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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛЕКТОРСКИХ СВОЙСТВ 

ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ (ГОРИЗОНТОВ) И ИХ 

НЕОДНОРОДНОСТИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛЬНОЙ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

 кандидат технических наук,  

старший научный сотрудник, 

Научно-исследовательский институт природного газа  

ГК «Туркменгаз», г. Ашгабат, Туркменистан 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос выделения групп 

продуктивных пластов для разработки многопластовых месторождений 

методом одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ), где необходимо 

изучить основные геолого-промысловые факторы, а именно характеристики 

коллекторских свойств продуктивных пластов (горизонтов) и их 

неоднородности. При решении задач ОРЭ целесообразность и возможность 

приобщения продуктивных пластов определяется в результате анализа геолого-

промысловых характеристик, эксплуатируемого и приобщаемого объектов и 

изменения показателей эксплуатации приобщаемого пласта. 

Ключевые слова: Контур, фильтрат, коэффициент растворимости, 

коэффициент сжимаемости, температура застывания, давление насыщения, 

вязкость нефти. 

 

DETERMINATION OF CHARACTERISTICS OF RESERVOIR 

PROPERTIES OF PRODUCTIVE LAYERS (HORIZONS) AND THEIR 

HETEROGENEITY FOR THE SIMULTANEOUS SEPARATE 

DEVELOPMENT OF THE FIELD 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: The article deals with the issue of identifying groups of productive 

formations for the development of multi-layer deposits by the method of 

simultaneous separate exploitation (RE), where it is necessary to study the main 

geological and commercial factors, namely the characteristics of the reservoir 

properties of productive formations (horizons) and their heterogeneity. When solving 
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the tasks of the OER, the expediency and possibility of joining productive formations 

is determined as a result of the analysis of geological and commercial characteristics 

of the operated and attached objects and changes in the indicators of operation of the 

attached formation. 

Keywords: Contour, filtrate, solubility coefficient, compressibility coefficient, 

pour point, saturation pressure, oil viscosity. 

 

  Детально анализируя теорию и практику выделения эксплуатационных 

объектов для одновременной раздельной эксплуатации на многопластовых 

месторождениях необходимо изучение следующих геолого-промысловых 

факторов: 

- коллекторские свойства пластов по керну и материалам промысловой 

геофизики; 

- результаты опробования, оценки фильтрационных параметров 

продуктивных пластов гидродинамическими методами, установление 

«работающих» толщин на различных режимах (по данным дебитомеров и 

расходомеров); 

- физико-химические свойства нефти, газа, воды; 

- толщина промежуточных толщ между продуктивными пластами, 

толщина покрышек; 

- положение водонефтяного контакта (ВНК) и соотношение площадей в 

пределах внешних контуров нефтеносности; 

- запасы нефти и газа в продуктивных пластах и их соотношение по 

разрезу месторождения; 

- установление первоначальных пластовых давлений в залежах и их 

соотношение по разрезу месторождения; 

- гидрогеологическая характеристика и режим залежей. 

Гидродинамические факторы, по существу, включают основные 

технологические показатели разработки, получаемые на основе 

гидродинамических расчетов по различным методикам [1, 2] 

К настоящему времени термодинамические свойства пластовой нефти 

месторождения Корпедже изучены по девяти объектам шести разведочных 

скважин. В том числе из IV, V, VI объектов скважины №22 отбирались пять, из 

III объекта скважины №40 - три, а по объектам скважин №№ 36, 44, 49, 50 

отобраны по одной глубинной пробе нефти. Отборы проб производились 

глубинными пробоотборниками типа ПД-3 с ударным устройством в период 

проведения на скважинах гидродинамических исследований. При отборе проб 
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скважины работали на 4-6 мм штуцерах с величиной забойных давлений 

порядка 293-410 кгс/см2, при этом пластовая температура составляла 81- 85°С. 

Дебиты нефтей по объектам колебались в пределах 64 -147м3/сут, содержание 

воды в продукции отсутствовало или составляло 1-5%. Геолого-промысловая 

характеристика и условия отбора глубинных проб нефтей из указанных выше 

объектов месторождения приведены в таблице 1. 

