(remote) work are analyzed.  

Key words: employment contract, remote worker, labor function, remote 

work, working time. 

 

Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в сферы 

государственного управления, в частности масштабную трансформацию 

претерпела сфера социально-трудовых отношений. Связанные с пандемией 
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ограничительные меры актуализировали дистанционный (удаленный) характер 

работы. Вследствие чего перед трудовым законодательством стала очевидной 

необходимость решения вопроса о внесении положений, направленных на 

урегулирование отношений между работником и работодателем, 

складывающихся в период дистанционной формы работы. Ранее в 

отечественном трудовом законодательстве отсутствовали нормы, которые 

позволили бы установить правовое регулирование возникновения такого рода 

трудовых отношений. 

Современная дистанционная работа от предыдущих ее проявлений имеет 

ряд отличительных признаков, к которым относятся: высокий уровень развития 

технологий, преобладающая самостоятельность работника и 

минимизированные механизмы контроля со стороны работодателя. Более того, 

нововведенный формат работы, на ряду с множеством отличий, сочетает в себе 

конструкции дистанционной и надомной работы относительно общего 

признака - выполнение работы вне места нахождения работодателя [4, с. 424]. 

Федеральный закон от 8.12.2020 г. № 407 [2] урегулировал отношения, 

возникающие в случаях: 1) дистанционной (удаленной) работы; 2) временного 

перевода работника на такую работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях. 

Внесенными изменениями в гл. 49.1 ТК РФ, введено определение понятия 

«дистанционная (удаленная) работа», под которым понимается выполнение 

определенной трудовым договором трудовой функции при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» вне места 

нахождения: работодателя, его филиала представительства, иного 

обособленного структурного подразделения, стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящегося под контролем 

работодателя.  То есть, работники, при таком формате работы, выполняют свои 

трудовые функции в домашних условиях, а их рабочий процесс осуществляется 

посредством имеющихся каналов связи, в том числе при использовании 

возможностей сети «Интернет». Дистанционными работниками считаются 

лица, заключившие трудовой договор о дистанционной работе. 

Также, законодателем введены возможные виды дистанционной 

(удаленной) работы. Первый вид – постоянная дистанционная работа, 

обусловленная трудовым договором или же соглашением, ее срок превышает  

6 месяцев. Второй вид – временная дистанционная работа. Она 

предусматривает временное выполнение трудовой функции вне стационарного 

рабочего места на срок, не превышающий 6 месяцев. И к третьему виду 
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законодатель отнес комбинированную дистанционную работу, то есть 

предусматривающую возможность совмещения стационарной занятости 

непосредственно на рабочем месте и дистанционной работы. 

Независимо от определенного работодателем вида дистанционной 

работы, на работников в период выполнения ими своих трудовых функций 

удаленно, распространяется действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, 

установленных гл. 49.1 ТК РФ.  

Трудовые отношения дистанционной работы, действительно, имеют 

некие особенности, с которыми в формате традиционной стационарной работы 

не встречались как работодатели, так и работники. Рассмотрим некоторые из 

них. 

Первоначально стоит обратить внимание на особенности взаимодействия 

работодателя и работника, которые закреплены в ст. 312.3 ТК РФ. 

В соответствии с данной правовой нормой, на работодателя возложена 

обязанность разработки правил, которые устанавливают факт подтверждения 

получения документов в электронном виде. Эти правила могут быть 

установлены коллективным договором, локальным актом, трудовым 

договором, либо же дополнительным соглашением к договору. Следовательно, 

порядок взаимодействия работодателя и работников, в том числе с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей работы и отчетов о 

выполненной работе, устанавливается данными правовыми актами. 

Помимо классической бумажной формы, взаимодействие сторон 

трудового договора может осуществляться посредством обмена электронными 

документами с использованием иных видов электронной подписи, помимо 

квалифицированной и усиленной неквалифицированной подписи. В этом 

случае стороны трудового договора обязуются направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения документации от другой 

стороны в тот срок, который определен в правовом акте организации.  

Также, организации вправе установить иной способ, позволяющий 

зафиксировать факт получения одной стороной от другой электронный 

документ. В этом случае подтверждение действий по предоставлению друг 

другу информации также осуществляется в порядке, установленном 

документами организации [1, с. 319-326]. 

Следующая особенность касается режима рабочего времени и времени 

отдыха дистанционного работника. Так, если при традиционной формы работы, 

на работников распространяется режим рабочего времени, установленный 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 57, ст. 100 ТК РФ), то для 

дистанционных работников отсутствие в их трудовом договоре условия о 

режиме работы означает наличие права определять такой режим 

самостоятельно. Дистанционному работнику может быть установлен любой 

режим рабочего времени, удовлетворяющий требованиям трудового 

законодательства, в том числе ненормированный рабочий день, неполное 

рабочее время.  

Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником – 

обязанность работодателя. В отношении дистанционного работника вопрос о 

том, как при удаленном характере работы обеспечить учет рабочего времени и, 

при необходимости, контроль за его использованием, решается работодателем 

самостоятельно. Например, в одном из документов, предусмотренных частью 

девятой ст. 312.3 ТК РФ, можно закрепить обязанность дистанционного 

работника использовать на компьютере специальное программное обеспечение 

для мониторинга пользовательской активности. Роструд указывает на такой 

способ контроля, как обязательный выход работника на связь с работодателем в 

установленные трудовым договором часы [6]. 

А.В. Ботвина, говоря о сложностях, связанных с контролем работодателя 

над ходом выполняемой сотрудниками работы, выделяет пути их решения: 

устранение сложностей путем разработки локальных норм о предъявляемых 

требованиях к работе, срокам ее выполнения, отчетах о проделанной работе и 

способах доведения такой информации до работника [3, с. 107]. 

Не менее важная особенность заключается в организации труда 

дистанционных работников, а именно в обеспечении удаленных работников 

оборудованием. Данную особенность можно рассмотреть и как 

дополнительную гарантию, предоставляемую дистанционным работникам  

[5, с. 411]. Так, работодатель должен обеспечить работников необходимыми 

для выполнения ими трудовой функции оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами. Вопрос об оформлении передачи оборудования работнику 

законодателем не установлен. Закон не содержит требований об обязательной 

фиксации передачи имущества от работодателя к работникам, однако и не 

запрещает документально оформить передачу оборудования. 

Соответственно, на работодателя возложена ответственность обеспечения 

оборудованием и иными необходимыми средствами, а работники, в свою 

очередь, обязаны бережно относиться к имуществу работодателя. То есть, 

можно сделать вывод о том, что работники могут нести материальную 
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ответственность за вверенное им для выполнения трудовой функции 

имущества. Также, за нарушение требований ч. 2 ст. 21 ТК РФ, в том числе и за 

небрежное отношение к имуществу работодателя, работники могут быть 

привлечены и к дисциплинарной ответственности. 

Рассматриваемая особенность трудовых отношений заключается и в 

обязанности работодателя выплатить компенсации за использование в работе 

принадлежащих работнику или арендованных им оборудованием, программно-

технических и иных средств, а также возместить расходы, связанных с их 

использованием. В случае, если работодатель предоставил работнику 

необходимое имущество, законодателем о компенсации не установлена. 

Однако, некоторые специалисты делают вывод о том, что даже если 

дистанционным работником используется оборудование работодателя, то 

работник все равно вынужден использовать какое-то свое имущество, 

например, сетевые и электрические кабели, Wi-Fi роутер, а также потреблять 

увеличенный объем электроэнергии, интернет-трафика и т.п. В связи с чем 

отмечают, что работодателю даже при предоставлении имущества работникам, 

необходимо компенсировать сопутствующие затраты. Этого же мнения 

придерживается и Роструд [7]. 

Трудовым законодательством урегулирован и вопрос прекращения 

трудовых отношений с дистанционным работником. Так, расторжение 

трудового договора с дистанционным работником происходит только на 

основаниях, предусмотренных ТК РФ, а также по ряду дополнительных 

оснований: а) если в период выполнения трудовой функции дистанционно 

работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих 

дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя; 

б) в случае изменения работником местности выполнения трудовой функции, 

если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору на прежних условиях [5, с. 412]. Как теоретики, так и 

практические работники, отмечают, что положения новой правовой нормы 

обеспечивает защиту дистанционного работника от безосновательного 

увольнения.  

Таким образом, рассмотрев особенности трудовых отношений, изучив 

нормы трудового законодательства, регламентирующие трудовые отношения, 

которые складываются между работником и работодателем в современных 

условиях, а также теоретическую базу, отметим следующее. Во-первых, 

трудовое законодательство является достаточно гибким и позволяет сторонам 
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трудовых правоотношений предусмотреть оптимальные для них варианты 

взаимодействия. Во-вторых, дистанционным работникам предоставляется 

достаточный спектр гарантий для полноценного выполнения ими трудовой 

функции. В-третьих, при рассмотрении особенностей трудовых отношений, 

выявлялись пробелы трудового законодательства. 
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Одним из важнейших конституционных прав является право на труд. 

Через него реализуется ряд других социально-трудовых прав, таких как: право 

на отдых, на справедливую оплату труда, на соответствующие условия и 

другие.  Актуальность выбранной темы работы обусловлена следующими 

факторами. В первую очередь это проблема защиты прав и свобод работника, 

так как конфликты в этой области являются одними из трудноразрешимых. 
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Также, это определено недостаточной нормативно-правовой базой и неясным 

определением, и разъяснением существующих способов защиты. 

С изменением истории менялись формы правления, государственного 

устройства и соответственно отношение государства к трудовым правам 

человека. Говоря о России, можно сказать, что впервые понятие «право на 

труд» появилось в Кодексе законов о труде РСФСР 1918 г., в котором 

говорилось, что все трудоспособные граждане имеют право на труд по своей 

специальности и за заработную плату.  

В качестве конституционного права, право на труд закрепилось только в 

1936 году в новой Конституции СССР. В статье 118 Конституции было 

записано: «Граждане СССР имеют право на труд, т. е. право на получение 

гарантированной работы с оплатой их труда в соответствии с количеством и 

качеством» [7, с. 7] Труд был обязателен. Это обуславливалось стремлением к 

экономическому развитию и одним из способов борьбы с безработицей. 

Беря во внимание политическую и экономическую обстановку в мире, в 

период образования Российской Федерации, можно говорить о тяжелом 

социальном положении граждан, их незащищенности и отсутствия у них 

должного представления о демократическом обществе. Сложным фактором, в 

развитии российского трудового права стало то, что в СССР гражданам не 

предоставлялось должных прав на защиту и свободу труда. Это стало причиной 

большой проведенной работы, по реализации всех прав, имплементации норм 

из международных конвенций и соглашений. Плохая законодательная техника 

и не уделенное внимание многим вопросам в законодательстве, привели к 

сегодняшней ситуации. Когда с одной стороны существует механизм защиты, 

различные способы и методы, но в то же время, многие вопросы плохо 

проработаны и остаются открытыми до сих пор. 

На сегодняшний день, Конституция Российской Федерации [1] не 

обязывает и не понуждает лиц к труду. Согласно  ст. 37 Конституции РФ, труд 

свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими трудовыми 

способностями, выбирать род деятельности и профессию. Каждый имеет право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы.  

Нередко интересы работодателя превышают его законные полномочия, и 

работник подвергается нарушению своих прав. Для восстановления 

справедливости и своего положения работнику приходится прибегать к защите 
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прав. Способы защиты представляют собой материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых восстанавливаются 

нарушенные права.  В качестве примера способов защиты можно сказать о 

возмещении работнику причиненного вреда, восстановление работника на 

работе и другие. Способы защиты как бы вытекают из форм ее реализации. 

Говоря о формах реализации защиты трудовых прав, надо определить 

понятие формы защиты. Глухов А.В. определяет ее как установленную законом 

разновидность правореализующей деятельности по применению допустимых 

юридическими нормами правовых способов защиты нарушенных или 

оспариваемых прав работника [5, с. 164]. 

В теории права выделят юрисдикционные и неюрисдикционные формы 

защиты. К неюрисдикционным относят самозащиту и согласительные 

процедуры, т.е. переговоры с работодателем с целью достижения соглашения 

по существу возникших разногласий. К юрисдикционным принадлежат 

разрешение споров через Комиссии по трудовым спорам, суды общей 

юрисдикции и иные специально уполномоченные органы. 

Законодатель дает перечень возможный форм защиты своих трудовых 

прав и свобод, но в то же время говорит о том, что каждый имеет права 

защищать свои права любыми возможными способами. В ст. 352 Трудового 

кодекса РФ [2] (далее – ТК РФ), закреплен перечень основных из них: 

самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами; государственный 

контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; судебная 

защита. 

Одним из основных способов защиты выступает самозащита.  

И.А. Филипова дает следующее определение «Самозащита прав субъектом 

права – это самостоятельные активные действия работников по охране своих 

трудовых прав, жизни и здоровья без обращения или наряду с обращением в 

органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров либо в органы 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства» [8, с. 312].  Самозащита не требует обращения в 

компетентные органы и профсоюз, а представляет собой отказ от работы, до 

устранения нарушений. По факту, решение всех трудовых споров следует 

начинать с применения самозащиты, так как можно прийти к соглашению, не 

создавая неудобств себе и работодателю. 
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К самозащите можно отнести такие действия работника как, отказ от 

выполнения работы по причинам предусмотренных в ТК РФ и иных 

федеральных законах. К самозащите следует прибегать лишь при наличии 

грубого нарушения прав работодателем. Также ее следует отличать от 

забастовки, поскольку забастовка – это коллективное отстаивание прав, а 

самозащита индивидуальное. Этот способ реализуется лично работником, без 

привлечения компетентных органов и организаций. Работодатель может 

самостоятельно урегулировать возникшие споры, или не признавать претензии 

и отклонить. 

Вторая, немаловажная форма защиты – защита профсоюзными органами. 

Они действуют на основании Федерального закона от 12 января 1996 года  

№ 10- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

[3]. При невозможности договорится с работодателем самостоятельно, следует 

обратиться в профсоюзные органы. Они посредством большого круга 

полномочий и возможностей могут помочь в решении спора, так как наделены 

функциями представительства и призваны охранять права работника.  

Если же профсоюзного органа нет, или работник не имеет членства в 

профсоюзе, ему следует обратиться в государственные или муниципальные 

органы власти. Они имеют полномочия проводить проверки соответствия 

рабочих мест санитарным и техническим нормам, оценивать отношение и 

действия работодателя к работнику, и принимать соответствующие решения. 

Эффективное функционирование института защиты трудовых прав и 

свобод работника в Российской Федерации обеспечивают такие органы 

исполнительной власти как Министерство труда и социальной защиты, которое 

принимает основные регулирующие рекомендации и положения в сфере труда. 

Федеральная служба по труду и занятости [4]  (Роструд), также осуществляет 

контроль, надзор, организует подготовку трудовых арбитров. На региональном 

уровне действуют свои министерства и отделы, подведомственными 

организациями которых являются центры занятости населения и другие 

органы. Муниципальный уровень представляет свои инстанции, которые 

контролируют соблюдение трудового законодательства. 

Для защиты своих прав и решения споров, как индивидуальных, так и 

коллективных имеется возможность прибегнуть к судебной защите. На наш 

взгляд, эту форму защиты следует использовать лишь в крайних случаях и при 

серьезных нарушениях со стороны работодателя. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день накопилось достаточно 

проблем в исследуемой области. Это обусловлено в первую очередь 
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недостаточной проработкой и слабой юридической техникой в 

законодательстве. Так же одним из факторов является низкий уровень 

правового сознания граждан.  

Множество проблем и вопросов образовалось в отношении самозащиты. 

Так как это довольно новое понятие в сознании многих граждан. Такой, 

казалось бы, действенный метод может применяться часто и повсеместно, 

однако не все работники готовы использовать такой способ защиты своих 

трудовых прав и свобод. Зачастую это обусловлено рядом психологических 

причин, одна из которых – нежелание работника портить отношения с 

работодателем. По нашему мнению, проблема может состоять и в том, что 

работник не всегда может правильно разобраться в трудовом законодательстве 

и правомерно отстаивать свою позицию без помощи государственных органов, 

возможно и в виду своей правовой безграмотности. Рассматривая возможное 

решение этой проблемы, можно предложить проведение профсоюзными 

органами или органами государственной власти, инструктажей и разъяснения 

работникам их прав и обязанностей [6, с. 217]. 

Статья 379 ТК РФ, устанавливает исчерпывающий перечень случаев для 

применения самозащиты. В связи с этим появляется вопрос о недостаточной 

реализации Конституции РФ. Установление исчерпывающего перечня случаев 

применения самозащиты необоснованно ограничивает конституционное право 

на защиту и самозащиту и противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

запрещающей произвольное ограничение прав и свобод человека и гражданина. 

Полагается, что по общему правилу право на самозащиту у работников должно 

возникать во всех случаях нарушений их трудовых прав со стороны 

работодателя, для чего необходимо внести соответствующие изменения в ст. 

379 ТК РФ. Перечень же запретов на применение самозащиты должен быть 

исчерпывающим и не подлежащим расширительному толкованию. 

Во-вторых, в трудовом законодательстве установлена процедура 

реализации права на самозащиту: о намерении прибегнуть к самозащите своих 

трудовых прав работник обязан в письменной форме уведомить работодателя 

или своего непосредственного руководителя либо иного представителя 

работодателя. С одной стороны, уведомление о намерении применить средства 

самозащиты информирует работодателя о позиции работника по сложившейся 

ситуации и открывает возможности для диалога, а с другой стороны, дает 

работодателю возможность минимизировать экономические потери, связанные 

с приостановлением работы. 
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Однако отсутствие регулирования порядка уведомления работодателя о 

намерении реализовать свое право на самозащиту существенно затрудняет 

применение средств самозащиты. Так, работодатель может уклониться от 

получения уведомления работника о его намерении применить средства 

самозащиты, отказаться надлежащим образом зафиксировать факт получения 

такого уведомления. В связи с этим, по мнению профсоюзов и некоторых 

ученых, право на самозащиту у работника должно возникать в момент, когда он 

отправит письмо с таковым уведомлением, так как работодатель уже повел себя 

недобросовестно, отказавшись принять указанный документ Можно 

предположить, что в гл. 59 ТК РФ следует урегулировать процедуру 

уведомления работником работодателя о нарушении прав и намерении 

применить средства самозащиты. 

Таким образом, гл. 59 ТК РФ, посвященная самозащите трудовых прав 

работников, нуждается в существенных изменениях и дополнениях. 

Переходя к проблемам решения споров посредством профсоюзов, важно 

отметить, что в соответствии со ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы имеют 

право требовать устранения выявленных нарушений со стороны работодателя, 

а тот со своей стороны обязан в недельный срок со дня получения требования 

об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий 

профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и о 

принятых мерах. 

 Анализ положений, регулирующих деятельность профсоюзных 

организаций, позволяет сделать вывод, что в силу своей природы 

профессиональные союзы не обладают государственно-властными 

полномочиями. Для того, чтобы повысить роль профессиональных союзов 

необходимо наделить их властными полномочиями, призванными 

контролировать вопросы, которые касаются защиты прав трудящихся. Это 

становится принципиально важным, так как способствует наиболее 

конструктивному взаимодействию между работниками в лице профсоюзов и 

государством. 

Необходимо отметить, что в соответствии с трудовым законодательством 

и существующими различными способами защиты трудовых прав, в 

действительности трудовые права и свободы нарушаются часто, о чем 

свидетельствует огромное количество дел по трудовым спорам. В связи с чем, 

считаем, что трудовое законодательство требует доработки в части способов 

защиты трудовых прав и свобод.  
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности расторжения трудового 

договора по инициативе работника, проанализированы проблемы при 

увольнении работника по собственному желанию материально ответственного 
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PROBLEMS OF PROTECTING THE INTERESTS OF THE EMPLOYER 

WHEN AN EMPLOYEE IS DISMISSED AT HIS OWN REQUEST 
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contract on the initiative of an employee, analyzes the problems of dismissal of an 

employee at the will of a financially responsible person. 
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Трудовая деятельность занимает одно из ведущих мест в жизни человека 

и является для большинства граждан средством обеспечения жизни, 

финансового благополучия, социализации, культурного развития и воспитания. 

Включая во внимание то, что изначально работник (сотрудник) считается, 

стороной, которая зависит от работодателя, то нормы закона устанавливают 
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совершенно определенный перечень оснований, согласно которым возможно 

расторжение трудового договора.  

В процессе расторжения трудового договора по инициативе работника 

часто возникает множество дискуссионных практических и теоретических 

вопросов. Актуальность темы работы определяется неоднозначностью 

правовых норм, применяемых в этой области. Стоит отметить, что расторжение 

трудового договора по инициативе работника, доказывается особым значением 

этого института в современном трудовом праве, обусловленном большой 

гибкостью и широтой сферы его применения. Так как интересы работодателя и 

нанимаемого им работника не всегда совпадают, следовательно, возможно 

столкновение этих интересов при расторжении трудового договора [5, с. 12]. 

При расторжении трудового договора по инициативе работника 

последний (работник), обязательно должен заявить об этом в письменной 

форме. Все другие формы волеизъявления о расторжении трудового договора 

не могут иметь правового значения и не могут порождать юридических 

последствий. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта  

2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» [3] обращается внимание на то, что расторжение 

трудового договора по инициативе работника возникает в случае, когда 

работник подавал заявление об увольнении добровольно. Работодатель не 

может принудить работника уволиться по собственному желанию, поскольку 

такое желание должно исходить от самого работника (сотрудника) и без какого-

либо давления со стороны работодателя.  

При увольнении работника по собственному желанию существует ряд 

проблем. 

Первая проблема состоит в следующем: работник подает заявление об 

увольнении, работодатель начинает осуществлять меры для поиска другого 

работника, возможно, обращается в кадровое агентство и в соответствии с этим, 

несет определенные расходы. А подавший заявление об увольнении по 

собственному желанию работник отзывает его в последний день. В этом случае 

работодатель оказывается не защищен. 

Ещё одной, не менее важной, проблемной ситуацией является то, что в 

некоторых случаях многие работники, занимающиеся определенным (сложным 

или специфическим направлением, производством и т.п.), представляют ту 

категорию работников, замену которым очень сложно найти. Исходя из этого, 

уход таких работников ставит работодателя в трудное положение. К примеру, в 

ситуациях, когда работник имеет определенную форму доступа к какой-либо 
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информации и умеет верно с ней работать, а заменить его не кем. Возможно, 

данную проблему можно решить, если заранее подойти к ней, т.е. обеспечить 

подготовку так сказать «дефицитных» работников организации (предприятия), 

их обучения, стажировки и тому подобное. Решением проблемы может быть к 

тому же установление в законодательстве ограничения возможностей 

расторжения трудового договора по собственному желанию. Например, 

срочный трудовой договор до истечения срока может быть расторгнут 

работником в исключительных (особых) случаях, при наличии соответсвенных 

уважительных причин. 

Следующей, заслуживающей на наш взгляд, пристального внимания, 

является проблема правовой незащищенности работодателя, которая состоит в 

том, что сотрудник, который собирается уволиться, может являться 

материально ответственным лицом и, соответственно, двух недель 

(традиционный предупредительный срок), может быть недостаточно для 

проведения инвентаризации и передачи материальных ценностей другому лицу. 

На каждом предприятии существуют должности, на которые возложены 

определенные материальные обязательства. Заключение и прекращение 

трудовых отношений с такими работниками (сотрудниками) имеют как общие 

черты, которые предусмотренны Трудовым кодексом, так и специальные, 

применимые только к работникам, ответственным за ценности. Увольнение 

материально ответственного лица по его собственному желанию происходит в 

соответствии с общей процедурой, установленной законом. Только 

работодатель имеет право потребовать полной инвентаризации и передачи всех 

имеющихся материальных ценностей до увольнения работника. Такое 

требование должно быть оформлено приказом или распоряжением. 

Если работник изъявил желание уволиться с материально ответственной 

должности, к такой процедуре применимы общие положения ТК РФ об 

увольнении. В том числе, работник должен поставить в известность  

работодателя за две недели о своем намерении уйти. Хотя договором о 

материальной ответственности может быть прописана процедура увольнения 

такого работника, положения договора не могут усугублять положение 

работника, в сравнении с указанными в Кодексе, нормами. 

Увольнение работника должно происходить по общему порядку, 

указанному в ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации [1] (далее ТК 

РФ). После подачи заявления, отработав положенное время, работнику в 

последний день его работы, должна быть, выдана трудовая книжка и все 

расчетные денежные средства. Поэтому, затягивать процедуру передачи 
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товарно-материальных ценностей от одного работника к другому, не 

допускается. Если положена инвентаризация, то она не должна происходить 

более, указанных двух недель. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402–ФЗ 

[2] устанавливает обязательное проведение инвентаризации на предприятии, 

если материальноответственное лицо, обслуживающее материальные ценности, 

поменялось. Или, в данном случае происходит увольнение работника. 

Трудность может возникнуть тогда, когда работник увольняется, а принимать 

ценности некому, так как замену ему не была найдена. Ведь уполномочить 

любого работника работодатель не может. Только определенные должности на 

предприятии могут быть материально ответственными, с которыми 

заключается соответствующий договор. 

Все эти нюансы должны быть прописаны в договоре о материальной 

ответственности работника. В том числе, порядок его увольнения, проведения 

инвентаризации при увольнении по собственному желанию. Либо же в самом 

договоре, либо по распоряжению руководителя, могут быть установлены лица, 

которые уполномочены на прием материальных ценностей, которые передает 

работник при увольнении. На основании Методических указаний по 

бухгалтерскому учету № 119н [4], материально-ответственное лицо должно 

перед своим увольнением сдавать акт о материальных ценностях бухгалтеру. 

Согласно п. 258 данных указаний, такие должности как заведующий складом, 

кладовщик и все материально ответственные лица, могут быть уволены со 

своих должностей только после проведения инвентаризации. Передача же 

ценностей, как правило, происходит на основании акту. Данный акт должен 

быть подписан главным бухгалтером, и руководителем предприятия, либо же, 

руководителем отдела иди склада. 

Если по какой-то причине, работник отказался от передачи ценностей, а 

не уволить его нельзя, некоторые работодатели проводят увольнение, после 

чего инициируют иск в суд. В этом случае, уже материально ответственное 

лицо должно будет доказать тот факт, что материальные ценности им были 

переданы, и что недостача произошла не по его вине (если таковая имело место 

быть). В этом случае, спор из трудового, перерастает в имущественный, 

поскольку касается компенсации причиненного предприятию ущерба в виде 

денежной суммы. 

В качестве альтернативы можно предложить разрешить данную проблему 

путем указания в трудовом договоре, при приеме на работу, пунктов, которые 

будут отражать непосредственно моменты, касающиеся вопросов 
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ответственности за товарно-материальные ценности и сроках их передачи и 

ряда других обстоятельств. Как вариант, можно предложить, в трудовом 

законодательстве для работников, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности, установить больший предупредительный срок, 

например, один месяц. Или установить возможность увеличивать этот срок в 

трудовом договоре, но в пределах, допустим, одного месяца. 

Выводы. При расторжении трудового договора по инициативе работника 

последний обязательно должен заявить об этом в письменной форме. Все 

другие формы волеизъявления о расторжении трудового договора не могут 

иметь правового значения и не становятся причиной возникновения 

юридических последствий. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 

добровольным его волеизъявлением, т.е. не было какого-либо давления, угроз 

либо иных противоправных действий со стороны работодателя. 

На практике случается, когда работник через некоторое время после 

подачи заявления об увольнении по собственному желанию (до истечения 

срока предупреждения) подает второе заявление с такой просьбой. В данном 

случае такая ситуация не урегулирована законом, поэтому подачу второго 

заявления следует рассматривать как аннулирование первого заявления об 

увольнении по собственному желанию. Увольнение в данном случае должно 

осуществляться с учетом срока предупреждения, который установлен во 

втором поданном работником заявлении. 

Стоит отметить, что ни материальная задолженность, ни какие-то иные 

причины не могут служить поводом для задержки работника. 

Первой особенностью расторжения трудового договора по соглашению 

сторон, является то, что он, может быть, расторгнут в абсолютно любое время, 

без каких-либо предварительно согласованных предупреждений и 

двухнедельных отработок. 

Другой особенностью является то, что при расторжении трудового 

договора по соглашению сторон совершенно не имеет значения вид трудового 

договора, т.е. срочный это договор или заключенный на неопределенный срок. 

В такой ситуации можно говорить о том, что данное основание является весьма 

удобным средством «цивилизованного расставания» сторон. 

Вероятность возникновения споров, связанных с расторжением 

взаимного соглашения, гораздо ниже, чем вероятность возникновения споров, 

связанных с добровольным увольнением, но они могут возникнуть. 

Если всё же спор возникает, то, опять же по соглашению, стороны могут 
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аннулировать договоренность касательно срока и основания увольнения, но 

лишь при взаимном согласии.  
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Аннотация: Цель нашей статьи выявить необходимость развития того 

или иного вида транспорта для оптимизации транспортной обеспеченности 

грузо- и пассажиропотоков Астраханской области для достижения цели в ходе 

статьи была проанализирована густота и состав транспортной сети.  Кроме 

того, установлен класс и протяженность путей сообщения различных путей 

транспорта, а также выполнен анализ существующей транспортно-

логистической системы Астраханской области. 

В результате авторами сформированы мероприятия по 

совершенствованию транспортно-логистической системы Астраханского 

региона. 

Ключевые слова: транспортная система, густота транспортной сети, 

протяженность путей сообщения, транспорт, международный транспортный 

коридор. 
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OF THE TRANSPORT NETWORK OF THE REGION 

ON THE EXAMPLE OF THE ASTRAKHAN REGION 
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Bochkova Olga Sergeevna 

 

Abstract: The purpose of our article is to identify the need for the 

development of a particular type of transport to optimize the transport security of 
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cargo and passenger flows of the Astrakhan region in order to achieve the goal, the 

density and composition of the transport network was analyzed in the course of the 

article. In addition, the class and length of communication routes of various transport 

routes were established, as well as an analysis of the existing transport and logistics 

system of the Astrakhan region was carried out. 

Keywords: transport system, density of transport network, length of 

communication routes, transport, international transport corridor. 

 

Единая транспортная система Астраханской области включает все виды 

новейшего транспорта - железнодорожные пути, морские и внутренние 

судоходные пути сообщения, порты, автомобильные дороги, воздушные трассы 

и аэропорты, газонефтепроводы. Специфичной чертой транспортной системы 

области является высокий уровень развития каждого из составляющих ее видов 

транспорта. 

При этом морской транспорт обеспечивает не только внешнеторговые 

связи страны с ее экспортом и транзитные перевозки грузов, но и обеспечивает 

транспортировку грузов по территории страны. За последнее десятилетие 

мощность порта Каспийского побережья возросла в несколько раз. 

На территории порта Оля имеется железнодорожный подход. Данный комплекс 

инфраструктуры находится в составе транспортного коридора «Север-Юг». 

Трасса: Санкт Петербург – Москва – Астрахань – Тегеран — Бендер-

Аббас – Индия является основной ветвью транспортного коридора «Север-Юг». 

В ближайшее время к соглашению присоединится Турция; интерес к 

присоединению выразили также Швеция и Финляндия, Армения и Литва.  

Международный транспортный коридор Е–40 «Запад-Восток», 

связывающий Республику Казахстан с южными регионами России, проходит 

через территорию Астраханской области. Открытие нового маршрута дало 

мощный толчок в развитии Астраханского транспортного узла. Для 

оптимизации транспортной инфраструктуры инвесторы стали направлять 

больше денежных средств.  

Водный речной транспорт является одним из основных видов транспорта, 

обеспечивающего сервисное обслуживание населения и экономики области. 

В данный момент основными водными артериями являются Волга, Бузан, 

Ахтуба и Кизанька. 

Что касается автомобильного транспорта, он используется в локальных, 

внутриобластных грузоперевозках. Однако, в последние годы его все чаще 

привлекают в осуществление межрегиональных и транзитных перевозок. Все 
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главные автомагистрали-М1 и М6, а также Астрахань – Махачкала и Астрахань 

– Красный Яр – Атырау. 

В Астраханской области находится важная часть единого транспортного 

сообщения России, осуществляющая местные и транзитные, грузовые, а также 

пассажирские перевозки в самых различных направлениях. По железной дороге 

транспортируются товары с Дальнего Востока, Сибири и Урала в центральные 

регионы России и европейскую часть, такие как Украина, Молдавия, 

Белоруссию, Казахстан, прибалтийские страны, затем соединяют Европейскую 

часть России с железнодорожными путями Казахстана, Средней Азии и 

Кавказа. На станции Астрахань находится одна из основных узловых станций. 

В соответствии с табл. 1 приведены данные по основному обороту 

Астраханской области [1]. 

Таблица 1  

Основной оборот продукции Астраханской области  

за 2020 г, тыс. тонн 

 
Уголь 

и кокс 
Лес 

Рыбная 

продукция 

и сырье 

Нефтепродукты Руда 
Природный 

газ и сера 
Хлеб 

Черные 

металлы 
Все 

Ввоз 129 451 3,93 917 600 19 266 3326 11920 

Вывоз 418 - 4,5 8670 7 370 1637 387 20036 

 

В целях наглядности восприятия построим гистограмму, на которой 

представлен основной оборот продукции Астраханской области (Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Основной оборот продукции Астраханской области  

за 2020 год, тыс. тонн 
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На протяжении более столетия астраханский участок приволжского 

железнодорожного пути обеспечивает солью свыше 10 тысяч потребителей из 

разных регионов России и стран ближнего зарубежья. 

В Баскунчакской солевозной железной дороге перевозят большой поток 

составов, груженных солью. 

Сведения о дорогах, проходящих по территории Астраханской области, 

приведены в соответствии с табл. 2. и Рис. 2.  

 

Таблица 2 

 Характеристика протяженности транспортных путей  

Астраханской области 

 

Железные 

дороги, 

тыс. км 

Речные 

пути, 

тыс. км 

Автомобильные 

дороги, тыс.км 

Площадь 

территории 

региона, 

тыс.км 

Густота 

ж/д 

путей, 

км/10000 

кв.км 

Густота 

речных 

путей, 

км/10000 

кв.км 

Густота 

автодорог, 

км/10000 

кв.км 

Астраханская 

область 

2,223 1,443 3,159 44,1 50,4 32,7 71,6 

Южный ФО 8,586 4,518 82,626 417,9 20,6 10,8 198,2 

 

Так как местность Астраханской области равнинна и имеет большую 

протяженность по сравнению с другими регионами России, то расчет был 

произведен поправочным коэффициентом, равным 1,05. 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика протяженности транспортных путей  

Астраханской области 
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На основании данных таблицы и гистограммы можно сделать вывод о 

том, что в Астраханской области отмечена наибольшая протяженность  

автомобильных путей [2]. 

Геополитическое положение Астраханской области обеспечивает её 

ключевую позицию на наиболее выгодных евроазиатских транспортных 

направлениях.  

Отметим, что за последние годы общий грузопоток достиг отметки  

25 миллионов тонн в год. Стабилизация грузооборота свидетельствует о том, 

что за последние годы был достигнут лимит транспортной мощности 

Астраханской области. Таким образом, для развития грузопотоков 

транспортная инфраструктура устарела и является сдерживающим фактором. 

Кроме того, в качестве подобных факторов выступает следующее: 

- отсутствие достаточного финансирования  для развития транспортной 

статистики Астраханской области в соответствии с Федеральной программой 

мониторинга «Модернизация транспортной системы РФ»; 

- высокая степень износа является причиной высоких транспортных 

потерь; 

- уменьшение количества внебюджетных инвестиций в развитие 

транспортной сферы; 

- отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий развитие 

инфраструктуры МТК «Север - Юг». 

На основе проведенного анализа выявлена необходимость дальнейшего 

развития транспортной инфраструктуры Астраханского  региона. Необходимо 

сосредоточить усилия для осуществления транспортно-логистических 

программ по следующим направлениям: 

 Автотранспорт: 

 преобразование и модернизация трассы М-6 «Каспий» (Москва - 

Тамбов - Волгоград - Астрахань); 

 строительство, переустройство и модернизация автомобильной дороги 

E-119 (Астрахань – Махачкала); 

 запуск восточного автомобильного обхода г. Астрахани; 

 строительство нового мостового перехода через р. Волгу; 

 на территории области  построить и развить объекты придорожного 

сервиса на автомобильных дорогах региона и международных трассах. 

 Авиатранспорт: 
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  завершение работ по реконструкции взлетно-посадочного поля, здания 

и объектов транспортной проверки аэропорта Астрахани. 

 завершение постройки диспетчерского пункта. 

 На железнодорожном транспорте: 

 на участке Трубная - Баскунчак - Аксарайская Приволжско-Донецкой 

железной дороги провести электрификацию. 

 обустройство железнодорожных пограничных переходов  

(ст. Аксайская, Малый Арал); 

 строительство маневренной и припортовой станции на территории  

п. Оля; 

 строительство второй очереди подъездного железнодорожного пути к 

порту Оля. 

 разработать программу развития морского железнодорожного 

паромного сообщения. 

 Внутренний водный транспорт: 

 разработать проект реконструкции сооружений и благоустройства 

судоходных участков рек Волга, Ахтуба, Дона; 

 строительство нового грузового порта на Бузанском грузовом порту; 

 запуск строительства в Ахтубинском грузовом порту. 

 Морской транспорт: 

 строительство международного торгового порта Оля, 1-й и 2-й 

грузовой район. 

Данные мероприятия, по мнению авторов, позволят оптимизировать 

транспортную систему Астраханской области, что приведет к успешному 

экономическому развитию региона. 
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Для анализа наукометрических данных принято использовать 

авторитетные источники, индексирующие научные публикации — Scopus 

и Web of Science. Однако они не охватывают всей области интересующих нас 

публикаций. Ранее был доступен также Microsoft Academic Graph (MAG), 

имеющий значительно более широкую базу. Им в прошлом году пользовались 

и авторы AI Index-2021.  

В частности, согласно AI Index-2021, Россия заняла 22-е место в мире 

с 7,125 публикациями в журналах из 1,334,584 всех публикаций (2016 – 2020, 

по данным MAG с классификацией OECD). 
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Но уже в 2022 году согласно AI Index-2022, Россия поднялась на  

12-е место с 16 774 публикациями в журналах из 933,046 всех публикаций 

(2017–2021, по данным CSET). [1] 

Финансирование отрасли ИИ в России сейчас осуществляется в рамках 

Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

одним из проектов которой является Федеральный проект «Искусственный 

интеллект». 

На графике показаны основные проекты, входящие в состав НП 

«Цифровая экономика» (рис.1). 

 

 

 

Рис.1 Общий объем финансирования ИИ со стороны государства в 2021 г. 

и сравнение с другими федеральными программами, млрд. рублей 

 

Видно, что на реализацию ФП «Искусственный интеллект» в 2021 г. было 

потрачено ~3% бюджета НП «Цифровая экономика РФ». 

Из запланированных 4,7 млрд рублей в 2021 г. исполнено 99% 

утвержденного бюджета. [2] 
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В 2018–2020 годы финансирование ИИ осуществлялось через институты 

развития в виде отдельных программ, а начиная с 2021 г. все финансирование 

идет в рамках Федерального проекта «Искусственный интеллект», где часть 

проектов и компаний по-прежнему финансируются через институты развития, 

а часть идет через ФОИВы. 

На графике показана динамика финансирования технологий ИИ по годам 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2 Финансирование развития ИИ в РФ 2019–2021 гг., млн рублей 

 

С принятием ФП «Искусственный интеллект» финансирование ИИ 

в целом выросло примерно в 2 раза. [3] 

В период с 2018 по 2020 годы финансирование ИИ осуществлялось 

в рамках дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии 

«Нейротехнологии и искусственный интеллект» на поддержку проектов 

коммерческих компаний и происходило на конкурсной основе через институты 

развития: 
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 АО «Российская венчурная компания»; 

 Минпромторг; 

 Фонд «Сколково» России; 

 Фонд содействия инновациям; 

 Российский фонд развития информационных технологий. 

Среди институтов развития лидером по финансированию компаний ИИ 

остается Фонд Содействия Инновациям. 

В 2021 г. в рамках ФП «Искусственный интеллект» профинансировано  

6 новых Центров Искусственного интеллекта, каждому выделено по 150 млн ₽. 

Всего в 2021–2024 г. каждый центр получит около 1,2 млрд. рублей. 

Центры созданы в следующих университетах и НИИ: 

 Сĸолĸовсĸий институт науки и технологий; 

 Университет Иннополис; 

 Национальный исследовательский университет ИТМО; 

 Национальный исследовательский университет — Высшая школа 

экономики; 

 Институт системного программирования им. В.П. Иванниĸова РАН; 

 Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет. 
 

 
 

Рис. 3 Карта направлений специализации 

исследовательских центров в сфере ИИ 
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Самой первой подержкой ИИ от государства стало создание 

и функционирование центров Национальной технологической инициативы 

(НТИ) в сфере искусственного интеллекта, осуществляемое в рамках 

национального проекта «Наука и университеты»: 

 Центр компетенций НТИ по направлению «Искусственный 

интеллект» на базе МФТИ; 

 Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения 

и анализа больших данных» на базе МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 Национальный центр когнитивных разработок на базе ИТМО. 

 

Государственное финансирование Центрам компетенций НТИ было 

изначально предоставлено на 3 года, в расчете на то, что далее Центры 

перейдут на самоокупаемость благодаря работе с партнерами. Нужно отметить, 

что все Центры привлекли софинансирование от индустрии. [4] 

Помимо грантового финансирования, государство финансирует отрасль 

ИИ, закупая товары и услуги у компаний. Была проанализирована 

государственные закупки в области ИИ на сайте zakupki.gov.ru за 2016–2021 гг. 