Экспериментальное изучение физических свойств, отобранных образцов 

нефтей в пластовых условиях осуществлялось, в основном, на установке 

высокого давления (БА-1 ООО) совместно с сотрудниками сектора термодина-

мики и физики пластовых систем "АзНИПИнефть”. По результатам прове-

денных исследований параметры пластовой нефти Корпедже имеют сле-

дующую характеристику (Таблица 2). 

Начальное значение давления насыщения нефти IV объекта (фильтр  

3170-3177 м) горизонта НК-7в скважины №22 по двум пробам составило 

Рнас.=240 и 342 кгс/см2. Здесь очевидна большая разница (102 кгс/см2) несмотря 

на то, что пробы отбирались на глубинах однофазного состояния жидкости 

(2500-3000м). 

Одна проба из V объекта скважины 22 отобрана на глубине 2500м при 

среднем фильтре, равном 3149 м. Давление насыщения нефти данного объекта 

составляло 230 кгс/см2, а VI объекта (фильтр 3135-3153 м; дострел 

 3135- 3144 м) по двум отобранным на глубине 2000 м имело также 

существенно различное значение 81,6 (первая проба, её считаем “брак“) и  

204 (вторая) кгс/см2. 

Из приведенных выше величин по объектам скважины №22 наиболее 

достоверными считаем следующие значения давления насыщения: 240, 230,  

204 кгс/см2. 

При этом пределы изменения других параметров нефтей в пластовых 

условиях составляют: количество растворенного газа 69,1 - 79,6 м3/т  

(62,6 -м3/м3), коэффициент объемного увеличения нефти 1,244 - 1,296 долей 

единиц и динамическая вязкость 4,0 - 4,2 сП. 

По скважине №40 горизонта НК-7б из трёх отобранных в пластовых 

условиях проб исследованы две. По наиболее качественной из них начальная 

величина давления насыщения составила 256 кгс/см2. При этом количество 

растворенного газа, объемный коэффициент и вязкость нефти составляли 

соответственно: Г=79,7 м3/т (71,9 м3/м3); b=1,238; µ=2,9 сП. Почти такое же 

давление насыщения (Рнас.=257 кгс/см2) получено и по единичной пробе 

скважины №36 горизонта НК-7б. Проба исследована на установке УИПН-2 [3]. 
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Таблица 1 

Условия отбора проб нефти из разведочных скважин  

на месторождении Корпедже 

 

 

Таблица 2 

Результаты исследований глубинных проб месторождения Корпедже 

 

 

Величины основных параметров данной нефти в пластовых условиях 

составляли: Г=69,9 м3/т (63,2 м3/м3); b=1,234 долей единиц и µ =3,89 сП. 

Данные, полученные по скважине №44 горизонта НК-7б, также оказались 

качественными и достоверными: Рнас=278 кгс/см2; Г=Т00,6 м3/т (90м3/м3); 

b=1,316 долей единиц и µ =4,80 сП. 

Таким образом, до проведения дополнительных исследований начальное 

значение давления насыщения нефти для горизонта НК-7в принимаем, к 

минимуму, равным 240, а для НК-7б - 255 кгс/см2  (среднее без учета 204). 
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Параметры, полученные по горизонту НК-7г (скв. 49 и 50), являются 

маловероятными. Поэтому их при обосновании подсчетных параметров не 

учитываем. Ввиду отсутствия исследованных проб, для обоснования начальных 

значений параметров нефтей горизонтов НК-7а, НК-7г и др, обработкой ме-

тодом наименьших квадратов семи экспериментальных определений [4] по 

месторождению получили следующие аналитические зависимости параметров: 

 

Рнас. = 0,0117 • Н + 221; 

Г = 6,95 + 0,323 • Рнас.; 

b = 1,040 + 0,000943 • Рнас.; 

,
0,042Р0.001095

1
μ

нас.+
=  

 

где: 

Рнас. - давление насыщения нефти, кгс/см2;  

Н - средняя глубина фильтра, м; 

Г - газосодержание, м /м;  

b - объемный коэффициент нефти, доли единиц;  

µ - динамическая вязкость нефти, сП. 
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Аннотация: Современные исследования в области получения 

модифицированных крахмалов, выполняются, как правило, с целью разработки 

высокоэффективного метода обработки крахмала для получения продукта, 

предназначенного для применения в пищевой промышленности и обладающего 

требуемыми потребительскими характеристиками. Повсеместное 

использование модифицированных крахмалов в качестве функциональных 

добавок в технологических процессах стимулирует запрос на получение новых 

видов продукта и оптимизацию методов обработки сырья.  

Ключевые слова: модифицированные крахмалы, высокоэффективные 

методы, пищевая промышленность, запрос, новые продукты. 

 

PRODUCTION INTENSIFICATION OPPORTUNITIES  

MODIFIED  STARCHES 

 

Birchenko Artem Andreevich 

Leu Anna Gennadievna 

 Verboloz Elena Igorevna 

 

Abstract: Modern research in the field of obtaining modified starches is 

carried out, as a rule, in order to develop a highly efficient method for processing 

starch to obtain a product intended for use in the food industry and having the 

required consumer characteristics. The widespread use of modified starches as 
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functional additives in technological processes stimulates the demand for new types 

of products and optimization of raw materials processing methods. 

Key words: modified starches, high efficiency methods, food industry, 

request, new products 

 

Применение ультразвука в качестве способа воздействия на структуру 

крахмала представляет интерес для использования в пищевой промышленности 

как экологичный, безопасный и эффективный метод обработки. Крахмал, 

модифицированный ультразвуком, в зависимости от условий процесса 

обработки, может приобретать такие свойства, как повышенная 

влагоудерживающая способность, снижение температуры и времени 

клейстеризации, повышение скорости и степени набухания. В связи с тем, что 

модифицированные крахмалы являются востребованным продуктом, актуальна 

разработка технологической схемы процесса получения модифицированных 

крахмалов и технологического оборудования, отвечающего требованиям 

современных промышленных предприятий. Предлагаемая нами конструкция 

аппарата для модифицирования крахмала обеспечивает более равномерную 

обработку сырья и позволяет интенсифицировать процесс благодаря устройству 

конической части аппарата и работе ультразвукового генератора, вызывающего 

эффект кавитации в суспензии. Использование постоянного магнит в составе 

конструкции аппарата вызывает в суспензии интенсивное магнитное поле, что 

приводит к деполяризации молекул жидкости, что также повышает 

эффективность работы устройства. В результате, разработанное устройство 

позволяет добиться больших значений массового выхода и высокой чистоты 

модифицированного крахмала по сравнению с аналогичным оборудованием. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации требует 

всемерного развития производства продуктов питания, в том числе 

импортозамещающих. С этой целью сформулированы перечни инновационных 

критических технологий и приоритетных направлений развития научно-

технологического комплекса, включающие в качестве первостепенных мер 

развитие технологий биоинженерии и рациональное природопользование. 

Безусловным первенством в реализации этих направлений в области развития 

пищевых производств является переработка такого доступного отечественного 

сырья как картофель [1]. 

Производство крахмала и крахмалопродуктов непрерывно растет не 

только в России, но и в мире, и занимает одно из заметных мест в экономике 

большинства развитых стран. Это связано с резким ростом в последнее время 
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выработки сахаристых продуктов из модифицированных крахмалов, а также с 

организацией производства биоразрушаемых полимерных материалов на его 

основе.  

Один из видов модифицированных крахмалов получают обработкой 

крахмальной суспензии химическими реагентами, в частности смесями в 

различных концентрациях FeSO4 и H2O2. Проблема часто возникает из-за 

неравномерности распределения химических реагентов по объему суспензии и 

нестабильности их воздействия на обрабатываемую среду [2]. 

Предлагаемый аппарат частично решает эту проблему и представляет 

собой устройство, которое включает корпус с входным участком в форме 

расширяющегося по ходу движения эмульсии усеченный конус с патрубком 

для отвода эмульсии и ротор в виде обращенного вершиной в сторону входного 

участка корпуса, привода вращательного движения и ультразвукового 

генератора возвратно-поступательных перемещений [3]. 