Эти закупки проводятся по двум законам: 

 44-ФЗ (по нему закупают бюджетные учреждения); 

 223-ФЗ (по нему закупают компании и корпорации, принадлежащие 

государству). 

 

Был сделан вывод, что в 2020 г. был спад закупок, скорее всего это 

связано с Covid-19. Интересно, что в следующем 2021 г. закупки по 223-ФЗ 

сильно возросли, а по 44-ФЗ практически не изменились. 

Возможно, это связано с тем, что 223-ФЗ более гибкий для проведения 

закупок ПО и услуг, связанных с ИИ. [5] 

На рисунке 4 представлено распределение объема и количества закупок 

по регионам. Видно, что самым активным заказчиком технологий ИИ является 

Москва, на нее приходится как самое большое количество закупок, так 

и их наибольший объем в деньгах – 83%. 
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Рис. 4. Кол-во закупок госкорпорациями ИИ  

по регионам 2021 г., млн рублей 

 

Если посмотреть на структуру закупок, то увидим, что в ней есть 

следующие основные категории:  

 Разработка программного обеспечения (ПО); 

 Закупка оборудования 

 Оказание услуг, связанных с ИИ или использующих ИИ  

 Консалтинговые услуг 

На графике видно, что наибольший объем закупок приходится 

на оказание услуг, связанных с ИИ и разработку программного обеспечения. 

Интересно отметить, что в 2021 г. закупок оборудования и программно-

аппаратных комплексов не было. 
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Ключевые слова: денежная иллюзия, показатели относительного 

мышления, деньги, экономика, денежная масса, эксперимент. 

 

THE INFLUENCE OF MONETARY ILLUSION ON IRRATIONAL 

COMPONENTS OF ECONOMIC BEHAVIOR 

 

Bychkova S.E. 

 

Abstract: The article considers models that determine imperfect behavior in 

the economy on the part of an individual. At the same time, an experimental part has 

been carried out, justifying the constant replenishment with various new 

confirmations of the wrongness of the model of rational economic behavior. The 

experiment is based on the theory of well-known scientists who have developed basic 

models regarding the use of monetary illusion in the economic system. 
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В настоящее время накоплена большая база знаний, которая подвергает 

сомнению существование модели Homo Economicus и формирует 

представление о том, что человек не рационален в процессе принятия 

экономических решений. На сегодняшний момент существующая база знаний о 

модели несовершенного поведения человека в экономике переживает 

постоянные пополнения различными новыми подтверждениями неправоты 

модели рационального экономического поведения. В целом они помогают 

описать и объяснить отклонения, которые возникают. Однако, пересечение 

выявленных эффектов иррационального экономического поведения между 

собой, для создания более устойчивых аргументов и подтверждений, а также в 

целях построения новой более соответствующей реальной ситуации модели 

экономического поведения насколько можно судить из литературы 

специальному исследованию не подвергалось. 

Была сформулирована общая гипотеза, заключающаяся в предположении 

о том, что экономические агенты, подверженные воздействию денежной 

иллюзии также относятся к группе агентов, на которых действует «фрейминг-

эффект» [2, c. 47]. 

В работах Дж.М. Кейнса, денежная иллюзия определяется из ситуации, 

когда рабочие не замечают разницы между денежной и реальной заработной 

платой. По его мнению, они сопротивляются сокращению денежной заработной 

платы, прекращая работать или устраивая стачки, но они не предпринимают 

подобных действий и не требуют повышения заработной платы, когда растут 

цены на потребляемые ими товары. 

К тому же, доход не является конечной цифрой, т.к. часть его уходит на 

налоги и прочие выплаты. Данная ситуация, по нашему мнению, характерна в 

большей степени для таких стран как Германия, в меньшей для таких как 

Россия, где многие из граждан не знают о своей налоговой нагрузке, поскольку 

основные отчисления производит работодатель. При этом налоговая нагрузка 

на одного жителя РФ примерно составляет 43% (22% ПФР, 13% подоходный 

налог, 5,1% ОМС, 2,9% ОСС). 
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Согласно анализу эволюции подходов к пониманию феномена денежной 

иллюзии в экономической науке, проведенном Дж. Акерлофом и Р. Шиллером, 

в 1960-х годах произошла смена тенденций в вопросе исследования денежной 

иллюзии. 

Д. Айрапетян (2011) в своем исследовании утверждает, что при 

восприятии валюты, люди более склонны замечать изменения в иностранной, а 

не в собственной валюте. Для того, чтобы описать предпочтения людей к 

разным валютам, он ссылается на исследование польских ученых Т. Тыжка и  

К. Прзибишевски (2003, 2006-2007 гг.), которые в ходе эксперимента выявили 

«лучшую» и «приятную» валюту [3, c.49]. 

Говоря о денежной иллюзии и о разном отношении к различным 

валютам, можно сказать об относительном мышлении. Его автором является  

О. Азар (2007, 2011), который дифференцировал блага по разным группам и 

показал, что люди меняют свою оценку (в денежном эквиваленте), при 

изменении характеристик блага. Согласно теории, относительное мышление 

возникает для товаров одинаковых групп, но различающимися по своим 

характеристикам. Различные валютные величины являются показателем 

принадлежности к разной качественной группе. 

Как показали исследования существенной характеристикой 

возникновения денежной иллюзии при обмене денег друг на друга выступают 

такие психоэмоциональные характеристики, как оценка денег в качестве 

«хороших», «приятных» или «плохих», «не надежных» и т.д. 

Исходя из вышеизложенного в целом в науке можно поставить задачу 

проведения комплексного экспериментального экономико-психологического 

исследования, результатом которого выступит получение эмпирических 

данных по следующим вопросам: справедливы ли положения концепции 

относительного мышления применительно к деньгам как товару; связан ли 

феномен денежной иллюзии с показателями относительного мышления для 

различных валют. 

Экспериментальная часть исследования является целью нашего 

исследования, с помощью которого мы оцениваем наличие или отсутствие 

феномена денежной иллюзии при принятии экономических решений. Новизна 

нашей работы заключается в определении возможной корреляции между 

эффектами денежной иллюзии с относительным мышлением, эффектом 
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одаренности, выявленным как результаты деятельности на базе комплексной 

лабораторно-экспериментальной платформы «Совершенная экономика», 

моделирующей условия совершенной экономики. 

В данном абзаце представлена процедура нашей практической части: мы 

провели несколько опросов, задав бухгалтерам 30 компаний несколько 

вопросов, связанных с видом производимой ими продукции, объемом продаж и 

суммой денег, которую они зарабатывают в среднем за месяц. На основе 

вышеупомянутого опроса мы собрали, проанализировали и представили 

данные в двух таблицах. В первой таблице вы можете увидеть общие 

характеристики начальных показателей экспериментальной сессии. 

При анализе наших данных мы использовали коэффициент Фишера, как вы 

можете видеть в таблице 1. Этот коэффициент определяет разницу в 

соотношении номинальных и реальных цен в текущих экономических 

условиях. Отношение MV к PQ (денежная масса на количество товара) с самого 

начала не равно 1,00, начальная цена отличается от начальной номинальной 

цены. Стартовые условия участников не всегда равны, поэтому баланс 

уравнения Фишера для первого интегрирования не всегда сохраняется. Наши 

оценки показывают, что в большинстве экспериментов сессий (5 из 9) 

равенство Фишера удовлетворяет соотношению количества денег и товаров, но 

в других экспериментальных сессиях изначально наблюдается преимущество в 

пользу большего количества денег в обращении. 
 

Таблица 1 

Общие характеристики начальных показателей  

экспериментальной сессии 

№, 

замер 

Количество 

интеграций 

Количество 

агентов 

Тип принимаемых 

решений 

Объем товаров на 

начало 

эксперимента 

Объем наличных 

денежных 

средств на 

начало 

эксперимента 

Коэффициент 

Фишера 

(отношение 

MV к PQ) на 

начало 

эксперимента 

1 10 9 Индивидуально 200 000 215 00 1,08 

2 10 10 Индивидуально 200 000 200 000 1,00 

3 5 11 Коалиционное 200 000 200 000 1,00 

4 4 15 Коалиционное 200 000 200 000 1,00 

5 8 17 Коалиционное 196 800 859 910 4,37 

6 5 15 Коалиционное 200 000 235 000 1,18 

7 5 16 Коалиционное 160 000 175 000 1,09 

8 8 16 Коалиционное 200 000 200 000 1,00 

9 5 20 Коалиционное 200 000 200 000 1,00 

Источник: составлено автором. 
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Из табл. 1 видно, что в большинстве экспериментах сессий (5 из 9) 

соотношения количества денег и товаров выполняло равенство Фишера, однако 

в других экспериментальных сессиях изначально соблюдался перевес в пользу 

большего количества денежной массы в обращении. Ввиду того, что 

коэффициент отношения MV к PQ не был равен 1,00 с самого начало начальная 

цена отличалась от начальной номинальной цены. 

В процессе работы были посчитаны коэффициенты отношений 
  

  
 для 

каждой из итераций в девяти различных замерах. Данные коэффициенты и 

определяли разницу отношения номинальный и реальной цены в сложившейся 

экономической среде (см. табл. 2.). 

Таблица 2 

Динамика отношения MV к PQ 

№, 

эксп. 

сессии 

Нач 1 ход 2 ход 3 ход 4 ход 5 ход 6 ход 7 ход 8 ход 9 ход 10 ход 
Итог 

(Р0) 

1 1,08 1,46 0,60 1,35 0,60 1,63 1,84 0,84 0,87 0,58 0,85 0,60 

2 1,00 0,15 0,22 0,31 0,54 0,63 0,77 0,63 1,46 0,52 0,27 0,20 

3 1,00 1,72 0,97 1,38 4,70 33,94 - - - - - 1,59 

4 1,00 -0,98 
-

10,17 
-33,60 

-

26,37 
-1196 - - - - - 

-

70,35 

5 4,37 0,38 1,24 1,36 1,77 0,95 0,09 -0,98 -5,78 - - 

-

110,4

3 

6 1.18 0,17 -0,46 -0,49 0,42 0,06 - - - - - 0,83 

7 1,09 0,02 0,07 0,02 -0,04 2,98 - - - - - 0,21 

8 
-

1,00 
0,47 0,33 0,81 1,44 0,68 4,61 3,76 0,32 - - 0,37 

9 1,00 0,15 -0,36 -0,51 -1,52 
-

10,87 
- - - - - -3,91 

Источник: составлено автором 

 

Строки — это номера измерений в анализе, имена столбцов — это номер 

итерации. Последний столбец представляет окончательную ситуацию после 

пересчета по первоначальной цене. Если вы сравните столбец «0» и столбец 

«Итого (P0)», вы сможете увидеть разницу и результаты симулятора, потому 

что номинальные цены для первого и последнего столбца, для которых был 

проведен расчет, одинаковы. 

В экспериментальных сессиях № 1,2,6,7 показатели динамики 

соотношения денежной массы и товарного предложения относительно близки 

по масштабу, что позволяет представить их на одном графике (см. рис. 1). 
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Рис. 1. – Показатели динамики соотношения денежной массы  

и товарной массы в экспериментальных сессиях №1,2,6,7 

 

В то же время три из представленных на графике экспериментальных 

сессий (№ 1,6,7) начались в условиях небольшой разницы в номинальных и 

реальных ценах (реальные цены были немного ниже номинальных в начале 

эксперимента), а в экспериментальной сессии № 2 наблюдалось равновесие 

денежной массы и предложение товаров в начале. 

Суммируя все данные, полученные на основе проведенного 

эксперимента, было определено, что реальные цены в экономических условиях 

будут отличаться от номинальных, поскольку такие различия напрямую зависят 

от формирования ценовой политики на определенном отраслевом рынке. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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Аннотация:  В работе рассматривается актуальность применения 

аутсорсинга, как эффективного механизма управления социальными службами, 

в условиях рыночной экономики. Анализируются виды, особенности передачи 

полномочий социальных организаций аутсорсинговым компаниям.  

Описываются результаты опроса руководителей структурных подразделений 

управлений социальной защиты населения Московской и Рязанской областей с 

целью изучения  тенденций использования аутсорсинга в социальных 

организациях. 

Ключевые слова: аутсорсинг, конкурентоспособность социальных 

организаций,  основные направления аутсорсинга в социальных организациях. 

 

OUTSOURCING AS A MECHANISM FOR OPTIMIZING  

THE ACTIVITIES OF SOCIAL INSTITUTIONS 

 

 Kondrashov Artem Viktorovich  

 

Abstract: The paper considers the relevance of the use of outsourcing, as an 

effective mechanism for managing social services, in a market economy. The types 

and features of the transfer of powers of social organizations to outsourcing 

companies are analyzed.  The results of a survey of heads of structural units of social 

protection departments of the population of the Moscow and Ryazan regions are 

described in order to study the trends in the use of outsourcing in social 

organizations.  

Keywords: outsourcing, competitiveness of social organizations, the main 

directions of outsourcing in social organizations. 

 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ сделал возможным 
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привлечение в сферу социального обслуживания коммерческих и 

некоммерческих организаций, в том числе, при условии государственной 

поддержки.  

С этого времени к социальным услугам - прежде прерогативе 

государственной - стали активно подключаться негосударственные структуры. 

С помощью общественности и предпринимателей создаются дома престарелых, 

приюты для бездомных, школы-интернаты для детей с отклонениями в 

развитии.  

Объем оказываемых такими организациями услуг первоначально, 

конечно, был невелик по сравнению с муниципальными и государственными 

учреждениями. Услуги предоставлялись в основном членам самих организаций, 

прежде всего потому, что средств и ресурсов было относительно немного. 

Однако некоммерческие организации брались за решение таких социальных 

проблем и помогали тем уязвимым группам населения, до которых у госу-

дарственных социальных структур по тем или иным причинам не доходили 

руки (например, организация приютов для  бездомных или для жертв 

домашнего насилия). 

В настоящее время конкуренция в социальной сфере ощутима и она 

однозначно будет нарастать, а меры по поддержке негосударственных со-

циально ориентированных организаций помогут выявить и укрепить те из них, 

кто на должном уровне сможет оказывать потребителям «бюджетные» услуги. 

Под конкурентоспособностью организации социальной сферы 

целесообразно понимать реальную и потенциальную способности ее 

хозяйствующего субъекта удовлетворять конкретные общественные 

потребности за счет более эффективного по сравнению с конкурентами 

использования ограниченных экономических ресурсов в динамичных условиях 

рынка, что подтверждается способностью предприятия удерживать на 

протяжении определенного промежутка времени определенную долю рынка 

социальных услуг. 

На практике существуют различные способы реализации инновационных 

стратегий. Одной из них является стратегия аутсорсинга в социальных службах  

(от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего 

источника/ресурса).   

Отношения социальной службы и подрядчика регулируются договором 

на длительный (не менее одного года) период. 

Аутсорсинговые компании занимаются обслуживанием и поддержкой 

бесперебойной работы отдельных систем инфраструктуры. В процессе 
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аутсорсинга контроль деятельности подразделений возлагается на поставщика 

аутсорсинговых услуг. Главная задача - повышение эффективности социальной 

службы в целом и появление возможности освободить существующие 

финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые направления или 

сконцентрировать усилия на существующих, требующих повышенного 

внимания. Некоторые виды деятельности слишком затратные, если выполнять 

их силами учреждения, например, если необходимо длительное обучение 

сотрудников или наличие определенных материальных и нематериальных 

активов, особой корпоративной культуры, мотивации, высокого уровня 

доверия. Все это нельзя приобрести сразу, а можно только получить со 

временем и благодаря целенаправленным усилиям.  

Спектр применения аутсорсинга не имеет границ: производство, сфера 

услуг, финансы, информационные технологии и системы, стратегии развития, 

трудовые ресурсы и многое другое. Аутсорсинг является экономически 

выгодной стратегией для современной организации. 

Основными направлениями аутсорсинга в сфере социального 

обслуживания могут быть организация питания граждан, находящихся на 

обслуживании в социальном учреждении; техническое обслуживание и 

клининг; стирка белья; охрана учреждения; IT-сопровождение; бухгалтерский 

учет; обеспечение младшим медицинским персоналом стационарного 

учреждения социального обслуживания.  

Внедрение аутсорсинга в сферу социального обслуживания позволит 

сэкономить значительную сумму денежных средств и обеспечит развитие 

совершенно нового направления, наравне с растущей конкуренцией на рынке 

предоставления услуг в социальной сфере. 

В практике использования аутсорсинга социальными службами можно 

выделить как положительные, так и отрицательные стороны. 

Положительные стороны:  

- выполнение важных функций передается подрядчикам, поэтому 

необходимый корпоративный результат достигается внешними усилиями; 

- привлечение компетентных специалистов;   

- экономия на трудовых ресурсах;   

- экономия денежных ресурсов;  

- рост эффективности основной деятельности (избавиться от выполнения 

непрофильных функций — значит получить возможность сконцентрироваться 

на главном направлении и повысить его результативность); 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

- отсутствие расходов на кадровое делопроизводство (аутсорсер 

самостоятельно подбирает персонал для выполнения доверенных ему 

функций); 

- исключение проблем с контролирующими службами (регулярные 

проверки персонала никак не затрагивают компанию: сотрудники официально 

оформлены в другой организации); 

- контрактная форма отношений (партнерство между исполнителем и 

заказчиком оформляется договором, в котором прописываются обязанности и 

ответственность сторон, а также важные нюансы сотрудничества); 

- оплата за результат (штатный сотрудник на ставке может попросту 

просиживать время, в то время как аутстаффер получает гонорар только за 

конкретный результат, необходимый службе-заказчику). 

Отрицательные стороны:  

- риск некачественного решения задач; 

- риск непонимания корпоративного стиля организации (по всем нормам 

подрядчик осуществляет работу правильно, однако специфика организации 

часто связана с нюансами, которые необходимо четко прояснить партнеру); 

- риск утечки информации (условия конфиденциальности прописываются 

в договоре и официально закрепляются, однако доказать причастность 

подрядчика к разглашению внутренней информации заказчика практически 

невозможно); 

- зависимость от внешних исполнителей (если подрядчик не обеспечит 

необходимый результат, организация несет убытки, причем не только 

финансовые, но и репутационные); 

- риск банкротства подрядной организации (агентство может 

обанкротиться, как и любая производственная компания; это приведет к 

невыполнению делегированных функций и временному снижению 

эффективности предприятия-заказчика). 

Представляется, что классификация аутсорсинга в социальных службах 

может выглядеть следующим образом: 

1. Операционный аутсорсинг – подразумевает под собой передачу 

субподрядчикам отдельных операций, связанных с рекламным продвижением, 

событийным маркетингом, ремонтом и облуживанием оборудования и др. 

2. Функциональный аутсорсинг – подразумевает под собой передачу 

сторонней организации некоторых направлений деятельности социальной 

службы. Это может быть бухгалтерский учет, маркетинговые исследования, 

охранные функции и т.п. 
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3. Ресурсный аутсорсинг – подразумевает под собой работу на 

привлеченных финансовых средствах, а также использование кадровых 

ресурсов и оборудования 

В настоящее время популярность аутсорсинга возрастает  в России. Это 

подтверждает опрос, который был проведен компанией Клерк.Ру в  

2019 году. 556 опрошенным организациям был задан один вопрос «Какими 

услугами сторонних организаций, ИП или физических лиц пользуется ваша 

компания?». Был получен следующий результат: 

44% - компании, не используют возможности аутсорсинга, нанимают в 

штат сотрудников. 56% - компании, используют аутсорсинг. Из них львиная 

доля принадлежит юридическому и бухгалтерскому аутсорсингу.  

Специального опроса по применению аутсорсинга в социальных службах 

не проводилось, однако анализ интернет - источников позволяет утверждать, 

что внедрение этого рыночного механизма развивается и в этой сфере.  

Так, например, в Республике Башкортостан осуществляется  передача 

полномочий автономным некоммерческим организациям на оказание 

социальных услуг по самой востребованной форме социального обслуживания 

– обслуживание на дому. 

В Туапсинском районе Краснодарского края на условиях аутсорсинга 

осуществляется транспортное обслуживание пансионатов и домов ветеранов. 

В  Тамбовской области активно реализуется перевод на аутсорсинг 

организации  лечебного питания в больницах. 

Социальные центры  Калининградской области передают на аутсорсинг 

клининг собственных учреждений.  

 В Московской области самыми популярными видами аутсорсинга в 

социальных организациях (по данным из открытых источников в интернете) 

являются ИТ – аутсорсинг, логистический аутсорсинг и клининговый 

аутсорсинг, так как эти функции проще всего передать «на сторону». 

До последнего времени редко использовался финансовый аутсорсинг, 

аутсорсинг консалтинга, аутсорсинг питания. 

Это связано с высокими рисками разглашения конфиденциальной 

информации, а также не проработанной законодательной базы. В настоящее 

время Министерство социального развития Московской области, в 

соответствии с  Постановлением Правительства Московской области от 

28.07.2017 № 619/26 "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Московской области, регулирующие вопросы назначения и 

выплаты социальных пособий, и ежемесячной денежной выплаты семье в 

https://www.klerk.ru/poll/uslugi_storonnie/results/
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Московской области" передает полномочия по назначениям и выплатам  ГКУ 

МО «Единый выплатной центр Минсоцразвития». Между этим центром и 

территориальными управлениями социального развития заключены соглашения 

об информационном взаимодействии, согласно которым расчетный центр 

ежемесячно направляет сведения о начислениях и произведенных оплатах. Эта 

информация служит основанием для выплат, исключает ошибки двойной 

выплаты льготным категориям граждан.  

Интервью с руководителями финансовых подразделений управлений 

социальной защиты населения гг. Дмитров, Дубна, Талдом, Кимры Московской 

области выявили эффективность данного мероприятия, благодаря которому 

произошло снижение объёма выплат за счет сокращения ошибочных выплат 

гражданам, а также снижение объёма выполняемых функций финансового 

отдела каждого территориального управления социальной защиты. 

С цель изучения  тенденции использования аутсорсинга в социальных 

организациях, выявления наиболее популярных и востребованных видов  его 

применения, в апреле-мае 2022 года был проведен опрос руководителей 

структурных подразделений  36 социальных организации города Рязани и 

Рязанской области. 

По данным опроса, все респонденты знакомы с термином «аутсорсинг».  

66,7%  опрошенных  (24 организации) сообщили, что  организации имеют 

опыт использования аутсорсинга (Рисунок 1). 

 

Рис. 1. Наличие опыта использования аутсорсинга в организации 
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Самой популярной сферой применения аутсорсинга в социальных 

организациях являются  финансы и бухгалтерская деятельность (16 из  

24 организаций, использующих аутсорсинг), а также   юридическая поддержка 

(15 из 24 организаций).  

Следующей, по популярности использования аутсорсинга сферой, 

является IT-сфера и сфера безопасности и охраны. Их использование 

подтвердили соответственно 5 и 6 представителей из 24 организаций.  

Самыми непопулярными сферами применения аутсорсинга стали: 

логистика (3 организации), маркетинг (1 организация), клининг  

(4 организации), сфера подбора кадров (2 организации). 

 

 

 

Рис. 2.Популярные сферы использования аутсорсинга в организации 

 

Следует  отметить, что большая часть респондентов, представляющих 

организации, не использующие IT-аутсорсинг,  отвечая на  вопрос «Какие из 

существующих функций, еще не переданных на аутсорсинг, можно 

делегировать, по Вашему мнению?», отметила необходимость использования 

его в будущем. Вероятно, в ближайшее время именно эта сфера аутсорсинга 

начнет обретать популярность.  
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Треть организаций,  использующих аутсорсинг, не планируют расширять 

спектр сфер его применения, ссылаясь на страх потери контроля над 

организацией.  

60%  респондентов не согласны с утверждением, что рынок 

аутсорсинговых компаний в России мал и недостаточно профессионален, 

подчеркивая свою удовлетворенность аутсорсерами, чьими услугами они 

пользуются.  

40% опрошенных считают, что подрядные организации в погоне за 

большим количеством клиентов, теряют в качестве оказываемых услуг.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что аутсорсинг, как 

инструмент оптимизации работы социальных служб стремительно набирает 

обороты и за последние несколько лет спрос на него вырос.  Резкое увеличение 

спроса объясняет большой процент удовлетворенных компаний (60%), 

использующих аутсорсинг. Самой популярной сферой применение 

инструмента на протяжении последних нескольких лет неизменно является 

сфера финансов и бухгалтерии.  

Также большим спросом пользуется IT-аутсорсинг, но компаний, удачно 

внедривших его, на данный момент, значительно меньше (21%). Причиной 

этому является высокая стоимость услуг и опасение утечки информации. 

Не смотря на возросший интерес к аутсорсингу среди социальных 

организаций, этот инструмент по-прежнему является новым и 

экспериментальным методом оптимизации для большинства социальных 

служб.  

Вместе с тем, условия развития современных социальных служб, 

связанные с высокой динамичностью внешней среды, появлением 

конкурентной борьбы на рынке социальных услуг, стремительным развитием 

технологий, делают все более актуальными вопросы функционирования 

организации в условиях конкуренции.  В этих условиях деятельность 

социальных служб по принципу «полного цикла» – вынужденная мера. 

Основная причина – отсутствие специализированных организаций, 

производств, которым руководитель учреждения мог бы передать часть 

технологических операций. Рынок таков, что ему просто некому все это 

передать с необходимой долей эффективности. Но это – проблема 

сегодняшнего дня. В перспективе, по мере развития рынка социальных услуг 

ситуация изменится и аутсорсинг станет естественным выбором стратегии 

обеспечения конкурентоспособности социальных организаций. 
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Аннотация: В статье анализируются подходы к определению понятия 

трудового потенциала территории. Отмечается, что недостаточно изучена 

проблема качественной составляющей трудового потенциала. Используя 

разработанные российскими учеными методики, автор провел социологическое 

исследование трудового потенциала малого города и сделал некоторые выводы 

о реальном состоянии количественной и качественной составляющей трудовых 

ресурсов муниципального образования. 

Ключевые слова: трудовой потенциал; городской округ; качество; 

социальная активность; социологический опрос. 

 

RESEARCH OF LABOR POTENTIAL CITY DISTRICT 

 

Noskova Ksenia Viktorovna 

 

Abstract: The article analyzes approaches to the definition of the concept of 

labor potential of the territory. It is noted that the problem of the qualitative 

component of the labor potential has not been sufficiently studied. Using the methods 

developed by Russian scientists, the author conducted a sociological study of the 

labor potential of a small town and made some conclusions about the real state of the 

quantitative and qualitative component of the labor resources of the municipality. 

Key words: labor potential; city district; quality; social activity; sociological 

survey. 

 

В современное  время функционирование предприятий, организаций,  их 

экономический рост, социальное развитие напрямую связано с трудовым 
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потенциалом человека, организации, муниципалитета, региона, поскольку 

именно персонал обеспечивают организационную репутацию, 

конкурентоспособность,  инновационность, успешность. Именно поэтому 

огромное значение придается  эффективности используемых человеческих 

ресурсов и их качественным характеристикам.   

Исследование трудового потенциала малых городов России, его 

качественной составляющей практически не проводится. Чтобы восполнить 

существующий пробел в  теории и практике экономики труда, мы поставили  

целью своего исследования  изучение  и  теоретическое  осмысление   понятия, 

структуры  трудового потенциала территории,  анализ  качества  трудовых 

ресурсов городского округа  Семеновский Нижегородской области, проведя 

социологический опрос жителей города. 

Считаем, что результаты нашего небольшого исследования  может иметь 

практическую значимость, при условии, если  муниципальные органы власти 

заинтересуются итогами  социологического опроса и  будут использовать эти 

данные для разработки проектов социально-экономического  развития 

территории.   

Роль человеческого фактора, «человеческого капитала»  в экономическом  

развитии сегодня является  общепризнанным фактом. В зарубежной  

социально-экономической  литературе сложился подход, основы которого 

заложили  Шульц  и Г. Беккер.  Они  полагали, что потенциальные 

возможности населения  в труде играют огромную роль в  увеличении объёмов 

производства, считая   способности работников специфическим предметом 

«купли-продажи». 

В широком смысле «потенциал» (от лат. potentia – сила)  это «средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, 

осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области» [1, с. 428]. 

И.С. Маслова понимает под трудовым ресурсом  территории  социально-

экономическую категорию, которая является  «обобщающей характеристикой 

меры и качества совокупности способностей к общественно полезной 

деятельности, которыми определяются возможности отдельного человека, 

групп людей, всего трудоспособного населения по их участию в труде» 

[2, с. 14]. 

В настоящее время в научных исследованиях и разработках по различным 

проблемам теории трудового потенциала активно изучаются вопросы его 
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оценки, формирования, воспроизводства, развития и эффективного 

использования [3, с.32]. При этом в зависимости от объекта исследования 

различают трудовой потенциал работника, предприятия, отрасли, региона, 

страны и общества в целом.  

Ученые выделяют пять основных подходов  к определению понятия 

«трудовой потенциал: демографический, медико-демографический, 

статистический, социологический и экономический.   

В целях  комплексного анализа трудового потенциала  территории 

необходимо использовать комбинированный подход к изучению этой 

экономической категории, с учётом  ресурсной и факторной сущности 

потенциала в их единстве.    

Теория  трудового потенциала развивается в работах современных 

ученых, таких как Е.В. Быкова, Е.В Генкин, М.И. Гольдна, Л.С. Дегтярь,  

 П.В. Журавлев, Т.И. Заславская, В.А. Ильин, А.Я. Кибанов, Р.П. Колосова,  

М.М. Магомдова, И.С. Маслова, Ю.Г. Одегов, А.С. Панкратов,  Г.В. Сергеева,  

С.Г. Струмилин, М.С. Токсанбаева и другие авторы. Ученые  выделяют в  

структуре трудового потенциала количественную и качественную стороны. 

К количественным характеристикам трудового потенциала региона чаще 

всего относят численность трудовых ресурсов, численность экономически 

активного населения, занятых и безработных, численность населения 

трудоспособного возраста, уровень экономической активности, занятости и 

безработицы и т.п. Все используемые показатели оцениваются Федеральной 

службой государственной статистики и публикуются в официальных 

статистических изданиях. 

  Сделана попытка оценить качество  трудового потенциала малого города 

на основе социологического опроса по методике   оценки трудового потенциала, 

представленной  в исследованиях Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН (программа  Д.И. Зюзина) и используемая, 

начиная с 1996 г., Вологодским научным центром РАН (В.А. Ильин,  

Г.В. Леонидова и др.) для оценки трудового потенциала Вологодской области  

[4, с. 67-74]. 

Исследование трудового потенциала городского округа Семеновский 

Нижегородской области мы проводили   путем анкетирования населения 

трудоспособного возраста, согласно методике, разработанной Вологодским 

научным центром РАН, полагая, что предложенная методика наилучшим 

образом подходит для оценки качественной стороны трудового потенциала 

городского округа.  Измерялись  следующие структурные компоненты 
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трудового потенциала: физическое и психическое здоровье населения, 

когнитивный потенциал, творческие способности, коммуникабельность, 

культурный и нравственный уровень, потребность в достижении. 

Несколько слов об объекте исследования.  Город Семенов расположен в 

Нижегородской области, в 69 километрах к северо-востоку от города  Нижний  

Новгород.  Это старинный центр художественной обработки дерева, потому что  

край богат лесами – даже на гербе города Семенова в нижней части 

расположены бревна, когда как сверху – олень, что означает принадлежность к 

Нижегородской области. Примерное появление тогда еще села Семенова 

приписывают к первой половине семнадцатого века. В легендах об основателе 

села есть несколько вариантов – Семен-старообрядец, Семен-стрелец, Семен-

ложкарь.  Но для туристов официальной версией все-таки остается последняя, 

потому как именно образ Семена-ложкаря взял для своей сказки 

нижегородский писатель, сказочник  Афоньшин Сергей Васильевич, поэтому 

эта легенда и прижилась.   
В восемнадцатом веке город славился резьбой, искусной художественной 

ковкой и производством ложек, которые возили в больших количествах на 

Нижегородскую ярмарку. Примерно в это же время город собрал в себе 

множество беглых старообрядцев, среди которых также были мастера-резчики, 

вместе с ними также прибыло мастерство золотного  (вышивка золотом) шитья. 

Помимо ложек, в округе также производилась деревянная посуда и игрушки, 

расписанные хохломой.  

При Екатерине II село Семеново получило статус города и план 

построения города по мотивам французского градостроительства – большая 

центральная площадь, из которой лучами отходят улицы, и четыре площади 

вокруг по периметру. Благодаря этому историческому событию Семенову был 

присвоен статус исторического поселения областного значения и памятника 

градостроительства XVIII века. 

Семенов – историческая родина не только ложки, хохломы, но и 

общепризнанный центр щепной и топорной игрушек, появившихся здесь в 

XVIII веке.  

В наше время продолжается производство деревянных изделий. Большая 

часть поставляется на продажу в другие города, на ежегодный Фестиваль 

народных художественных промыслов приезжает множество туристов, 

раскупающих хохломские изделия «Ордена знак почета» АО «Хохломская 

роспись». Помимо этого, есть надомное производство всех этих изделий – 

частные мастера,  которые  реализуют изделия через интернет и по 

индивидуальным заказам – в деревнях располагается более чем 200 мастеров, 
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занимающихся производством бочек, ложек, резных панно, предметов из лозы 

и пр.  

На территории округа вообще находится множество 

деревообрабатывающих организаций, поставляющих древесину даже за 

границу, несколько - по производству фанеры, токарные предприятия. 

Помимо древесины, в городском округе Семеновский находится 

производство металлоконструкций, изделий из композитных материалов, 

разрабатываются песчаные карьеры. Также в городе  Семенов располагаются 

предприятия легкой промышленности – изготовление хлебобулочных и 

кондитерских изделий, а также пищевых молочных продуктов. 

Анализ демографической ситуации в городском округе Семеновский 

позволяет сделать вывод о постоянном  убывании населения и понижении 

рождаемости, изменении количества работающего и работоспособного 

населения малого города. 

  За последние семь лет количество жителей в городском округе 

снизилось более чем на 1,5 тысячи человек, а в самом городе Семенов к  

2022 году снизилось примерно на 500 человек. По состоянию на 1 апреля 2022 

по оценке Федеральной службы государственной статистики численность 

населения (постоянных жителей) Семенова составляет 24 067 человек. 

Для оценки трудового потенциала  городского округа  Семеновский было 

проведено анкетирование. В общем итоге по всем территориальным отделам 

городского округа было опрошено 82 человека. Большая часть опрошенных – 

из г. Семенов (более подробная статистика приведена на рисунке 1).  

 

 

Рис. 1. Участники анкетирования 
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  Из 83 человек, принявших участие в анкетировании,  64 – женщины 

(78%), 18 – мужчины (22%). Диапазон возраста опрашиваемых – от 17 до  

65 лет.  

По итогам исследования  уровень образования женщин округа выше, чем 

у мужчин   (рисунки  2,  3). 

 

 

 

Рис.2. Уровень образования у женщин 

 

 

 

Рис. 3.Уровень образования у мужчин 
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работают по специальности, 10% работают по близкой специальности. Самая 

распространенная по результатам опроса причина – изменились 

профессиональные интересы, менее распространенная – отсутствие спроса на 

полученную специальность. По итогам опроса выяснилось, что 71 человек уже 

работает, 4 находится в отпуске по уходу за ребенком, 2 не могут найти работу, 

и еще 4 – учатся и не имеют возможности получить соответствующую работу.    

При условии возрастного разброса, получились достаточно высокие 

показатели общего стажа – от 0 до 40 лет (рисунок  4). 

 

 

 

Рис.4. Общий трудовой стаж 
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случайными подработками. 82% заняты полный рабочий день, 5% заняты 

неполный рабочий день, и оставшиеся 13% примерно в равных частях заняты 

сезонными работами, работают внешним совместителем, внутренним 

совместителем и фрилансером. В связи с этим можно также сказать, что 

большая часть опрошенных (81%) считают, что основная профессия, которой 

они заняты, соответствует их способностям и склонностям, и лишь 6% 

опрошенных ответили, что нет. Остальные участники анкетирования не смогли 

сказать точно. Более половины (57%) также согласны с тем, что основная 

работа соответствует признанию, и 30% затруднились ответить на этот вопрос.  

Профессиональные перспективы на данной работе около 36% оценили 

как высокие, 33% - скорее высокие, 16% скорее низкие, и оставшиеся – низкие 

(5%), около 10% воздержались от ответа.  

Также, работа помогает реализовать многие качества. Согласно нашему 

исследованию,  работа – это способ прокормить себя и семью, а также достичь 

успеха и получить новые знания. Совершенно не согласны опрашиваемые с 

утверждением, что работа – это чувствовать себя в безопасности и заслужить 

любовь (рисунок  5). 

  

 
 

Рис. 5. Работа – это в первую очередь способ… 
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Более половины (56%) отнесли себя к людям со средним достатком, 32% 

- к бедным, 2% - к нищим, затруднились ответить – 10%.Многие из 

опрошенных   недовольны своим размером заработной платы (рисунок 6). 

 

 

 

Рис. 6. Устраивает ли размер заработной платы 
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всегда работают по профессии. Исследователи, занимающиеся вопросами 

формирования трудовых ресурсов, подчеркивают важность такого ресурса, как 

муниципальная система образования, ориентированная на кадровые, 

экономические потребности территории [5, с.248]. 

Респонденты отметили невысокий уровень заработной платы, но при 

этом они не прикладывают больших усилий к организации 

предпринимательской деятельности, оставаясь социально пассивными.  

 Данные социологического исследования могут иметь определенное 

значение для социально-экономического развития малого города, если на 

основе этих данных будут проводиться мероприятия по улучшению трудового 

потенциала, совершенствования муниципального рынка труда.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие стратегии продаж 

посредством использования личного бренда. Актуальность данной статьи 

заключается в том, что использование личного бренда, как маркетингового 

инструмента, позволит привлечь больше клиентов и обеспечит рост прибыли, 

что является ключевой целью каждой компании. 
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DEVELOPMENT OF A SALES STRATEGY THROUGH  

THE USE OF A PERSONAL BRAND 
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Abstract: This article discusses the development of a sales strategy through 

the use of a personal brand. The relevance of this article lies in the fact that using a 

personal brand as a marketing tool will attract more customers and ensure profit 

growth, which is the key goal of each company. 

Keywords: marketing, Internet marketing, business, personal brand, social 

networks. 

 

По мнению большого количества предпринимателей, 90% бизнесов 

закрываются в первый год после открытия. Одна из главных составляющих 

ведения бизнеса – это доверие клиентов, однако многие предприниматели 

упускают этот аспект. Давно не секрет, что люди покупают у людей, а для этого 

важна репутация владельца бизнеса, которая может стать катализатором 
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увеличения прибыли. Для того чтобы грамотно выстроить стратегию продаж на 

долговременной основе, важно не пренебрегать личным брендом.  

Личный бренд – мощный маркетинговый инструмент 21 века. Он 

включает в себя личные качества человека, его навыки, идеи, ценности, а также 

принадлежность к компании или деятельности, которой занимается человек. 

Личный бренд стоит развивать не только предпринимателям. Он будет 

полезен специалистам в сфере IT, медицины, финансов, спорта, страхования, 

юриспруденции, медиа и многим другим профессионалам в различных 

отраслях. 

Доверие пользователей – важная составляющая в продвижении 

предлагаемых им товаров и услуг. Как правило, в современных условиях 

потенциальный клиент имеет возможность заранее найти полную информацию 

об эксперте, на основе которой он сможет обратиться за советом к нему, и 

получить у него компетентные экспертные советы опытного специалиста. 

Очень важно, чтобы на сайте и в социальных сетях была представлена 

максимально полная и достоверная информация (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие личности с социумом 

 

Благодаря общедоступности масс медиа любой современный человек 

может получить информацию из интернета и социальных сетей. В таких 

условиях достаточно легко строить и укреплять личный бренд, а, 

следовательно, эффективнее распространять опыт эксперта и транслировать его 
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на нужную целевую аудиторию. Ведь это поможет ему увеличить заработок 

при тех же объемах работы: товар, услуга и время стоят дороже, а привлекать 

клиента значительно дешевле. При выборе среди огромного количества людей 

с такими предложениями предпочтение отдадут тому из них, чей личный бренд 

будет выглядеть более убедительно. 

Одним из основных преимуществ личного бренда является то, что с 

помощью него можно комплексно решать сразу несколько задач: 

 создание положительного образа у клиентов о человеке и компании, 

что способствует установлению доверия по отношению к бренду; 

 повышение узнаваемости, уникальность эксперта, которая выделяет 

его среди массива конкурентов; 

 формирование базы контрагентов, приобретающих его продукты и 

услуги и разделяющих ценности специалиста или компании; 

 повышение продаж и прибыли; 

 увеличение среднего чека на услуги e-commerce; 

 расширение профессионального влияния в кругу специалистов 

своей области, приобретение новых полезных связей; 

 упрощение HR-менеджеру поисков специалиста в компанию; 

 привлечение партнеров и инвесторов;  

 закрытие возражений потенциальных клиентов; 

 увеличение числа упоминаний эксперта и его компании в СМИ и 

других медиа. 

Для улучшения стратегии продаж посредством личного бренда 

необходимо учесть несколько составляющих. В основу персонального бреда 

входят три главных компонента: 

1. Профессионализм 

Как правило, для создания личного бренда требуется привлечение 

инвестиций в виде желания поделиться своими знаниями, идеями и мыслями. 