Работает аппарат следующим образом. Между стеной корпуса 1, на 

которой размещен постоянный магнит 2 и одноименным полюсом большего 

диаметра конического ротора 3, имеющего винтовую канавку производится 

финишная обработка крахмальной суспензии, которая обеспечивает 

интенсивную деполяризацию отдельных капель составляющих крахмальных 

зерен и химических ингредиентов. Именно это обеспечивает высокую 

стабильность получаемого продукта. Для того чтобы обеспечить поступление в 

эту зону мелко диспергированных ингредиентов суспен-зии ротор 3 размещаясь 

в корпусе ротора 4 опирается на подшипник 5 соединяясь с приводом 6 и 

электродвигателем 7.На корпусе ротора 4 установлен ультразвуковой генератор 

8, в виде двух встречно включаемых электромагнитных катушек. Генерируемое 

им ультразвуковое поле обеспечивает режим кавитации ингредиентов 

суспензии, с большой скоростью перемещающихся в винтовой канавке ротора 

3. Разбрызгивающаяся в зоне патрубка для отвода смесь посредством 

регулятора 9, обрабатывается в магнитном поле необходимой для большей 

стабильности напряженности, что обеспечивается необходимым режимом 

магнитно-ультразвуковой обработки. 

Основным эффектом, получаемым при работе устройства, является 

увеличение равномерности и стойкости обработанной суспензии под действием 

ультразвукового поля, способствующее возникновению кавитации в 

ингредиентах смеси с мгновенным их диспергированием. Перемещаясь по 

винтовой канавке, они интенсивно перемешиваются и разгоняются, 

разбрызгиваясь на срезе большего диаметра конического ротора. Поскольку 
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при этом на поверхности патрубка для отвода эмульсии, обращенной к 

большему диаметру конусообразного ротора, установлен постоянный магнит с 

одноименным с плоской поверхностью ротора полюсом и возможностью 

регулирования зазора между ними, мельчайшие капли попадают в зону 

интенсивного неравномерного магнитного поля, где интенсивно 

деполяризуются, теряя способность соединяться с каплями одноименной 

жидкости. 

 

 

 

Рис. 1. Аппарат для модифицирования пищевой суспензии 

 

Р – химические реагенты, С – крахмальная суспензия 

 

Процессам совершенствования технологий переработки пищевого сырья 

посвящено большое количество исследований, в том числе, с использованием 

самых последних научных достижений.  

К числу таких новых технологических приемов относят воздействие на 

пищевые среды физических полей разной природы и интенсивности. 

Исследовано, например, влияние магнитного поля на седиментационный 

процесс отстаивания сусла. На основании многочисленных лабораторных 

опытов установлены условия достижения максимального эффекта 

омагничивания: совместная обработка с адсорбентами, соблюдение 

последовательности и определенных режимов омагничивания и др. 

В статье описывается попытка совершенствования процесса 

модифицирования крахмала использованием аналогичных воздействий на 

картофельную кашку. 
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Для решения вопросов о рациональных режимах воздействия магнитного 

поля на доброкачественность извлеченного крахмала, а также его белизну (при 

известных заданных режимах ультразвуковой обработки проводили 

исследования, используя теорию планирования эксперимента. 

В соответствии с известными рекомендациями при проведении 

эксперимента искали зависимости доброкачественности полученного 

модифицированного крахмала (𝑌1), а также его белизны (𝑌2) , принятых в 

качестве функций отклика, от варьируемых параметров: 𝑋1 – времени 

обработки и 𝑋2 – индукции магнитного поля, в виде: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 

Нормированные факторы 𝑋1 и 𝑋2, учитывая имеющиеся в литературе 

данные, записывали в виде: 

𝑋1 = (𝜏 − 180)/85; 

𝑋2 = (𝐵 − 125)/46; 

где 

𝜏– время обработки в постоянном магнитном поле, [сек];  

𝐵 – магнитная индукция поля, [мТл]. 

Обеспеченная высоким качеством примененных неодимовых магнитов 

[4] высокая точность поддержания выбранных факторов на заданных уровнях, 

выявленная в ходе постановочных исследований, позволила для дублирования 

экспериментальных данных ограничиться тремя параллельными опытами. 

При помощи таблицы случайных чисел последовательность проводимых 

опытов была рандомизирована для устранения влияния случайных 

погрешностей. Матрицы планирования эксперимента записывали в виде таблиц 

1 и 2. 

После испытания образцов в определенном порядке, результаты 

заносились в столбцы, отведенные для функций отклика: 

𝑌1 – доброкачественность извлеченного крахмала (Дб), 𝑌2 – белизна 

крахмала (𝛾). 

Для получения статистически достоверной математической модели 

проверяли воспроизводимость эксперимента в виде однородности дисперсий 

выборок функций отклика𝑌1 и 𝑌2. Для этой цели вычислялось значение 

критерия Фишера по формуле: 

𝐹𝑝 =
𝑚𝑎𝑥{𝑠𝑦𝑖

2 }

𝑚𝑖𝑛{𝑠𝑦𝑖
2 }
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Для данных таблиц 1 и 2 это значение оказалось равным 4,0, что меньше 

табличного значения, равного 9,28 для доверительной вероятности 95%. 

Выявленное соотношение между расчетным и табличным значениями 

критерия Фишера свидетельствует о воспроизводимости эксперимента и дает 

основание коэффициенты модели вычислить по формулам: 

 

𝑎0 =
∑ �̅�𝑗

𝑀
𝑗=1

𝑀
,       𝑎𝑗 =

∑ �̅�𝑗𝑋𝑗
𝑀
𝑗=1

𝑀
, 

где 𝑋𝑗 – столбцы элементов матрицы планирования; 

𝑌𝑗 – среднеарифметическое значение для каждой из функций отклика по 

трем параллельным опытам; 

𝑀 – число разных экспериментов (𝑀 = 4). 

Результаты вычислений по приведенным формулам с помощью пакета 

прикладных программ EXCEL для выполненного эксперимента дали 

следующие оценки коэффициентов уравнения регрессии для𝑌𝑗: 

𝑎0 = 0,3943; 𝑎1 = −0,0162; 𝑎2 = 0,0124; 

На основании этого оценку уравнения регрессии записывали в виде: 

𝑌1 = 0,3943 − 0,0162𝑋1 + 0,0124𝑋2 
 

Таблица 1 

Полный факторный эксперимент для построения модели белизны 

крахмала от параметров магнитной обработки 

№ опытов 
№ п/п 

опытов 

Значениянормированных 

факторов 

Значения функции 

откликаY1 

X1 X2 X1 X2 Y11 Y12 Y13 

1,5,9 1 1 1 1 3,5838 3,0756 3,3297 

2,6,10 2 -1 1 -1 3,0416 3,3300 3,6183 

3,7,11 3 1 -1 -1 3,3978 3,3583 3,4374 

4,8,12 4 -1 -1 1 0,3870 3,2850 2,9235 

 

Результаты вычислений по приведенным формулам с помощью пакета 

прикладных программ EXCEL для выполненного эксперимента дали 

следующие оценки коэффициентов уравнения регрессии для 𝑌2: 

𝑌2 = 3,33 + 0,028𝑋1 − 0,006𝑋2 

Полученные таким образом уравнения регрессии, только в том случае 

соответствуют реальному процессу, когда их каждое слагаемое вносит вклад, 

значимо отличающийся от случайных колебаний функций отклика. Такое 
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условие выполняется, если абсолютная величина коэффициента принимает 

значение больше, чем его доверительный интервал, определяемый при помощи 

критерия Стьюдента со степенью свободы: 

𝑓 = 𝑀(𝑘 − 1), т. к. |𝑎𝑖| > 2∆𝑎, 

где ∆𝑎 = 𝑡1−
𝑎

2
∙ 𝑆𝑎𝑖𝑗 , 𝑆𝑎𝑖 =

𝑆𝑦

√𝑘
= √

∑ 𝑆𝑦
2𝑀

𝑖=1

𝑘(𝑀−1)
; 

k– число параллельных опытов. 

Проделанные вычисления интервалов достоверности коэффициентов 

уравнений регрессии свидетельствуют о том, что значимы лишь те слагаемые, 

для которых выполняется условие: 

для𝑌1 – |𝑎𝑖| ≥ 0,011 

для 𝑌2 – |𝑎𝑖| ≥ 0,005 

Важным шагом, предшествующим использованию полученных 

уравнений регрессии, является проверка их адекватности. Она позволяет судить 

о том, не отброшены ли в процессе обработки результатов те величины, 

которые существенны для достоверного воспроизведения уравнениями 

реального процесса и правильно ли выбрана сформированная математическая 

модель.  