Конечно, не обязательно быть экспертом в нескольких областях, достаточно 

выделяться среди других в своей отрасли. 

2. Репутация 

Хорошая репутация – это то, что легко потерять и очень трудно обрести. 

Внимание публики можно привлекать эпатажными поступками, но если 

эксперт желает быть узнаваемым и вызывать искрений интерес своим 

профессионализмом, то стоит позаботиться о репутации.  

3. Охват (популярность) 
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Как только эксперт достигает определённого уровня и его уже знают как 

специалиста в своей области, к нему приходит популярность. Потенциальному 

клиенту не обязательно знать эксперта лично, чтобы приобрести его товары и 

воспользоваться его услугами самому или порекомендовать кому-то. Лояльная 

аудитория признает авторитет эксперта и следит за его работой. 

  Помимо трех компонентов также существует 4 уровня личного 

бренда. Они представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Уровни личного бренда 

 

В качестве основы для создания бренда используется экспертиза и 

уникальность (уровень 1). Неважно, в какой сфере он находится. Без реальной 

или декларируемой уникальности человека вывести его на новый уровень очень 

трудно. Эксперт и уникальность могут быть получены в результате 

многолетнего опыта работы, профильного образования, полученных наград и 

премий, реализованных проектов, а также членства в профессиональных 

сообществах. 

Контент (уровень 2) – то, что не позволяет получить желаемый охват 

личного бренда без использования лучших экспертиз и уникальности. 

Эксперты постоянно генерируют материалы, выступлений на мероприятиях, 

телепередачах или в социальных сетях для публикации. Размещение контента 

должно быть строго определено планом и подчинено целям создания личного 

бренда. 
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Коммуникация (уровень 3) – это канал, с помощью которого 

транслируется экспертность и уникальность. В этом случае это СМИ, 

телевидение или блоги для деловых и отраслевых мероприятий; личные 

страницы в Интернете либо на корпоративном сайте с внутренним сайтом 

компании. Членство в профессиональных клубах и ассоциациях 

осуществляется всеми возможными способами коммуникации по всем каналам 

коммуникаций. 

Образ эксперта и визуальный ряд, сопровождающие его личный бренд, 

являются внешним видом эксперта и визуальным рядом, сопровождающим его 

личный бренд (уровень 4). При выборе стиля одежды необходимо определить 

стиль, наиболее отвечающий сфере формирования личного бренда и 

поставленным целям. Не менее важным является вопрос о том, как оформить 

социальные сети, а также дизайн личного сайта или блога. А шаблон 

презентации выступления, визитка и другая печатная продукция – это внешний 

вид эксперта. И они прямо указывают на уровень его мастерства в своей 

области. 

Различные интернет-площадки позволяют личности заявить о себе, 

продемонстрировать свою экспертность, делиться знаниями и опытом, 

поддерживать имидж и привлекать людей, следовательно, повышать охват за 

счёт схожести ценностей аудитории и инфлюенсера. 

По данным исследований NielsenIQ (платформа данных о розничной 

торговле и потребителях) и Brandfog (консалтинговая фирма в области 

социальных сетей и цифровой репутации) известно, что роль личного бренда 

очень велика: 

 92% клиентов больше доверяют рекомендациям людей, чем 

брендов; 

 82% пользователей с большей вероятностью будут покупать у той 

компании, чьё руководство активно ведет социальные сети; 

 77% человек отдадут предпочтение компании, где социальные сети 

успешно ведёт именно владелец. 

Данное исследование еще раз подтверждает все вышесказанные суждения 

о необходимости формирования личного бренда у предпринимателя или 

отдельного специалиста. 

Существует ещё несколько вариантов монетизации личного бренда: 

 выпуск авторских и образовательных продуктов  

 создание собственных медиа проектов 
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 рекламное сотрудничество с крупными брендами 

 предоставление консалтинговых услуг 

 стать приглашённым спикером 

 бартер  

На примере рисунка 3 можно рассмотреть основные каналы продвижения 

персонального бренда. 

 

 

 

Рис. 3. Каналы продвижения личного бренда 

 

Преимуществом монетизации личного бренда является возможность 

объединять сразу несколько каналов монетизации, а при наличии должных 

ресурсов монетизировать все возможные направления. 
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В повседневной жизни каждый из нас довольно часто слышит о людях, 

которые смогли развить сильный личный бренд. К таким личностям можно 

отнести дизайнера и отличного маркетолога Артемия Лебедева.  

Артемий считается основателем одной из первых дизайн-студий в стране. 

Изначально студия называлась «WebDesign», однако позже была 

переименована в «Студию Артемия Лебедева». Дизайнер поступил очень умно, 

с точки зрения маркетинга, придал индивидуальности компании и сделал 

брендом свою фамилию.  

Репутация Лебедева далека от идеальной, но это играет только на руку 

шоумену. Некоторые дизайн-работы его студии такие же спорные и 

противоречивые, как и он сам, однако именно за эту уникальность его и 

выбирают. Стоимость услуг студии значительно выше рынка, хотя это не 

мешает заказчикам обращаться туда снова и снова.  

Бесспорно, внимание к деятельности студии привлекает неординарная 

личность её владельца. Артемий на протяжении долгого времени поддерживает 

и по-прежнему развивает свой личный бренд, ведь даже многие люди, что 

далеки от мира дизайна, невольно ассоциируют его с именем Артемия 

Лебедева. Этот факт еще раз подтверждает необходимость развития личного 

бренда специалисту в любой сфере деятельности. 

В заключении можно отметить, что личный бренд – это эффективный, 

надёжный и новый инструмент для решения ряда задач предпринимателя или 

эксперта. Но стоить помнить, что это не хобби, а обязательство! Личный бренд 

будет отлично работать при условии, что в него будут вложены трудовые и 

временные ресурсы. Он помогает отстроиться от конкурентов, увеличить базу 

клиентов, заполучить поддержку лояльной аудитории и придать 

дополнительную значимость продукту или услуге. Это наиболее выгодная 

инвестиция ресурсов, которая будет приносить результаты в долгосрочной 

перспективе. 
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Аннотация: Высокая медико-социальная значимость пограничных 

психоневрологических состояний, развивающихся под влиянием различных 

стрессовых воздействий, в частности повышенным радиационным фоном, 

обуславливает необходимость изучения в головном мозге соответствующих 

нейроморфологических эквивалентов. Однако традиционные методы 

исследования не позволяют однозначно выявить среди множества воздействий 

приоритетный фактор в поражении головного мозга. Нейроморфологические 

изменения зависят не только от дозы облучения, но и от времени, прошедшего 

после воздействия, которое может существенно модифицировать радиационно-

индуцированные эффекты. В связи с этим, необходимо использовать новые 

подходы, и первостепенная роль в этом должна принадлежать методам 

системного анализа, в частности математического моделирования.  

Ключевые слова: головной мозг, нейроны, ионизирующее излучение, 

пограничные психоневрологические состояния.  
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STATES UNDER RADIATION EXPOSURE 
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Abstract: The high medical and social significance of borderline 

neuropsychiatric conditions developing under the influence of various stressful 

influences, in particular, an increased radiation background, necessitates the study of 

the corresponding neuromorphological equivalents in the brain. However, traditional 
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research methods do not allow unequivocally identifying the priority factor in brain 

damage among the many influences. Neuromorphological changes depend not only 

on the radiation dose, but also on the time elapsed after exposure, which can 

significantly modify the radiation-induced effects. In this regard, it is necessary to use 

new approaches, and the primary role in this should belong to the methods of system 

analysis, in particular, mathematical modeling. 

Keywords: brain, neurons, ionizing radiation, borderline neuropsychiatric 

conditions. 

 

Актуальность. Уже в ранние сроки после пребывания на радиоактивно 

загрязненной территории у ликвидаторов последствий радиационной аварии на 

ЧАЭС и у пострадавшего населения формировались пограничные 

психоневрологические расстройства, приводящие к нарушению памяти, 

работоспособности, психоневрологическим заболеваниям, инвалидизации и 

дисквалификации личного состава [1, 6, 9, 10]. Такие нарушения у 

пострадавшего контингента сохранялись на протяжении всей жизни [7, 8, 9]. 

Высокая социальная значимость пограничных нарушений деятельности 

нервной системы обуславливает необходимость изучения в головном мозге 

соответствующих нейроморфологических эквивалентов. Однако исследование 

изменений в головном мозге, индуцированных ионизирующим излучением, в 

эксперименте с участием человека в принципе невозможно, а имеющиеся 

единичные случаи его аварийного переоблучения обычно отягощены целым 

каскадом вторичных изменений, связанных с патогенезом лучевой болезни, 

лечебными и диагностическими процедурами, психоэмоциональным 

состоянием пострадавшего и др. [10, 11, 12, 13]. В связи с этим изменения в 

головном мозге исследуют в экспериментах на животных где есть возможность 

исключить большинство сопутствующих факторов радиационным авариям и 

использовать методики, которые нельзя применить к человеку [3, 10, 11, 16]. 

Однако, используя классические нейроморфологические и статистических 

методики исследований, авторы не смогли однозначно оценить роль малых 

радиационных воздействий в поражении головного мозга и развитии 

психоневрологических нарушений так как конечный пострадиационный эффект 

зависел не только от дозы ионизирующего излучения, но и от 

продолжительности пострадиационного периода [3, 6, 11, 17]. 

Цель исследования. В модельных экспериментах на животных выявить 

изменения в головном мозге после γ-облучения в зависимости от дозы 
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воздействия и установить приоритет влияния факторов (γ-облучение, время 

восстановления) на пострадиационные церебральные эффекты. 

Материал и методы. Эксперимент проведен на 300 белых крысах самцах 

в возрасте 4 мес., подвергнутых острому общему γ-облучению
 
в дозах от 0,1 до 

1,0 Гр с мощностью дозы воздействия 0,5 Гр/ч. Фрагменты головного мозга 

(поля PA
s
 и FPP коры больших полушарий, неостриатум, таламус, кора червя 

мозжечка) забирали с соблюдением правил биоэтики через сутки после 

облучения и далее на протяжении всей жизни животных. После стандартных 

гистологических процедур обзорные срезы мозга окрашивали крезилвиолетом 

по Нисслю. Суммарный белок в нейронах окрашивали по Бонхегу, а 

нуклеиновые кислоты (цитоплазматическую и ядрышковую РНК, ядерную 

ДНК) – по методу S.K. Shea. На криостатных срезах выявляли активность 

основных дегидрогеназ (СДГ, ЛДГ и Г-6-ФДГ) по общепринятым в гистохимии 

методикам. При анализе препаратов подсчитывали количество нервных клеток, 

находящихся в различном функциональном состоянии (покой, возбуждение, 

торможение), а также нейроны с признаками альтерации в процентах от всей 

нейронной популяции. С помощью компьютерной программы «Image J» 

определяли размеры цитоплазмы, ядра, ядрышка с последующим расчетом 

ядерно-цитоплазматического (ЯЦИ) и ядрышко-ядерного (ЯЯИ) индексов. 

Также определяли содержание в нейронах белка и нуклеиновых кислот. При 

анализе результатов измерений использовали параметрические методы 

статистики с вычислением средних и доверительных интервалов с помощью 

пакетов программ Statistica 6.1, MS Excel. Нулевая гипотеза отвергалась при 

p<0,05. Для установления приоритета среди воздействующих факторов на 

динамику изменений нейронов использовали регрессионный анализ. 

Математическую модель представляли уравнением регрессии:  

ОЦК=а0+а1х+а2у+а3ху+а4х
2
+а5у

2
+а6х

3
+а7у

3
, 

 где ОЦК – оцениваемый критерий состояния нейрона, х – доза γ-

облучения; у – время восстановления; ху – совместное влияния факторов; х
2
, у

2
, 

х
3
, у

3
 –  нелинейное влияние; а0, а1, а2 и т.д. – коэффициенты регрессии при х, у, 

ху и х
2
, у

2
, х

3
, у

3
 и т.д.  

Результаты и обсуждения. Исследование контрольных животных 

показало, что возрастная перестройка нейронов головного мозга заключалась в 

изменении соотношения нейронов нормо- гипо- и гиперхромного типов, 

изменении их размеров, размеров цитоплазмы, ядра и ядрышка, в увеличении 

количества деструктивно измененных клеток к окончанию эксперимента. 

Прослеживалась тенденция к снижению количества нейронов на площади, 
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причем в моторной зоне коры это приводило к статистически значимому 

обеднению популяции больших пирамидных нейронов. Отмечалось также 

снижение в нейронах содержания белка, нуклеиновых кислот, 

биосинтетических и энергетических процессов. Эти данные необходимо 

учитывать при оценке нейроморфологических эффектов после радиационных 

воздействий [3, 10, 11].  

При γ-облучении крыс в дозах и режимах сопоставимых с таковыми у 

ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии функционально значимых 

патоморфологических изменений в изученных отделах головного мозга не 

установлено. Не установлена дозовая или временная зависимость в диапазоне 

облучения в дозах от 0,1 до 1,0 Гр. На рис. 1 видно, что в сенсорной зоне коры 

только в конце эксперимента статистически значимо снизилось количество 

нейронов без морфологических изменений за счет увеличения количества 

нейронов со сниженной функциональной активностью. Количество нервных 

клеток с альтерацией соответствовало таковому у контрольных животных. 

В моторной зоне коры уже через сутки после воздействия снизилось 

количество неизмененных нейронов и оставалось на этом уровне до окончания 

эксперимента. Через 6 мес. на 25 % увеличилось количество нейронов с 

повышенной функциональной активностью (p<0,05). Количество нейронов с 

необратимыми изменениями во все сроки эксперимента соответствовало 

таковому у контрольных животных.  

 

А  Б  
 

Рис. 1. Структурно-функциональная перестройка нейронов III слоя 

сенсорной (А) и моторной (Б) зоны коры больших полушарий головного 

мозга после острого γ-облучения в дозе 0,5 Гр с мощностью дозы 

радиационного воздействия 0,5 Гр/ч; * - различия с соответствующим 

возрастным контролем статистически значимы 
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Из диаграмм (рис. 2) следует, что через сутки после γ-облучения значимо 

увеличивалось количество нейронов мозжечка с альтерацией и оставалось на 

этом уровне до 12 мес., а в последующие сроки их количество соответствовало 

контролю, но увеличивалось количество нейронов со сниженной активностью и 

уменьшалось количество нейронов без морфологических изменений. 

 

А  Б  

 

Рис. 2. Структурно-функциональная перестройка грушевидных нейронов 

мозжечка (А) и больших пирамидных нейронов моторной (Б) зоны коры 

больших полушарий головного мозга после острого γ-облучения в дозе  

0,5 Гр; * - различия с соответствующим возрастным контролем 

статистически значимы. 

 
Среди больших пирамидных нейронов моторной зоны коры через сутки 

увеличивалось количество клеток, находящихся в состоянии торможения 

функциональной активности, в последующем их количество снижалось за счет 

увеличения количества нейронов с повышенной функциональной активностью.  

На рис. 3 видно, что у облученных животных соотношение различных 

типов нейронов таламуса во все сроки наблюдения практически 

соответствовало возрастному контролю. 

В хвостатом ядре уже через сутки после облучения до 30 % популяции 

составляли нейроны со сниженной функциональной активностью (p<0,05) и 

оставались на этом уровне до окончания эксперимента.  
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А Б  

 

Рис. 3. Структурно-функциональная перестройка нейронов таламуса (А) 

и неостриатума (Б) головного мозга после острого γ-облучения в дозе 0,5 

Гр, мощность дозы радиационного воздействия 0,5 Гр/ч. • - различия 

с соответствующим показателями возрастного контроля 

статистически значимы 

 

При других рассмотренных дозах радиационного воздействия в головном 

мозге также наблюдались ундулирующие изменения соотношения различных 

форм нейронов. Наибольшие отклонения от уровня контроля имели показатели, 

отражающие функциональную активность нейронов и в меньшей степени их 

альтеративные проявления. Анологичные результаты получены и при 

исследовании структурных составляющих нейронов (перикарион, ядро, 

ядрышко), а также содержащихся в них общего белка, нуклеиновых кислот и 

основных окслительно-восстановительных ферментов [10, 11, 18, 19, 20]. 

Только в отдельные доза-временные диапазоны изменения в нейронах 

приобретали пограничный характер, когда они уже не являлись нормой и в 

тоже время еще и не являлись патологией. Это свидетельствовало о 

нестабильности структурной организации и напряженности функционирования 

нейронов. В целом уровень выявленных изменений у животных, облученных в 

дозах, сопоставимых с таковыми у ликвидаторов последствий Чернобыльской 

аварии не коррелировал с наблюдаемыми у них нейропсихическими 

заболеваниями. Возможно, что индуцированные излучением изменения со 

временем подвергались репарации и пострадиационные эффекты 

нивелировались. С помощью математического моделирования оценен вклад 

каждого фактора (доза облучения, время восстановления) в пострадиационные 

эффекты. Алгоритм моделирования показан на примере динамики нейронов без 

морфологических изменений (ННК). В табл. 1 приведены числовые 
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характеристики переменных: средние значения, 95% - доверительный интервал 

для средних значений, минимальные и максимальные значения, размах, 

стандартные отклонения и ошибки, а также коэффициенты ассиметрии и 

эксцесса, анализ которых свидетельствует, что все переменные имеют 

распределения близкие к нормальному, и для этих данных возможно 

построение регрессионной модели.  

 

Таблица 1 

Числовые характеристики переменных 

Показа 

тель 

Сред 

нее 

Доверит 

ельный 

интервал 

Доверит 

-95% 

Мини 

мум 

+95% 

Макси 

мум 

Разм 

ах 

Стадарт 

ное отк 

лонение 

Станд 

артная 

ошибка 

Ассим 

метрия 

эксцесс 

Облуче 

ние, 

доля 

 

0,325 

 

0,244 

 

0,406 

 

0,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

0,398 

 

0,041 

 

1,062 

 

-0,725 

Время, 

доля 

0,501 0,425 0,576 0,002 1,000 0,998 0,374 0,038 0,003 -1,370 

ННК, 

доля 

0,841 0,82о 0,862 0,631 1,000 0,370 0,104 0,011 0,460 -0,793 

 

При построении регрессионной модели получены оценки всех 

коэффициентов, входящих в уравнение модели. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Зависимость количества не измененных нейронов 

от воздействия контролируемых факторов 

Показатель Коэффициент 

оценки 

Стандартная 

ошибка 

T - 

статистика 

p-уровень 

Константа 0,897 0,0194 46,311 <1 • 10
-19

 

a1 -2,0290 0,3785 -5,3611 0,000001 

a2 0,0569 0,1571 0,3621 0,718179 

a3 -0,0034 0,0456 -0,0738 0,941360 

a4 -11,9835 2,1990 5,4495 <1 • 10
-19

 

a5 0,4038 0,4130 0,9779 0,330790 

a6 -10,0343 1,8419 -5,4477 <1 • 10
-19

 

a7 -0,5883 0,2719 -2,1642 0,033154 

 

Из таблицы 2 следует, что количество не измененных нейронов 

достоверно зависело от факторов, находящихся при коэффициентах a1, a4, a6, a7. 

Наиболее значительный вклад в конечный эффект вносило облучение чем  

время, прошедшее после облучения Эффект воздействия таких факторов, как 

облучение и время на рассматриваемый показатель приемлемый: уровень 
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значимости модели составляет менее <1 • 10
-19 

при коэффициенте 

диагностической значимости R
2
=0,53 и корреляционной связи аргументов  

r = 0,73. Параметры, характеризующие модель, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Оценка адекватности математической модели влияния параметров  

на динамику нейронов без морфологических изменений 

Параметр 
Сумма квадра 

тов отклонений 

Степени  

свободы 

Средний 

квадрат 

F - стат 

истика 

Коэффициент  

достоверности 

Модель 68,482 5,000 13,6964 2585,579 <1 • 10
-19

 

Остаток 0,4821 91,000 0,0053   

Модель с приве 

денной суммой 
68,4822 5,000 13,6964 1271,213 <1 • 10

-19
 

Коэффициент корреляции   r=0,73 

Коэффициент детерминации (диагностическая значимость)  R
2
=0,53 

 

Уравнение регрессии, описывающее динамику воздействия изучаемых 

факторов на динамику не измененных нервных клеток (ННК), выглядит 

следующим образом: ННК = 0,938–2,031x–11,984x²–10,034x³–0,155y². 

Визуальная оценка модели представлена на трехмерном графике (рис. 4). 

  

 

 

Рис. 4. График зависимости количества нейронов без морфологических 

изменений от дозы облучения и времени после радиационного воздействия. 

 

На графике по оси x отложено нормированное значение дозы облучения, 

по оси y время после облучения, а по оси z нормированные значения количества 
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нервных клеток без морфологических изменений. Точки, полученные в 

результате расчета по уравнению регрессии, аппроксимированы поверхностью 

методом наименьших квадратов. Из графика следует, что время, прошедшее 

после облучения, практически не влияет на динамику изменений ННК, а доза 

облучения нелинейно влияет на рассматриваемый показатель. В итоге 

количество не измененных нервных клеток не отличалось от контроля. 

Заключение. Несмотря на значительное количество исследований по 

влиянию ионизирующего излучения на головной мозг человека и животных 

[3, 10, 11, 13, 14, 16, 20], структурно-функциональные корреляты 

формирования как ранних, так и отдаленных психоневрологических 

расстройств остаются недостаточно изученными. Исследования с помощью 

классических патоморфологических методик, не могут однозначно оценить 

роль малых доз радиационных воздействий в наблюдаемых у ликвидаторов 

последствий радиационных аварий и пострадавшего населения 

психоневрологических заболеваний. Полученные морфологами данные 

противоречат как клиническим наблюдениям, так и экспериментальным 

данным физиологов. Наши исследования показали, что изменения состояния 

нейронов различных отделов головного мозга имели нелинейный 

ундулирующий характер со стохастическими экстремумами в отдельных доза-

временных диапазонах. В некоторые сроки восстановительного периода 

изменения нейронов, особенно в коре больших полушарий, были 

разнонаправленными и не соответствовали таковым в контроле. Наиболее 

функционально значимым являлось увеличение в отдельные доза-временные 

интервалы количества нейронов с необратимыми изменениями, но они не 

формировали очагов альтерации и не обедняли нейронную популяцию. Кроме 

этого к функционально значимым изменения после γ-облучения следует 

относить увеличение количества нервных клеток, находящихся в состоянии 

снижения и торможения их функциональной активности, что подтверждает 

данные физиологов о угнетающем влиянии воздействия ионизирующего 

излучения на кору головного мозга [21]. 

Использование методов математического моделирования, позволило 

изменить многолетние представления о высокой радиорезистентности нервной 

системы [2, 4, 12]. Несмотря на отсутствие значимых патоморфологических 

изменений, результаты регрессионного анализа свидетельствовали о 

достаточно высоком отклике ряда показателей состояния нейронов на 

радиационное воздействие. Однако в восстановительном периоде возникающие 

изменения репарировались и большинство показателей при рассматриваемых 
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режимах облучения не имели статистически значимых различий с контролем. 

Вероятно, что какая-то часть изменений оставалась не репарируемой и могла 

накапливаться, что приводило к отдельным стохастическим экстремумам. 

Несмотря на это следует считать, что нейроны головного мозга обладают 

высокой не только функциональной, но и морфологической реактивностью к 

воздействию γ-облучения и в тоже время высокой резистентностью и 

пластичностью к данному фактору. Отмеченные флюктуации 

нейроморфологических показателей, хотя имели стохастический характер, 

свидетельствовали об определенной нестабильности структурной организации 

нейронов и напряженности их функционирования.  
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Аннотация:  Диабетический макулярный отек (ДМО) является одной из 

основных причин снижения остроты зрения у больных сахарным диабетом. 

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза предложено в качестве 

основного метода лечения ДМО. В данной работе мы провели  сравнительное 

исследование эффективности применения ингибиторов ангиогенеза при 

терапии диабетической ретинопатии. Результаты свидетельствуют, что 

изученные ингибиторы (бевацизумаб, афлиберцепт) уменьшают толщину 

сетчатки и повышают остроту зрения у пациентов с ДМО при использовании 

полного 3-х кратного курса. 

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, пролиферативная 

ретинопатия, макулярный отёк, бевацизумаб; афлиберцепт. 
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Abstract: Diabetic macular edema (DMO) is one of the main causes of 

decreased visual acuity in patients with diabetes mellitus. Intravitreal administration 

of angiogenesis inhibitors has been proposed as the main method of DMO treatment. 

In this paper, we conducted a comparative study of the effectiveness of angiogenesis 

inhibitors in the treatment of diabetic retinopathy. The results indicate that the studied 

inhibitors (bevacizumab, aflibercept) reduce the thickness of the retina and increase 

visual acuity in patients with DMO when using a full 3-fold course. 

Keywords: diabetic retinopathy, proliferative retinopathy, macular edema, 

bevacizumab; aflibercept. 

 

  Сахарный диабет (СД) и его осложнения – одна из важнейших медико-

социальных и экономических проблем современного здравоохранения, 

занимающая лидирующее место в структуре инвалидности и смертности 

населения [3]. Рост числа больных СД во всем мире приобрел масштабы 

пандемии: за последние 10 лет их количество увеличилось более чем в 2 раза, и 

к концу 2020 года достигло 415 млн. человек. Согласно прогнозам 

Международной диабетической федерации, к 2045 году СД будут страдать  

642 млн. человек [10]. 

  СД - распространённое заболевание нарушения обмена веществ, 

характеризующееся продолжительной гипергликемией  различной степени 

выраженности, развивающейся вторично в ответ на снижение концентрации 

и/или действия эндогенного инсулина. Диабет может быть инсулинозависимым 

или инсулинонезависимым, иначе определяемым как диабет I или II типов. 

Диабетическая ретинопатия чаще встречается при I типе (40%), чем при  

II (20%) и относится к основным причинам слепоты у лиц в возрасте от 20 до  

65 лет [2]. 

  Диабетическая ретинопатия (ДР) - это микроангиопатия с первичным 

поражением перикапиллярных артериол, камилляров и поскапиллярных венул с 

возможным вовлечением сосудов более крупного калибра. Ретинопатия 

проявляется микроваскулярной окклюзией и просачиванием. Клинически ДР 

может быть: (а) фоновой (непролиферативной), при которой патология 

ограничивается интраретинально; (б) пролиферативной, при которой патология 

распространяется по поверхности сетчатки и за неё; (в) препролиферативной, 

характеризующаяся неизбежной пролиферативной формой [2].  

  ДР позднее сосудистое осложнение сахарного диабета - является 

основной причиной слепоты и слабовидения среди лиц трудоспособного 

возраста в развитых странах. Она составляет 80-90% от всей инвалидности по 
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зрению, обусловленной сахарным диабетом [3]. В развитие ДР важное место 

занимает возраст, начало сахарного диабета и его длительность. У пациентов с 

началом диабета до 30 лет частота ретинопатии возрастает от 50% после 20-13 

от начала диабета до 75% после 20 лет. Если сахарный диабет диагностировали 

в более позднем возрасте, ретинопатия может развиваться гораздо быстрее и 

наблюдается в 75-80% случаев уже через 7-8 лет [4].   

  На сегодняшний день существуют три основные стратегии в лечении 

пациентов с пролиферативной диабетической ретинопатией: 

фармакологическая (компенсация уровня гликемии, артериального давления, 

коррекция метаболизма), лазерная и хирургическая (интравитреальное 

введение (ИВВ) анти-VEGF препаратов и витрэктомия).  

  Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (Афлиберцепт 

(Эйлеа), Бевацизумаб (Авастин)) предложено в качестве основного метода 

лечения ПДР. 

Цель работы 

   Провести сравнительное исследование эффективности применения 

ингибиторов ангиогенеза при терапии диабетической ретинопатии. 

Материалы и методы 

   В ретроспективном когортном исследовании были исследованы 

истории болезней 100 пациентов  период с 2020 по 2022 год с 

компенсированным сахарном диабетом 2 типа, продолжительностью в среднем 

15,5±2,3 года. Средний возраст пациентов составил 55,5±2,4 лет.  Количество 

женщин – 40, мужчин – 60. Все пациенты принимали сахароснижающие 

препараты, имели компенсированный уровень глюкозы крови. 

   Были исследованы 2 группы, в 1 группе 50 пациентам был введен 

Афлиберцепт (Эйлеа), во 2 группе 50 пациентам Бевацизумаб (Авастин). 

Средний возраст пациентов 1 группы составил 58,7±2,4, из них 35 мужчин/  

15 женщин, по 2 группе 55,4±2,0 лет, 25 мужчин/25 женщин. 

   Было введено интравитреальное введение инъекций с интервалом в 

1мес. 

В исследовании 1 группы пациентов 1 инъекция была проведена –  

50 пациентам, 2 инъекция – 30, 3 инъекция – 15. Во 2 группе пациентов  

1 инъекция аналогично проведена 50 пациентам, 2 – инъекция – 25, 3 инъекция 

– 10 пациентам.  Отказ от введения интравитреальных препаратов зависил 

непосредственно от решения пациентов.  

Всем пацентам ежемесячно проводили определение остроты зрения, 

полей зрения. 
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием методов статистических данных полученных из историй 

болезней. Сравнивались изменения остроты и полей зрения  после введения 

интравитреальных препаратов. 

Результаты 

Среднее количество выполненных инъекций в 1 группе 32%, во 2 группе 

28%. 

В 1 группе у 19 (38%) пациентов острота зрения ниже 0,1, у 21 (42%) 

острота зрения варьируется с 0,1 – 0,3, у 8 (16%) – 0,3 -0,5, у 2 (4%) – острота 

зрения выше 0,5. 

Изменения остроты зрения после 1 инъекции афлиберцептом у пациентов  

с визусом ниже 0,1 улучшение отмечается у 26%, у пациентов с визусом  

0,1-0,3 улучшение отмечается у 42%, у  оставшихся пациентов с визусом  

0,3-0,5 – 50%. После 2 инъекции острота зрения у оставшихся пациентов с 

визусом ниже 0,1 улучшение 42% (14 человек), острота зрения 0,1-0,3 – 58%  

(12 человек), острота зрения 0,3-0,5 – 50% (4 человек), полная регрессия 

симптоматики макулярного диабетического отека отмечается у пациентов с 

визусом выше 0,5. 

После введение 3 дозы инъекции в группе с остротой зрения ниже 0,1 

улучшение отмечается у 75% (из 8 человек), 0,1-0,3 – у 60% из 5 человек, 

полное рассасывание отека отмечается у пациентов с визусом 0,3-0,5. 

После окончания введение всех 3 доз у пациентов отмечается сохранение 

отека у пациентов с остротой зрения ниже 0,1 – у 2 пациентов, с остротой 

зрения 0,1 -0,3 – 2 пациента из 50 участников в целом.  

 

Таблица 1 

Сравнительная таблица эффективности препаратов 

ангиогенеза при различной остроте зрения 

Препарат 

 острота 

зр/кол-во 

инъекций <0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 < 

Афлиберцепт исходная  19 21 8 2 

  после 1 14 12 4 2 

  после 2 8 5 2 0 

  после 3 2 2 0 0 

Бевацизумаб исходная  17 22 7 4 

  после 1 9 12 2 2 

  после 2 4 5 0 1 

  после 3 2 3 0 0 
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В 2 группе у 17 (34%) пациентов острота зрения ниже 0,1, у 22 (44%) 

острота зрения варьируется с 0,1 – 0,3, у 7 (14%) – 0,3 -0,5, у 4 (8%) – острота 

зрения выше 0,5. 

Изменения остроты зрения после 1 инъекции бевацизумабом у пациентов  

с визусом ниже 0,1 улучшение отмечается у 47%, у пациентов с визусом  

0,1-0,3 улучшение отмечается у 45%, у  оставшихся пациентов с визусом  

0,3-0,5 –71%, у пациентов с визусом 0,5 и выше улучшение у 50%. После 2 

инъекции острота зрения у оставшихся пациентов с визусом ниже 0,1 

улучшение 56% (из 9 человек), острота зрения 0,1-0,3 – 58% (12 человек), 

полная регрессия симптоматики макулярного диабетического отека отмечается 

у пациентов с визусом 0,3-0,5, у пациентов с визусом выше 0,5 улучшение 

отмечается у 50%. 

После введения 3 дозы инъекции в группе с остротой зрения ниже  

0,1 улучшение отмечается у 50% (из 4 человек), 0,1-0,3 – у 40% из 5 человек, 

полное рассасывание отека отмечается у пациентов с визусом выше 0,5. 

После окончания введение всех 3 доз у пациентов отмечается сохранение 

отека у пациентов с остротой зрения ниже 0,1 – у 2 пациентов, с остротой 

зрения 0,1 -0,3 – 3 пациентов из 50 участников в целом.  
 

 

 

Рис. 1. Сравнительная таблица эффективности ингибиторов ангиогенеза 

при различной остроте зрения 

 

Помимо остроты зрения были сравнены данные полей зрения у пациентов 

с диабетической ретинопатией. 

В 1 группе пациентов отмечается сужение полей зрения до 15 град у –  

35 (70%), сужение до 30 град у – 10 (20%), сужение более 30град у – 5 (10%). 
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После введения 1 дозы инъекции улучшение отмечается у пациентов с 

сужением полей зрения до 15 град у – 15 (из 35), сужение до 30 – 5 (из 10), 

более 30 – 0 пациентов. 

После введения 2 инъекции улучшение отмечается у пациентов с 

сужением полей зрения до 15 град – у 13 (из 20), до 30 град – у 1 (из 5), от  

30 град – у 1 (из 5). 

После введения 3 дозы улучшение отмечается  у пациентов с сужением 

полей зрения до 30 град – у 2 (из 4), от 30град – у 2 (из 4). Полное 

восстановление полей зрения наблюдается у пациентов с сужением полей 

зрения до 15 град.  

Во 2 группе пациентов отмечается сужение полей зрения до 15 град у –  

30 (60%), сужение до 30град у – 15 (30%), сужение более 30град у – 5 (10%). 

После введения 1 дозы инъекции улучшение отмечается у пациентов с 

сужением полей зрения до 15 град у – 20 (из 30), сужение до 30 – 5 (из 15), 

более 30 – 0 пациентов. 

После введения 2 инъекции улучшение отмечается у пациентов с 

сужением полей зрения до 15 град – у 8 (из 10), до 30 град – у 6 (из 10), от  

30 град – у 1 (из 5). 

После введения 3 дозы улучшение отмечается  у пациентов с сужением 

полей зрения до 30 град – у 2 (из 4), от 30град – у 1 (из 4). Полное 

восстановление полей зрения наблюдается у пациентов с сужением полей 

зрения до 15 град. Данные указаны на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Сравнительная таблица эффективности ингибиторов ангиогенеза 

при разных полях зрения 
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Исходя из вышеуказанных данных была проведена сравнительная 

статистика эффективности применения Афлиберцепта и Бевацизумаба у  

2 групп пациентов (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительная диаграмма эффективности применения 

препаратов ингибиторов ангиогенеза 

 

Заключение 

Учитывая вышеуказанные сравнительные данные было доказано что 

использование бевацизумаба в 1 инъекции достигает снижения отека на 50%, 

когда использование афлиберцепта эффективно в 40%. 

Введение 2-х инъекций бевацизумаба эффективна на 60%, тогда как 

эффективность афлиберцепта достигает 50%. 

Максимальная эффективность 73% достигается введением 3 инъекции 

при использовании афлиберцепта, тогда как бевацизумаб равноценен 50%. 

На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод, что 

введением полного 3-х кратного курса Афлиберцепта достигается полноценный 

эффект 73%, тогда как при при использовании Бевацизумаба максимальный 

эффект достигается при введении 2-х инъекций максимум  до 60%. 
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Аннотация: К началу 2022 года пандемия новой коронавирусной 

инфекции SARS-CoV-2 продолжает свою эскалацию по всему миру, приобретая 

новые штаммы и, соответственно, изменения в клинической картине 

заболевания. Наиболее уязвимая категория людей, наряду с лицами пожилого 

возраста - беременные женщины и роженицы вследствие низкой иммунной 

резистентности. В настоящее время проведено недостаточное количество 

исследований влияния COVID-19 на течение беременности и, особенно, на 

влияние коронавирусной инфекции на функциональное состояние 

новорожденных детей, родившихся от женщин с подтвержденным диагнозом. 

Для выявления особенностей течения, исходов беременности и оценки здоровья 

новорожденных детей, а также эффективности терапевтической стратегии нами 

был проведен анализ данных в трех республиках СКФО: Республике 

Ингушетия, Республике Дагестан и Республике Северная Осетия – Алания. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, новорожденные, 

коронавирус, беременность, неонатальный период.  
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Abstract: By the beginning of 2022, the pandemic of the new coronavirus 

infection SARS-CoV-2 continues its escalation around the world, acquiring new 

strains and, accordingly, changes in the clinical picture of the disease. The most 

vulnerable category of people, along with the elderly, are pregnant women and 

women in labor due to low immune resistance. Currently, insufficient studies have 

been conducted on the effect of COVID-19 on the course of pregnancy and, 

especially, on the effect of coronavirus infection on the functional state of newborn 

children born to women with a confirmed diagnosis. To identify the features of the 

course, pregnancy outcomes and assessment of the health of newborn children, as 

well as the effectiveness of the therapeutic strategy, we analyzed data in three 

republics of the North Caucasus Federal District: the Republic of Ingushetia, the 

Republic of Dagestan and the Republic of North Ossetia–Alania. 

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, newborns, coronavirus, pregnancy, 

neonatal period. 

 

Введение. Вирус COVID-19 трансформировался в инфекцию масштаба 

пандемии, которая продемонстрировала исключительную несостоятельность и 

неподготовленность ВОЗ к масштабам катастрофы. За последние 20 лет 

коронавирусы вызвали уже третью вспышку заболеваемости с высокой 

летальностью. Так, в 2002 году показатель летальности при SARS-CoV 

достигал более  25% среди беременных [1-5]. В 2012 году в популяции 

персистировал MERS-CoV с показателем летальности до 37% [6-8], а в  

2019 году появился SARS-CoV-2. Различные штаммы коронавируса вызывают 

в основном респираторные заболевания с лёгким течением и излечением в 

периоде до двух недель, однако последний штамм был подвержен 
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многочисленным мутациям и явился миру в качестве биологической угрозы 

наивысшей категории. И как итог, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию 

нового коронавируса [9-13]. 

Осложнения, вызываемые COVID-19 (SARS-CoV-2), представляют собой 

исключительную опасность для общественного здравоохранения в силу 

высокого уровня летальности в сочетании с фактическим отсутствием 

унифицированной противовирусной терапии и эффективного алгоритма 

вакцинации в отношении беременных женщин и новорожденных детей. В  

2021 году рост заболеваемости коронавирусной инфекцией вызывает все 

большие опасения в медицинском сообществе в связи с крайне волатильной 

динамикой течения патологии, а также возможностью развития в перспективе у 

данной когорты пациентов отдаленных хронических заболеваний. 

Во время беременности в организме женщины происходят 

физиологические трансформации, которые затрагивают все органы и системы. 

Это является способствующим фактором для заражения респираторными 

инфекциями, увеличивает вероятность протекания их в тяжелой форме [14-17]. 

Большинство новорожденных, родившихся от матерей с положительным 

результатом SARS-CoV-2, имеют отрицательный результат ПЦР-теста после 

рождения, что свидетельствует о наличии защитных механизмов в плаценте. У 

матерей, инфицированных SARS-CoV-2, наблюдается более высокая частота 

осложнений, связанных с беременностью, таких как самопроизвольный аборт, 

ограничение роста плода [18]. Проблема перинатальных и неонатальных 

исходов у матерей с инфекцией SARS-CoV-2 продолжает усугубляться во 

время продолжающейся пандемии COVID-19, увеличивая материнскую и 

неонатальную смертность [19-24], хотя в некоторых исследованиях говорится о 

возможности трансплацентарной передачи SARS-CoV-2 у пациенток 

многочисленными хроническими заболеваниями. По опубликованным 

результатам некоторых систематических обзоров новорожденные и дети до  

1 года более уязвимы для инфекции SARS-CoV-2 с более высокой 

вероятностью тяжелого течения заболевания по сравнению с детьми более 

старшего возраста [25,26]. 

Защита новорожденного ребенка от инфекции в первую очередь зависит 

от врожденного иммунитета и материнских антител [27]. Оценка уровня 

материнских антител, продуцируемых в ответ на инфекцию, вызванную 

коронавирусом SARS-CoV-2 во время беременности, проникающих через 

плаценту, необходима для понимания потенциальной защиты новорожденных 

от COVID-19. Немаловажной для защиты ребенка является пассивная 
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иммунизация при грудном вскармливании. В исследовании, проведенном 

учеными из Стэнфордского университета США с участием 147 новорожденных 

от 145 женщин с инфекцией COVID-19 во время беременности, уровни IgG в 

образцах материнской крови, взятых во время родов, и пуповинной крови 

сильно коррелировали. Высокие коэффициенты трансплацентарного переноса 

IgG наблюдались в случаях, когда инфицирование происходило менее чем за  

60 дней до родов или во втором триместре беременности. Сохранение 

материнских IgG у новорожденных положительно коррелировало с исходным 

уровнем антител в пуповинной крови [28]. При этом у всех детей при 

последующем обследовании наблюдалось снижение титра антител, в то время 

как титры у их матерей оставались стабильны или даже нарастали [29,30]. 

Цель работы: изучить влияние вируса COVID-19 на функциональное 

здоровье новорожденных детей, родившихся от женщин с подтвержденным 

диагнозом новой коронавирусной инфекцией на различных сроках гестации. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 148 истории 

болезни новорожденных от женщин с подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2 

в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа (Республика 

Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания) с 1 по 

4 квартал 2021 года. Согласно Приказу Минздрава России от 19.03.2020 N 198н. 

«Маршрутизация» все инфицированные беременные находились в клинических 

госпиталях красной зоны (COVID-19). 

Отбор историй болезни осуществлялся методом сплошной выборки. 

Статистический анализ данных выполнен с использованием приложения 

Microsoft Excel и пакета BioStat LE 7.6.1. Для описания количественно-

процентного соотношение показателей срока гестации при родоразрешении, 

лабораторных показателей, мы использовали среднее значение (М) и его 

стандартное отклонение (SD) с помощью описательной статистики, которые 

представлены в формате М (SD). Для проверки гипотезы о нормальности 

распределения применяли критерий Шапиро Уилка. Представленные в работе 

количественные данные имели нормальное распределение. Качественные 

показатели представлены как в абсолютных, так и в относительных (%) 

величинах. 

В нашем исследовании, посвященному анализу течения COVID-19 

инфекции у рожениц и новорожденных, оценивались соматический статус и 

морфофункциональные характеристики детей, рожденных от женщин с 

положительным ПЦР тестом на вирус на момент родов. Помимо 

гиперкоагуляции, наблюдаемой у пациентов с COVID-19, перинатальные 
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осложнения у детей, были развиты, вероятно, в связи нарушением 

фетоплацентарной перфузии и/или возможными тромботическими 

изменениями у матери и/или васкулопатиями, снижением барьерной функции 

плаценты или воспалительными изменениями в ней. Было предположено, что 

изменения в плаценте, обусловленные вирусом, приводят к хронической и 

острой гипоксии плода, преждевременному родоразрешению, что и 

обусловливает тяжесть состояния детей при рождении. 

 

Результаты исследования и обсуждение  

Проведен ретроспективный анализ 391 историй болезни беременных с 

подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2 и родившихся живых  

148 новорожденных (инфицированных), в республиках Северо-Кавказского 

федерального округа (Республика Ингушетия, Республика Дагестан и РСО-

Алания) и получавших медицинскую помощь с 1 по 4 квартал 2021 года. Из 

них 114 историй болезни беременных женщин предоставлены ГБУЗ 

Сунженской ЦРБ (Республика Ингушетия). 180 историй болезни были 

предоставлены Республиканским инфекционным центром Минздрава 

Республики Дагестан и ГБУ РД «Городская клиническая больница №1» г. 

Махачкалы. 97 историй болезни были предоставлены родильным домом 

Правобережной муниципальной ЦРКБ РСО-Алании. Госпитализация 

беременных пациенток в регионах проходила согласно Приказу Минздрава 

России от 19.03.2020 N 198н. «Маршрутизация». 

 По данным анализа из 148 новорожденных – 20-ти новорожденным 

(13,5%) потребовалась госпитализация в ОРИТ (была выявлены низкие 

параметры оксигенации, одышка, тахипноэ). Из них 14 детей (70%) родились 

раньше срока (30-37 недель) и троим (21,4%) понадобилось проведение ИВЛ. 

Был проведен детальный анализ 114 историй беременных женщин, 

инфицированных Covid-19 поступивших на стационарное лечение в ГБУЗ 

«Сунженская центральная районная больница» (Республика Ингушетия) и 27 

историй болезни новорожденных детей, родившихся от данной группы 

рожениц. 23 новорожденных из 27 (85%) не были инфицированы, а у 4 (15%) 

было подтверждение наличия CОVID-19 методом ПЦР-теста. Из общей группы 

трое детей были рождены с помощью ОКС. Из инфицированных 

новорожденных двое  родились самостоятельно, а другие двое – путем ОКС. 

Мультисистемный воспалительный синдром, временно ассоциированный с 

CОVID-19, присутствовал у двух из четырех инфицированных новорожденных. 

Кроме этого, пневмония была зарегистрирована у четырех  детей с 
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отрицательным ПЦР тестом на CОVID-19.Трое новорожденных детей 

переведены на аппарат ИВЛ на 1-е сутки из числа инфицированных. 

При определении содержания O2 в крови было выявлено, что у 3-х из  

27 новорожденных показатель оксигенации при рождении соответствовал 97%, 

у 1 новорожденного 96-98%, а у 20 (74%) - уровень оксигенации был на уровне 

98-99%.Умерших новорожденных от рожениц с подтвержденным диагнозом 

SARS-CoV-2 от в данном регионе не было. 

Был проведен анализ 97 историй родов женщин, инфицированных Covid-

19 поступивших на стационарное лечение в родильный дом Правобережной 

МЦРБКБ РСО-Алании. 97 новорожденных 76 (78%) не были инфицированы, а 

у 21 (22%) новорожденного было подтверждение наличие CОVID-19 методом 

ПЦР-теста. Из 21 инфицированных CОVID-19, самостоятельно родились  

19 детей (90,4%), путем ОКС - 2 (9,5%). При определении содержания O2 в 

крови у 21 инфицированных новорожденных при рождении, у 2 (9,5%) 

содержание O2 соответствовало 96±8%, 8 (38%) новорожденных - 98±3% и  

10 (47,6%) - 99±5%, соответственно. На ИВЛ не переводили никого. Летальных 

исходов в отношении новорожденных в данном регионе не наблюдалось. 

Республиканским инфекционным центром Минздрава Республики 

Дагестан и ГБУ РД «Городская клиническая больница №1» г. Махачкалы для 

анализа были предоставлены 180 историй болезни беременных 

инфицированных CОVID-19 и 100 историй болезни  новорожденных 

рожденных от инфицированных рожениц. Из них 76 (76%) новорожденных 

были с подтвержденным ПЦР тестом на CОVID-19. Из группы 

инфицированных новорожденных 66 (87%) появились на свет самостоятельно, 

10 (13%)  путем ОКС. В течение суток после родов перевод на ИВЛ был 

осуществлён четырем новорожденным, из-за низкого содержания O2 в крови - 

88%. Процентное содержание O2 до 7 суток у 12 новорожденных 98%, 8 - 99%, 

19 - 97%, 17 - 96%, 15 - 95%. Летальных исходов в отношении новорожденных 

в данном регионе не наблюдалось. 

На основании инструментальных диагностических исследований 

(мультиспиральная КТ, пульсоксиметрия) пациенты были разделены на две 

группы (до и после лечения). Результаты лабораторных анализов переведены с 

помощью показателя M (SD) (табл.1). При анализе лабораторных показателей у 

новорожденных с CОVID-19 было выявлено статистически значимое снижение 

гемоглобина крови в динамике с 17,8±1,24 г/л до 15,2±1,05 г/л (p1-2 - 0,014) СРБ 

с 4,8±0,73 мг/л до 3,1±0,45 мг/л (p1-2 - 0,008), прокальцитонина с 2 ±0,78 нг/мл до 

1,7 ±0,48 нг/мл  (p1-2 - 0,001) и ферритина с 156,8±11,7 мкг/л до 149,8±9,7 мкг/л 

(p1-2 - 0,043) (табл.1).  
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           Таблица 1 

Лабораторные показатели в динамике у новорожденных 

от инфицированных COVID-19 рожениц (M (SD)) 

Показатель 
1-3 сутки 

 
6-7 сутки p1-2 

гемоглобин, г/л 17,8±1,24 15,2±1,05 0,014 

эритроциты, 10
12
/л 5,5±0,66 5,1±0,87 0,005 

лейкоциты, 10
9
/л 16,4±2,6 17,4±3,6 0,021 

тромбоциты, 10
9
/л 246,0 ±46,7 240±40,8 0,0143 

лимфоциты, % 27±5,2 26±4,8 0,007 

С-реактивный белок, мг/л 4,8 ±0,73 3,1±0,45 0,008 

прокальцитонин, нг/мл 2 ±0,78 1,7 ±0,48 0,001 

билирубин общий, мкмоль/л 115,8±29,1 114,9±24,1 0,034 

ферритин, мкг/л 156,8±11,7 149,8±9,7 0,043 

глюкоза, ммоль/л 3,3 ± 0,33 3,4 ± 0,25 0,065 

общий белок, г/л 52,7±1,7 52,2±1,8 0,028 

АЧТВ, сек 42,9±5,8 42,3±5,5 0,014 

ПТИ, % 130,0±1,43 129,0±1,45 0,089 

фибриноген, г/л 2,83±0,58 2,90±0,44 0,003 

 

Как видно из рисунка 1, некоторые лабораторные показатели у 

новорожденных COVID-19 существенно различались по регионам. Было 

выявлено статистически значимое снижение гемоглобина крови до 178±1,24 г/л 

у инфицированных новорожденных из Республики Дагестан, по сравнению с 

другими республиками: в Республике Ингушетия – 189 ±9 г/л и 196 ±3,89 г/л в 

РСО-Алания, соответственно (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей гемоглобина 

у новорожденных в исследуемых регионах 
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В Республике Дагестан отмечалось статистически значимое повышение 

СРБ у инфицированных новорожденных – 4,8±0,73 мг/л, в Республике 

Ингушетия 2,3±9 мг/л, в РСО-Алания – 2,6±0,98 мг/л (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей СРБ у новорожденных 

в исследуемых регионах  

 

Оценили количественно-процентное соотношение показателей срока 

гестации новорожденных в каждом регионе по отдельности и выяснили, что 

наибольшее количество детей родилось в третьем триместре гестации. 

Средние показатели, рассчитанные по критерию Стьюдента составили: 
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Таблица 2 

Количественно-процентное соотношение показателей 

срока гестации при родах 

Регион 
22-28 

недель 
29-32 недель 33-37 недель 38-40 недель р1-2 р1-3 р2-3 р3-4 

Республика Ингушетия 
1 

(3,7%) 

1 

(3,7%) 

5 

(18,5%) 

20 

(74,1%) 
0,01 0,009 0,025 0,056 

РСО-Алания 0 
1 

(4,8%) 

5 

(23,8%) 

15 

(71,4%) 
0,001 0,012 0,035 0,046 

Республика Дагестан 0 
2 

(2%) 

29 

(29%) 

69 

(69%) 
0,001 0,021 0,064 0,067 

 

Динамика средних значений баллов по шкале Апгар у новорожденных: 

средний балл по шкале Апгар на 1-й минуте составил 5,47 баллов, на  

5-й минуте – 8,97 баллов (табл.3). 

Таблица 3 

Динамика средних значений баллов 

по шкале Апгар у новорожденных детей 

Регион 1-5 баллов 6-7 баллов > 8 баллов 

Республика Ингушетия 0 15 (4,05%) 12 (3,24%) 

РСО-Алания 1 (0,21%) 6 (1,26%) 14 (2,94%) 

Республика Дагестана 6 (0,06%) 46(0,46%) 48(0,48%) 

 

Лечение новорожденных инфицированных новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 было проведено, согласно методическим рекомендациям, 

версия 2. 03.07.2020 (утв. Минздравом России). 
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Выводы  

Большинство научных исследований говорит в пользу того, что тяжелые 

расстройства гемодинамики при коронавирусной инфекции не только 

обусловливают тяжелое течение заболевания у беременных, но и связаны с 

более высокой частотой неблагоприятных исходов самой беременности 

(самопроизвольный аборт, преждевременными роды). Вертикальная передача 

инфекции от матери к плоду возможна, но маловероятна. Что касается случаев 

передачи COVID-19 от матери плоду, на данный момент получено 

недостаточно данных о характере и степени ее влияния на эмбриогенез, 

морфогенез, развитие плода и здоровье новорожденного. Фактически 

женщины, забеременевшие незадолго до или сразу после начала пандемии, 

родили относительно недавно, поэтому информация об основных исходах 

беременности изучена недостаточно. В наше исследование преимущественно 

были включены женщин, перенесшие COVID-19 в II-III триместре. Для нас 

представляют интерес вопросы качества общего и репродуктивного здоровья 

рожениц и особый интерес в настоящий момент представляет категория детей, 

рожденных от женщин, перенесших коронавирусную инфекцию в различные 

сроки беременности, поэтому исследования будут продолжаться дальше. 
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Аннотация: Рыночная экономика требует адаптации развития 

овцеводства в современных условиях. В первую очередь обсуждению подлежат 

вопросы о повышении качества производимой сельхозпродукции, ее 

конкурентоспособности и рентабельности с целью обеспечения 

продовольственной независимости страны, тем самым приобретая всё большую 

актуальность. Увеличение мясной продуктивности посредством создания 

генофонда мясных овец и улучшение их хозяйственно-ценных качеств, является 

одним из главных факторов повышения конкурентоспособности, именно это 

позволит производить молодую баранину высокого качества и повысить 

рентабельность отрасли. В статье отображены результаты исследований по 

воспроизводительной способности овцематок породы манычский меринос при 

искусственном осеменении свежеполученной и криоконсервированной спермой 

барана породы австралийский мясной меринос, для получения 

высокопродуктивного скороспелого потомства.  

Ключевые слова: молодая баранина, овцематки, воспроизводительная 

способность, манычский меринос, австралийский мясной меринос, 

искусственное осеменение, скороспелое потомство. 
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REPRODUCTIVE FEATURES OF EWES 

WITH YEAR-ROUND PRODUCTION OF YOUNG MUTTON 

 

Karpova Ekaterina Dmitrievna 

Omarov Arslan Akhmetovich 

Malakhova Lyudmila Savelyevna 

 

Abstract: Market economy requires adaptation of sheep breeding development 

in modern conditions. First of all, the issues of improving the quality of agricultural 

products, their competitiveness and profitability in order to ensure the country's food 

independence, thereby becoming increasingly relevant, are subject to discussion. 

Increasing meat productivity by creating a gene pool of meat sheep and improving 

their economically valuable qualities is one of the main factors in increasing 

competitiveness, this is what will allow producing high-quality young mutton and 

increase the profitability of the industry. The article presents the results of research on 

the reproductive ability of sheep of the Manych Merino breed during artificial 

insemination with freshly obtained and cryopreserved sperm of a sheep of the 

Australian meat merino breed, in order to obtain highly productive precocious 

offspring. 

Keywords: young mutton, sheep, reproductive ability, manych merino, 

Australian meat merino, artificial insemination, precocious offspring. 

 

Введение. Мясное овцеводство становится все более востребовано, что 

обеспечивает ему важную нишу мирового мясного рынка. Российская 

Федерация не является исключением: ситуация складывается так, что 

происходит смещение акцентов со свинины и качественной говядины в сторону 

более дорогой, но высококачественной баранины. По данным Росстата, в 

течение 2015–2020 годов объем потребления баранины вырос в среднем на 5,7% 

в год. По этому показателю Россия находится на 26-м месте в мире. 

В настоящее время из всего объема потребления мяса на баранину приходится 

3%, или 1,14 кг/чел. Согласно последним утвержденным рекомендациям 

Министерства здравоохранения и социального развития, нормы потребления 

баранины увеличены с 1 кг до 3 кг в год [1,2,3]. 

Отечественные научные исследования и зарубежный опыт 

свидетельствуют о том, что повышение продуктивности и хозяйственно-

полезной ценности тонкорунных овец возможно путем скрещивания их с 
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узкоспециализированными в мясном направлении породами [4]. Широко 

известный метод проведения промышленного скрещивания, позволяет 

использовать на тонкорунных матках баранов мясных и мясо-шерстных пород 

для производства ягнят на мясо [5]. Выгода от данного мероприятия двойная и 

позволяет получить мериносовую шерсть от овцематок, а также скороспелых 

ягнят для реализации на мясо в возрасте до 7 месяцев [6]. Этот метод можно 

использовать и в племенных хозяйствах. Поскольку весь помесный молодняк 

будет реализован на мясо, то нет никакой угрозы для чистопородного 

разведения, а прибыль, полученная от использования данного метода позволит 

переориентировать лучшие хозяйства на производство не только племенного 

молодняка, но и высококачественной молодой баранины, что положительно 

отразится на их экономике [7,8,9].  

Материал и методика исследований. В опыте на двух группах 

овцематок породы манычский меринос (n=80) изучены показатели 

репродуктивной функции овцематок при различных способах осеменения. 

В сравнительном аспекте изучалась оплодотворяющая способность 

свежеполученной и криоконсервированной спермы барана-производителя 

породы австралийский мясной меринос (АММ) №0068. 

Исследования проведены в половой сезон в Колхозе Племзавод «Маныч» 

Ставропольского края в 2021 году. Объектом исследований служили овцематки 

породы манычский меринос и полученное от них потомство. 

Для искусственного осеменения использовали свежеполученную и 

криоконсервированную сперму одного и того же барана-производителя породы 

австралийский мясной меринос (АММ) №0068. 

По качеству выделяемой спермы: объему эякулята, активности, 

концентрации и её оплодотворяющей способности судили о 

воспроизводительной способности барана-производителя. Свежеполученную 

сперму барана перед замораживанием разбавляли 1:2 криозащитной глюкозо-

желточно-цитратной средой (ГЖЦ), эквилибрировали в течение 3-х часов при 

температуре (+4˚С) и замораживали на фторопластовой пластине в гранулах 

объемом 0,2 см³ при температуре (-196˚С ) с использованием жидкого азота. 

Перед осеменением сперму оттаивали в электрооттаивателе и оценивали по 

активности. 

Отбор маток в опытные группы осуществлялся по следующим критериям: 

для исследований использовали овцематок породы манычский меринос (n=80) в 

возрасте 3-4 года со средней живой массой 50-55 кг. С учетом этих данных 

ежедневно отобранные в охоте матки делились на 2 группы и осеменялись 
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цервикально двукратно, I-я группа – свежеполученной спермой в дозе 0,05 мл; 

II-я группа – криоконсервированной спермой в дозе 0,2 мл. 

Воспроизводительную функцию маток оценивали по продолжительности 

беременности, оплодотворяемости по результатам ягнения и плодовитости. 

Живая масса определялась путем индивидуального взвешивания ягнят 

при рождении и в 4 месячном возрасте. Среднесуточный прирост живой массы 

во все возрастные периоды у ягнят первой и второй группы устанавливался 

расчетным способом. 

Результаты исследований. Установлено, что у барана-производителя 

породы (АММ) №0068 объем эякулята составлял в среднем 1,5±0,04 мл; 

активность спермиев – 8,5±0,5 баллов; концентрация спермиев в 1 мл –  

3,8 млрд., активность криоконсервированной спермы после оттаивания 

составляла 4,5 балла. 

Основным критерием воспроизводительной способности производителя 

является оплодотворяющая способность спермы, которая определяется как 

общей оплодотворяемостью овцематок, так и показателями плодотворного 

осеменения в первую охоту. В результате исследований установлено, что 

оплодотворяющая способность свежеполученной спермы составила 82,5%, 

криоконсервированной –42,5%. 

По длительности беременности достоверных различий между группами 

не установлено, и она составила в среднем 149 дней, с колебаниями от 148 до 

150 дней. Плодовитость у овцематок I группы, осемененных свежеполученной 

спермой, составила 139,4%, криоконсервированной – 135,3% (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты искусственного осеменения овцематок 

свежеполученной и криоконсервированной спермой 

Показатели 

Группа животных, метод и способ осеменения, доза 

I 

свежеполученной 

спермой, 

цервикально 

0,05 мл 

II 

криоконсервированной 

спермой, 

цервикально 

0,2 мл 

Осеменено овцематок за один половой цикл, n 40 40 

Количество объягнившихся овцематок, n 33 17 

Оплодотворяемость, % 82,5 42,5 

Получено ягнят, n 46 23 

В том числе: одинцов  

двоен 

20 

26 

11 

12 

Количество овцематок с двойнями, n/% 13/39,4 6/35,3 

Плодовитость объягнившихся маток, % 139,4 135,3 
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Продолжение Таблицы 1 
Живая масса при рождении, кг 

ярочек 

баранчиков 

3,9±0,85 

4,3±0,73 

3,8 ±0,75 

4,2 ±0,53 

Живая масса в 4-х месячном возрасте, кг 

ярочек 

баранчиков 

27,8±2,6 

28,0±3,6 

27,6±2,4 

28,1±2,8 

Среднесуточный прирост живой массы от рождения до 4-х месяцев, г 

ярочек 

баранчиков 

199,2 

197,5 

198,3 

199,0 

Сохранность молодняка 

до 4- месячного возраста, % 

 

97,8 

 

95,6 

 

Достоверность происхождения молодняка, полученного от овцематок, 

осемененных свежеполученной и криоконсервированной спермой, 

подтверждена по полиморфным системам белков и ферментов крови в 

лаборатории иммуногенетики в  

ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный 

аграрный центр». 

Одним из критериев оценки преимущества того или иного способа 

воспроизводства является развитие молодняка и его продуктивность. 

Среди некоторых специалистов бытует мнение о том, что от 

искусственного осеменения заморожено-оттаянной спермой рождается «слабый 

молодняк». Результаты наших исследований показали, что живая масса ягнят 

при рождении составила в среднем 3,9±0,85 и 3,8 ±0,75 кг у ярочек, 4,3±0,73 и 

4,2 ±0,53 кг у баранчиков и не имела достоверных различий как по группам, так 

и между баранчиками и ярочками. Такая же тенденция по живой массе 

сохранялась и в четырех месячном возрасте и составила соответственно 

27,8±2,6 и 27,6±2,4 кг у ярочек, 28,0±3,6 и 28,1±2,8 кг у баранчиков. 

Сохранность ягнят в опытных группах до 4-месячного возраста была 

достаточно высокой и составила 97,8 и 95,6%. 

Преимуществом метода искусственного осеменения с использованием 

криоконсервированной спермы является ее длительное хранение, 

транспортировка на любые расстояния, более интенсивная эксплуатация баранов 

в течение года. Однако наряду с преимуществами метод искусственного 

осеменения криоконсервированной спермой имеет ряд существенных 

недостатков, из которых основным является низкая оплодотворяемость 

овцематок по сравнению со свежеполученной спермой. 

Заключение. Для повышения качества и продуктивности овец при 

широком внедрении осеменения криоконсервированной спермой, полученной от 

лучших баранов-производителей, необходимо совершенствовать режимы и 

методы осеменения. В практическом плане осеменение криоконсервированной 

спермой целесообразно проводить в начале полового сезона, так как при 
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оплодотворяемости 42,5% по первому осеменению большинство маток может 

остаться неоплодотворенными к моменту завершения кампании осеменения. 
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Аннотация: В статье рассказывается о том, как используются цифровые 

технологии в сельском хозяйстве, какими способами происходит 

регулирования тех или иных технологий, а также их положительные качества. 

Ключевые слова: цифровые технологии, сельское хозяйство, 

цифровизация, цифровое сельское хоязйство. 

  

DEFINITION OF THE ELEMENTS OF THE DIGITAL PLATFORM 

OF INFORMATION SUPPORT FOR THE REGULATION OF BUSINESS 

ACTIVITIES IN AGRICULTURE 

 

Fedorov Ivan Andreevich  

 

Abstract: The article talks about how digital technologies are used in 
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Сельское хозяйство и производство продовольствия переживают 

преобразования под влиянием цифровых технологий. В сельскохозяйственном 

и продовольственном секторах распространение мобильных технологий, 

возможностей дистанционного зондирования и распределенного вычисления 

уже улучшают доступ мелких хозяйств к информации, факторам производства 

и рынкам, что позволяет повышать объем производства и производительность, 

оптимизировать систему поставок и сокращать операционные издержки.  
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Цифровая трансформация сельского хозяйства направлена на 

преодоление ряда глобальных вызовов, таких как: 

• увеличение потребности в продовольствии (на 60% к 2050 г.) в 

результате роста численности населения и повышения качества жизни 

• истощение продуктивных сельскохозяйственных земель, рост 

экологической нагрузки (70% потребления водных ресурсов и 30% выбросов 

углекислого газа в настоящее время приходятся на мировое сельское хозяйство) 

и сокращение площадей, пригодных для ведения сельского хозяйства; 

• изменение агроклиматических условий и рост частоты природных 

катаклизмов, повышающих волатильность на сельскохозяйственных рынках; 

• трансформация потребительских предпочтений и развитие модели 

устойчивого и экологичного потребления. 

Снижение затрат на производство продукции, повышение ее качества и 

конкурентоспособности на основе эффективного использования ресурсов – 

главная задача цифровизации. 

Точное земледелие – это комплексный подход к управлению 

продуктивности посевов с применением компьютерных и спутниковых 

технологий. А именно: глобального спутникового позиционирования GPS, 

оценки урожайности YMT (Yield Monitor Technologies), геоинформационных 

систем (GIS), дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), переменного 

нормирования VRT (Variable Rate Technology) и других. 

Комплексное применение технологий точного земледелия способно 

обеспечить прирост урожайности на 70%. Оперативное реагирование на 

изменение внешних условий и корректировка параметров работы оборудования 

позволяют сократить расходы на  семенной материал, удобрения и топливо, 

снизить временные издержки на полевые работы. Технологии аналитики 

больших данных и ИИ способны повысить эффективность процессов селекции 

и разработки новых эффективных кормов и удобрений, обеспечивать 

прогнозирование урожайности и выбор оптимальной стратегии выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Благодаря цифровизации у потребителей и контролирующих органов 

появится возможность полностью прослеживать происхождение продукции, 

что повысит ее безопасность, а также станет дополнительным фактором 

развития потребительской культуры. Цифровые технологии будут 

способствовать снижению экологической нагрузки на сельское хозяйство, 

повышению эффективности использования природных ресурсов, росту 

устойчивости к неблагоприятным агроклиматическим явлениям.   
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Однако «цифровизация» сельского хозяйства и производственно-

сбытовой цепочки в продовольствии сопряжена и с определенными 

трудностями, которые придется преодолевать. Речь идет о защите данных в 

киберпространстве, обновлении трудовых ресурсов и переобучении, а также об 

опасности появления цифрового разрыва между странами, секторами или 

гражданами с различными способностями в освоении новых технологий. 

Несмотря на все это, цифровые преобразования в сельском хозяйстве, без 

сомнения, неизбежны. 

Примерно 70% фермерских хозяйств США, Канады и Европы уже 

используют «умные» технологии для сельского хозяйства. Российские аграрии 

далеки от таких показателей, но спрос на цифровые технологии повышается. 

По мнению экспертов, цифровизация поможет агропромышленному комплексу 

России совершить мощный скачок вперед. 

В России потребность в цифровой трансформации отрасли вызвана в 

первую очередь низкой производительностью труда, технологическим 

отставанием от стран-конкурентов и необходимостью развивать глубокую 

переработку сельскохозяйственной продукции для наращивания и повышения 

качества экспорта. Наибольший спрос на цифровые технологии в России 

формирует крупный бизнес, обладающий свободными ресурсами для развития 

цифровой инфраструктуры. Автоматизация производственных процессов и 

интеллектуальные системы управления предприятиями способствуют 

снижению издержек на фоне жесткой конкуренции и повышению 

конкурентоспособности, в том числе на внешних рынках. По оценкам ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ, внедрение российскими сельхозтоваропроизводителями цифровых 

решений для агротехнических и логистических процессов обеспечат снижение 

себестоимости продовольствия в отдельных подотраслях на 15% и более. 

В соответствии с результатами экспертного опроса и оценками ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ, спрос сельскохозяйственного сектора на передовые цифровые 

технологии в 2020 г. оценивался на уровне 20,4  млрд руб. с перспективой роста 

в 15,8 раза к 2030 г. до 321,5 млрд руб. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз) 

ведет активную работу в этом направлении. В 2019 году был разработан 

ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» сроком реализации до 

2024 года. Его основная цель – цифровая трансформация сельского хозяйства 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 

обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста 

производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. 
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Первым этапом проекта стало создание национальной платформы «Цифровое 

сельское хозяйство» – приказ приступить к ее формированию был издан в 

феврале 2020 года. Реализацию проекта не «притормозил» и коронавирус – на 

данном этапе идет создание личного кабинета для сельхозпроизводителя. 

Этaпы ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»: 

Первый этaп заключается в создании и внедрении национальной 

платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством 

«Цифровое сельское хозяйство». Данная цифровая платформа будет 

интегрирована с другими субплатфoрмами для управления сельским 

хозяйством на региональном и муниципальном уровнях, что даст 

сельхозтоваропроизводителям возможность получать государственную 

поддержку через общую, единую национальную цифровую платформу. 

Второй этап основывается на создании и внедрении модуля 

«Агрорешения» национальной платформы цифрового государственного 

управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство» для 

повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Логический результат модуля «Агрoрешения» 

заключается в повышении производительности труда в 2 раза в расчете на 

одного работника, а также сокращение затрат сельскохозяйственных 

предприятий. Внедрение комплексных цифровых решений будет обеспечивать 

продуктивность и эффективность использования данного модуля. 

Третий этап основывается на создании системы непрерывной подготовки 

специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них 

компетенций в области цифровой экономики. Центр компетенций «Цифровое 

сельское хозяйство» с представительствами на базе аграрных вузов 

Минсельхоза России и иных сельскохозяйственных организаций будет 

реализовывать программы подготовки и переподготовки специалистов 

сельскохозяйственных предприятий для освоения компетенций цифровой 

экономики. 

В настоящее время, Минсельхоз уже запустил в эксплуатацию Единую 

федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН). Система наполняется актуальной и достоверной 

информацией о землях сельскохозяйственного назначения, включая 

информацию о местоположении, состоянии и фактическом использовании 

каждого сельскохозяйственного поля по регионам России, 

сельскохозяйственной культуре, почвенном состоянии, состоянии 
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сельскохозяйственной растительности в режиме реальном времени, что 

позволит реализовать концепцию «эффективного гектара». 

Реализация ведомственного прoекта «Цифровое сельское хозяйство» 

позволит осуществить цифровую трансформацию сельского хозяйства 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 

обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста 

производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в  

2 раза к 2024 г. 

Теперь стоит рассказать о цифрoвизации сельского хозяйства в 

Тюменской области. Несмотря на сложности 2020-2021 года, связанные с 

эпидемиологической обстановкой и нетипичными погодными услoвиями, 

Тюменская область сохранила высокие темпы развития агропромышленного 

комплекса. объемы производства сельскохозяйственной продукции по-

прежнему позволяют Тюменской области полностью обеспечить собственную 

потребность населения в молоке, яйце, мясе, картофеле и зерне. Более того, в 

настоящее время продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения в 

Тюменской области производится больше, чем в среднем по Российской 

Федерации. В Тюменской области к февралю 2022 года, как ожидается, будет 

создан Центр цифровой трансформации, который будет инициировать, 

сопровождать и отлаживать реальные прoцессы цифровизации в регионе. К 

марту будет пересмотрен и расширен состав подлежащих ускоренной 

цифровизации отраслей. Выступая с ежегодным посланием депутатам 

Тюменской области думы, глава региона отметил, что одной из важнейших 

тенденций в жизни государства и общества является – стремительная 

цифровизация множества аспектов жизни. 
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Аннотация: Разнообразие природно-климатических зон Российской 

Федерации благоприятствует формированию видового разнообразия 

лекарственных и ароматических растений пригодных для их промышленного 

производства. При этом, необходимо учитывать их морфофизиологические 

особенности и уровень адаптивности к условиям предполагаемой зоны 

возделывания. В решении этих вопросов значительная роль принадлежит 

организации мониторинговых исследований, направленный на выявление 

биоразнообразия природных ландшафтов, а также формирование биоколлекции 

с использованием наиболее перспективных образцов лекарственных и 

ароматических растений. В Белгородском филиале ФГБНУ «ВИЛАР» 

последние годы активно проводятся работы по формированию коллекционных 

питомников дикорастущих растений по наиболее перспективным направлениям 

с целью дальнейшего культивирования наиболее ценных образцов. 

Ключевые слова: природные ресурсы, лекарственные и ароматические 

растения, мониторинг, биоколлекция, питомник, промышленное производство. 
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account their morphophysiological features and the level of adaptability to the 

conditions of the proposed zone of cultivation. In solving these issues, a significant 

role belongs to the organization of monitoring research, aimed at identifying the 

biodiversity of natural landscapes, as well as the formation of a bio-collection using 

the most promising samples of medicinal and aromatic plants. In recent years, the 

Belgorod branch of FSBSI "VILAR" actively works on the formation of collection 

nurseries of wild plants in the most promising areas in order to further cultivate the 

most valuable specimens. 

Keywords: natural resources, medicinal and aromatic plants, monitoring, 

biocollection, nursery, industrial production. 

 

Лекарственные и ароматические растения являются ценным сырьем для 

фармацевтической промышленности [1, с. 108-111]. По данным Росстата, за 

последнее десятилетие структура посевных площадей с учетом лекарственных 

и ароматических растений существенно варьировала. Так, в 2020 году доля 

посевных площадей лекарственных и ароматических культур составила всего 

0,1 % от всей посевной площади страны. По категориям хозяйств доля 

посевных площадей составила 76,5 % по отношению к сельскохозяйственным 

организациям. При этом наибольшая доля приходилась на крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, что 

подтверждает высокий спрос на высококачественный посевной материал со 

стороны частного сектора [2, с.26]. 

Таким образом, дикорастущие лекарственные и ароматические растения 

являются объектом, вызывающим потенциальный интерес для частных 

предпринимателей. Вопросы сохранения и пополнения естественных 

природных ресурсов при этом отходят на второй план. Сохранение природного 

разнообразия дикорастущих ресурсов является важной задачей, регулируемой 

как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Белгородский филиал ФГБНУ «ВИЛАР» ежегодно проводит 

мониторинговые исследования дикорастущих лекарственных и ароматических 

растений с целью изучения видового разнообразия и пополнения собственной 

биоколлекции [3, с. 159-163]. 

Введение в культуру дикорастущих лекарственных и ароматических 

растений является важным ресурсом их сохранения и возобновления (рисунок). 
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Рис. 1. Формирование биоколлекции лекарственных  

и ароматических растений 

 

При проведении мониторинга дикорастущих лекарственных растений 

проводили оценку видового разнообразия, учет ростовых процессов, 

особенности размножения. Сырьевую базу лекарственных растений в 

Белгородской области составляет фонд сырья, заготавливаемый из 

дикорастущих растений и фонд сырья, собранный за счет культивируемых 

лекарственных растений. Образцы лекарственных растений для 

культивирования были собраны в результате экспедиционных исследований в 

различных эколого-фитоценотических условиях, в местах, удаленных от дорог 

(не менее 100 м) и крупных промышленных предприятий. Карты маршрутов 
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составляли при помощи программ Google Earth, Google Earth Pro и Paint. Все 

расчеты проводили с помощью программы Microsoft Office Excel 2207 [6]. 

Коллекционный питомник предназначен для первичного изучения 

образцов лекарственных и ароматических растений. В соответствии с 

общепринятой методикой проводится закладка коллекционного питомника и 

изучение каждого вида для выявления их хозяйственно-биологических 

признаков и свойств, а также определения уровня их адаптивности к условиям 

почвенно-климатическим условиям зоны культивирования.  

Программа исследования образцов биоколлекции разработана с учетом 

следующих направлений: 

─ редкость растений; 

─ лекарственные свойства; 

─ экологические и морфологические особенности; 

─ высокая продуктивность. 

Результаты полевых и лабораторных исследований ежегодно 

анализируются, что позволяет выявить наиболее ценные и перспективные 

образцы с высоким потенциалом продуктивности.  

По своей сути отбор - это процесс дифференцированного (неодинакового) 

воспроизведения в потомстве различных генотипов популяции: наиболее 

ценные для целей отбора воспроизводятся (высеваются и дают потомство), а 

менее ценные - не воспроизводятся (выбраковываются). Таким образом, в 

нашей биоколлекции после всех этапов исследований и анализов завершающим 

этапом является проведение негативного отбора, позволяющего исключить все 

непродуктивные образцы питомника [4, с. 11-12].  

В результате того, что солнечная радиация, влагообеспеченность и 

почвенные условия составляют единый комплекс по влиянию на величину и 

качество урожая, культивирования дикорастущих лекарственных и 

ароматических растений нужно подбирать территории благоприятные для их 

возделывания, решать организационные и технологические вопросы. 

Организация производства должна основываться на зональных технологиях 

возделывания. Это требует проведения дополнительных исследований, так как 

предполагает его организацию с высокой рентабельностью. 

В Белгородском филиале в 2021 году произрастало 163 вида 

лекарственных и ароматических растений. Коллекция представлена 

следующими основными жизненными формами: деревьями (лиственными и 

хвойными) - 7 видов, кустарниковыми – 12 видов, травами (дву- и 

однолетними) – 51 вид, (многолетними) – 93 вида. В 2021 году 
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биоколлекционный питомник был пополнен 34 видами лекарственных и 

ароматических растений, представителями 19-ти семейств. 

В соответствии с результатами исследований был проведен негативный 

отбор дикорастущих образцов биоколлекции (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Комплексная оценка наиболее перспективных образцов лекарственных  

и ароматических растений биоколлекции (2019-2021 гг.) 

Наименование Семейство 
Выживаемость, 

% 

Поражаемость 

болезнями, % 

Поражаемость 

вредителями, 

% 

Алтей лекарственный (Althaéa 

officinális L.) 

Мальвовые 

(Malvaceae) 
68,2 11,2 7,4 

Арника облиственная (Arnica 

foliosa Nutt.) 

Астровые (Astera

ceae) 
65,3 10,5 7,0 

Белладонна или красавка 

обыкновенная (Atrópa 

belladónna L.) 

Паслёновые (Sol

anaceae) 
59,4 20,7 17,1 

Ви гна кита йская (Vigna 

unguiculata L.) 

Бобовые 

(Fabaceae) 
55,4 16,5 15,0 

Гроссгеймия крупноголовая 

(Grossheimia macrocephal) 

Васильковые 

Asteraceae 
60,0 14,0 10,2 

Змееголовник молдавский 

(Dracocephalum moldavica L.) 

Яснотковые 

(Lamiaceae) 
56,1 20,4 18,3 

Золотарник обыкновенный 

(Solidágo virgáurea L.) 

Астровые (Astera

ceae) 
52,2 18,0 13,3 

Имбирь аптечный (Zingiber 

officinale R) 

Имбирные (Zingi

beraceae) 
50,1 13,3 18,4 

Кровохлёбка лекарственная 

(Sanguisórba officinális L.) 

Розовые (Rosace

ae) 
60,3 10,5 20,6 

Маклея сердцевидная 

(Macleaya cordata (Willd.) 

Маковые (Papav

eraceae) 
60,7 12,4 15,5 

Перилла кустарниковая (Perilla 

ocymoides L.) 

Яснотковые 

(Lamiaceae) 
67,3 13,8 20,0 

Солодка уральская (Glycyrrhiza 

uralensis Fisch.) 

Бобовые 

(Fabaceae) 
60,1 15,8 11,7 

 

В первый год включения новых образцов, в том числе дикорастущих, в 

биоколлекцию показатели выживаемости значительно снижены практически у 

всех. Вследствие чего, негативный отбор проводится только после получения 

результатов научных исследований за период не менее 3 лет, достоверно 

свидетельствующих о возможности культивирования образцов. 

В целом, почвенно-климатические условия зоны исследований являются 

нейтральными для большинства лекарственных и ароматических растений. 

Однако, для рассмотрения вопроса об их промышленном производстве высокие 

показатели выживаемости однозначно не являются основным критерием 

оценки. Таким образом, научное сопровождение образцов биоколлекции 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&lr=119709&clid=2270455&win=461&noreask=1&ento=0oCglydXcyMjc0OTkYAioKcnV3MTY4NTA3OWoZ0JDRgNC90LjQutCwINCz0L7RgNC90LDRj3IS0KHQtdC80LXQudGB0YLQstC--9CkLA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100974
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&lr=119709&clid=2270455&win=461&noreask=1&ento=0oCglydXcyMjc0OTkYAioKcnV3MTU3MDU2OWot0JfQvtC70L7RgtCw0YDQvdC40Log0L7QsdGL0LrQvdC-0LLQtdC90L3Ri9C5chLQodC10LzQtdC50YHRgtCy0L6IT6SQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Roscoe
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&lr=119709&clid=2270455&win=461&noreask=1&ento=0oCglydXcxNzUxNTQYAioKcnV3MTY3ODU3N2ox0JrRgNC-0LLQvtGF0LvRkdCx0LrQsCDQu9C10LrQsNGA0YHRgtCy0LXQvdC90LDRj3IS0KHQtdC80LXQudGB0YLQstC-AsjwxA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Willd.
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&lr=119709&clid=2270455&win=461&noreask=1&ento=0oCglydXc3MzU5MDAYAioKcnV3MjUwNDkwMGol0JzQsNC60LvQtdGPINGB0LXRgNC00YbQtdCy0LjQtNC90LDRj3IS0KHQtdC80LXQudGB0YLQstC-cm6Jrg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fisch.
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проводится ежегодно по наиболее перспективным с целью разработки сортовой 

агротехнологии для каждого конкретного образца. 

Для развития отрасли лекарственного растениеводства необходимо 

научно обоснованное организационно-техническое сопровождение 

производства. Следует использовать интенсивные сорта с заданными 

технологическими параметрами, возделывать их по сортовой агротехнике с 

учётом интенсивных технологий.  
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СПбГИКиТ 

 

Аннотация: Первая половина ХХ века была наполнена разнообразными 

политическими и экономическими событиями, которые радикально изменили 

курс развития России. Последствия этих перемен ощущаются до сих пор.  