Такую проверку выполняют вычислением расчетного значения критерия 

Фишера и его сравнением с его табличным значением. Расчетное значение 

критерия определяется соотношением: 

𝐹𝑃 =
𝑚𝑎𝑥{𝑆𝑎𝜕

2 ,𝑆𝑦
2}

𝑚𝑖𝑛{𝑆𝑎𝜕
2 ,𝑆𝑦

2}
при𝑆𝑎𝑔 = √

∑ (𝑦𝑖−𝑦𝑝𝑖)2𝑀
𝑖=1

𝑘(𝑀−1)
,    

где 𝑦𝑝 – рассчитанное по уравнениям значение функций отклика 𝑦1 и 𝑦2; 

k– число коэффициентов в уравнении. 

Пользуясь данными таблицы 1 и произведенных выше вычислений для 

расчетного критерия Фишера, находим 𝐹𝑃=14,22. Для доверительной 

вероятности 95% и соответствующих степеней свободы числителя и 

знаменателя табличное значение критерия Фишера в этом случае оказывается 

равным 12,67. 

Неравенство 𝐹𝑃 > 𝐹 говорит о том, что выбранная вначале эксперимента 

линейная математическая модель неадекватна реальной зависимости функций 

отклика от варьируемых в эксперименте факторов. 

Одним из способов отыскания зависимости адекватной реальной является 

дополнение плана полного эксперимента до центрального композиционного 

ротатабельного плана. Матрица планирования и некоторые вспомогательные 

величины представлены в виде таблицы 3. 
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Зависимости 𝑌1 и 𝑌2 от варьируемых параметров в этом случае искали в 

виде: 

𝑓 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏12𝑋1𝑋2 + 𝑏11𝑋1
2 + 𝑏22𝑋2

2 

 

Результаты вычислений по приведенным формулам с помощью пакета 

прикладных программ EXCEL для выполненного эксперимента дали 

следующие оценки коэффициентов уравнения регрессии для выбранных 

функций отклика: 

 

𝑌1 = 0,384 − 0,0169𝑋1 + 0,0089𝑋2 − 0,0031𝑋1
2 + 0,0035𝑋2

2 +

0,0009𝑋1𝑋2; 

 

𝑌2 = 3,392 + 0,028𝑋1 − 0,006𝑋2 − 0,028𝑋1
2 − 0,028𝑋2

2 − 0,028𝑋1𝑋2. 

 

Для проверки адекватности полученных уравнений регрессии как и ранее 

вычисляли дисперсию адекватности. 

Адекватным уравнение регрессии является, в том случае, когда 

выполняетсясоотношение 𝑆𝑎𝜕/𝑆𝑦
2 < 𝐹табл 

где 𝐹табл – табличное значение критерия Фишера. 

Для данных таблицы 3, уровень значимости 0,05 и соответствующие 

степенисвободы числителя и знаменателя, подставленные в расчетное значение 

критерияФишера дали результат значительно меньше табличного. 

Полученные, таким образом, уравнения регрессии отображают реальные 

зависимости функций отклика от параметров обработки крахмального молока в 

магнитном поле дают основание судить о зависимости 

доброкачественностиизвлеченного крахмала (𝑌1), а также его белизны (𝑌2) , 

принятых в качестве 

функций отклика, от варьируемых параметров: 𝑋1 – времени обработки и 

𝑋2 –индукции магнитного поля. Анализ полученных уравнений регрессии 

предварительно проведем графически, для чего построим 

соответствующие графики поверхностей изучаемых функций отклика. Такие 

графические зависимости приведены на рисунке 2. 

На построенных графиках по оси ОХ отложены время обработки в 

магнитном поле τ, а по оси ОУ – индукция магнитного поля В. 

Из рисунка 2а) следует, что наиболее высокое значение Y1, достигает при 

достаточно большом времени обработки и малых индукциях магнитного поля. 
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Таблица 2 

Планирование эксперимента по доброкачественности  

извлеченного крахмала(𝒀𝟏),а также его белизны (𝒀𝟐) 

№ 

опыта 

Значения нормированных факторов 
Значения функции 

откликаY1 

Значения функции 

откликаY2 

X1 X2 X1 X2 X1
2 X2

2 
Эксперим. 