В статье анализируются причины раскола власти и народа в первой 

четверти ХХ века. Несмотря на отсутствие веры в то, что русский народ сможет 

пойти против царя, всё закончилось приходом к власти большевиков. На тот 

момент в России капитализм ещё не был развит, а желание построить 

социализм было велико. Желание людей перескочить, минуя все негативные 

черты капитализма, привело к тому, что измученный народ доверил свою 

судьбу В. И. Ленину и его идеям. Большевикам удалось сделать то, что не 

удалось сделать Временному правительству, а именно сформировать новое 

общественное сознание и объединить всех людей общей целью.  

Ленин смог разглядеть в политической и экономической отсталости 

России преимущество для осуществления социальной революции, ведь в 

индустриально отсталом государстве, с малоразвитым капитализмом, проще 

сформировать экономическую жизнь согласно коммунистическому плану. Всё 

это помогло большевикам укрепиться у власти.  

Ключевые слова: коммунизм, социализм, русский народ, религия, 

большевики, революция, захват власти, партия, путь развития, царь, идеология, 

массовая культура, символы. 
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Abstract: The first half of the XX century was filled with various political and 

economic events that radically changed the course of Russia's development. 

The consequences of these changes are still being felt.  

The article analyzes the reasons for the split between the state power and the 

people in the first quarter of the XX century. Despite the lack of faith that the Russian 

people would be able to go against the tsar, everything ended with the Bolsheviks 

coming to power. At that time, capitalism was not yet developed in Russia, and the 

desire to build socialism was great. The desire of people to jump over, bypassing all 

the negative features of capitalism, led to the fact that the exhausted people entrusted 

their fate to V. I. Lenin and his ideas. The Bolsheviks managed to do what the Interim 

Government failed to do, namely, to form a new public consciousness and unite all 

people with a common goal. 

Lenin was able to see in the political and economic backwardness of Russia an 

advantage for the implementation of a social revolution, because in an industrially 

backward state, with little developed capitalism, it is easier to form an economic life 

according to the communist plan. All this helped the Bolsheviks to gain a foothold in 

power. 

Key words: communism, socialism, Russian society, religion, Bolsheviks, 

revolution, power grab, party, way of development, tsar, ideology, popular culture, 

symbols 

 

Идеи коммунизма оказали большое влияние на развитие России в  

ХХ веке. Несмотря на их политическую и экономическую несостоятельность, 

приведшую к распаду Союза Советских Социалистических Республик, 

ностальгия по тем временам до сих пор присутствует в умах достаточно 

большой части общества. Но почему так вышло? Что же в философии 

коммунизма было таким притягательным для народа? 
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Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим сложившуюся в начале  

ХХ века политическую ситуацию с различных точек зрения. Первая четверть 

ХХ века для всего государства выдалась непростой. Засухи и неурожаи в 

начале 1900-х, неудавшаяся революция 1905 года, Первая мировая война, 

гражданская война 1917-1922 гг. – всё это было сложным испытанием для 

народа. Мало кто верил, что русская общественность готова действовать 

против власти. Даже Г. В. Плеханов, «учитель» В.И. Ленина, утверждал, что 

капитализм в России ещё не готов перейти в стадию социализма: «Русская 

история ещё не смолола той муки, из которой будет со временем испечён 

пшеничный пирог социализма» [1, с. 218]. Государство должно полностью 

реализовать данную экономическую формацию и нарастить производственные 

силы. Невзирая на тот факт, что изначально В. И. Ленин придерживался тех же 

идей, он единственный, кто серьёзно задумывался о проблеме захвата власти и 

её последующего удержания.   

Целью «вождя революции» было формирование сильной партии, 

представляющей хорошо организованное и железно-дисциплинированное 

меньшинство. Кроме того, безуспешная война создала подходящие условия для 

победы большевиков. Царская власть потеряла нравственный авторитет, а 

пришедшая на смену политика Временного правительства только усугубляло 

кризис в стране. Оно продолжало вести войну, несмотря на голод и высокий 

уровень дезертирства в армии. Временное правительство также не решало и 

аграрный вопрос. На фоне всего этого политика большевиков не могла не 

привлечь активную часть населения, особенно низшие слои общества. 

Коммунизм воспользовался историческим расколом между народом и 

интеллигенцией и с лёгкостью её разгромил. Н. А. Бердяев в «Истоках и смысле 

русского коммунизма» писал о коммунизме следующее: «Он отрицал свободы 

человека, которые и раньше неизвестны были народу, которые были 

привилегией лишь верхних культурных слоёв общества и за которые народ 

совсем и не собирался бороться» [2, с. 115].  

Большую роль в поддержании народом большевиков сыграли 

«Апрельские тезисы» [3]. В тот момент, когда в России наблюдались быстрый 

рост цен, высокая инфляция и безработица, «Апрельские тезисы» пришли как 

раз кстати общественности. Народ, который возлагал большие надежды на 

Февральскую революцию, чувствовал себя обманутым. Большевики же 

времени зря не теряли. Они проводили митинги и распространяли листовки с 

наиболее привлекательным и понятным содержанием для крестьян. Такие 

тезисы как проведение аграрной реформы с национализацией всех земель, отказ 
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от типичного для других левых партий «оборончества» в Первой мировой 

войне, установление контроля Советов за производством и распределением 

продуктов преподносились крестьянам в виде листовок с надписями: «Если не 

хочешь умирать на фронте, если не желаешь восстановления в армии прежних 

порядков и хочешь жить лучше и иметь землю, добивайся передачи власти 

Советам» [4, с. 24].  

В тот момент у русского народа было 2 возможных пути развития. 

Первый подразумевал под собой проведение социал-демократической 

политики. В этом случае страна с разрушенной экономикой и с неустойчивой 

политической ситуацией должна была прийти к суровой реальности 

капитализма с его беспощадным отношением к жизням простых людей. Второй 

же путь – коммунистический, основанный на идее свободы, равенства и 

братства. По нему революция есть мгновенный переход из безрадостной 

реальности в мир мечты. В итоге народ не захотел проходить через страдания 

капитализма и решил сразу перейти к благам пострыночной жизни, тем самым 

выбрав второй путь развития.  

Пропагандистская деятельность большевиков в основном была 

направлена на народ. Они не могли сказать крестьянам, что хотят забрать 

власть любым путём, поэтому говорили то, что общественность желала 

услышать, а именно то, чего ей так не хватало в это трудное время: «Мир 

народам», «Заводы рабочим», «Землю – крестьянам!», «От каждого по 

способностям – каждому по труду», «Вся власть Советам» и так далее. Так 

партия большевиков стремительно набирала популярность.  

Из-за того, что политические и экономические институты власти 

оказались нерабочими, ленинская программа казалась наиболее понятным и 

эффективным выходом из сложившегося кризиса.  

Однако организовать власть, подчинить себе рабоче-крестьянские массы 

нельзя одной силой оружия и пустыми обещаниями о лучшей жизни для только 

что появившегося пролетариата. Чувство эйфории и эмоционального подъёма 

на фоне возвращения в разрушенной воинами и революциями быт быстро 

могло бы замениться отчаянием и ненавистью к новой власти. Чтобы этого не 

произошло, важно было сформировать целостное мировоззрение для рабочего 

класса.  

До этого основой для единства страны были православие и царь, тесно 

связанный с христианской верой.  Русский народ был очень религиозным, в 

результате чего фигура государя воспринималась по-особому. Люди верили в 

святость царя. Он был проявлением божественной воли в земном мире.  
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Л. Н. Толстой в письме Николаю II об особом восприятии образа государя 

писал следующее: «...народ этот ещё верил, что царь – непогрешимый земной 

Бог и сам один управляет народом...» [5, с. 331]. Трудно осознать, что в первой 

четверти ХХ века русский народ смог так быстро отказаться от культуры 

повиновения монарху и внезапно полностью доверить своё будущее 

большевикам. Что же послужило предпосылками для такой резкой смены 

общественных настроений?   

В начале 1905 года после незаконного увольнения нескольких рабочих и 

неудачной попытки мирного разрешения конфликта люди от отчаяния решили 

обратиться к последнему оплоту справедливости и правосудия в России, а 

именно к императору. Во главе со священником Гапоном было решено 

организовать мирное шествие к Зимнему дворцу для передачи петиции 

Николаю II. Рабочие надеялись, что правитель услышит и поймёт их.  В 

петиции было написано следующее обращение: «Мы обнищали, нас угнетают... 

Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришёл тот 

страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук» 

[6, с. 45]. 

Шествие должно было иметь максимально мирный характер. В нём 

участвовали абсолютно безоружные рабочие с жёнами и детьми. В знак любви 

и веры к правителю они несли хоругви, кресты, иконы и портреты императора. 

Люди привыкли к проявлению недобросовестности со стороны чиновников и 

министров, но фигура царя была священна.  

Однако люди не могли поверить в последующие события. Мирное 

шествие закончилось смертью более 200 человек. Император, призванный 

защищать свой народ, в страхе покинул столицу, а проблемы людей так и не 

были решены. Это событие стало отправной точкой образования пропасти 

между народом и властью. Непоколебимый прежде авторитет царя пошатнулся. 

Мировоззрение общественности начало меняться, а фигура царя перестала быть 

неприкасаемой и святой. Царь, бывший когда-то «отцом» для всего народа, 

резко перестал быть таковым. 

Для объединения общественности заново самым простым путём был 

переход от христианства к светской религии, обладающей всеми чертами 

классической религии, а именно идеологией коммунизма, массовыми 

культурой и религией. И большевикам удалось сделать это объединение.  

Идеология с первых дней существования коммунистического общества 

стала инструментом связи генерального руководства с народом. Она в данном 

случае устанавливала перед руководителями страны общую цель, которая, 
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независимо от её достижимости, играла организующую роль и указывала 

основные направления движения общества в направлении этой цели. Идеология 

коммунизма давала единую ориентацию процессу жизни общества и 

устанавливала единые рамки и принципы деятельности его руководства.  

Учение о высшей стадии коммунизма является неким подобием 

священных писаний в общепринятых религиях. Оно сообщает обществу о том, 

к какому образу жизни необходимо стремиться, объединяет людей и заставляет 

их верить в общую цель. Однако есть черта, которая делает данное учение 

более заманчивым, чем все остальные религии. «Рай», по данному учению, 

должен был находиться не где-то на небесах, а прямо тут, на земле. И хоть он и 

обещался в неопределённом будущем, но даже так находился в представлении 

людей гораздо ближе, чем во всех остальных религиях. Достижение этого «рая» 

делалось целью всего народа. В сознании людей он был достижимым, и это 

было самой важной составляющей учения. Страна жила с сознанием великой 

исторической миссии, что оправдывало все трудности и несчастья, 

обрушивавшиеся на неё. Идеологическая обработка охватывала все слои 

общества и все сферы жизни людей – их трудовую и общественную 

деятельность, нерабочее время препровождения, отдых, развлечения, семейные 

отношения, дружбу, любовь и даже болезни и преступления.   

Полный упадок в экономической, политической, социальной сферах 

удалось «закрыть» благодаря внушению всему народу одной единой цели. 

Идеология была необходима для сплочения людей для того, чтобы дать 

оправдание процессам, происходящим в стране. Она была необходима, чтобы 

пришедшие к власти В. И. Ленин и большевики смогли укрепиться у власти.   

Второй важной составляющей светской религии является массовая 

культура. Массовая культура – это общедоступная культура, которая отражает 

насущные духовные потребности широких масс. Она необходима для создания 

идеологических и культурных стереотипов для духовной стандартизации 

личности.  

Если говорить про СССР, то там наблюдалось несколько тенденций в 

массовой культуре. Начало 20-х характеризуется практически полным отказом 

от прошлого культурного опыта. К его носителям и к тем, кто не хотел от него 

отказываться, применялись различные санкции, начиная от препятствий в 

творческой и научной реализации и заканчивая выселением за территорию 

страны или физической расправой. Ярким примером является существование 

термина «Философский пароход». Он является обобщающим для минимум 

пяти пассажирских рейсов, на которых оппозиционно настроенные 
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представители интеллигенции были вынуждены покинуть Советскую Россию в 

связи с решением советского руководства от 31 августа 1922 года. На смену 

прошлому культурному наследию необходимо было создать новое, а главное 

понятное для большинства искусство – социалистическое, направленное, в 

первую очередь, на рабочих: плакаты, кино, литература.  

В 20-х годах начинает развиваться система массового образования. 

В связи с необходимостью усложнения технических работ, выполняемыми 

рабочими, была начата борьба с неграмотностью. Сначала она подразумевала 

организацию обязательных курсов – ликпунктов, длившихся 3-4 месяца. 

Впоследствии была создана единая образовательная программа, которая 

регламентировала количество и объём изучения различных дисциплин по всему 

Советскому Союзу.  

Таким образом, замена старой культуры новой массовой помогла 

большевикам решить две сложные задачи одновременно. Во-первых, создать 

образ человека новой эпохи, трудящегося на благо коммунизма и 

становившегося примером для всего народа. Во-вторых, дать крестьянам 

доступ к образованию, благодаря чему, с одной стороны, экономика страны 

получила новые ресурсы для стремительного развития, а с другой – повысилось 

качество жизни. Всё это способствовало увеличению уровня доверия к власти 

большевиков и их вождю.  

Массовая религия необходима для отождествления народа с 

политической элитой единым целым, внушения своего собственного и 

исключительного пути развития. Она проявляется в различных специфических 

«обрядах», символах и «храмах». Общественности необходимо было дать 

новую систему знаков, которая одновременно отличалась от старой, созданной 

прошлой властью, но при этом на подсознательном уровне не казалась 

«чужой».  Н. А. Бердяев писал об этом процессе следующее: «…нужны были 

заражающие символы… Только большевизм оказался способным овладеть 

положением, только он соответствовал массовым инстинктам…» [2, с. 114]. 

 К символам коммунистического движения относятся пятиконечная 

звезда, серп, молот и т.п. Пятиконечная звезда стала символом Советской 

России благодаря одному из вождей большевиков Льву Троцкому. 

При официальном утверждении пятиконечная звезда получила наименование 

«марсова звезда с плугом и молотом». Есть несколько трактовок данного 

символа. Официальной версией является единство мирового пролетариата всех 

пяти континентов Земли, а также мировая революция. В христианстве 

пятиконечная звезда может трактоваться как пять ран на теле Христа, а также 
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она может обозначать Вифлеемскую звезду. Всё это на подсознательном уровне 

отсылало крестьянина к прошлой вере.   

Таким образом, процесс цивилизирования совершается через замену для 

масс символики религиозно-христианской, символикой марксистски-

коммунистической.  

Подводя итоги сказанному, можно отметить, что ситуация, возникшая в 

ХХ веке на территории Российской империи, оказалась уникальной в мировой 

истории. Недовольство населения итогами проведения внешней и внутренней 

политики властями, наличие харизматичной личности и партии, готовой 

повести за собой народ, и понятная для населения проводимая политика 

способствовали усилению веры в коммунизм по отношению к прошлой власти, 

которая к тому моменту полностью утратила свой авторитет.   

Помимо экономических и политических достижений большевикам также 

удалось разрешить один из самых крупных философских вопросов, несколько 

десятилетий разделявших русскую общественность на два непримиримых 

лагеря. Речь идёт о проблеме глобального исторического самоопределения 

русского народа, проявляющегося в невозможности выбора дальнейшего пути 

развития России.   

Коммунистам удалось уйти от проблемы Запада и Востока, переведя 

данный вопрос на новый уровень. Появилась одна общая проблема – проблема 

коммунизма. У общественности в короткий срок сформировалась новая 

картина мира. Вопросы наподобие «По какому пути развития стоит следовать 

России: по пути Запада или Востока?» перестали быть актуальными. Россия 

стала первой страной, которая начала на практике реализовывать идеи 

социализма. В этой системе измерений уже нельзя ориентироваться на другие 

страны, ведь философия социализма имела мировой характер, нереализованный 

ни одним из государств. Теперь уже Советский Союз стал ориентиром для 

социалистических партий всего мира. 
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История авиации в Монголии началась 25 мая 1925 года, когда в Ургу 

(Улан-Батор) прибыли Ю-13 и 3 Р-1 с советскими лётчиками, которые позже 

составили основу для первого монгольского авиаотряда. Подготовка первых 

авиационных кадров для Монголии осуществлялась в СССР. Позже эта 

традиция сохранилась.  

Почти двадцать лет в стенах Иркутского авиационного технического 

училища звучала монгольская речь. Здесь получили профессию авиационного 

техника 69 юношей дружественной нам страны, из них одиннадцать получили 

дипломы с отличием. В своей работе мы рассмотрим эту тему. 

На 1 сентября 1960 года в Иркутском авиационном техническом училище 

обучались: на 3 курсе – 204 человека, на 2 курсе – 210 человек, и на 1 курсе  

212 человек. План набора курсантов на 1960-1961 учебный год составлял  

210 человек, фактически же в училище набрали 212 человек курсантов для 

обучения по специальности «авиатехников-механиков по технической 

эксплуатации самолетов и авиационных двигателей гражданского воздушного 

флота» (ГВФ) [1]. 

Из 212 человек отобранных в 1960 году курсантов, непосредственно 

приемной комиссией училища было отобрано и зачислено 153 человека, вместо 

60 человек по плану комплектования, а остальные 59 человек, вместо  

150 человек по плану комплектования, были отобраны отборочными 

комиссиями Территориальных управлений ГВФ и отдельных авиагрупп ГВФ. 

Отборочной комиссией при Дальне-Восточном Территориальном 

Управлении (ДВТУ) ГВФ было отобрано и прибыло в училище 35 человек, 

вместо 80 человек по плану; комиссией при Якутской отдельной авиагруппе 

ГВФ было отобрано 23 человека, вместо 25 по плану; комиссиями при 

Красноярском территориальном управлении ГВФ и при  

Магаданской авиагруппе ГВФ не было отобрано ни одного из 45 человек по 

плану комплектования и 1 курсант был прислан Управлением Учебных 

заведений ГУ ГВФ, отчисленный из Бугурусланского училища ГВФ по летной 

неуспеваемости.  

Кроме того, по распоряжению управления учебных заведений ГУ ГВФ 

были зачислены курсантами 1-го курса – 14 человек молодежи из граждан 

Монгольской Народной Республики (МНР) [2]. 

Учебная работа в 1960-1961 учебном году проводилась в соответствии с 

утвержденными учебными планами. Группа курсантов из МНР училась по 

отдельному учебному плану. Учебными программами училище было 

обеспечено по всем видам подготовки. По предметам учебных планов имелись 
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программы направленные училищу из Управления учебными заведениями 

Главного Управления ГВФ (УУЗ ГУ ГВФ). Для группы граждан МНР и по 

учебно-производственным практикам программы были разработаны учебным 

отделом училища. Общее количество учебных часов по учебным планам 

составляло 30 172 часа. Фактически в 1960-1961 учебном году было выполнено 

30 162 часа [3]. 

В училище активно велась методическая работа. Постоянно проводились 

методические занятия с преподавательским составом, совещания, методические 

конференции и т.п. На этих мероприятиях рассматривались в том числе и 

вопросы связанные с организацией учебной работы с гражданами МНР.  

Через год в училище прибыла вторая группа юношей МНР в количестве 

10 человек.   

С учетом наработанного за прошедший год опыта сразу же приступили к 

изучению всех предметов и одновременно к совершенствованию разговорного 

русского языка. 

Подходил к концу декабрь шестьдесят первого года. Собрались на совет 

классные руководители обсудить свои проблемы, оценить то, что сделано за 

минувшее время. На совете выступил начальник училища В. Гурьев, он 

отметил: «Самое главное, добиться того, чтобы монгольские курсанты поняли 

преимущества социалистической системы и стали проводниками марсизма-

ленинизма, а для этого нужно усилить воспитательную работу и качество 

подготовки специалистов, так как это престиж СССР» [4]. 

Заместитель начальника училища по политической части дополнил: 

«Граждане МНР должны учиться не только на лекциях, они должны видеть, что 

у нас все действительно исполняется на деле» [4]. Заместитель начальника 

учебного отдела Т.Т. Кроль в своем выступлении отметила, что «Текущий 

семестр (1961-1962 учебная группа) явился тяжелым для граждан МНР. Они 

изучают политэкономию, оборудование вертолета Ми-4, двигатель АШ-82, 

ремонт самолетов и двигателей и большой курс технической эксплуатации. Им 

предстоит сдавать четыре экзамена, и на все это отводиться всего две недели» 

[4]. 

24 июня 1963 г. уже новый начальник училища А.А. Иванов подписал 

приказ «О выпуске специалистов авиатехнического училища – граждан МНР». 

Это был первый выпуск, а всего их будет одиннадцать.  

В 1963-1964 учебном году в училище обучалась на 3-м курсе группа 

курсантов – граждан МНР в количестве 7 человек. В июне 1964 года они сдали 
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выпускные государственные экзамены и были выпущены из училища с 

присвоением им квалификации авиационного техника-механика.  

Подготовка курсантов проводилась в соответствии с учебным планом. 

В первую половину 1963-1964 учебного года с группой курсантов из МНР 

проводились классные занятия по предметам учебного плана и самолетно-

эксплуатационная практика на учебном аэродроме училища по изучаемой 

авиационной технике – самолеты Ил -14, Ан-2 и вертолет Ми-4. 

В зимнюю экзаменационную сессию были проведены семестровые 

экзамены по предметам указанным в учебном плане и с 10 января 1964 года. 

После предоставленного каникулярного отпуска, курсанты из МНР были 

направлены на производственную практику, которую они проходили частично 

на заводах № 403 ГА по вертолету Ми-4, а затем в эксплуатационных 

подразделениях ЛЭРМ Иркутского ОАО Восточно-Сибирского Управления ГА 

на самолетах Ил-14 и в 190 авиационном отряде на самолетах Ан-2. 

С 4-го по 28 мая 1964 г. с курсантами проводились дополнительные 

занятия по повторению и углублению знаний и закрепление практических 

навыков комплексного обслуживания авиационной техники на учебном 

аэродроме училища. 

С 29 мая по 3 июня была начата подготовка к государственным 

выпускным экзаменам. 

В процессе обучения на 3-м курсе курсанты группы граждан МНР 

показали вполне удовлетворительное отношение к учебе и практической 

подготовке. Особенно хорошо проявила себя эта группа на производственной 

практике в подразделениях ГА. Порученные работы курсанты-монголы 

выполняли с интересом, активно и полностью выполняли все требования 

трудовой дисциплины. В 1964 году в училище поступили шесть человек из 

МНР. 

В 1967 году Страна Советов отмечала свой полувековой юбилей. Вместе 

с советскими юношами шли навстречу этой дате и монгольские парни. Их 

группа состояла из шести человек, двое по окончании училища получили 

дипломы с отличием.  

В 1966 году в Иркутское авиационно-техническое училище поступили 

два курсанта-граждан МНР. Очередной выпуск (1969 г.) состоял из двух 

человек.  

В 1969 году из Сасовского летного училища в ИАТУ по распоряжению 

начальника Управления учебных заведений были направлены четверо 

курсантов-монголов [5]. В списке выпускников 1972 года остались только двое, 
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двое других были отправлены в Кировоградскую школу высшей летной 

подготовки для обучения по специальности «Диспетчер службы движения 

самолетов».  

Подобное случалось и с юношами нашей страны, когда по состоянию 

здоровья они переводились в наземную службу. Однако немало примеров, 

когда авиатехник переучивался на борттехника или бортинженера, некоторые 

из выпускников становились командирами самолетов Ан-2, Ан-24 и Ту-154. 

В конце сентября 1970 года, в ИАТУ из Омского летно-технческого 

училища прибыл курсант Жамбалын Батхуяг и затем успешно его закончил, 

(а вот курсант Удейвийн Эрдэнэ-Эчир был отчислен из училища и через 

консульство МНР в Иркутске отправлен на Родину).  

В 1971 году в Иркутское АТУ прибыла группа юношей из МНР в 

количестве восьми человек. Это был уже седьмой набор. 

Еще через год в 1972 году «курсантская семья» Иркутского училища 

пополнилась двенадцатью ребятами из МНР. 

В 1972-1973 учебном году основным направлением в работе с 

монгольскими учащимися было дальнейшее укрепление интернациональных 

связей, дружбы между советскими и монгольскими курсантами, а также 

успешное овладение избранной специальностью. 

Определенная работа была проведена в связи с 50-летием СССР, а также 

в связи с решениями апрельского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Основными документами, которыми руководствовались в работе 

училища, были общий план идейно-политической работы с иностранными 

учащимися, решения Общесоюзного Совета пол делам иностранных учащихся, 

решения Иркутского городского Совета. На этой основе был разработан и план 

училища.  

В 1972-1973 учебном году на 2-х курсах обучалось 19 монгольских 

курсантов, один курсант – Аюушийн Ганбола находился в академическом 

отпуске после операции на сердце. С вниманием и заботой относились к 

курсантам из МНР командование ИАТУ, так и представители посольства МНР 

в Иркутске. В частности, курсант Аюушийн Ганбола был направлен в Москву в 

лучшее лечебное учреждение Союза – институт сердечно-сосудистой хирургии.  

На 1 курсе в этот период обучалось 11 человек, на 2 курсе – 9 человек. 

Один курсант 3-го курса Жамбалдын Батхуяг успещно закончил училище и был 

отправлен на родину к месту работы. 

В работе с курсантами из МНР использовались такие формы воспитания 

как лекционная пропаганда, информирование на классных часах, 
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индивидуальные беседы, посещение исторического музея и историко-

революционных мест и памятников г. Иркутска, экскурсии на предприятия 

гражданской авиации [6].  

Активно использовались на учебных занятиях с курсантами из МНР 

технические средства обучения (ТСО). Так, на учебном занятии, который 

проводил преподаватель Шевчук С.В. была показана методика использования 

ТСО на уроках по дисциплине «Конструкция самолетов» при обучении 

граждан МНР [7]. 

В связи с 50-летием СССР был прочитан целый цикл лекции по 

ленинской национальной политике: значение образования СССР, 

экономическое и культурное развитие союзных республик и малых народов 

СССР, о сотрудничестве КПСС и монгольской народно-ревлюционной партии, 

о странах Варшавского договора, о героизме советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, речь Л.И. Брежнева на Всесоюзном слете студентов и 

др. 

Важную роль в идейно-политическом воспитании играли социально-

экономические дисциплины, которые изучались в училище. В процессе их 

изучения преподаватели использовали лекции и систематический опрос, 

готовились выступления с рефератами, демонстрировались кинофильмы и 

диапозитивы, использовались консультации. 

Большое внимание уделялось самостоятельному изучению курсантами 

МНР произведений В.И. Ленина, материалов XXIV съезда КПСС. На заседании 

цикловой комиссии Социально-экономических дисциплин был обсужден и 

утвержден перечень работ для самостоятельного изучения и конспектирования 

работ В.И. Ленина и других первоисточников. 

Для обеспечения работы монгольских курсантов с первоисточниками, 

училище приобрело полное собрание сочинений В.И. Ленина на монгольском 

языке. 

Для более глубокого изучения учебного материала по социально-

экономическим дисциплинам, курсанты МНР выступали с докладами и 

рефератами на различных конференциях, проводившихся в училище. Так, 

например курсант 2-го курса Дашдонгийн Дашдаваа написал реферат 

«Ленинская дружба народов», с которым выступил перед монгольскими и 

советскими курсантами. За написание реферата и участие в общественной 

жизни училища он был награжден ценным подарком. 
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 Курсанты МНР принимали участие в тематической конференции, 

посвященной 50-летию образование СССР, После конференции был показан 

кинофильм «Союз равноправных». 

Курсанты 1-го курса приняли участие в теоретической конференции, 

посвященной 103 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, и выступили на ней 

с докладами. 

Курсанты МНР совместно с советскими курсантами осуществляли 

подготовку и проведение тематических вечеров. В марте месяце был 

подготовлен силами училища городской вечер советско-монгольской дружбы, 

который проходил во Дворце пионеров г. Иркутска, и был посвящен  

52-й годовщине создания Монгольской Народной Республике. 

Проводимая учебно-воспитательная работа дала возможность курсантам 

из МНР сдать летнюю экзаменационную сессию без отрицательных оценок. 

Кроме того, активное участие курсанты-монголы принимали в 

строительных отрядах. К тому времени тесный контакт у курсантов ИАТУ был 

с командованием Хабаровского аэропорта. В 1973 году в составе стройотряда в 

Хабаровск поехали и четверо монгольских юношей: Гомбын Болдбаатор, 

Даваагийн Батмунх, Довдонгийн Жаргалсайхан, Жамбал Сурэнгийн Пурэвдава 

[8]. 

В 1973 году в ИАТУ прибыли пятеро курсантов, двое из них перевелись 

из Омского летно-технического училища по согласованию с посольством МНР. 

Дашдаваа Даваажавын, и Нинзэн Парахлайн поступали в Омское училище на 

летное отделение, но состояние здоровья не позволило обрести желаемую 

профессию. После беседы со специалистами они дали согласие получить 

профессию авиатехника в стенах ИАТУ. Ребята из средней школы № 10 Улан-

Батора имели достаточно высокую общеобразовательную подготовку. 

Парахлайн Нинзэн окончил училище с отличием. У Даваажавына Дашдавы 

отец был бортмехаником. Так что было с кого взять пример.  

В 1973-1974 учебном году в училище обучалось 27 курсантов-граждан 

МНР. На первом курсе – 7 человек, на 2 курсе – 12 человек, на 3 курсе –  

8 человек. 

В июне 1974 года 8 человек, успешно окончивших училище, были 

направлены на работы на Родину. Из восьми человек, трое окончили училище с 

отличием – Очирбатын Норовсурэн, Даждондогийн Дащдаава, Довдонхуугийн 

Базаррагчаа. 

Выполняя поставленные перед училищем задачи по оказанию помощи 

зарубежным странам в подготовке национальных кадров, по развитию 
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интернациональных связей, командование, партийная и общественная 

организации училища особое внимание в работе с иностранными учащимися 

уделяли вопросам улучшения обучения, партийно-политического воспитания, 

формирования материалистического мировоззрения. Решения этих основных 

задач осуществлялись как в процессе учебных занятий, так и во вне урочное 

время. Главным здесь являлось ознакомление иностранных учащихся с 

конкретными результатами претворения в жизнь ленинских принципов 

национальной политики, с конкретными результатами внутренней и внешний 

политики партии и Советского правительства, ознакомления с советской 

действительностью.  

В этом плане в 1973-1974 учебном году для иностранных учащихся были 

прочитаны и проведены более 20 лекции и бесед на политические, социально-

экономические, национальные и другие темы. 

Продолжали организовываться и проводиться встречи иностранных 

учащихся с участниками гражданской войны в СССР, ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками становления социализма в Монгольской 

Народной Республике, участниками боев у озера Хасан и реки Халхин-Гол, 

ветеранами труда и аэрофлота, Героями Советского Союза, выпускниками 

училища-гражданами МНР. 

 В честь 50-летия присвоения ВЛКСМ имени В.И. Ленина и на 50-летия 

образования Монгольской Народной Республики был организован и успешно 

проведен мотопробег  по маршруту Иркутск – Улан-Батор – Иркутск.  

Определенная работа проводилась по организации отдыха иностранных 

учащихся в каникулярное время. Так, летом 1974 года пять курсантов-граждан 

МНР были направлены в туристическую поездку в г. Ленинград. Семь 

курсантов-монголов изъявили желание работать в студенческом строительном 

отряде на строительстве участка железной дороги «Решеты-Богучан».  

Вся проводимая работа давала положительные результаты. Все курсанты-

выпускники из МНР сдали выпускные экзамены только на «хорошо» и 

«отлично». 

Вместе с тем, в отчетах отмечалось, что «состояние текущей 

успеваемости /особенно у курсантов 1 курса/, общее состояние дисциплины, 

организованности и порядка среди курсантов-граждан МНР не вполне 

удовлетворительное» [9]. Это объяснялось как субъективными причинами, так 

и объективными, такими как «очень слабое знание русского языка, что 

естественно отрицательно сказывается на качестве обучения и воспитании 

иностранных учащихся» [10]. 
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В 1974-1975 учебном году продолжалась активная воспитательная работа. 

В июне 1975 года весь личный состав училища принял участие во встрече  с 

легендарным дважды героем Советского Союза и героем Чехословакии 

генералом Лелюшенко. На эту встречу прибыли также юноармейцы, 

обеспечивающие пост № 1 в  г. Иркутске у могилы неизвестного солдата. 

В 1975 году в училище поступили 3 человека из МНР.  В 1975-1976 

учебном году в училище обучалось 11 курсантов-граждан МНР. На 1 курсе –  

4 человека, на 3 курсе – 7 человек. В июне 1976 г. 7 человек курсантов-

монголов успешно окончивших училище убыли на Родину. 

Учебную и воспитательную работу с иностранными учащимися по-

прежнему координировал и осуществлял совет училища, образованный 

приказом начальника училища и под его же председательством. Главную роль в 

формировании идейно-политических взглядов у иностранных учащихся играла 

цикловая комиссия преподавателей социально-экономических дисциплин. 

Изучение монгольскими учащимися марксистко-ленинской теории, 

материалов XXV съезда КПСС, постановлений партии и Советского 

правительства, речей и докладов Л.И. Брежнева осуществлялось, прежде всего, 

через курсы учебных дисциплин «История Советского общества», 

«Политическая экономика», «Экономика Гражданской Авиации» и др. 

Успеваемость курсантов-граждан МНР по результатам зимней и летней 

переводной сессии улучшилась по сравнению с 1974-1975 учебным годом. 

На улучшение успеваемости курсантов-граждан МНР в известной степени 

сказался более качественный подбор преподавательских кадров, имеющих 

большой опыт педагогической работы. 

Крайним набором курсантов из МНР стал одиннадцатый набор 1976 года, 

в количестве 10 человек.  

Таким образом, полученный опыт, в дальнейшем позволил училищу 

наладить сотрудничество с МНР и до 1979 года готовить кадры для 

монгольской авиации. Курсантами из Монголии осваивались такие образцы 

авиационной техники как: самолеты Ил -14, Ан-2, Ан-24, Ту-104, Ту-134,  

Ту-154,  вертолеты Ми-4, Ми-8. 

Монгольская Народная Республика высоко оценила труд Иркутского 

авиационного технического училища.  Начальник училища – А.А. Сеничкин и 

классный руководитель учебной группы курсантов МНР, преподаватель  

Н.Н. Грузинова, были награждены правительством Монголии медалью - 

«Дружба». 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа 

проблемы и данные эмпирического исследования совладающего поведения 

женщин периода взрослости. В ходе эмпирического исследования выявлены и 

подтверждены с помощью расчета U-критерия Манна-Уитни различия в 

доминирующих копинг-стратегиях у работающих и неработающих женщин 

периода взрослости. Предложены рекомендации и перспективы дальнейших 

исследований совладаюзего поведения женщин в период взрослости.  

Ключевые слова: совладающее поведение, совладание, копинг-

стратегии, совладающее поведение женщин, женщины в период взрослости.  

 

AN EMPIRICAL STUDY OF THE DOMINANT COPING 

STRATEGIES OF WOMEN IN ADULTHOOD 

 

Ruvinskaya Eva Andreevna 

 

Abstract. The article presents the results of a theoretical analysis of the 

problem and the data of an empirical study of coping behavior of women during 

adulthood. In the course of an empirical study, differences in dominant coping 

strategies in working and non-working women of the adulthood period were 

identified and confirmed by calculating the Mann-Whitney U-test. Recommendations 

and prospects for further research of coping behavior of women during adulthood are 

proposed.  

Key words: coping behavior, coping, coping strategies, coping behavior of 

women, women in adulthood.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на протяжении своей 

жизни женщины сталкиваются с трудностями, стрессовыми, негативными 

ситуациями, с которыми необходимо уметь эффективно совладать.  

Трудности в совладании со стрессом, прежде всего, испытывают 

наиболее эмоциональные женщины, у которых к периоду взрослости уже 

должны сформироваться оптимальные копинг-стратегии [1]. Однако в силу 

большой загруженности в семье и в трудовой деятельности, женщины нередко 

демонстрируют невладение эффективными моделями совладающего поведения 

[2]. В этом контексте особую актуальность приобретают исследование и 

сравнение особенностей совладающего поведения женщин периода взрослости, 

занятых и не занятых в трудовой деятельности. Результаты таких исследований 

позволят не только выявить преобладающие стратегии совладающего 

поведения у работающих и неработающих женщин периода взрослости, но и 

разработать рекомендации по повышению их эффективности.  

Совладающее поведение, или копинг (от англ. coping – справляться, 

преодолевать) – это те действия и усилия, которые предпринимает человек, 

чтобы справиться со стрессом [3]. Понятие объединяет когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы 

совладать со стрессами и трудными в психологическом плане жизненными 

ситуациями [4]. Под копингом понимается постоянно изменяющаяся 

деятельность высших психических функций, эмоциональные и поведенческие 

попытки бороться со специфическими внешними и внутренними требованиями, 

которые оцениваются как состояние напряжения и нередко превышают 

имеющиеся у человека ресурсы для того чтобы с ними справиться [5].  

Теоретические основы проблемы совладающего поведения женщин в 

период взрослости частично освещены в научных трудах таких отечественных 

ученых как: В.А. Абабков, Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, И.К. Кряжева, 

Т.Л. Крюкова, В.А. Семиченко, В.С. Старченкова и других. Различные аспекты 

данной проблематики в разной мере исследуются и зарубежными учеными, 

представителями разных психологических школ и теоретических подходов: 

Р. Лазарус, С. Фолкман, Н. Хаан, С. Карвер, Г. Моос, К. Матени, Б. Спенсер, 

Г. Райт, Д. Тери, Х. Вебер и другие.  

Результаты теоретического анализа показали, что феномен совладания, 

или копинга, в настоящее время активно изучается в психологической науке. 

Однако, исследования особенностей совладающего поведения женщин в 

период взрослости, занятых и не занятых в трудовой деятельности, практически 

отсутствуют. В связи с этим нами было проведено эмпирическое исследование 
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с целью выявления доминирующих копинг-стратегий у работающих и 

неработающих женщин в период взрослости.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 23 женщины в возрасте 

от 29 до 48 лет. Из них: 13 работающих и 10 неработающих женщин. Выборка 

свободная. С целью выявления у женщин периода взрослости доминирующих 

стратегий совладаюзего поведения использовался опросник «Способы 

совладающего поведения» (авторы: Р.Лазаруса и С. Фолкман; адаптация 

Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [4].  

В рамках исследования была предложена следующая гипотеза: 

предполагается, что работающие женщины и домохозяйки в период взрослости 

используют разные копинг-стратегии для преодоления стрессовых ситуаций.  

Обобщенные средние значения показателей по разным шкалам 

опросника, соответствующим различным копинг-стратегиям, представлены в 

Таблице 1 и на Рисунке 1.  

Анализ результатов, полученных с помощью опросника Р. Лазаруса и 

С. Фолкман «Способы совладающего поведения», позволил выявить 

следующие тенденции и различия.  

Как работающие, так и неработающие женщины выборки реже всего 

используют копинг-стратегию самоконтроля, при этом неработающие 

женщины прибегают к ней реже, чем работающие. Это может быть связано с 

необходимостью постоянного самоконтроля в организации у работающих 

женщин, в отличие от неработающих.  

 

Таблица 1  

Средние значения показателей копинг-стратегий в двух группах 

женщин по опроснику «Способы совладающего поведения»  

(Р. Лазаруса, С. Фолкман)  

Название копинг-стратегии 

Средние значения в группах 

неработающие работающие 

Конфронтация 49 60 

Дистанцирование 53 54 

Самоконтроль 42 52 

Поиск социальной поддержки 51 55 

Принятие ответственности 58 58 

Бегство-избегание 47 59 

Планирование решения 50 53 

Положительная переоценка 57 63 
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Рис. 1. Средние значения показателей копинг-стратегий в двух группах 

женщин по опроснику «Способы совладающего поведения»  

 

Наиболее часто обе группы испытуемых-женщин используют копинг-

стратегию положительной переоценки ситуаций и проблем. При этом данные 

показатели выше у работающих женщин, что может быть связано с быстрой 

сменой событий в условиях трудовой деятельности и необходимостью быстрой 

переоценки событий для успешного совладания со стрессом на работе.  

В целом, работающие женщины чаще, чем неработающие, идут на 

конфронтацию, дистанцируются, избегают-убегают, ищут социальной 

поддержки, положительно переоценивают стрессовую ситуацию, проявляют 

самоконтроль. Уровень планирования решений у работающих женщин также 

чуть выше, чем у неработающих. Показатели по стратегии принятия 

ответственности равнозначны в двух группах женщин выборки.  

Для проверки или опровержения гипотезы был использован U-критерий 

Манна-Уитни. Результаты расчета значений U-критерия Манна-Уитни по 

опроснику «Способы совладающего поведения» представлены в Таблице 2.  

Анализ результатов расчета значений U-критерия по опроснику 

«Способы совладающего поведения» позволил выявить следующие тенденции.  

По показателям копинг-стратегий «конфронтация», «самоконтроль» и 

«бегство-избегание» значения U-критерия находятся в зоне значимости.  

По показателям копинг-стратегий «дистанцирование», «поиск 

социальной поддержки», «принятие ответственности», «планирование 

решения» значения U-критерия находятся в зоне незначимости.   

По показателям копинг-стратегии «положительная переоценка» значения 

U-критерия находятся в зоне неопределенности.  
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На основании анализа и обобщения результатов проведенного 

исследования можно заключить, что выдвинутая нами гипотеза о том, что 

ведущие копинг-стратегии работающих и неработающих женщин в период 

взрослости различны, подтвердилась частично: по копинг-стратегиям 

«конфронтация», «самоконтроль» и «бегство-избегание» различия достоверны. 

Различия в выборе остальных копинг-стратегий находятся в зоне незначимости 

и неопределенности, то есть недостоверны.  

 

Таблица 2 

Результаты расчетов значений U-критерия Манна-Уитни  

по опроснику «Способы совладающего поведения»  

Р. Лазаруса и С. Фолкман 

Переменная U-критерий 
Уровень                   

значимости 

Значение критерия и зона 

значимости 

Конфронтация U эмп = 21 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(21) находится в 

зоне значимости 

Дистанцирование U эмп = 46,5 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(46.5) находится в 

зоне незначимости 

Самоконтроль U эмп = 17,5 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(17.5) находится в 

зоне значимости 

Поиск социальной 

поддержки 
U эмп = 44 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(44) находится в 

зоне незначимости 

Принятие ответственности U эмп = 62 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(62) находится в 

зоне незначимости 

Бегство-избегание U эмп = 22,5 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(22,5) находится в 

зоне значимости 

Планирование решения U эмп = 51,5 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(51,5) находится в 

зоне незначимости 

Положительная 

переоценка 
U эмп = 33,5 p0.05 

Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(33,5) находится в 

зоне неопределённости 

 

На основании полученных данных можно рекомендовать организацию и 

проведение социально-психологических тренингов развития навыков 

эффективного совладания для работающих и для неработающих женщин 

взрослого периода с учетом выявленных нами различий.  

Таким образом, при совладании со стрессом работающие и неработающие 

женщины в период взрослости, в целом, используют одинаковый набор копинг-

стратегий, при этом у работающих женщин доминируют стратегии бегства-

избегания, конфронтации и самоконтроля. Так как стратегии конфронтации и 
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бегства часто бывают неэффективны, рекомендуется обучение работающих 

женщин эффективному совладанию. В перспективе целесообразными будут 

исследования различий в показателях жизнестойкости и стрессоустойчивости 

для последующей разработки развивающих и коррекционных программ для 

работающих и неработающих женщин.  

 

Список литературы  

1. Лукина Е.А. Особенности самоосуществления человека в разные 

периоды взрослости. – СПб.: Речь, 2017. – 254 с.  

2. Куваева И.О., Краснопеева К.Н. Исследование совладающего 

поведения у женщин в семье и профессиональной деятельности // 

Психологический вестник Уральского государственного университета. – 2019. 

– Вып. 8. – С.3-15. 

3. Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности 

человека (структурно-функциональный аспект) // Вопросы психологии. – 2005. 

– № 1. – С.33-34.  

4. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: Монография. – 

Кострома: Студия оперативной полиграфии «Авантитул», 2015. – 356 с. 

5. Либина А.В. Совладающий интеллект: успешное разрешение сложных 

жизненных ситуаций // Дифференциальная психология: наука о сходстве и 

различиях между людьми / Под ред. А.В. Либина. – М.: ЭКСМО, 2008. – С.18. 

 

© Е.А. Рувинская, 2022  

  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

249 
МЦНП «Новая наука» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Федорова Полина Валерьевна 

студент 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

Научный руководитель: Грязнов Сергей Александрович 

кандидат педагогических наук, доцент, 

декан факультета внебюджетной подготовки 

ФКОУ ВО «Самарский юридический 

институт ФСИН России» 

 

Аннотация: Политическая и социально-экономическая обстановка в 

мире и стране ведет к росту преступности. Несовершеннолетние 

правонарушители признаны специфической частью осужденных. Ввиду 

социальной незрелости подростки с каждым годом всё больше втягиваются в 

криминальную среду. Взрослые преступники охотно используют стремящуюся 

к независимости молодежь, ввиду отсутствия у подростков стереотипов, 

жизненных ценностей и четких целей в жизни. Исследование посвящено 

особенностям психологии подросткового и юношеского периодов, 

проведенных в местах отбывания наказания. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, воспитательный 

процесс, подростки, воспитательные колонии, профилактика криминальных 

рецидивов, пенитенциарная психология. 

 

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF JUVENILE CONVICTS 

 

Fedorova Polina Valeryevna 

 

Abstract: The political and socio-economic situation in the world and the 

country leads to an increase in crime. Juvenile offenders are recognized as a specific 

part of convicts. Due to social immaturity, teenagers are becoming more and more 

involved in the criminal environment every year. Adult criminals willingly use young 

people striving for independence, due to the lack of stereotypes, life values and clear 
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goals in life. The study is devoted to the peculiarities of the psychology of 

adolescence and adolescence spent in places of serving sentences. 

Keywords: juvenile convicts, educational process, adolescents, educational 

colonies, prevention of criminal recidivism, penitentiary psychology. 

 

В воспитательные колонии направляются подростки 12-16 лет и юноши, 

девушки 16-17 лет, преступившие закон. До этого к ним применялось 

административное наказание, которое оказалось не результативным. 

Несовершеннолетние правонарушители входят в группу риска. Характерны 

особенности психики, начиная с «плясок» гормонов в «переходном» возрасте и 

нестабильности настроения. Сложность в том, что подросток уже не ребенок, 

но ещё не личность с полноправным социальным статусом. Некое 

промежуточное состояние - поэтому возникают трудности с осознанием 

собственного «Я». Характерны конфликтные ситуации по поводу контроля со 

стороны общества и взрослых. 

По статистике возраст 16-17 лет отличается высокой криминальной 

активностью, по сравнению с остальными. Несовершеннолетние осужденные 

совершают более опасные для жизни тяжкие преступления, в сравнении со 

статистикой конца XX века. В молодежной среде растет криминогенность: 

среди подростков до 18 лет стало больше осужденных за грабежи, разбои, 

нанесение тяжкого вреда здоровью, умышленные убийства. Растет процент 

подростков, до отбывания наказания состоявших на учете в инспекции либо 

имевших судимости условно. Главная причина совершения преступления 

юными правонарушителями - непреодолимое желание пользоваться модными 

гаджетами, дорогими вещами и электроникой. Собственных денег нет, у 

родителей просить бесполезно - отсюда мотивация украсть либо отобрать у 

законных владельцев и получить желанные материальные блага и ценности. 

Заключение в места лишения свободы сильно влияет на психику 

несовершеннолетних осужденных. Процесс усугубляется в силу юношеского 

нигилизма. Перечислим виды отрицания, провоцирующие криминальные 

рецидивы: 

 активный протест событиям в непривычной пугающей обстановке; 

 копирование асоциальной тактики поведения, популярной в 

окружении; 

 желание добиться успеха в сферах, где не получается; 

 действия вопреки контролю, опеке и покровительству старших; 
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 борьба за самостоятельность, привычка делать по-своему; 

 самоутверждение в молодежном коллективе любой ценой; 

 «стадный» инстинкт - склонность к объединению в группировки. 

Также несовершеннолетние стараются выделиться во что бы то ни стало, 

бравируют преступлениями, за которые отбывают наказание. Окружение 

друзей в колонии культивирует привычки и нездоровые пристрастия, 

осуждаемые обществом. Ситуацию усугубляют юношеская 

гиперсексуальность, увлечение порнографией, половые извращения. Желание 

скорее стать взрослым подталкивает к курению, употреблению спиртного и 

наркотиков, неразборчивости в половых связях. Самооценка 

несовершеннолетнего осужденного чаще завышена, критика собственных 

действий снижена либо отсутствует. Чаще такой подросток инфантилен: 

склонен перекладывать вину на других людей, не способен оценивать 

собственные поступки. Наличие в самовоспитании подростков таких тенденций 

как ложный героизм и круговая порука часто ведут к отрицательной 

деформации личности и углубляют криминализацию. 

Растет тенденция к совершению преступлений группами 

несовершеннолетних. Такие «команды» работают длительно и слаженно, роли 

четко распределены, соблюдение иерархии внутри группировки, налицо рост 

преступного профессионализма. 

Перечислим виды мотивации к совершению преступления: 

1. способ самоутвердиться - противоправный поступок совершается 

для завоевывания авторитета среди сверстников; 

2. копирование поведения авторитетов - желание быть похожими на 

кумиров; 

3. «запретный плод сладок» - например, кража ценностей совершается 

ради адреналина и жажды получить то, что запрещено. 

Часто сама среда колонии приводит подростков к росту агрессии. Драки в 

воспитательных учреждениях встречаются часто: действенный способ 

выплеснуть негатив, показать силу и самоутвердиться в коллективе 

сверстников. Зачинщиками становятся правонарушители, психологически 

склонные к агрессивности. Чтобы не считали «слабым» - используют повод 

защититься, показать «зубы». Среди обитателей колонии для 

несовершеннолетних в приоритете настойчивые и смелые, готовые пойти на 

преступление и помочь товарищам.  Кроме того, юношеской психике 

свойственна нестабильность и ранимость. Если что-то не получается - недалеко 

и до нервного срыва.  
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Для большей части воспитанников колоний характерно инфантильное 

поведение: не стремятся вникнуть в тонкости режима учреждения, где 

отбывают наказание. Ввиду беспечности и беззаботности в отношении учебы и 

собственного будущего не умеют себя сдерживать в достижении желаемого. 

Суждения поверхностны, отсутствует самодисциплина, не развито и чувство 

ответственности. Такие правонарушители не привыкли доводить начатое до 

конца, ведут себя безнравственно и нарушают права. Характерно полное 

отсутствие вины за содеянное и несогласие с наказанием. 

Решающее значение в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями отдано пенитенциарным психологам и педагогам, 

воздействие которых принудительно.  В ходе коррекционной воспитательной 

работы важны пристальное внимание к подопечному, поддержка и терпеливое 

отношение. Особенности психологии подростков двояки: персонал 

исправительных колоний вынужден учитывать специфику характера молодежи, 

что осложняет работу. Хотя в этом возрасте личность пластична, постоянно 

развивается.  

При грамотном подходе есть шансы использовать положительные 

стороны характера и добиться позитивного сценария - успеха в 

перевоспитании. Важно учитывать особенности конкретного подростка, 

анализировать возможные интересы. Сотрудники исправительных учреждений 

стремятся добиться заинтересованности осужденного в реформировании 

личности. Внедрять воспитательные методы, которые будут работать на 

исправление и снижение риска криминальных рецидивов. У воспитанников 

колоний часто регистрируются нервные и психические расстройства. Кроме 

медицинских мероприятий требуется специфическое психологическое 

воздействие. 

Радует факт, что ограничение срока наказания несовершеннолетних 

осужденных десятью годами открывает оптимистичные перспективы 

перевоспитания. Социальные педагоги и психологи начинают исправление 

правонарушителя с анализа личности. Выявляют особенности характера, 

подтолкнувшие подростка к совершению преступления. Идет кропотливая 

воспитательная работа, учитывающая положительные черты конкретного 

человека. 

Готова новая среда для воспитательной коррекции подростков. 

Пенитенциарная психология разрабатывает комплекс ресоциализации 

осужденных и социальной адаптации. Грамотное воздействие психологов и 

педагогов на несовершеннолетних осужденных помогает сменить 
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криминальные установки юных правонарушителей и снизить риск 

асоциального поведения в будущем. 
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Аннотация: Исследуются особенности Вселенной и научные достижения 

мировых ученых в области космологии и научных открытий за последние века. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, наблюдение и 

измерение объектов Вселенной, применение научных методов познания и 

идентификации феноменов сложных миров. 

 

THE UNIVERSE, THE WORLD AND LIFE ON PLANET EARTH 

 

Arsenyev Yuri Nikolaevich 

Razumovskaya Tatyana Ivanovna 

Davydova Tatyana Yuryevna  

 

Abstract: The features of the Universe and the scientific achievements of 

world scientists in the field of cosmology and scientific discoveries over the past 

centuries are investigated.  

Keywords: scientific and technological progress, observation and 
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Начиная с древнего мира, великих имен Аристотеля, Демокрита, 

Гиппарха, Птолемея, учений Н. Коперника, И. Кеплера, Дж. Бруно, Г. Галилея, 

И. Ньютона и др., происходило непрерывное изучение объектов Вселенной – 
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Солнца, Земли, планет, Млечного Пути, Туманности Андромеды и других 

галактик. Мир галактик, наблюдаемый с помощью современных телескопов, 

предстает перед нами в пространстве и времени, который мы реально видим, 

как «четырехмерный куб» мира, три изменения которого составляют 

максимальные пространственные расстояния, четвертым измерением служит 

возраст мира [1-11]. 

Вселенная – самый крупный по масштабу объект науки, существующий в 

единственном экземпляре, физическая система со своими особыми свойствами 

(однородность, вечность, неизменность и др.), не сводящимися к сумме свойств 

населяющих ее астрономических тел. 

В последнее 20-летие ученые нашли ряд планет вне Солнечной системы, 

обнаружили феномен всемирного тяготения, получили доказательства 

существования черных дыр и др. Хотя астрономы при исследовании объектов 

Вселенной выступают пассивными наблюдателями, но надежность их выводов 

о физической природе этих объектов гарантируется применением современных 

высокоэффективных методов и средств наблюдений в широком диапазоне 

спектра электромагнитных излучений – от гамма-квантов (длина волны 

λ = 10
-9

 см) до радиоволн (λ = 10
-5

 см), включая оптический, инфракрасный, 

ультрафиолетовый и рентгеновский диапазоны. Благодаря космическим 

аппаратам и выносу телескопов за пределы земной атмосферы ученым удается 

исследовать астрономические объекты в неизмеримо большом диапазоне – в 

10
14

 раз [1-11]. 

Жизнь и разум являются высшей формой организации материи, а 

физические и химические процессы, протекающие в живых организмах, в 

высшей степени сложны, упорядочены и гармоничны. Ученые интенсивно 

ведут поиски жизни за пределами Земли, они открыли до десятка 

микроквазаров - тесных двойных звездных систем, а также планетных систем у 

многих ближайших звезд.  

Считается, что во Вселенной могут существовать цивилизации, уровни 

развития которых: а) близок к земному с потреблением энергии в 10
30

 эрг/с;  

б) овладевших энергией, излучаемой своей звездой, с потреблением энергии, 

примерно равной светимости Солнца в ~4*10
33 
эрг/с; в) овладевших энергией в 

масштабе своей галактики в ~10
44

 эрг/с. В ближайшем будущем с помощью 

космических приборов, интерферометров ученые надеются снять спектры 

планет вокруг других звезд и найти кислород в их атмосферах – верный 

признак органических форм жизни. 
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В современной биологии главными качествами жизни являются:  

а) самовоспроизводимость (способность живого организма к размножению, 

рождению и выращиванию себе подобных); б) гомеостаз (стремление живых 

организмов к состоянию устойчивого равновесия и обособлению от внешней 

среды при обмене энергией и веществом с нею).  

Реакция организма на стрессы, сильные внешние воздействия двоякая:  

а) резистентная, или сопротивляющаяся (при относительно небольших 

воздействиях реакция организма стремится поддержать гомеостаз 

реагированием на изменения окружающей среды; потение тела в жаркую 

погоду); б) толерантная, или подчиняющаяся (организм жертвует гомеостазом 

ради сохранения жизни и переходит в состояние анабиоза с сильным 

замедлением процессов в организме; пример – впадание медведей, иных живых 

организмов в спячку). 

Все живые организмы, имеющие клеточное строение, относятся к двум 

группам: а) прокариоты; б) эукариоты. Биологи считают, что эукариотная 

клетка возникла в результате симбиогенеза - длительных и многократных 

слияний более простых организмов. Общий предок земных живых организмов 

образовал три следующих домена: бактерии, археи и эукариоты. Сегодня в 

природе выделяется: а) 4-26 царств (бактерии, животные и др.);  

б) 33-132 типов; в) 100-200 классов; г) несколько миллионов видов.  

Земная жизнь включает: а) доядерные организмы – прокариоты и ядерные 

организмы – эукариоты; б) пять царств (бактерии, цианобионты, растения, 

грибы, животные). Одно- и многоклеточные организмы не имеют 

обособленного ядра. Благодаря хлорофиллу цианобионты стали первыми 

фотосинтезирующими организмами, производящими биогенный молекулярный 

кислород в атмосфере Земли, ранее состоящей в основном из углекислого газа. 

Надцарство эукариот (одно- и многоклеточные организмы) делятся на три 

царства: а) растения; б) грибы; в) животные. Растения – разнообразные, 

главным образом неподвижные организмы, имеющие верхушечный рост и 

фотосинтез (поглощение энергии света и выделение молекулярного кислорода; 

растения из неорганических соединений создают органические). Грибы 

сочетают свойства растений и животных, сходны с растениями, имеют 

верхушечный рост, неподвижность, размножение с помощью спор. Животные 

– одно- и многоклеточные организмы, обладающие следующими 

отличительными признаками: а) питание осуществляется готовыми 

органическими продуктами путем их заглатывания; б) клетки животных не 

имеют целлюлозной оболочки и различных пигментов, присущих растениям; 
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 в) животные подвижны как на отдельных стадиях, так и в течение жизни; г) их 

размножение ведется двумя способами: половым путем; бесполым (деление, 

почкование) [1-5]. 

Высшую ступень развития животных занимает человек, обладающий 

разумом и интеллектом, как самым совершенным из всех известных форм 

существования материи. Человек с помощью системы высшей нервной 

деятельности может строить модели окружающего мира, накапливать и 

запоминать о нем информацию, на основе которой вырабатывать стратегию 

поведения, самообучаться, осуществлять систему поведенческих актов с 

ориентиром на удовлетворение своих потребностей и нужд. Разум человека 

есть результат длительной эволюции под жестоким прессом естественного 

отбора, труда, внешних условий и внутренних причин [5-10]. 

Необходимым условием существования жизни на Земле является наличие 

планетных систем вокруг звезд Галактики. В 1991 г. ученые обнаружили 

планеты около пульсаров (быстро вращающихся сильно намагниченных 

нейтронных звезд). Под планетами понимают темные стационарные тела 

достаточно малой массы (≤ 0,01 Мс), где Мс – масса Солнца, при которой в 

недрах тела из-за низкой температуры не начинаются термоядерные реакции. 

Солнечная система содержит 9 планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс – 

планеты земной группы и 4 планеты-гиганта – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, 

имеющие большую массу, сравнительно низкую плотность 1-2 г/см
3
, мощные 

атмосферы, состоящие на 90% из водорода по числу атомов и 10% из гелия). 

К методам обнаружения планет относятся: а) астрономический;  

б) затменный; в) наблюдение эффектов гравитационного микролинзирования; 

г) спектральный, или доплеровский, позволивший обнаруживать присутствие 

темных спутников – планет вокруг нейтронных и обычных звезд. 

Нейтронные звезды имеют массу железных ядер (≤ 3 Мс, радиусом до  

10 км и плотностью вещества в сотни млн. т/см
3
. Многие нейтронные звезды 

являются пульсарами – своеобразными, очень стабильными часами  

(точность ≥ 10
-14

 с/с, выше стабильности современных атомных стандартов 

частоты). К настоящему времени планетные системы обнаружены у  

~100 ближайших звезд. Их число в Галактике составляет не менее 10% от 

общего числа звезд, т.е. ~10 млрд., однако пригодных для зарождения жизни 

намного меньше [1-3]. 

Большинство планетных систем, открытых учеными вокруг звезд, не 

похожи на солнечную систему: массивные планеты-гиганты часто 

расположены очень близко к центральной звезде и имеют сильно 
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эллиптические орбиты. Главная задача спектральных наблюдений планет – 

поиск линий и полос кислорода и озона, являющихся верным признаком 

наличия жизни на планете. Наблюдать планеты очень трудно, ибо они тонут в 

рассеянном свете, создаваемом в реальном телескопе излучением центральной 

звезды.  

Методы улучшения наблюдений состоят в увеличении: а) контраста 

планет переходом в инфракрасный диапазон спектра; б) разрешающей 

способности телескопов, разнесенных на расстояние на десятки и сотни метров 

и работающих как единый инструмент в режиме интерферометра.  

Для поиска следов жизни на планетах вокруг звезд необходимо снять 

спектры этих планет с достаточно высоким спектральным разрешением (λ  λ > 

20), чтобы зарегистрировать в их атмосферах линии поглощения воды, 

кислорода, озона и углекислого газа. Наблюдая инфракрасные спектры планет, 

можно проводить диагностику химического состава их атмосфер и наличия на 

них органических форм жизни. В солнечной системе лишь Земля пригодна для 

развития жизни, на других планетах наблюдается суровый температурный 

режим. 

Во Вселенной ученые обнаружили черные дыры (о них впервые 

сообщили еще П.С. Лаплас и Дж. Митчелл). Под черной дырой понимается 

область пространства-времени, для которой вторая космическая скорость равна 

скорости света в вакууме 300000 км/с, а ее гравитационное поле настолько 

сильно, что даже свет, самый быстрый в природе переносчик энергии, не может 

вырваться. По закону всемирного тяготения, тела с массами М и m 

притягиваются друг к другу с силой, обратно пропорциональной квадрату 

расстояния r между ними: 

F = GMm/r
2
, 

где G = 6,67*10
-8

 см
3
/ (гсек

2
) – постоянная гравитации. 

Вторая космическая скорость вычисляется из условия равенства нулю 

суммы кинетической Е и потенциальной U энергии тела. В этом случае при 

уходе на бесконечность от тяготеющего тела пробное тело будет иметь 

нулевую скорость: U + E = -GMm/r + mV
2
/2 = 0, отсюда V

2
 = (2GM/r)

1/2
. 

Подставив вместо V
2 
величину скорости света с, получим радиус темного 

тела r при заданной его массе М: r = 2GM/c
2
. Для тела такого радиуса при 

заданной массе М V
2
 = с, поэтому такое тело будет невидимым. 

Свойства черных дыр (как пример – компактный рентгеновский источник 

в двойных системах нормальных звезд и нейтронной звезды Лебедь Х-1): 

а) черная дыра «чувствует» не только прошлое, но и будущее; 
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б) внутри черной дыры возможно лишь движение к центру; развернуться 

же назад, вырваться из внутренности черной дыры космический корабль 

никогда не сможет; передать информацию обо всем увиденном отсюда также 

нельзя (скорость передачи сигнала должна превышать скорость света); 

в) из эргосферы вращающейся черной дыры можно извлекать энергию с 

огромной эффективностью, в сотни раз превышающей эффективность 

выделения энергии при термоядерных реакциях; 

г) эффекты, специфичные для черных дыр, сказываются лишь на 

расстояниях в несколько гравитационных радиусов, т.е. вблизи черной дыры. 

Лучи света вблизи черной дыры загибаются, двигаются по круговым орбитам и 

даже загибаются в черную дыру; 

д) расстояния от черных дыр до Земли составляют сотни миллиардов их 

гравитационных радиусов. 

Сегодня число кандидатов в черные дыры (звездной массы и 

сверхмассивных) составляет более сотни, и программы по исследованию таких 

кандидатов представляются весьма перспективными. 

Если масса звезды небольшая (масса ее ядра, затронутая термоядерными 

превращениями менее 1,4Мс), то синтез химических элементов может 

прекратиться. Внешняя водородная оболочка, не затронутая термоядерными 

реакциями, медленно отделяется от ядра звезды, удаляется и образует 

планетарную туманность, светящуюся в линиях излучения водорода, гелия и 

других элементов. Центральное компактное и сравнительно горячее ядро этой 

звезды представляет собой белый карлик – объект с радиусом, равным радиусу 

Земли (~10
4
 км), массой менее 1,4Мс и средней плотностью порядка ~1 т/см

3
. 

Белых карликов множество, их число в Галактике достигает 10
10
, т.е. ~10% от 

всей массы наблюдаемого вещества Галактики. В них неограниченное 

возрастание температуры может приводить к ядерному взрыву белого карлика. 

Термоядерные взрывы белых карликов с определенными массами ведут к 

явлениям вспышек сверхновых I типа, у которых в спектре нет линий водорода, 

а только линии гелия, углерода, кислорода и иных сравнительно тяжелых 

элементов. 

Если ядро звезды с большей массой (> 1,4Мс) вырождено, то при 

приближении его к пределу 1,4Мс, обычное вырождение электронного газа в 

ядре сменяется так называемым релятивистским вырождением, и звезда 

испытывает гравитационный коллапс, во время которого электроны 

захватываются протонами, и далее происходит нейтронизация вещества, 

ведущая к формированию из массивного вырожденного ядра нейтронной 
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звезды. В нейтронной звезде силам гравитационного притяжения 

противодействует градиент давления вырожденного нейтронного вещества. 

При сжатии температура поднимается до гигантских значений (млрд. градусов), 

когда ядра атомов начинают разделяться на нейтроны и протоны. Радиус 

нейтронной звезды ~10 км, ее средняя плотность составляет 2*10
16

 г/см
3
. 

При обладании любой звезды разными массами ядра образуются:  

а) малой массой ядра Мядра < 1,4Мс - белый карлик радиусом R = 10
4 
км,  

М = ~0,8Мс, p = 1 т/см
3
; 

б) средней массой ядра Мядра < 3Мс - нейтронная звезда радиусом  

R = 10 
 
км, массой М = ~0,8Мс, средней плотностью p = 10

9
 т/см

3
; 

в) массивным ядром Мядра > 3Мс -  черная дыра радиусом R = 30 
 
км, 

массой М = ~10Мс, средней плотностью p = 10
8
 т/см

3
. 

Недавно ученые с помощью новейших наблюдательных средств 

обнаружили в ядре нашей Галактики сверхмассивную черную дыру с  

Мядра = 3Мс. В 2003 г. произведены измерения массы 18 черных дыр в 

рентгеновских двойных системах с Мядра = (4-16)Мс и радиусами (300-3000) км. 

Измерены также массы около 100 сверхмассивных компактных объектов в 

ядрах галактик. Полное число черных дыр звездной массы в Галактике должно 

составлять ~10
7
, т.е. суммарная масса черных дыр должна быть на два порядка 

больше массы сверхмассивной черной дыры в ядре Галактики. В звездах малой 

массы типа нашего Солнца термоядерный синтез идет в виде протон-

протонного цикла, в массивных звездах – в виде углеродно-азотного цикла. В 

конце 2002 г. окончательно доказали термоядерную природу энерговыделения 

в недрах Солнца. 

Главное из отличительных свойств – всеобщее разбегание галактик. 

История космологии (основоположником ее считают А.А. Фридмана), 

базируется на трех крупнейших событиях: а) разбегании галактик, 

обнаруженном Э. Хабблом в 1929 г.; б) регистрации реликтового излучения, 

равномерно заполняющего все пространство мира; в) открытии космического 

вакуума. Если А.А. Фридман внес в космологию динамику и геометрию мира, 

то Г.А. Гамов - термодинамику и ядерную физику. Открытие Г.А. Гамов 

открыл реликтовое излучение, подтвердив идеи горячего начала мира и общей 

концепции эволюции мира, созданной А.А. Фридманом. В 1998-1999 гг. ученые 

открыли явление всемирного антитяготения и космический вакуум, 

описываемый космологической постоянной А. Эйнштейна. Вакуум создает 

космическое антитяготение, антигравитацию, управляющую динамикой 

космологического расширения. Это открытие сделано на основе изучения 
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далеких вспышек сверхновых звезд типа Iа, считающихся «стандартными 

свечами», которых в Галактике очень мало (на обычную галактику приходится 

одна вспышка сверхновой примерно за 100 лет продолжительностью в 

несколько недель, иногда месяцев). На вакуум приходится 67% всей энергии 

мира, на темное вещество - ~30%, на обычное вещество барионы - ~3,0%, а на 

излучение – раз в 100 меньше. Оказалось, что космический вакуум – самая 

плотная среда во Вселенной (его плотность больше каждой из трех других 

плотностей в отдельности и их суммы). Причем плотность вакуума идеально 

одинакова во всем мире. Сегодня вакуум называют темной энергией, хотя это 

не темное вещество (вакуум не излучает света). Вакуум создает не тяготение, а 

антитяготение, стремящееся не сблизить тела, а, напротив, удалить их друг от 

друга. Сила антитяготения направлена вдоль скорости, и потому она помогает 

галактикам разбегаться, все время увеличивая их скорость. Трехмерное 

пространство может иметь положительную, нулевую или отрицательную 

кривизну, а расширение все равно будет происходить вечно. 

Тот факт, что плотность и давление вакуума неизменны, означает, что на 

вакуум ничто, нигде и никогда не влияет. Он действует на вещество своим 

антитяготением, влияет на свойства пространства-времени и даже полностью 

их определяет, оказывает действие, но не испытывает противодействия. Это 

единственный в физике пример, когда действие не равно противодействию 

(вопреки третьему закону Ньютона). Чем сильнее ускоряется космологическое 

расширение под воздействием антигравитирующего вакуума, тем ближе наш 

четырехмерный мир к абсолютной статике, неизменности и полному покою. 

Системы, колеблющиеся около положения равновесия, называют 

осцилляторами. Общая формула для энергии квантового осциллятора имеет 

вид: 

Е = hω(n +1/2), 

где Ω = 2 /T – частота колебаний маятника, n – целое число; энергия 

может иметь только дискретные значения, соответствующие этому числу n 

(расстояние между энергиями двух соседних составляет hω). 

До сих пор «самой фундаментальной» массой в физике считалась 

планковская масса Мр, представляющая собой комбинацию трех физических 

констант:  

Мр = (hc/G)
1/2

 = 2*10
-5

 г. 

Считают, что планковские величины характеризуют физические условия, 

при которых одинаково существенную роль играют и квантовые эффекты, и 

эффекты общей теории относительности. Пространство на интервалах, 
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сравнимых с планковской длиной, уже не может рассматриваться как 

непрерывное, а должно быть «квантованным», дискретным. 

То же относится и к времени. Имеется планковское время Tp = Lp/c, 

которое есть отношение планковской длины к скорости света, причем ее 

значение Tp = 5*10
-44

 с, само время должно быть «квантованным», 

прерывистым, дискретным. 

Планковские величины и постоянная тяготения Ньютона изменяют свой 

статус и оказываются производными от новых «истинно фундаментальных» Мо 

и Lo. В физике элементарных частиц применяется система единиц, в которой h 

= c = 1. Тогда имеем, что планковская масса равна:  

Мр = Мо
2
*Lo, 

а ньютоновская тяготения имеет вид: 

G = Мо
-4

*Lo
-2

. 

В пространстве с двумя дополнительными измерениями плотность 

космического вакуума определяется как  

pv = ~ Lo
-4

. 

Величина 1/ L дает массу вакуума в объеме пространства с размером Lo. 

Тогда плотность получается делением этой массы на ее объем. При Lo = 10
-2

 см 

имеем плотность pv = 3*10
-30

 г/см
3
, которая реально близка к наблюдаемой. В 

этом случае плотность вакуума не зависит от истинно фундаментальной массы. 

В пятимерном пространстве плотность вакуума составляет: 

p5 = ~ Lo
-6

. 

Существует многовековая традиция рассуждений о мире и человеке. Мир 

таков, каков есть, а разум, человек существует в нем потому, что именно таким 

и был замысел Творца Вселенной. Наблюдаемая Вселенная такая, какая она 

есть, ибо другие вселенные развиваются без наблюдателя. В центре всех новых 

рассуждений – возможность разумной жизни во Вселенной, существование в 

ней человека, наблюдателя и исследователя, стремящегося понять самую суть 

ее устройства. Это попытка более широкого взгляда на главные вопросы 

познания природы на основе современных достижений естественных наук – от 

космологии до генетики. Но, как писал еще Б. Паскаль, французский ученый, 

философ, «в конечном счете, интереснее всего человек». 
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Аннотация: в рамках данного исследования расскрывается генезис 

цифровой экспансии в социокультурную среду человека. Приводится 

комеративный анализ положительных и негативных факторов 

ассоциированных с влиянием технологий на современную цивилизацию. 

Приводятся аргументы в пользу экспасии цифровизации и рискогенных 

факторов, с другой стороны. 

Ключевые слова: цифровизация; социокультурная среда; технологии; 

трансформация. 
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OF A PERSON AS A FACTOR OF SOCIAL TRANSFORMATION 
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Abstract: within the framework of this study, the genesis of digital expansion 

into the socio-cultural environment of a person is revealed. A comparative analysis of 

positive and negative factors associated with the influence of technology on modern 

civilization is given. Arguments are given in favor of the expansion of digitalization 

and risk factors, on the other hand. 
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На протяжении всей своей истории человечество опиралось в своем 

развитии на имплементацию все новых технологий. Именно технологии через 

призму исторической динамика превратились в один из важнейших, а зачастую 

и основопологающих, элементов уникальных достижений и прорывов. 

Социокультурные практики в многочисленных сферах жизни общества все 

значительней цифровизуются. Безусловным катализатором этого стала 

пандемия новой короновирусной инфекции COVID-19. Однако, пандемия стала 

лишь драйвером, хотя и достаточно мощным, тех процессов, которые 

зародились за долго до вируса и, однозначно, развивались бы вне зависимости 

от постаронних факторов. 

 Более того, расскрыва сущность духовного и нравственного развития 

человечества становятся очевидными, как позитивные элементы упрощения и 

доступности технологического и цифрового прогресса, так и значительные 

рискогенные факторы, сопряженные с технологизацией и цифровизацией 

общества. Оказывая существенное материальное воздействие на физические 

объекты и явления, индивид как субъект цифровизационного процесса 

вызывает кореляционные с его целями и аксиологическими ориентирами 

количественные и качественные изменения характеристик и свойств вещей и 

объектов. При этом в ходе последовательного выполнения операций 

технологического процесса имплементируются разнообразные формы 

вещества, энергии и информации, без которых данный процесс практически 

невозможен [1].  

Прогресс технологического развития фактически представляется 

неустранимым из генезиса исторической динамики фактором трансформации 

общества, человеческих сообществ, групп и индивидов как существ, 

рефлектирующих собственную экзистенцию и стремящихся к своему 

духовному совершенствования, а также социокультурной среды в которой 

обитает человек. Очевидно, что на всех этапах эволюционного становления 

цивилизации от его генезиса до современной конфигурации сложностной 

социокультурной среды краеугольным фактором общественного прогресса 

являются процессы модификации и трансформации природы для потребностей 

индивида с помощью разнообразных технологических вкраплений.  

Значительную роль также играют производственные технологии, активно 

изменяющие природу как внешнюю область и социокультурную среду как 

«внутреннюю» сферу индивида. В связи с этим в рамках современных научный 

изысканий необходимо реализовать переосмысление аксиологических аспектов 

развития техносферы человека, соотнесённости возможности технологического 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

267 
МЦНП «Новая наука» 

прогресса и прогресс социального, наконец, рассмотреть цифровизацию как 

драйвер социокультурного и аксиологического развития общества.  

Сложности, ассоциированные с неравномерностью технологенного и 

социокультурного развития общества видны неворуженным взглядом. 

В соответсвии с концепцией технологического детерминизма, именно 

технологенные процессы оказывают важную и значительную общественную 

роль, способствуя поддержанию устойчивого равновесия между внешней 

природной средой и техногенным окружением человечества.  

Цифровая трансформация всех свед жизнидеятельности человека 

сопутствуют изменениям в социокультурной среде. Однако практически всегда 

наблюдается культурный лаг, запаздывание, отставание социокультурного 

развития от техногенного прогрессай. Именно поэтому для восхождения по 

пути цифрового прогресса и усовершенствования социокультурной среды 

является недостаточным совершить лишь один цифровой прорыв на каком-то 

этапе развития определённого сообщества или даже локальной 

цивилизации [2].  

Важным условием видится необходимость преодоления культурной 

инертности и возможное возникающее сопротивление определённых 

социальных институтов. Необходимо, чтобы наиболее прорывные технологии 

стали востребованными в социокультурной среде, а также желанными и 

нормативно приемлемыми если не для всех, то хотя бы для большинства 

людей. Кроме того, необходимо чтобы в результате цифрового прорыва 

технологии не разрушили баланс между естественно-природным и 

техногенным окружением человечества.  

Цифровизция окружает человечество и представляет собой сферу, в 

которой технологии трансформируют реальность и могут менять устойчивый 

природный порядок вещей и естественную последовательность процессов. То 

есть, порождая искусственную среду обитания различных субъектов общества 

– от индивидов до целых наций и народов, цифровизация через деятельностную 

природу человека затем превращаются в инструменты взаимодействия 

естественной и техногенной природы.  

Очевидно, что равновесие между природной средой и цифровой сферой 

является весьма хрупким. Определённая затруднительность поддержания 

устойчивого баланса между ними заключается в том, что сфера искусственно-

техногенного постоянно расширяется в силу экспоненциального роста числа 

инноваций и, как результат, возрастания экспансии и цифровых технологий в 

социокультурную среду обитания человека. Связано это с тем, что 
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современным технологиям необходимо всё больше вещества и энергии, 

которые поставляются из природной среды. Это приводит к структурному 

разрастанию техносферы. Определённый выход видится в том, чтобы 

современные технологии стали ресурсосберегающими и экономически 

эффективными. Тем неменее, в долгосрочной перкспективе это не решит 

проблемы экспансии цифровизации в социокультурную сферу человека. Более 

того, человечество уже не способно быстро и безболезненно невелировать или 

искоренить цифровую экспансию, в виду того, что это привет к откату не 

только технологический, но и социальный сферы человечества.  

В былые времена научный теории относительно техногенной 

интервенции в жизнь людей ассоциировались с оптимизмом по поводу того, 

что новые технологии будут более экологичными и будут гармонировать с 

природой планеты, или же в них, наоборот, чрезмерно преувеличивалось 

бессилие общества перед нарастанием глобальных техногенных угроз, то 

теперь технико-технологические проекты и прогнозы стали более 

обоснованными и реалистичными.  

Концепция цифрового реализма ориентирована на продуманное 

вовлечение, и инклюзию цифровых и технических объектов в социокультурную 

сферу. Также технологический реализм ориентирован на гармоничное 

включение, «вкрапление» цифровых технологий в социокультурный ландшафт 

и общественные связи и отношения между различными социальными 

субъектами.  

Достаточно актульной й представляется оценка последствий и 

сопутствующих угроз и рискогенных факторов вовлечение в природной и 

социокультурной среде различных технико-технологических проектов. 

Прогнозирование последствий развития цифровизации и последующего после 

их появления своеобразных цифровых объектов также является весьма 

насущной и востребованной задачей в рамках актуальных научных 

изысканий [3].  

Тем неменее, на сегодняшний день в результате разрастания цифрой 

экспансии человечество имеем ситуацию увеличения количества 

неразрешённых перед современным человекоми насущных задач. Очевидно, 

что многие общественные и личностные проблемы людей, являющиеся 

центральными в ХХ в., перекочевали в век XXI. Кроме того, существовавший 

ранее кризис индустриального общества, вызванный, в том числе, 

неравномерностью социального и техногенного развития, не был преодолён, а 

фактически лишь усугубился в обществе постиндустриальном.  
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Таким образом, техногенная деятельность превратилась в один из 

атрибутов здоровой, эффективно функционирующей экономики современного 

общества, в которой цифровизация не просто «имеет место быть» в жизни 

человека, а активно используются в интересах бизнеса, государства и общества 

в целом. Высокие технологии делают всё более подвижными границы 

естественно-природного и искусственно-цифрового, а также пытаются 

преобразовать социокультурную среду человека.  
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Аннотация: Тыгын Дархан – Якутский фильм 2020 года. Фильм «Тыгын 

Дархан» создан на основе романов знаменитого писателя Василия Семеновича 

Яковлева – Далана. Жанр: историческая драма; Режиссер: Никита Аржаков; 

Автор сценария: Владимир Кузьмин, Никита Аржаков. Краткий сюжет: Якутия 

на рубеже XVI-XVII веков страдает от междоусобных войн. Тыгын Дархан 

глава Кангаласского рода, следует по завету отца Мунньан Дархана – 

объединить все якутские племена и создать один союз. Фильм «Тыгын Дархан» 

является исторической реконструкцией Якутской культуры, жизни и быта 

конца XVI – начала XVII вв. Одни считают это образ мифологическим в какой-

то степени, но большинстве в мнения сходятся, что это историческая личность. 

Главное этот образ народу саха нужен, чтобы сохранять свою национальную 

идентичность. 

Ключевые слова: национальное, самосознание, гражданская, 

идентичность, жанр: историческая драма; режиссер, Никита Аржаков; история, 
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якутский, фильм, «Тыгын Дархан», роман, историческая драма, историческая 

реконструкция, Василий Семенович Яковлев – Далан. 

 

SCREENING OF VS YAKOVLEV-DALAN'S NOVEL 

AS AN EMBODIMENT OF THE IDEA OF NATIONAL IDENTITY 

 

Gerasimova Olga Alexandrovna 

 

Abstract: Tygyn Darkhan - Yakut film of 2020. The film "Tygyn Darkhan" 

was created on the basis of the novels of the famous writer VasilySemenovich 

Yakovlev - Dalan. Genre: historical drama; Director: Nikita Arzhakov; Screenwriter: 
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Vladimir Kuzmin, Nikita Arzhakov. Short story: Yakutia at the turn of the 16th-17th 

centuries suffers from internecine wars. Tygyn Darkhan, the head of the Kangalas 

clan, follows the behest of his father Munnyan Darkhan - to unite all the Yakut tribes 

and create one union. The film "Tygyn Darkhan" is a historical reconstruction of the 

Yakut culture, life and way of life of the late 16th - early 17th centuries. Some 

consider this image to be mythological to some extent, but most of the opinions agree 

that this is a historical figure. The main thing is that the Sakha people need this image 

in order to maintain their national identity. 

Key words: national, self-consciousness, civil, identity, genre: historical 

drama; director, Nikita Arzhakov; history, culture, art, literature, national drama, 

ethnos, self-consciousness, Yakut, film, "Tygyn Darkhan", novel, historical drama, 

historical reconstruction, VasilySemenovich Yakovlev - Dalan. 

 

Фильм «Тыгын Дархан» является исторической реконструкцией 

Якутской культуры, жизни и быта конца XVI – начала XVII вв. 

Главный герой Тыгын Дархан является одним из прародителей народа 

Саха. О нём существует многочисленные легенды. Кто такой Тыгын Дархан, 

каким он был, если сейчас, четыре века спустя, его не забыли и не без трепета 

произносят его имя? Он хангаласец, потомок народа, чье имя гремело в 

Великой степи, плоть от плоти большой цивилизации. Тыгын Дархан мечтал о 

том, чтобы ширились торговые пути, пути развития международных 

отношений, и все дороги были открыты якутам. К этому он вел свой народ, и 

сейчас это время настало. Личности такого масштаба есть у каждого народа. 

Ими гордятся, к их памяти обращаются в тяжелые минуты, они служат 

нравственным ориентиром, а значит, и после смерти продолжают оберегать и 

защищать своих потомков, как делали это при жизни. Тыгын Дархан был с 

народом в пору испытаний. 

В экранизации романов «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан» воплощена 

национальная идея – иметь право на государственность, это размышления о 

судьбе народа и конечно о времени прожитом не напрасно. Тыгын в фильме 

романтический герой, режиссер Никита Аржиков воссоздает образ вождя и 

человека ответственного за свой народ. Он понимает: взять ответственность за 

свой народ, это трудно, но важно, особенно важно, чтобы твой народ 

развивался, верил в себя в свои силы. Его жизнь посвятил этому. Этот фильм 

воссоздает должное нашему великому предку и укрепляет дух растерявшихся 

потомков, напоминает нам, что предки якутов пережили века и сохранили свою 

культуру, свой язык. А это значит – сохранили себя. Споры ученых не 
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прекращаются на протяжении нескольких столетий. Одни считают это образ 

мифологическим в какой-то степени, но большинстве в мнения сходятся, что 

это историческая личность. Главное этот образ народу саха нужен, чтобы 

сохранить свою национальную идентичность. 

Э.Эриксон в своей работе дает определение: «Это чувство личной 

самоидентификации и исторической наследственности личности»[21]. 

Заслуживает внимание работа Ю.А. Кожевниковой «Кризис национальной 

идентичности в глобализирующемся мире» [8]. В своей работе 

Д.Д. Амоголонова дает ответ на вопрос: почему актуальна тема: «В советское 

время этничность и этническое сознание находились на втором плане, отдавая 

предпочтение классовому подходу, классовому сознанию. Идеология и 

программа интернационализации, атеизации и формирования общесоветской 

общности – советского народа – за многие десятилетия своей реализации дали 

определенные результаты. Деэтнизация охватила почти все народы и 

этнические группы» [1, с.157].Далан в мемуарах: «До тюрьмы я как-то не 

задумывался над своей национальностью. Все-таки силен был метод 

коммунистического воспитания. Знание своих корней, своих кровей — вот та 

почва, из которой в этом среднем мире человек должен черпать силы и 

уверенность. Но у меня, у всего моего поколения выбили из-под ног эту опору. 

А образовавшийся вакуум можно было заполнить чем угодно» [6, с.135]. 

Литературоведы, видные исследователи О.Сидоров и А.Бурцев отмечают: 

«Далан подарил родному народу не только частицу его древней и загадочной во 

многом истории, превратив ее в осязаемые образы своих романов. Он дал 

уверенность якутским писателям, собратьям по перу, что носители языка и 

культуры должны постичь свою историю, дать её художественную 

интерпретацию, не ожидая, что это сделает кто-то другой. Далан своим 

романом «Тыгын Дархан» выразил идею: народ без истории не народ. А своим 

документальным романом «Жизнь и судьба моя» он преподал урок мужества 

современникам и новым поколениям якутян. Он возвысил свой голос в защиту 

человека, забитого, загнанного в угол властью и системой, описал совершенно 

объективную и правдивую историю своего ХХ века» [19, с. 103]. 

На протяжении столетий постоянно звучал актуальный вопрос: поиск 

идентичности. Кто мы? Откуда? Эти вопросы волновали не одно поколение. 

Вечный поиск истины и желание ответить всем, кому не безразлична судьба 

твоей родины. Творческая интеллигенция – писатели, художники, режиссеры – 

должны найти ответы и реализовать идеи в образной, художественной форме. 

Для писателя В. С. Яковлева-Далана очень важны тема, национальная идея, 
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поиск своей идентичности в национальной культуре и процесс возрождения. 

Они прекрасно отражены в романе и в фильме. Ученые в исследовании часто 

употребляют с образом всемогущего Тыгына слова: символ, национальная 

идея, героизация. В. Костырко подметил: «Тыгын Дархан» есть «из важнейших 

символов якутской государственности», выраженный в героизации имени 

Тыгына [9]. Другое мнение у Андрея Головнева: «1990-е годы после распада 

СССР началось возвращении к традиционным истокам. Головнев в своей 

работе: «Скорее инстинктивно, чем осознанно, люди в драматических 

ситуациях ищут спасения в этничности (или религиозной идентичности) и в 

ней же черпают ресурсы самореализации и позиционирования» [5, с.11–12]. 

Сидоров подтверждает: «В.С. Яковлев-Далан исследует зарождение 

якутской нации на Средней Лене и появление протогосударственного 

образования якутов (саха), обосновывает силой художественного слова 

выпестованную веками идею якутской интеллигенции о праве иметь свою 

государственность. Героизация имени Тыгына стала одним из важнейших 

символов якутской государственности и национальной идеи» [18, c.13-14]. 

Высокую оценку вклада Далана в литературу дает доктор 

филологических наук Д. Васильева: «Велики заслуги народного писателя В. С. 

Яковлева-Далана в становлении жанра исторической прозы в якутской 

литературе, а также весьма заметен его вклад в многонациональную 

российскую культуру». [3.с.1- 4].«Далан подарил родному народу не только 

частицу его древней и загадочной во многом истории, превратив ее в осязаемые 

образы своих романов. Он дал уверенность якутским писателям, собратьям по 

перу, что носители языка и культуры должны постичь свою историю, дать её 

художественную интерпретацию, не ожидая, что это сделает кто-то другой. 

Далан своим романом «Тыгын Дархан» выразил идею: народ без истории не 

народ. А своим документальным романом «Жизнь и судьба моя» он преподал 

урок мужества современникам и новым поколениям якутян. Он возвысил свой 

голос в защиту человека, забитого, загнанного в угол властью и системой, 

описал совершенно объективную и правдивую историю своего ХХ века» 

[19, с.103]. 

Национальная ментальность народа саха вобрала в себя мир северных 

народов, мир русской культуры, свои тюркские корни и еще более древние, 

возможно, еще не осознанные, дремлющие в глубинах подсознания. Эта 

синтетическая сила, заложенная в языке, народном творчестве, фольклоре, 

религиозных воззрениях, создает не только литературу, но и влияет на все 

проявления искусства и культуры, общественной мысли. Кризис и сегодня 
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продолжается, кризис идентичности. В статье «Национальная память» она 

пишет: «Наиболее острые карательные слова Ульяны Винокуровой прозвучали 

страстно, эмоционально, с новой меры принимались по насаждению 

"манкуртизма" - беспамятства народов. Политика интернационализма, 

доведенная до абсурда идеей полного слияния наций, осознанно была 

направлена на разрушение психологических особенностей народов, их 

духовной сути» [4].Далан-завещал-всему народу - свободу. Его герой романа 

обращается к народу: «Услышьте мое искреннее слово. Вы часто ошибаетесь... 

Саха, поймите и объединитесь! Пусть земля, на которой поселились ваши деды 

и пращуры, не останется без хозяев! Да не сгинут люди Ураанхай-Саха, да 

станут могущественным народом! Пусть Небо придаст вам сил!»  [7]. 

Известный литературовед К.К. Султанов  в своей работе обращает внимание на 

«идентичность. «Развернувшаяся в 90-е годы XX в. борьба за идентичность 

приобрела статус идеи фикс, программно ориентированной на восполнение 

объема, на тщательную реконструкцию национального историко-культурного 

пространства, самым наглядным проявлением которой стало возвращение 

некогда запрещенных имен и книг» [20, с. 10]. Произведения В.Далана 

положили начало романам собственно исторического плана, обращенным в 

далекое прошлое якутов. 

В фильме была взят именно один отрезок времени. Получение власти 

Тыгына Дархана после смерти отца. Пора становления Тыгына Дархана как 

вождя. Он проходит тяжелые испытания, встречает на своем пути, 

предательство от тех, кого считал своими Тыгына Дархана боотурами. Роль 

Тыгына Дархана сыграл Гаврил Неустроев. Он по профессии не актер, но 

красив, голос, стать – все при нем. На Ысыахах он часто представлял героя из 

олонхоНьургунаБоотура. И Тыгына Дархана сыграл хорошо. Гаврил Неустроев 

по окончании съемок метафорично с ним произошло что-то, что пришло 

решение изменить на якутскую фамилию – Ньургун Бэчигэн. И это 

большинство жителей встретили с пониманием. «Дух предков его не оставляет» 

- говорили старики. «Мистика» - шутила молодежь. Но при этом замечали, как 

лица становились другими, когда одевали костюмы прошедшей эпохи. Смех 

прекращался, лица становились сосредоточенными. А в небе орлы летали… 

Орлы – постоянно сопровождали группу во время съемок.  

Природа края словно помогала съемочной группе. 

Празднование Ысыаха в фильме были самыми масштабными сьемками. 

С этого эпизода начинается фильм, как роман народного писателя Василия 

Яковлева – Далана. Родоначальник народа саха приглашает на Ысыах 
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представителей десяти крупных родов, устраивает состязания среди боотуров и 

объявляет, что победитель станет его зятем.  

«На кумысных пиршествах бывают и танцы, хотя они у якутов далеко не 

играют такой роли, как у многих народов… Танцы начинаются женщинами в то 

время, когда мужчины заняты еще единоборством, скачкою и прочим, и только 

впоследствии мужчины присоединяются к женщинам. Все участвующие 

составляют круг, мужчины берут женщин под руки начинают тихо и с 

важностью двигаться, следуя с востока на запад, т.е. по направлению движения 

солнца.  Двигаясь таким образом, они по временам торжественно кланяются, 

приподнимают то правую, то левую ногу, отбивая ими по земле мерный такт и 

поют однообразным, протяжным носовым тоном «эгэй, эгэй, эгэй». Якутские 

танцы никогда не сопровождаются музыкой и вообще вилюйские якуты музыки 

не знают» [12, с.115]. 

Особенно большое количество массовки требовалось в первый день 

съемок, об этом организаторы сообщили заранее. Благодаря «силе интернет 

мессенджеров», народ откликнулся и прибыл на площадь, где всех ждали 

автобусы. На месте съемок развернулись «полевые» костюмерные, гримерные. 

Все было организовано очень слаженно, разве что в первый день создалась 

очередь из-за массового наплыва «актеров». Для каждого нашлись костюмы по 

размеру. И если на поляну заехали люди с современными одеждами, то через 

некоторое время все разом стали жителями XVII века, особенно после умелой 

работы костюмеров и гримеров. В первый день съемок приняло участие около 

двух тысяч человек, в последующие дни людей было не меньше. Народ 

приезжал, появились постоянные участники, которые каждый день с 

увлечением снимались. Еще не выйдя на большие экраны, фильм начинал 

сплачивать людей духовно. 

Впечатления участников. Далана: «Мы приняли участие в четвертый 

день, когда снимали крупным планом. Поэтому костюмеры, гримеры 

тщательно осматривали нас, чтобы ничего не выбивалось из костюмов, никаких 

воротников, рубашек. Заставили снять сережки, часы. Убрать челки, 

предоставили даже невидимки. Нам с подругами достались костюмы 

тунгусских женщин. В этот день мы снимались в сценах приветствия Тыгына. 

Научили, как надо приветствовать тойонов: люди того времени головы, не смея 

взглянуть на глаза. Семь потов сошло, в конце все на автомате вскакивали с 

мест и склоняли головы. С облегчением вздохнули, когда услышали, что все 

снято. И все радостно зааплодировали!».  



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

277 
МЦНП «Новая наука» 

Дягилев Артур: «Я – студент режиссерского отделения колледжа 

культуры, работали всем курсом здесь. Для всех нас это огромный опыт. 

Нелегко руководить таким количеством людей, каждому надо по несколько раз 

объяснять, что нельзя смотреть на камеру, нельзя показывать пальцем на 

квадрокоптер, нельзя снимать на мобильный телефон, когда идут съемки. Вот 

из-за таких мелочей несколько раз останавливали съемки, делались дубли. 

Вроде бы все понимают, но все равно находятся такие, которые думают: «А 

ничего, пройдет… Народу же много». За эти дни много нового узнал. 

Оказывается, наши предки во время состязаний не махали руками, не кричали: 

«Кытаат!» - совсем по-другому выражались эмоционально». 

«Этот фильм считается масштабным якутским фильмом и съемки шли 

два года. Участвовали 10 тысяч человек, в том числе и мы студенты ВСГИК 

отделения режиссуры эстрады и театрализованных представлений»- 

вспоминает Христофорова Tатьяна. 

Сивцев Сарыал: «В 2018 году в г. Якутск в местности «Үсхатыҥ 

(дословно переводится как «Три березы») проводились съёмки Ысыаха того 

времени. Были построены ураса (это старинное летнее жилище из бересты 

якутских народов). Мы, будучи студентами «Якутского колледжа культуры и 

искусств», со всей группой работали ассистентами второго режиссера 

Александра Лукина. В первый день Александр показал нам всю съемочную 

площадь, проводил экскурсию и инструкцию, ознакомил с работой. Мы были в 

восторге от всей этой конструкции, воодушевлены и готовы были начать 

работать прямо сейчас. Мы разобрали и подготовили несколько тысяч 

костюмов для завтрашней съёмки. Готовились морально и физически». 

Пахомов Андриан: «Наконец, этот день настал, с утра несколько тысяч 

человек понемногу приезжали, чтобы оставить свой отпечаток в этом 

историческом событии. Мы для всех подготовили костюмы по размеру, 

одевали, создавали образы прошедшей эпохи, и гримировали всех, начиная от 

детей заканчивая пожилыми. Вся эта атмосфера заставляет нас забыть о буднях 

дней и погрузиться к той эпохе нашей Якутской истории. 

Все наши студенты группы, которые обучаются на заочном отделении 

кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений ВСГИК: 

Христофорова Tатьяна, Николаев Иннокентий, Дягилев Артур, Сивцев Сарыал, 

Пахомов Андриан очень гордимся тем, что мы участвовали в этом масштабном 

проекте и оставили свой след». 

Сцена осуохай. Съемки проходили и ночью. Последний день съёмок в 

местности «Үсхатыҥ». Многие ученые исследовали осуохай. «Осуохай возник 
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как магический ритуальный круговой хоровод 

солнцепоклонников…Н.Е.Петров утверждает:«Божественное происхождение 

осуохая доказывается тем, что он возник как развитие хоровода 

солнцепоклонников, культивировался как ритуальный танец тенгрианской 

религии. Содержание и формы его поэзии в целом сохраняет черты алгысов 

благодарения, прославления и испрашивания, посвященных солнцу и другим 

небесным светилам, верхним божествам айыы, представляющим образы 

энергетического воздействия солнца и планет его системы на земную жизнь» 

[17. с.16]. 

Профессор Н.К. Антонов, писал: известно, как тюркские племена 

поклонялись солнцу и якуты также во время своего степного проживания[2, 

с.125]. 

«Высшее божество у якутов выступает Кюн – Солнце, 

персонифицированное в образе ЮрюнгАйыы Тойона. В словаре Э.К. 

Пекарского мы встречаем: «Солнце как божество (Күн Тойон); оно считается 

старшим братом, а месяц его младшим братом » [15.СЯЯ, стлб.1296]Этнограф 

Г.В. Ксенофонтов утверждает: «В якутском героическом эпосе – олонхо, и 

священных гимнах шаманов якуты всегда именуются народом Солнца – 

күндьоно. Также он предполагал, что отсюда могло произойти и племенное 

название саха – дети Солнца и верные его почитатели, что отражается в 

якутском круговом танце – осуохай».[16]. Лукина подтверждает: «ЮрюнгАйыы 

Тойон является персонификацией творческих сил летнего Солнца, это – 

религиозно-поэтическое название Солнца. Эпитет үрүҥ – белый – отражает 

солнечную природу этого бога» [10].Ольга Парфенова, кандидат исторических 

наук, автор работы «Лидер в потестарно-политическом сознании саха» считает, 

что Тыгын историческая личность.[14]. В свое время А. П. Окладников 

отмечал: «Тыгын был для своего времени носителем определенной тенденции к 

объединению якутских родов и своего рода собиранию их земель в одно целое. 

Такое объединение, если бы оно оказалось реальным, было бы для своего 

времени крупным шагом вперед и прогрессивным явлением, так как оно 

содействовало бы, прежде всего ограничению кровавых междоусобий, 

некоторому обузданию особо яростных грабителей — тойонов, а затем и 

консолидации сил народа в целом, осознанию общенародных интересов и 

межплеменных связей. Но для этого объединения тогда у якутских племен не 

было объективных условий. Трагедия Тыгына была фактически трагедией всего 

уходившего в прошлое якутского патриархально-родового общества»[13]. 
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Доктор исторических наук Андриан Борисов — консультант фильма 

«Тыгын Дархан» делится впечатлениями. Его потрясли возможности 

современного кино. Ему пришлось еще раз пересмотреть кадры, которые его 

интересовали, чтобы лучше увидеть детали в том или ином кадре. Ученый 

говорит: «Он потрясен увиденным». Ему как зрителю понравились вид 

якутских поселений. Одежда выше всяких похвал – материал, фактура, цвета. 

Аутентичные костюмы, один в один, и отметил: как блестяще смотрятся они на 

актёрах – и как они хорошо вписаны в природу. Праздничная культура, 

повседневный быт хорошо отражены в фильме и что важно в нем отражены 

моменты истории и этнографии. 

Оператор Юрий Бережнев: Сложно было снимать. Даже в Якутии найти 

такие места непросто. Оператор искал для съемок места дикие, глухие. Но, к 

сожалению, на родине Тыгына в Кангаласском районе, исторические места все 

уже застроены. Поиски локаций отнимали много времени. Несмотря на все 

трудности, уникальная возможность была у всей постановочной группы, 

соприкоснуться с историей своего народа. 

Необходимо отметить оригинальное звучание саундтрека - традиционные 

песни таналай, якутская скрипка, хомус, кырымпа звучали в сопровождении 

симфонического оркестра композитора Константина Шевелёва. Он сумел, как 

никто другой донес до зрителя атмосферу сцен. Благодаря удачному 

техническому саун треку, сцены приобрели характер аутентичности. Якутское 

кино в поисках своей ниши, своего почерка, режиссер много экспериментирует, 

ищет и находит путь идентичности. 

Для съемок фильма целая деревня Тыгына была построена в Амгинском 

районе. Художник-постановщик Петр Бояркин: «Консультанты фильма 

относились к нашим идеям очень осторожно. Это доктора исторических наук 

Розалия Бравина и Андриан Борисов. Для ученых главное факты, историческая 

достоверность, они оперировали документами истории. Но ведь фильм, 

который мы сегодня ставим – это художественное произведение. В кино 

главное – создать «картинку», заполнить пространство. Но ученые стояли на 

своем - историческая достоверность. И мы старались прислушаться к 

замечаниям: создавали декорации, и конечно старались сохранить те, детали, 

которые находили археологи в раскопках, силуэты, исторические формы. Для 

батальных сцен за основу взят оригинал тюркского доспеха, который тоже 

нашли в наших местах археологи. В местности Ус Хатын декорации строили 

около 1,5 месяцев более 200 декораций: юрты, урасы, балаганы. И все это для 

съемок было построено якутскими строителями. 
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Художник по костюмам Дария Дмитриева: «Было изготовлено около 3,5 

тысяч костюмов из меха. Мне пришлось заново перечитать роман, материалы 

этнографов, историков, археологов и сделала записи и эскизы костюмов. Чтобы 

проникнуться духом времени пришлось изучить все экспонаты 16-17 века. Мне 

нужно для фильма создать атмосферу прошедшей эпохи Огромную помощь 

оказал Эдуард Жирков хранитель Музея археологии и этнографии СВФУ. В 17 

веке одежда выглядела иначе. Украшения – шейные гривны, перстни, печатки 

наборные пояса, налобники, косо плетки, бусинные серьги, браслеты – 

предпочитали носить только состоятельные люди. Изучая материал, я пришла к 

выводу: мужчины, и женщины носили короткие, 

до колен, камзолы. Состав костюма - входили головные уборы, камзол-

сон, обувь, шуба, и ноговицы из кожи и меха, а одежду декорировали 

аппликациями, металлическими подвесками бляшками бисером, и вышивкой. 

Консультант проекта – искусствовед, профессор АГИКИ Зинаида 

Иванова -Унарова: «Удивительно и прекрасно, что художники, выбрали свой 

путь, они нашли решение. Они создали уникальный визуальный мир 

прошедшей эпохи - через одежду и украшения. И у них все получилось. Эпоха 

четырехлетней давности!!!». 

Якутский фильм «Тыгын Дархан» признан победителем в трех 

номинациях ХIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» 

в Новгороде. После просмотра якутского фильма Президент кинофестиваля 

Светлана Дружинина отметила:  «Безумно красивый и эстетически 

выдержанный, потрясающе красивый главный герой. Это такой сумасшедший 

объем, такой тяжелейший труд! Картину надо пересматривать и 

пересматривать». Звание и призы получили:  приз «Лучший оператор» -Юрий 

Бережнев и конечно «Лучший актер»  фестиваля Ньургун Бэчигэн, исполнитель 

главной роли-Тыгын. 

Знаменательно и символично, что на родине состоялась премьера фильма 

в День народного единства. В этом заслуга всей постановочной группы, и 

конечно гениального режиссера нашего времени Никиты Аржикова. Основная 

задача режиссерской работы в этом фильме выполнена: воплощена якутская 

национальная идея» и один «из важнейших символов якутской 

государственности,выраженный в героизации имени ТЫГЫН ДАРХАН. 

Аржиков: «Одним из главных способов этноидентификации в произведениях 

писателей становится оригинальное авторское наполнение национальных 

концептов (душа, шаман, тангара (тэнгри), судьба)»[10]. Этот фильм создан 
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народом Саха и его будут с трепетом и волнением смотреть еще очень долго не 

одно поколение не только якутского народа, но вся Россия. 

Путь формирования национальной идентичности продолжается. Никита 

Аржаков: «Мы уверены, что фильм «ТЫГЫН ДАРХАН» поможет укрепить дух 

наших потомков». 
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Аннотация: В статье рассматривается: к вопросу об определениях: 

документ и публицистика. Принципы отбора и художественное осмысление 

фактического и документального материала, а также документально-

публицистическое представление, посвященное годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, пл. Славы г. Улан- Удэ. Республика Бурятия. 

Ключевые слова: исторический аспект, документальная драматургия, 

реальный герой, сценарий, театрализованное, представление, методика, 

художественный, отбор, осмысление, инсценирование, Победа, 

художественное, осмысление, публицистика. 

 

SYNTHESIS OF DOCUMENTARY AND ARTISTIC  

IN THEATER EVENTS: BURYATIA – LAND OF HEROES 

 

Gerasimova Olga Alexandrovna  

 

Abstract: The article deals with: the issue of definitions: document and 

journalism. Principles of selection and artistic comprehension of factual and 

documentary material, as well as a documentary and journalistic presentation 

dedicated to the anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, pl. Glory of 

Ulan-Ude. The Republic of Buryatia. 

 Keywords: historical aspect, documentary dramaturgy, real hero, script, 

theatrical, performance, methodology, artistic, selection, comprehension, staging, 

Victory, artistic, comprehension, journalism. 

 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

284 
МЦНП «Новая наука» 

Актуальность исследования. «Документальность» - важнейшая и 

составляющая часть в сценарной драматургии.  Необходимо отметить, что при 

употреблении понятия к «Документальность», у зрителя появляется доверие к 

происходящему на сцене, складывается ощущение действительности. Именно 

поэтому цветные кадры, вызывают меньше доверия у кинозрителя, нежели 

черно – белые. «Документальность», стала влиять на театральные постановки а 

также на сценаристику и режиссуру массовых действ.   

« ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ в искусстве. 

(от лат. documentum — свидетельство) — понятие, характеризующее 

новое эстетическое качество, присущее худож. культуре XX в., к-рое сложилось 

под влиянием технических средств передачи информации (фотография, печать, 

радио, кинематограф, телевидение). Предоставленная техническими средствами 

возможность запечатлеть жизнь непосредственно актуализировала значение 

документа в культуре и породила не только самостоятельную ветвь 

документального кино в противоположность игровому, не только 

документацию того или иного явления или факта жизни, но и оказала влияние 

на иск-во (появление документальной драмы, документальной прозы).» [13]. 

«Публицистика (от лат. publicus — общественный) род произведений, 

посвященных актуальным вопросам и явлениям текущей жизни общества и 

содержащих фактические данные о различных её сторонах, оценки с точки 

зрения социального идеала автора, а также представления о путях и способах 

достижения выдвинутых целей. Содействуя формированию общественного 

мнения, взглядов, интересов и стремлений людей, влияя на деятельность 

социальных институтов, П. играет важную политическую и идеологическую 

роль в жизни общества, служит острым оружием идейной борьбы, средством 

общественного воспитания, агитации (См. Агитация) и пропаганды (См. 

Пропаганда)»[2]. 

 О задачах публицистической деятельности В. И. Ленин писал: «Мы 

должны делать постоянное дело публицистов — писать историю - 

современности и стараться писать её так, чтобы наше бытописание приносило 

посильную помощь непосредственным участникам движения и героям-

пролетариям там, на месте действий, — писать так, чтобы способствовать 

расширению движения, сознательному выбору средств, приемов и методов 

борьбы, способных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и наиболее 

прочные результаты» [11,208].Режиссер-сценарист-это исследователь и 

художник и конечно ему присущи черты общественно-политического деятеля. 
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Таким образом документальность и публицистичность во все времена 

была актуальна. 

Художественная литература (от лат. «буква») - это вид искусства, 

который осваивает мир в художественном слове. Принято считать, что 

художественный материал - это, прежде всего содержание, самобытность, 

действенная структура и композиция созданных в течение многих веков, 

начиная от первобытной культуры, художественных произведений разных 

видов и разных родов. Способы и причины использования художественных 

образов многообразны. Первостепенная задача сценаристов и режиссеров в 

работе с художественным материалом - это бережное отношение к 

первоисточнику и сохранение органичности взаимоотношений 

художественных образов с реальными героями и картинами. 

Цель исследования: Раскрыть специфику драматургии документально-

публицистического и литературно - художественного материала в 

представлении. 

Задачи: - изучить и выявить значение документов, фактов и литературно- 

художественного материала в ТП; 

-изучить роль и место документов, фактов и литературно- 

художественного материала в ТП; 

-определить различия документа и факта, изучить их особенности в 

театрализованных представлениях и праздниках; 

-определить роль и функции документа и факта в ТП и праздниках. 

Гипотеза исследования: в процессе формирования сценария 

документально-публицистического представления и праздников следует 

исходить из документальных и фактических аспектов. 

Объект исследования: Документальный и художественный материал. 

Предмет изучения: Синтез документально-фактического и литературно-

художественного материала в театрализованных мероприятиях. 

Методы исследования: в ходе подготовки работы были использован 

метод 

- теоретический анализ литературы; 

- исследование определений документа, факта и литературно - 

художественного материала; 

- исторический экскурс применения документа и факта в ТП и 

праздниках; 

- особенности использования документа и факта в сценарии и режиссуре 

ТП и праздниках Методологические основы: Аль, Д.Н, Вершковский Э.В, 
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Гавдис С.И., Литвинцева Г.Д., Марков О.И., Силин А.Д., Чечетин А.И., 

Шароев, Вакурова Н. В., Московкин Л.И., Саруханов В.А.  

Практическая значимость научно - реферативного исследования: 

заключается в том, что после подобного исследования темы научно - 

реферативного исследования автор сделал определенный вывод и применил его 

на практике с группой студентов. 

Основные положения: 

Документ и факт – основа документально-публицистического 

представления.  

База исследования: Кафедра РЭиТП ВСГИК. 

Апробация и реализация теории и технологии исследования – ВСГИК 

Приступая к работе режиссеру-сценаристу необходимо различать понятия 

терминов — «факт» и «документ». «Использовать конкретные факты, положить 

их в основу сценариев массовых праздников – это значит, прежде всего, 

изучить и хорошо знать жизнь конкретной человеческой общности, черпать из 

нее темы и сюжеты, рассказывать о реальных жизненных событиях. Без такого 

жизненного материала немыслимый любой праздник в обществе. Фактический 

материал нужен сценаристу в режиссуре массового праздника не как самоцель, 

а для того, чтобы на этом доходчивом близком людям материале раскрывать 

важнейшие вопросы жизни общества». [6.с. 96.]  

«Документальность массового праздника во всех его проявлениях 

небеспристрастное изложение собранных фактов она предполагает их строгий 

отбор обязательное стремление непосредственному воздействию на жизнь 

всего коллектива, каждый из его членов активное утверждение нового. Все 

основные компоненты, входящие в понятие документальной драматургии и 

режиссуры массовых праздников представляют собой хорошую идейную и 

эмоциональную основу для активизации зрителя » [7.с. 99]. 

«В строительный материал драматургии концертного действия войдет и 

народное творчество, фольклор и его преломление в современности и стихии 

музыки и сокровищницы живого слова, живопись, скульптура, графика и 

пластическая образность пантомимы, танца, спортивных построение, театр и 

кино, и цирк и т.д.» [8.с. 108]. 

 Документ это свидетельство о факте, а фиксацией факта – «это протокол, 

стенограмма, купчая крепость, декрет, постановления, свидетельство о 

рождении и т. п.»  [1,11].  

 В современном мире существует множество радостных событий, 

создающих праздничное настроение. В праздники, как правило, людям хочется 
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посмотреть различного рода концерты, поучаствовать в играх и соревнованиях, 

посетить тематические мастер-классы. Сейчас все праздничные дни 

художественно - организованы.  

Значительный этап в работе сценариста. Значимым нюансом при отборе 

материала считается привнесение новшества. Но не только свойства и число 

новейших сведений определит новизну материала, но и контекст, в который он 

будет установлен в сценарий. В процессе последующей деятельности 

сценаристу следует преподнести новый материал так, чтобы он надолго 

запомнился зрителям.  Образное решение необходимо найти. 

Сценарист должен стараться воспроизвести свою идею как можно 

зрелищнее и ярче. И конечно особое внимание уделить работе с реальным 

героем в представления. Реальный герой – человек, жизнь или творческая 

деятельность которого, увлекательна и интересна зрителю, поэтому становится 

частью театрализованного представления. Судьба реального героя в 

представлении не должна быть искажена или навязана сценаристом. Она 

должна быть правдивой и точно передавать реальную линию событий. 

Введение реального героя в сценарий. - чтение писем; - рассказ ведущего о 

реальном герое; 

- вручение документов о присвоении звания, участии в событиях, 

выступление друзей, родственников, сослуживцев;- фоторепортаж; 

Задачей организатора представления является встреча с реальным героем, 

конкретизирование времени, темы, и вида представления. 

Реальный герой, в свою очередь, должен знать, что происходит перед его 

выступлением и после него. А так же каким будет  финал и как уходят герои. 

Важнейшая задача - доставить герою радость. Радость, которую он бы 

взволнованно переживал, и это вело бы к эмоциональному переживанию и 

зрителя. В поисках деталей надо идти от конкретного характера человека. 

Сюрприз может работать на характеристику героя, дополняя общую картину. 

Роль подарка велика, особенно, если он специально подобран и продуман. Он 

пополняет действие вечера, помогает раскрыть характер героя. Подарки, 

которые вручаются на глазах у зрителя, которым неподдельно радуются герои, 

воспитывают и зрителя тоже. 

Следующий этап. Инсценирование как метод. «Инсценирование» – 

применительно к процессу создания и сценического воплощения подобной 

записи-инсценировки. «Инсценирование» – это, во первых, переработка 

литературной первоосновы (эпической или документальной прозы и др.) на 

уровне текста, превращение в литературный сценарий для театра; во вторых, 
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воплощение этого сценария средствами театра, то есть формирование 

сценической драматургии», иными словами, процесс воплощения на сцене 

недраматического текста.[14]. Это могут быть картины жизни народа, митинги, 

собрания, манифестации, сцены боя, атаки, солдатские привалы, и др. 

Подводя итог разговору о методе инсценирования, необходимо 

использовать выразительные средства: музыкальные, изобразительно-

наглядные, монолог,  хоровые произведения, диалог, фрагменты 

документального, игрового кино, проекционные средства. В качестве примера  

необходимо обратить внимание на постановку документально-

публицистического представления: «Земля героев: Бурятия», посвященное 

героям Великой отечественной войны Место проведения - пл. Славы г.Улан-

Удэ. Республика Бурятия. 

Актуальность документально - публицистического представления 

театрализованного митинга-концерта заключается в том, что новые поколения 

хотят знать правду о Великой Отечественной войне. «Для большинства наших 

современников, — пишет Л. Лазарев, — война уже находится за пределами их 

личного опыта. Но интерес к ней отнюдь не только исторический. Чтобы 

понять, чем мы сильны и где кроются наши слабости, нужна правда о 

трагическом свинцовом времени: и о том, какого врага мы одолели, и на каком 

краю стояли, и какой ценой заплатили за победу, и какими тогда были» [12, 

219]. [10]. 

Память о войне не умерла. Проходят десятилетия, а потребность 

рассказать о войне все растет, писатели пытаются поведать как о глобальном, 

масштабном, так и осмыслить частное, глубоко личное, жизнь индивида на 

войне, сферу нравственных исканий, преодолений человеком в шинели догм 

ненависти и непримиримости, спасения им человечности в самом себе [246, 7)].  

Огромно международное значение победы СССР в Вели- 

кой Отечественной войне. И нельзя допустить, чтобы кто- 

либо предавал этот факт забвению или пытался фальсифи- 

цировать героическую историю борьбы советского народа 

и его воинов против фашистских захватчиков. 

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 

означала могущество наших Вооруженных Сил, неодолимости 

патриотизма и дружбы народов СССР. 

С окончанием войны правительство России взяли твердый курс на 

укрепления мира и сотрудничества между народами. 

Однако приходится с сожалением констатировать, что послевоенный мир 
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не обрел необходимой стабильности. 

Агрессоры не хотят помнить уроков минувшей войны. На смену 

разгромленным претендентам на мировое господство пришли новые силы, 

которые непрерывно разжигают военные конфликты в различных частях 

земного шара. 

Народ вместе проявляет и будет проявлять бдительность и 

соответствующим образом реагировать на происки поджигателей войны, их 

агентуры и провокаторов. 

Мирный труд людей надежно охраняют наши Вооруженные Силы. В 

послевоенный период под влиянием научно-технического прогресса произошли 

коренные преобразования в строительстве Советских Вооруженных Сил. 

Военно-техническая революция неузнаваемо изменила все рода войск, виды 

Вооруженных Сил, повысила их боевую мощь, внесла много нового в способы 

ведения вооруженной борьбы в целом. 

Личный состав армии и флота воспитывается в духе высокой 

бдительности и постоянной боевой готовности. пример достойного воплощения 

в жизнь - учиться военному делу настоящим образом. Молодое поколение 

воинов бережет и развивает  боевые героические традиции народа и его 

Вооруженных Сил. Оно с полным чувством ответственности выполняет 

патриотический долг перед своей Родиной. В высокой политической 

сознательности, в единстве с народом — главный и неиссякаемый источник 

силы наших армии и флота. Воины России, как и весь наш народ, с гордостью 

воспринимают высокую оценку боеспособности Вооруженных Сил, 

высказанную В.В. Путиным. Могучая, грозная, неодолимая сила. Она 

вооружена лучшим в мире оружием. Воины России — от солдат до маршалов, 

от матросов до адмиралов — это настоящие мастера воинского дела, отлично 

владеющие военной наукой и вверенной им превосходной техникой, это люди, 

безгранично преданные нашей родине. Наш народ может положиться на свои 

Вооруженные Силы. Воины всегда готовы с достоинством и честью выполнить 

свой почетный солдатский долг. 

 А. Коган: «Сегодня литература все глубже высвечивает многие 

трагические страницы минувшей войны - высвечивает не для "дегероизации", 

не из "абстрактного" пацифизма, - для того, чтобы новые поколения знали цену 

победы в той войне, могли, с одной стороны, яснее представить себе и меру 

стойкости советского народа, меру его героизма, с другой стороны, — чтобы 

яснее представляли, что может принести народам мира, всему человечеству 

война новая, неизмеримо более страшная; какого накала требует борьба с ее 
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угрозой» [5]. Особенность этого документально - публицистического 

представления заключается в том, что документальный материал состоит из 

достоверных фактов самой жизни, получивших отражение в документах музея 

ЛВРЗ. 

Галерея же выведенных в представлении это реально существовавших 

людей-героев войны. Это завод и заводчане - ЛВРЗ в годы Великой 

Отечественной войны: у станка и на полях сражений. 

Темой ДПП является гордость современников за подвиг и героизм 

тружеников ЛВРЗ в годы Великой Отечественной войны. Идея: Нельзя 

забывать героическое прошлое, чтобы не допустить войны вновь. 

Форма мероприятия - определялось заказчиком - ЛВРЗ - митинг- концерт, 

Учет особенностей аудитории сценаристом - ветераны войны и труда ЛВРЗ, 

учащиеся, студенты, жители микрорайона Железнодорожный. 

Изучение и отбор материала для сценария была осуществлена студентами 

кафедры РЭиТП ВСГИК, они посетили музей ЛВРЗ, познакомилась с 

директором музея Нестеровой Светланой Андреевной, членами Совета 

ветеранов, ознакомились с композицией музея. Это послужило основой 

материала для сценария. Особенность этого документально-публицистического 

представления заключается в том, что ее сюжет не содержит в себе элементов 

вымысла, он содержит исторически достоверные факты самой жизни героев 

войны. Они отражены в документах музея ЛВРЗ-Локомотиво - 

вагонремонтного завода. Это Герой Советского Союза наш земляк, слесарь 

локомотиво - сборочного цеха Сергей Николаевич Орешков, кузнец- 

молотобоец, котельщик паровозо-вагонного завода Изот Антонович Вакарин. 

Для нас дорого, что итогом поисковой работы совместно с Советом ветеранов 

ЛВРЗ на пл. Славы в этот день заводчане увековечили еще два имени заводчан 

- это Иван Поджидаев, Сергей Сенюшкин. На стелле Славы выбиты два новых 

имени. Поистине для нас реально звучат слова: «Никто не забыт, ничто не 

забыто». «Вечная память героям войны». На сегодня работа продолжается, на 

поисковом сайте «Мемориал» обнаружено, что этим погибшим - Ивану 

Поджидаеву, Сергею Сенюшкину, не вручены награды. От Совета ветеранов и 

от родственников отправлен запрос и документы о неврученных наградах, 

которые погибшие удостоины. На мемориал установлены памятные доски.  

Через весь сценарий  проходит лейтмотив, связывающий структуру всего 

представления. Нам очень хотелось в Прологе создать что-то новое, хотелось 

уйти от «шаблона – начало войны: выпускной вечер и прощание….». И нам в 

этом помогли документы музея. Перед началом войны у нас в 
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Железнодорожном районе проходили торжества, состоялся выпуск с ЛВРЗ 

первого поезда. Образное решение: Звучит музыка И. Дунаевского «Марш 

Энтузиастов» Перед сценой участники с флагами и обручами со звездами 

исполняют спортивную композицию, (исп. Студия «Пелея») На площади 

участники с вымпелами, исполняют танец (исп. Студия «Грация») Тем самым 

показывают счастливую жизнь конца 30-х годов. Композиция построена на 

ассоциативно монтажном приеме.  Звучит музыка «Вставай страна огромная!». 

-…. И об этом — это документально-публицистическое представление. 

По окончанию композиции «Вставай страна огромная!». Был использован 

монтажный прием – контрапункта – опережение событий, ведущий к 

обобщению, к образному раскрытию авторской мысли - образ-символ 

советского воина - освободителя, героя-победителя с флагом - символом 

Победы создан актером ГРДТ им.Н.Бестужева Олегом Петелиным. 

Сценарный ход в представлении основан на документах-письмах 

заводчан не вернувшихся с войны и писем земляков на фронт. 

По окончанию композиции «Вставай страна огромная!». Был 

использован монтажный прием - контрапункта. 

1. Контрастный 

2. Параллельный 

3. Ассоциативный 

4. Одновременный 

5. Летмотив (напоминание) 

6. Последовательный 

7. Реминисценценция (воспоминание) 

Соединение двух эпизодов «Физкультурный парад»-  уход молодых ребят 

на войну и «Привал» осуществлен методом монтажа, который называется 

реминисценция (лат. reminiscentia, воспоминание) образ-символ воина – 

освободителя, дает возможность вернуться к событиям, вспомнить, как это 

было. 

Эпизод «Привал» написан собственно – драматургическим методом. 

Основное событие приход почтальона. Как важно было для солдата получить 

весточку из дома. Текст написан в форме диалога почтальона с солдатами. 

Главное свойство диалога – наличие драматургического действия. 

В драматургическое действие включается частушечный материал «про 

Гитлера», когда почтальон, перед тем как отдать письмо, просит солдата 

сплясать. И солдат, а за ним и другие поют и пляшут. Ведь радость какая –

письма пришли из дома. 
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Сцена и дальнейший эпизод внезапно начавшийся «Бой с фашистами» 

построен на контрасте: от радостных возгласов бойцов, частушек, к резкому 

крику Командира: Тревога! Танки, танки! Снаряды тащите, снаряды-ы-ы! 

Эпизоды «Привал» и «Бой с фашистами» соединяется приемом монтажа, 

который называется контрастный. Суть данного принципа монтажа в том, что 

он помогает выявить конфликт, несовместимость тех или иных жизненных 

явлений. В конкретном случае: не совместимость жизни и войны. 

Композиция эпизода «Бой с фашистами» построена на монтажных 

приемах – одновременный и параллельный. Документальный материал – 

письма, стыкуется с художественным пластическим решением боя солдат.  

Монолитное единство нашего народа в борьбе с врагом свидетельствует о 

жизни и смерти ушедших на фронт и не вернувшихся с войны. Молодые люди 

– заводчане пали смертью храбрых на полях сражений. К финалу звучит 

оптимизм – это призыв к миру. Мир, который нам всем завещано беречь. 

Вызвать у аудитории чувство гордости за свою Родину, за подвиг советского 

народа, а конкретно – заводчан ЛВРЗ в годы войны. Это была наша 

сверхзадача. Здесь четко поставлена цель педагогического воздействия — 

воспитание патриотических чувств. 
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Аннотация: исследовательская работа посвящена вводным конструкциям 

в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Рассматривается синтаксическая 

структура, морфологическое выражение и изобразительно-выразительная 

функция данных конструкций. Доказывается, что богатый структурный, 

семантический, стилистический, экспрессивный потенциал вводных 

конструкций в полной мере реализуется А.С. Пушкиным на страницах его 

романа и вводные конструкции являются важным элементом авторского стиля 

поэта. 

Ключевые слова: вводные конструкции, морфологические способы, 

семантические свойства, модальность, структура. 
 

STRUCTURAL, SEMANTIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES  

OF INTRODUCTORY CONSTRUCTIONS IN A.S. PUSHKIN'S 

NOVEL "EUGENE ONEGIN" 
 

Soldatenkova Polina Vitalievna 

Rudakovsky Vladislav Romanovich 

 

Abstract: the research paper is devoted to introductory constructions 

 in A.S. Pushkin's novel "Eugene Onegin". The syntactic structure, morphological 

expression and visual-expressive function of these constructions are considered. It is 

proved that the rich structural, semantic, stylistic, expressive potential of introductory 
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constructions is fully realized by A.S. Pushkin on the pages of his novel and 

introductory constructions are an important element of the poet's author's style. 

Keywords: introductory constructions, morphological methods, semantic 

properties, modality, structure 

 

Ведение 

Актуальность данного исследования определяется его связью с 

антропоцентрическим принципом современного языкознания, 

ориентированным на исследование языка, «зависящего от человека», в 

частности, с проблемой реализации повествующего субъекта в тексте [13,  

с. 91]. Анализ использования вводных конструкций в тексте романа позволяет 

выявить потенциал рассматриваемых конструкций, их значимость для 

характеристики замысла автора. 

Объектом данного исследования являются вводные конструкции в 

романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Предмет исследования – 

функционирование вводных конструкций в произведении.  

Цель данной работы – выявление структурной и семантической 

специфики вводных конструкций, влияющих на их функционирование в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В ходе исследования нами ставились и 

решались следующие задачи:  

1)изучить понятие вставные конструкции в структурном, семантическом 

и функциональном аспекте в современной лингвистической литературе;  

2) выявить вводные конструкции в тексте романа;  

3) проанализировать функции вставных конструкций в произведении; 

4)определить морфологические, синтаксические, семантические 

особенности вводных конструкций, их положение (позицию) в предложении, 

группы по значению. 

Гипотеза: предполагаем, что вводные конструкции в романе  

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» представляют собой особый синтаксический 

прием, являющийся важным элементом идиостиля поэта. 

Характер языкового материала, а также поставленные в исследовании 

цели и задачи определили следующие методы исследования: 

1) метод сплошной выборки языкового материала;  

2) описательный метод с применением приемов сопоставления, 

обобщения и классификации анализируемого материала (синтаксический и 

контекстуальный анализ); 

3) аналитический и статистический методы.  
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Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы 

могут быть с успехом применены на уроках русского языка при изучении темы 

«Вводные слова, словосочетания и предложения» и на уроках русской 

литературы при изучении  романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

 

Структурная классификация и семантическая характеристика вводных 

компонентов в современной лингвистической литературе 

Простое предложение может быть осложнено словами и конструкциями, 

которые, оказавшись по тем или иным  причинам включенными в его состав, не 

вступают с членами этого предложения в подчинительную связь, т.е. не 

образуют с ним словосочетаний и не обнаруживают грамматической 

зависимости от них. В этом смысле вводные конструкции считают 

грамматически не связанными с членами предложения [1, с.184; 4, с. 269; 5,  

с. 81; 10, с. 300]. Так, в пособии Скобликовой «Простое предложение» различие 

между ними показано следующим образом: «Вводными являются слова, 

сочетания слов и предложения, которые выражают отношение говорящего к 

высказанному, дают общую оценку сообщения, а также указывают на источник 

сообщения, связь с контекстом и т. д» [16, с.224]. 

Для вводных большинство лингвистов используют термины: вводные 

слова и предложения, вводные слова и словосочетания [4,с. 193; 5, с. 61; 6,  

с. 64; 9, с. 209; 11, с. 227; 20, с. 394]; реже встречаются термины вводные 

компоненты, вводные единицы, вводные конструкции [1, с. 179; 10, с. 300]. 

В нашей работе используется термин вводные конструкции.  

На сегодняшний день существует несколько вариантов классификации 

вводных конструкций. Наиболее распространенным является семантический 

принцип, согласно которому выделяется несколько групп вводных конструкций 

в соответствии с тем дополнительным значением, которое они привносят в 

высказывание. Вводные конструкции подразделяются на вводные слова, 

практически совпадающие по составу с модальными словами, и вводные 

предложения, отличающиеся большей синтаксической самостоятельностью и 

сближающиеся с придаточными предложениями: как вы знаете, если я не 

ошибаюсь, как уже было сказано. Лингвистический энциклопедический 

словарь определяет вводные слова как «слова и сочетания слов, 

грамматические не связанные ни с одним из членов предложения» и выделяет 

три основные функции вводных слов: модальную, экспрессивную и 

эмоциональную, посредством которых осуществляется  оценка сообщения 

[18, с. 81]. 
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Учебник по синтаксису русского языка под редакцией С.В. Вяткиной  

относит вводные конструкции к синтагматически не связанным видам 

осложнения простого предложения и отмечает их грамматическую и 

смысловую чужеродность составу предложения [8, с. 317]. 

С.Г. Ильенко, говоря о вводных компонентах, выделяет у них следующие 

функции: 

1) Выражение модальных значений достоверности/недостоверности: 

Ведь это, кажется, Модест Чайковский написал либретто к «Онегину»? 

При этом он отмечает, что к этой же группе относятся вводные слова, 

указывающие на источник информации, поскольку такое указание снижает 

степень достоверности высказывания: 

По рассказам бабушки, отец был умный, добрый и очень веселый 

человек. 

2) Выражение оценки: 

 – положительной: К счастью, Маша не отдает себе полного отчета о 

происшедшем; 

– отрицательной: К стыду нашему, Тургенева многие из нас знали только 

по имени. 

3) Установление контакта: Видите ли, Марья Сергеевна, я еще не завтра 

собираюсь уходить. 

4) Комментарий к способу высказывания: Живопись Роберт Викторович, 

можно сказать, забросил [10, с. 224]. 

Д.Э. Розенталь выделяет девять основных групп вводных слов по их 

значению: 

1) вводные слова, выражающие оценку говорящим степени 

достоверности сообщаемого: конечно, несомненно, разумеется, само собой 

разумеется, видимо, по-видимому, пожалуй, может, может быть и т.п.  

2) вводные слова, указывающие на связь мыслей, последовательность 

изложения: значит, итак, следовательно, наоборот, напротив, стало быть, 

как водится, кстати сказать, во-первых, во-вторых, к слову сказать, 

подчеркиваю и т.п.; 

3) вводные слова, указывающие на источник сообщения: говорят, 

сообщают, передают, помнится, как говорят, по словам, по сведениям, как 

пишут, как известно, по-моему, по-твоему и т.п.; 

4) вводные слова, выражающие чувства говорящего: нечего греха таить, 

к счастью, к сожалению, к удивлению, к изумлению, что обидно, не ровён час, 

чего доброго, странное дело и т.п.; 
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5) вводные слова, выражающие отношение к стилю речи, к характеру и 

способу изложения: словом, иными словами, иначе говоря, коротко говоря, 

попросту сказать, мягко выражаясь, если можно так сказать и т.п.; 

6) вводные слова, служащие для подчеркивания, выделения того, что 

высказывается: видишь (ли), видите (ли), понимаете (ли), знаешь (ли), знаете 

(ли), пойми, поймите, поверьте, послушайте, согласитесь, вообразите; 

7) вводные слова, содержащие оценку меры того, о чем говорится: по 

крайней мере, по меньшей мере, без преувеличения, в той или иной степени, 

тем более и т.п.; 

8) вводные слова, показывающие степень обычности сообщаемого: 

бывает, бывало, случается, по обычаю, по обыкновению, как правило, как 

всегда, как водится и т.п.; 

9) вводные слова, выражающие экспрессивность высказывания: смешно 

сказать, по правде, по совести, по справедливости, кроме шуток, не в укор 

будь сказано, признаться сказать, надо признаться и т.п.[15, с.149-151]. 

Как можно заметить, в основе вышеизложенных классификаций лежит  

один и тот же принцип – семантический, и все они различают четыре основные 

функции вводных: указание на достоверность высказывания (выражение 

уверенности / неуверенности); указание на последовательность изложения 

(выражение логики высказывания); указание на чувства говорящего; указание 

на источник сообщения. 

 

Функционирование вводных конструкций в романе  

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Морфологические способы выражения, 

позиция в предложении и структура вводных конструкций 

В тексте романа «Евгений Онегин» мы обнаружили 93 вводные 

конструкции.  

Из морфологических способов для выражения значений “вводности” 

большинство лингвистов называют глагольные формы, модальные слова, 

предложно-падежные формы, наречия [1, с.184; 4, с.192-193; 5, с. 81; 8, с. 204; 

10, с.76; 11, с. 134; 16, с.341; 17, с.194].  

В нашем материале преобладают глагольные формы. Во вводных 

конструкциях наблюдается традиция употребления глаголов, выражающих 

неуверенность, предположение: может быть, кажется. Конструкция может 

быть представлена в произведении семь раз: 
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Хоть, может быть, иная дама 

Толкует Сея и Бентама [14, c. 203]. 

 

Важно отметить, что особое предпочтение поэт отдаёт обратному 

порядку слов: в большинстве случаев ставит быть на первое место, что создаёт 

особый поэтический замысел [12, с. 27]. Вводный компонент быть может 

встречается в тексте одиннадцать раз: 

Быть может, волею небес 

Я перестану быть поэтом [14, c. 294]. 

 

Говоря о глаголах, выражающих неуверенность в точности фактов, 

необходимо отдать должное и глаголам кажется и казалось, которые в 

качестве вводных слов употребляются в романе семь раз: 

Но я бы, кажется, желал 

Печальный жребий свой прославить [14, c. 248]. 

 

Также следует отметить и не раз встречающийся глагол несовершенного 

вида прошедшего времени среднего рода бывало, указывающий на 

обыденность совершаемого действия: 

Бывало, он еще в постеле:  

К нему записочки несут [14, c.191]. 

Отмечены глаголы второго лица множественного числа в повелительном 

наклонении поверьте, позвольте, простите; глагол в третьем лице 

множественного числа настоящего времени говорят; глаголы в первом лице 

единственного числа настоящего времени винюсь, признаюсь, вижу, знаю; 

инфинитив признаться. 

На втором месте по частотности употребления – модальные слова, 

намного меньше наречных и именных, единичны междометия  

Конечно, не блистал ни чувством,  – модальное слово 

Ни поэтическим умом [14, с. 212]. 

 

И впрямь, блажен любовник скромный – наречие 

[14, с. 293]. 

 

К несчастью, Ларина постилась [14, с. 306] – предложно-падежная 

форма имени существительного. 

Теперь яснее – слава богу – междометие 
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Того, по ком она вздыхать 

Осуждена судьбою властной [14, с. 302]. 

 

Вводные конструкции могут занимать в предложении разную позицию: в 

начале, в середине и в конце предложения [1, с. 184-185; 6, с. 269-270]. В 

романе представлены две позиции вводных конструкций: в начале (63 

единицы) и в середине предложения (30 единиц), положение в конце 

предложения отсутствует. Приведем примеры: 

Быть может, это все пустое   

Обман неопытной души [14, с.  237]! 

 

Но, говорят, вы нелюдим [14, с. 236].  

 

В научной литературе отмечается, что расположение вводной 

конструкции в начале предложения ослабляет значение водности, 

расположение в середине – в наибольшей степени подчеркивает ее значение 

[11, с.185]. 

В структурном отношении преобладают слова (51 единица), на втором 

месте словосочетания (35единиц), редко используются вводные предложения  

(7 единиц) Приведем примеры: 

 

Онегин, я тогда моложе  

Я лучше, кажется,была [14, с. 325]. 

 

Быть может, это все пустое,   

Обман неопытной души [14, с. 237]! 

 

Теперь, я знаю, в вашей воле 

Меня презреньем наказать [14, с. 236]. 

 

Группы вводных конструкций по значению 

Самым важным в составе признаков (свойств) вводных конструкций 

лингвисты считают семантический – выражение отношения к высказываемому 

[8, с. 207]. В научной литературе разными лингвистами выделяются разное 

количество группы вводных конструкций по значению – от 5 до 8 [1, с. 184-185; 

4, с.192-193; 6, с. 410, с. 253; 11, с. 300; 17, с.189)]. 
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В тексте романа употребляются семь таких групп. Преобладает 

выражение модального значения высказывания – почти половина всех 

конструкций (43 из 93единиц). Они выражают оценку говорящим степени 

достоверности высказывания; показывают, «насколько ответственно говорящий 

относится к делаемым им заявлениям» [2, с. 293].  

Онегин, добрый мой приятель, 

Родился на брегах Невы, 

Где, может быть, родились вы [14, с.187] (предположение) 

 

Тут, верно, клятвы вы прочтёте (уверенность) 

В любви до гробовой доски [14, с. 284]. 

 

Он вас пленит, я в том уверен [14, с. 251] (уверенность). 

 

Вторая группа по употребительности в романе содержит указание на 

обычность совершаемого действия (16 единиц), что касается, прежде всего, 

описания жизни в деревне героев романа (чаще всего употребляется глагольная 

форма бывало): 

Бывало, в поздние досуги  

Сюда ходили две подруги [14, с. 296]. 

 

И, по обычаю народа, 

О рождестве их навещать или 

По почте поздравлять [14, с. 247].  

Достаточно часто используются автором вводные конструкции, 

выражающие способы логического оформления мыслей (14 единиц), что 

объясняется тем, что роман наполнен множеством действующих лиц, тем, а 

также  лирическими отступлениями: 

Итак, пошли тихонько внука 

С запиской этой к  О… к тому… 

К соседу нашему[14, с. 238] … 

 

Во-первых, он уж был неправ, 

Что над любовью робкой, нежной 

Так подшутил вечор небрежно. 

А во-вторых: пускай поэт 

Дурачится; в осьмнадцать лет 
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Оно простительно [14, с. 297]… 

 

Короче, русская хандра 

Им овладела понемногу [14, с. 192]. 

 

По крайней мере, звук речей 

Казался иногда нежней [14, с.219]. 

 

Итак, писала по-французски [14, с.231]… 

 

А впрочем, он за вас горой: 

Он вас так любит… как родной! 

А что ж Онегин? Кстати, братья! 

Терпенья вашего прошу [14, с.263]. 

 

 Группа вводных конструкций, указывающих на источник 

сообщения, в романе не столь многочисленна (9 единиц). Приведем примеры: 

И, признаюсь, от  них бежал, 

И, мнится, с ужасом читал  

Над их бровями надпись [14, с. 232] – автор. 

 

Теперь, я знаю, в вашей воле 

Меня презреньем наказать [14, с.236] – Татьяна в письме к Онегину. 

 

Татьяна, по совету няни, – автор со ссылкой на слова няни. 

Сбираясь ночью ворожить [14, с. 267] … 

 

Иных уж нет, а те далече, 

Как Сади некогда сказал [14, с. 341] – ссылка автора на слова 

персидского поэта Саади. 

 

В Москву, на ярмонку невест! 

Там, слышно, много праздных мест [14, с. 293]  – автор со ссылкой на 

других. 

 

В группе вводных конструкций, передающих оценку и эмоциональное 

состояние говорящего,  выражается сожаление, неудовольствие: 
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Быть может, на беду мою,  

Красавиц новых поколенье, 

Журналов вняв молящий глас, 

К грамматике приучит нас [14, с 234]. 

 

К несчастью, Ларина постилась [14, с 306]. 

 

Может быть представлена оценка способа выражения мысли (единично). 

Автор доверительно сообщает читателям об Онегине: 

Так, если правду вам сказать, 

Он знал довольно по-латыне [14, с. 189] … 

 

Часть из вводных конструкций содержит призыв к собеседнику с целью 

привлечь его внимание, внушить ему определенное отношение к высказанному 

(контактоустанавливающая функция):  

Тогда – не правда ли? – в пустыне, 

Вдали от суетной молвы, 

Я вам не нравилась [14, с 342] (Татьяна в отповеди Онегину в форме 

вопроса высказывает и сомнение (ей хотелось бы думать иначе), и укор). 

 

Позвольте, может быть, угодно (автор обращается к читателям) 

Теперь узнать вам от меня, 

Что значит именно родные [14, с.  247]. 

 

Признаться, раз писал и я [14, с. 251] (автор высказывает 

осторожность, винится перед читателями). 

 

Интересные сведения можно получить, анализируя, в речи какого 

персонажа используется та или иная вводная конструкция, кому или чему 

посвящено высказывание и кому оно предназначено. Мы обнаруживаем, что 

вводные конструкции преимущественно присущи речи автора (70 из 93единиц). 

Это поэт размышляет. О ком и о чём? О своих героях: Онегине,  Татьяне, 

Ленском. Но не только – он делится с читателями своими мыслями, 

сомнениями (их большинство). Эта особенность представлена в 

нижерасположенном рисунке 1. 

 

О 

Ленском 

6 
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Рис. 1. О ком (о чём) говорится во вводных конструкциях, 

 принадлежащим речи автора 

 

Таким образом, в тексте романа «Евгений Онегин» преобладают 

вводные конструкции, выражающие различные оттенки неуверенности и 

уверенности, а также группа, выражающая значение обычности происходящего 

(что также объясняется тем, что перед нами картина жизни России в ее течении 

и многообразии). 

Как видим, самые частотные вводные слова современного языка свободно 

используются Пушкиным. Использование автором вводных компонентов 

разной структуры создаёт полную иллюзию современного языка. В романе 

представлена уже сформировавшаяся система вводных конструкций. Отмечены 

все современные семантические группы вводных компонентов. Богатый 

структурный, семантический, стилистический, экспрессивный потенциал 

вводных конструкций в полной мере реализуется А.С. Пушкиным на страницах 

его романа «Евгений Онегин». Вводные конструкции становятся важным 

элементом авторского стиля поэта. 

 

Заключение 

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

Среди 93-х вводных конструкций, выявленными нами методом сплошной 

выборки в тексте романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», доминирующими 

оказались  вводные слова. Анализ использования вводных компонентов в 

тексте романа позволил выявить потенциал рассматриваемых конструкций, их 

значимость для характеристики замысла автора. 

По выражаемым значениям преобладающей является группа, содержащая 

оценку говорящим степени достоверности высказываемого, а также указание на 

обычность совершаемости действия, так как для автора важным было показать 

читателю внутреннее состояние героя и самого себя, а также рассказать 

читателю  об обычаях и традициях того времени.  
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Морфологически вводные слова и вводные сочетания слов выражаются 

или  специальными словами, которые употребляются только как вводные, или 

словами  разных частей речи в особом употреблении, из которых наибольшим 

преимуществом пользуются вводные слова глагольного типа, по сравнению со 

словами именного и наречного типа. 

В тексте романа преобладает расположение вводных конструкций в 

начале предложения, затем по частотности идёт интерпозиция, расположение в 

конце предложения, постпозиция, отсутствует. 

Мы обнаружили, что чаще всего вводные конструкции встречаются в 

речи автора и что большое количество вводных конструкций, употребленных в 

речи автора и героев, так или иначе связано с Онегиным и Татьяной. Но в 

большинстве своем вводные конструкции встречаются в лирических 

отступлениях поэта и являются безадресными. В них автор повествует о себе, 

своих друзьях, размышляет о жизни, театре, балете, природе, о предназначении 

поэта и поэзии. Это делает его полноправным, быть может, – главным – героем 

романа. 

В результате проведенного анализа был сделан вывод о том, что вводные 

конструкции являются особым синтаксическим приемом, который 

используется говорящим в определенных целях при организации 

высказывания. Вводные слова характеризуют автора-создателя 

художественного произведения, и преимущественное употребление их является 

устойчивой чертой его творческой манеры. Таким образом, модальные 

единицы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» являются важным 

элементом идиостиля автора, так как передают абстрактные грамматические 

значения достоверности сообщения, возможности того или иного действия или 

развития событий, указывают на связь мыслей и последовательность их 

изложения, выражают эмоциональную оценку сообщаемого. Следовательно, 

наша гипотеза полностью подтвердилась.  

Перспективным мы считаем исследование функционирования в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» вставных конструкций. Расширение объекта 

исследования позволит получить более точные и достоверные сведения об 

особых синтаксических приемах, которые являются важнейшим элементом 

идиостиля поэта.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Журат Людмила Викторовна 

учитель начальных классов высшей категории 

МАОУ «Селятинская СОШ № 1» 

 

Аннотация: в работе проводится изучение состава моющих средств; 

производится попытка самостоятельно изготовить в домашних условиях 

моющее средство на основе полезных компонентов, которые не вредят 

здоровью человека. Изучается история появления моющего средства, 

технология изготовления «Маминого помощника» в домашних условиях. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, обучающиеся, 

начальная школа, состав моющих средств, здоровье. 

 

RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL 

 

Zhurat Lyudmila Viktorovna 

 

Abstract: the study of the composition of detergents is carried out; an attempt 

is made to independently manufacture a detergent at home based on useful 

components that do not harm human health. The history of the appearance of 

detergent, the technology of making a "Mother's assistant" at home is being studied. 

Keywords: research activity, students, primary school, composition of 

detergents, health. 

 

Ученикам удалось самостоятельно изготовить в домашних условиях 

моющее средство на основе полезных компонентов, которые не вредят 

здоровью человека. Изучив вред состава моющих средств, мы стали 

задумываться над тем, какое средство использовать, и как его применить без 

вреда для здоровья и как утилизировать его без последствий для окружающей 

среды. 

Применение любого средства бытовой химии должно начинаться с 

изучения данных на этикетке. И чем точнее эти данные, тем достовернее 

информация. Изучив этикетки моющих средств, сделали выводы о цвете и 

ингредиентах этих средств, приготовленных в домашних условиях и в условиях 
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производства. Ребятам было интересно заниматься этой работой, так как им 

хотелось узнать, чем пользуется человек для экономии своего времени. 

Выявить положительные и отрицательные стороны состава моющих средств. 

Учащиеся провели мастер-класс среди учеников начальной школы и учителей 

МАОУ «Селятинской СОШ № 1». От эффекта очищения посуды наши учителя 

пришли в восторг. Очень заинтересовала всех созданная нами «Энциклопедия – 

помощница», где мы описали простые правила предосторожности. Удивил всех 

рассчитанный ребятами расход на изготовление натурального моющего 

средства: 

 мыло — 18 руб. за целый кусок — понадобилась четверть —  

4,5 руб. 

 сода — 24 руб. пачка — использовали примерно пол пачки —  

12 руб. 

 эфирное масло — 99 руб. пузырек — 10 капель- это примерно  

5-я часть — 20 руб. 

 Итого 36,5 руб.  

Порадовал экономией в семейном бюджете. Если мы вместе будем 

делиться способом изготовления натурального моющего средства, то сможем 

вдохновить еще большее количество людей реже использовать химические 

средства и снизить таким образом риск заболеваний. Это позволит привлечь 

внимание многих людей к исследуемой проблеме, а возможно и к ее 

частичному решению. 

Мы разработали базовый рецепт изготовления натурального моющего 

средства. Поделились результатами своей исследовательской работы с 

одноклассниками.  

Введение 

Цели и задачи 

Каждый из нас в своей жизни сталкивается с мытьем посуды. Для этого 

человечество придумывало разные способы и средства.  На рынках их 

появилось великое множество. На сегодняшний день моющие средства 

значительно упрощают нам жизнь, делая уборку более легкой, не требуя 

особых усилий. Но вместе со всеми положительными качествами моющих 

средств возник главный, немало важный вопрос, есть ли вред от моющих 

средств. 

Торговая сеть сегодня просто изобилует различными видами моющих 

средств, так же как и их рекламными роликами телевидения. 
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В состав моющего средства входят: 

- поверхностно – активные вещества (ПАВ), 

- кислоты и щелочи;  

- хлор (вызывает жжение глаз, головную боль, затрудненное дыхание, 

усталость); 

- отбеливающие вещества;  

-отдушки (используются для того, чтобы отбить неприятный запах самого 

СМП); 

- ферменты, обеспечивающие удаление трудно выводимых пятен, 

- бактерициды,  

-обезжириватели,  

-стабилизаторы пены и многие другие вещества. 

Такие моющие средств несут в себе угрозу не только нашему здоровью, 

но и причиняет  огромный вред нашей экологии 

Целью  работы являлось: 

- изучение состава моющих средств; 

-попытка самостоятельно изготовить в домашних условия моющее 

средство на основе полезных  компонентов, которые не вредят здоровью 

человека. 

Для осуществления целей  эксперимента мы поставили следующие 

задачи: 

- изучить историю появления моющего средства; 

-  изучить технологию изготовления маминого помощника в домашних 

условиях; 

- самостоятельно создать полезное моющее средство; 

- порадовать весь прекрасный пол, предложив эффективное средство для 

уборки. 

История моющих средств 

   Моющее средство — средство из арсенала бытовой химии, служащее 

для очистки чего-либо от загрязнения. Основным действующим компонентом 

является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь ПАВ. 

   С древнейших времён для поддержания чистоты человек использует 

моющие средства. Все они имели природную основу растительная  зола, 

природная сода, глины, сок или водная вытяжка из некоторых растений. 

   До появления синтетических моющих средств стирали только мылом. 

Многие письменности позволяют считать, что уже в средине XI ст. слово мыло 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://libtime.ru/zdorovye/kak-poluchaetsya-mylo.html
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было понятным в Киевской Руси. Материалы истории дают основание 

допускать завоз мыла в Киевскую Русь из стран Востока, Византии и других. 

    При Петре I возникло в России производство зеленого мыла из 

конопляного масла и поташа. 

Центрами мыловарения в XVIII ст. были Петербург, Москва, Валдай, 

Архангельск, Коломна, Калуга, Нижний Новгород, Курск, Томск, Тюмень, 

Тобольск, Иркутск. Мыловарение было распространено на Украине, в Эстонии, 

Грузии, Азербайджане. 

   Но, с возникновением в 19 в. мыловаренной промышленности, 

природные моющие средства быстро утратили своё хозяйственное значение. 

Производство мыла имеет давнюю историю, а вот первое синтетическое 

моющее средство появилось только в 1916 году. 

  Синтетические моющие средства — стиральные порошки, моющие 

пасты, жидкости — составляют значительную часть продукции бытовой 

химии. Стиральные порошки и пасты изготовлены из синтетических 

поверхностно-активных веществ и полезных добавок, обеспечивающих 

высокое моющее действие, содержат оптический отбеливатель и специальные 

отдушки, придающие выстиранному белью белизну, свежесть, приятный запах, 

даже в жесткой воде белье почти не застирывается, сохраняет хороший цвет. 

    В 1960-х годах изготовители моющих средств вели рекламную борьбу 

за то, у кого была самая обильная пена. Пена начала появляться в реках, озерах, 

и даже в Ниагарском водопаде. Целые ковры обесцвеченной моющей пены 

простирались над водной гладью. 

    Любое моющее средство представляет собой химический раствор 

сложного состава, следовательно, является химическим загрязнителем, 

способным вызывать острые отравления, хронические болезни. 

 Вот коротенький список заболеваний, к которым ведет ежедневное 

использование СМС: депрессия, гипертония, нарушение зрения, язвы, рак 

желудка, аллергия, экзема. 

Технология приготовления моющего средства. Базовый рецепт. 

Нам понадобились: 

-кусок качественного хозяйственного мыла; 

-кальцинированная сода (или пищевая); 

-любое эфирное масло или смесь для аромата средства. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M54PokbXlwo
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                                          Этапы приготовления 

Шаг 1. Мыло разрезать на 4 ровных части.  

 

 

Рис. 1 

 

Шаг 2. Один кусочек натереть на мелкой терке. 

 

 

Рис. 2 
 

Шаг 3. Растопить на водяной бане, добавив постепенно примерно пол 

стакана горячей воды. 

 

 

Рис. 3 
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Шаг 4. Мешаем до полного растворения мыла. 

 

 

Рис. 4  

 

Шаг 5. Снять с водяной бани, добавить 1,5 литра воды. 

 

 

Рис. 5 

 

Шаг 6. Помешивая довести до кипения, проварить 10 секунд и 

выключить огонь. 

 

 

Рис. 6 

http://n-man.ru/wp-content/uploads/2016/03/IMG_20160313_184758-e1458396703747.jpg
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Шаг 7. Сразу же постепенно и очень медленно добавляем 2 ст. ложки 

кальцинированной соды или 10 ст. ложек пищевой. 

 

 

Рис. 7 

 

Шаг 8. Средство действительно универсальное. Дальше нужно 

размешать соду и остудить. В теплый раствор добавить 10 капель любого 

эфирного масла или лимон.  Причем можно использовать не только лимонный 

сок, но и его кожуру. Это обеспечит приятный запах и уход для рук. 

 

  

Рис. 9 Рис. 10 

 

Размешиваем. Готово! 

Перед использованием средство обязательно нужно взбалтывать, так как 

также можно в раствор добавить 3 ст. ложки уксуса для усиления моющего 

эффекта.  

Расходы: 

 мыло — 18 руб. за целый кусок 

— понадобилась четверть — 4,5 руб. 

 сода — 24 руб. пачка — использовали примерно 

пол пачки — 12 руб. 

http://n-man.ru/wp-content/uploads/2016/03/IMG_20160313_190206-e1458397227494.jpg
http://n-man.ru/wp-content/uploads/2016/03/IMG_20160313_190321-e1458397353719.jpg
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 эфирное масло — 99 руб. пузырек 

— 10 капель это примерно 5-я часть — 20 руб. 

Итого 36,5 руб. 

 

Наши исследования. Изучение этикеток 

Применение любого средства бытовой химии должно начинаться с 

изучения данных на этикетке. И чем точнее эти данные, тем достовернее 

информация. Из этикеток исследуемых моющих средств для посуды мы 

определили, что: 

 основным компонентом МС являются ПАВ, но только на этикетке 

МС «FAIRY» более точно указано процентное содержание ПАВ и их тип; 

 кроме ПАВ в составе моющих средств имеются красители, 

стабилизаторы, консерванты, парфюмерная композиция, но не указана 

маркировка этих веществ; 

 только на этикетках трех моющих средств имеются 

предупреждения («Капля», «SARMA», «AOS»): «Беречь от детей. Остерегаться 

попадания в глаза»; 

 большое внимание уделяется на этикетке МС рекламным данным; 

 эффективно удаляет все остатки жира с посуды не только в горячей, 

но и в холодной воде; 

 легко смывается водой, не оставляя разводов и придаёт посуде 

блеск и изумительную чистоту; 

 не поражает кожу рук и обладает нейтральным уровнем 

кислотности pH благодаря своей тщательно подобранной формуле. 

Изучив этикетки моющих средств, сделали выводы о цвете и 

ингредиентах этих средств,  приготовленных в домашних условиях и в 

условиях производства. 

Домашнее моющее средство 

  Эти средства безопасны для здоровья и окружающей среды, а в их 

состав входят простые и недорогие компоненты. По своей эффективности 

домашние препараты не уступают бытовой химии промышленного 

производства, однако их не рекомендуется использовать в посудомоечных 

машинах. Экономия в семейном бюджете. 

   Используя эти природные продукты, вы, по меньшей мере, не рискуете 

отравиться совершенно не известным вам химическим веществом, какими 

обычно щедро насыщают свои товары производители современной бытовой 

химии. 



ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2022

 

317 
МЦНП «Новая наука» 

   Но имеются и безопасные моющие средства посуды, это жидкости для 

мытья посуды из натуральных компонентов. Они не содержат вредных 

веществ, биоразлагаемы и не наносят ущерба экологии. Недостатком опять же 

является цена (от 150 руб.) и их нельзя купить в наших супермаркетах. 

 

Промышленные моющие средства. 

Почему следует задуматься об ограничении использования химии в быту? 

Еще несколько лет назад эта мысль редко кому приходила в голову. Однако в 

наши дни ученые публикуют все новые и новые исследования, доказывающие, 

что бытовая химия в долгосрочной перспективе губительна для здоровья 

людей. Моющие средства, во-первых, загрязняют воздух наших домов 

химическими веществами. Эти вещества могут вызывать аллергию, проблемы с 

кожей, снижение иммунитета, бронхиальную астму, желудочные заболевания. 

Более того, некоторые средства содержат формальдегид, который способствует 

возникновению онкологических заболеваний 

Опасность моющих средств 

   Пройдя путь от магазина через нашу раковину, ванну, туалет, 

стиральную машину СМС попадают в канализацию, а из канализации в 

водоемы реки и т.п. Итак, СМС в реке. В первую очередь страдают от 

синтетических моющих средств животные, которые живут в воде. Почему 

страдают именно они? Потому что СМС прилипают к жабрам и рыбы 

погибают. 

     Влияют ли СМС на человека? Возможно, вы решите, что это странный 

вопрос. Ведь люди не плавают и не дышат жабрами. Однако, попадание 

синтетических моющих средств в организм человека с водой всё же возможно. 

В первую очередь это происходит, когда человек ест или пьёт из плохо 

промытой от СМС посуды. Другой путь попадания синтетических моющих 

средств – во время купания. Он наиболее част для детей. 

     Не верите? Так, для того, чтобы полностью смыть моющее средство 

посуды, необходимо ее ополаскивать не менее 5 раз. Кто из нас так делает? Мы 

предполагаем, что практически никто. Соответственно, частицы моющего 

средства с плохо ополоснутой посуды попадают в нашу пищу, а затем и в наш 

организм. Химики утверждают, что полностью удалить ПАВ с поверхности 

посуды удается лишь хромовой смесью или прокаливанием в пламени горелки. 

Моющее средство попадает в наш организм с посуды, на котором оно остается. 

     В желудке находится соляная кислота. Она выполняет важную задачу 

– позволяет расщеплять белки пищи. Почему же тогда желудок не растворяется 
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под её воздействием? Потому что он покрыт защитной оболочкой из слизи, 

которая постоянно вырабатывается клетками стенок желудка, которая 

разрушается под действием СМС. 

   Значит, если в организм человека попадает СМС с недомытой тарелки, 

то защитная, отталкивающая воду оболочка вокруг стенок желудка, становится 

тоньше. Результат – развивается язва желудка. 

Что же делать? Во-первых, мыть посуду преимущественно без 

синтетических моющих средств или с их минимальным количеством. Во-

вторых, очень тщательно ополаскивать посуду. 

 

«Энциклопедия – помощник». 

Правила предосторожности 

Сложно представить, что полный отказ от использования моющих 

средств возможен – эти вещества значительно облегчают поддержание чистоты 

в доме, упрощают такие неприятные бытовые обязанности, как уборка и мытье 

посуды. Но можно свети риск от использования бытовой химии к минимуму, 

соблюдая простые правила предосторожности: 

 Отдавать предпочтение средствам без ярко выраженного запаха. 

 Никогда не смешивать несколько средств бытовой химии. 

 Обращать внимание на содержание вредных веществ в составе 

средства. Отдавать предпочтения средствам с содержанием ПАВ и фосфатов не 

более 5%. 

 Мойте посуду в резиновых перчатках. 

 Капайте средство сначала на губку или в воду, но не на саму 

посуду. 

 Тщательно ополаскивайте посуду (2-3 минуты). 

 Вытирайте посуду полотенцем (так можно удалить до 90% ПАВов). 

 Держите флаконы МС закрытыми, чтобы не допустить токсичных 

испарений. 

 Откажитесь от поролоновой губки. Она является идеальной средой 

для размножения бактерий и плохо дезинфицируется. 

 Не покупайте средства без указания состава и с явными изъянами 

на упаковке. Скорее всего, это подделка. 

 После уборки хорошо проветривайте помещение, так как 

очищаемой поверхности, сколько бы вы ее не протирали, всегда остаётся слой 

химикатов, которые продолжают испаряться и попадают в организм. 

Химические средства (хлор, аммиак, формальдегид, фенол и т.д.) копятся в 
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суставах, мышцах и губят здоровье человека. Низкий иммунитет, 

респираторные заболевания, аллергия, дерматит - вот "джентльменский набор" 

каждого любителя чистоты.  

 

Безопасные моющие средства посуды 

  Однако чтобы реже использовать химические средства и снизить таким 

образом риск заболеваний, можно прибегнуть к натуральным моющим и 

чистящим средствам – экологичным и безопасным. 

1. Если вам вдруг захотелось начистить до блеска любимую кастрюлю 

вашей бабушки, есть такой фрукт, который без труда (а также и без всякой 

химии…) с этим справится – это лимон! Более того, вы также можете 

использовать его и для удаления пятен ржавчины с посуды, и для полирования 

столового серебра вашей прабабушки! 

2. Уксус имеет массу областей применения: 

- он удаляет восковые пятна, а также пятна от всяческих смол; 

- очищает плитку, кафель (только после обработки плитки чистым 

уксусом следует проветрить помещение) и окна (чтобы сделать своеобразную 

природную "жидкость для мытья стекол”, нужно разбавить две чайные ложки 

уксуса в литре воды); 

- удаляет накипь (налейте в чайник вместе с водой немного уксуса, 

помешайте, прополоскайте – и готово!); 

- уксус может удалять даже известковый налёт – правда, если только его 

применить сразу же после появления этого налёта. 

3. Хозяйственное мыло - старый добрый знакомый – бесспорный лидер 

среди мыл: вечно живое, неистребимо популярное, 100% натуральное, 

полностью органически перерабатываемое (так как состоит из природных 

жиров), которое, к тому же, ещё и очищает, удаляет бактерии, моет… 

Настоящая находка! 

4. Если говорить о мебели – какое же природное средство сможет 

прогнать клещей из вашего гардероба? Стружка кедрового дерева, конечно! 

5.Сливочное масло пригодится не только на кухне: по советам 

прапрабабушки, оно довольно-таки успешно справляется с чернильными 

пятнами. Затем, конечно, следует сразу же промыть обработанное маслом 

пятно тёплой водой с мылом. 

6. Пищевая сода — натуральное средство, с помощью которого посуду 

можно довести до блеска. Сода поможет вам эффективно бороться с пятнами, 

чистить и полировать алюминиевые, хромированные, серебряные, стальные, 
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жестяные и пластиковые поверхности, а также драгоценности. Ее можно 

использовать для очистки и дезодорирования холодильников, сильно 

испачканных и дурно пахнущих ковров, обивочных материалов на мебели и 

виниле. 

7. Горчица – очень хорошо обезжиривает посуду. 

 

Заключение 

Проведённые нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Моющие средства посуды не так безопасны, как говорится в рекламе и 

на упаковках. 

2. Исследовав состав СМС, мы убедились, что эти вещества состоят из 

большого количества компонентов. 

3. Вред СМС обширен. Попадание СМС в организм человека неприятно 

сказывается на его здоровье, разрушая пищеварительную систему. 

Неблаготворное влияние оказывает на животных. С точки зрения экологии 

СМС попадая на землю, наносят ей непоправимый вред, и при производстве 

СМС большое количество паров выбрасывается в атмосферу. 

4. СМС помогают нам облегчить труд при уборке и сэкономить время, но, 

наверное, здоровье дороже. 

5. Не смываются водой, остаются на посуде и попадают в организм 

человека 

 Когда-то наши предки могли мыть посуду так, чтобы это не было вредно 

для здоровья, а мы не можем. Конечно, с моющим средством и удобней и 

быстрей. На сегодняшний день имеется огромное количество СМС. СМС 

выполняют различные свойства, но одно свойство общее – очистка различных 

поверхностей. Изучив вред СМС, начинаешь задумываться над тем, какое 

средство использовать и как его применить без вреда для здоровья и как 

утилизировать его без последствий для окружающей среды. Все же нам было 

интересно заниматься этой работой, так как хотелось узнать, чем пользуется 

человек для экономии своего времени. 

Если вы хотите быть здоровыми и счастливыми, нет ничего проще 

использования натуральных природных средств. 
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grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, сборников 

статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

https://sciencen.org/  
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