Y1i 

Расчетные 

Y1р 

Экспери

м.Y2i 

Расчетны

е 

Y2р 

1 1 1 1 1 1 0,3814 0,3791 3,3297 3,3300 

2 -1 1 -1 1 1 0,412 0,4111 3,3300 3,3298 

3 1 -1 -1 1 1 0,3547 0,3595 3,3978 3,3931 

4 -1 -1 1 1 1 0,3890 0,3951 3,2850 3,2972 

5 1,41 0 0 2 0 0,3584 0,3575 3,3755 3,3849 

6 -1,41 0 0 2 0 0,4081 0,4054 3,2958 3,2995 

7 0 1,41 0 0 2 0,4005 0,4035 3,3275 3,3162 

8 0 -1,41 0 0 2 0,3854 0,3791 3,3439 3,3563 

9 0 0 0 0 0 0,3840 0,384 3,3922 3,392 

10 0 0 0 0 0 0,3833 0,384 3,3956 3,392 

11 0 0 0 0 0 0,3846 0,384 3,888 3,392 

 

 

 

Рис. 2. Графическое изображение поверхностей отклика:  а)Y1; б)Y2. 

 

При небольшом времени Х=4 аналогичное значение коэффициента Y1 

может быть достигнуто при значительных индукциях магнитного поля. 

Рисунок 2б говорит о том, что с точки зрения белизны, процесс имеет 

явно выраженный экстремальный характер. Точное определение области 

экстремума, тo есть значений изменяемых параметров, при которых 

достигается экстремальное значение белизны, определяется 
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дифференцированием полученного для Y2 уравнения c проверкой критической 

точки по критерию Сильвестра. Такие вычисления приводят к решению 

системы дифференциальных уравнений и определения знака определенным 

образом записанного определителя. 

𝑌 = 𝜕2𝑌/𝜕2𝑋1 ∙ 𝜕2𝑌/𝜕2𝑋2 − (
𝜕2𝑌

𝜕𝑋1𝑋2
)2 

Для функции отклика Y1 величина такого критерия отрицательна и 

поэтому экстремум отсутствует. В случае функции отклика Y2 критерий 

Сильвестра положителен, а вторая производная по X1 отрицательна. Это 

говорит о том, что функция Y2 имеет экстремум в критической точке. Для его 

вычисления необходимо приравнять нулю первые  

Производные и решить соответствующую систему уравнений. 

𝜕𝑌2/𝜕𝑋1 = 0   𝜕𝑌2/𝜕𝑋2 = 0 

Найденными решениями записанной системы уравнений являются  

X1= 0,71 и  

X2= - 0,41, то есть оптимальные режимы процесса обработки в 

постоянном магнитном поле для получения крахмала максимальной белизны. 

С другой стороны, для заранее заданных значений Y1и Y2 могут быть 

подобраны величины технологических процессов, удовлетворяющие заказчика 

по технологическим или экономическим соображениям. 
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Аннотация: Объектом исследования является трёхслойная 

цилиндрическая оболочка (ТЦО) с дискретным заполнителем. Эта конструкция 

состоит из двух внешних относительно тонких слоев и среднего, более толстого 

слоя. Внешние слои изготавливаются из материалов с высокими 

механическими характеристиками (сталь, сплавы легких металлов, дерево, 

пластмассы и др.) и предназначены для восприятия основной нагрузки. 

Средний слой, служащий для образования монолитной конструкции, 

обеспечивает перераспределение усилий между несущими слоями, а сам 

работает в основном на сдвиг, изготавливается из малопрочных материалов, 

имеющих небольшую плотность (пропка, резина, пластмассы, перемычки, соты 

различных форм и др.). Применение в качестве заполнителя материалов с 

низкими массовыми характеристиками позволяет при сравнительно небольшом 

увеличении веса конструкции существенно повысить изгибную жесткость. 

При этом форма дискретного заполнителя должна соответствовать 

криволинейной формы цилиндрической оболочки. Исследования различных 

форм сот, проводимые на кафедре СК и ГТС ДГТУ, позволили определить 

геометрию дискретных заполнителей, которые соответствуют кривой оболочки, 

такие как усечённая пирамида и гофр. В данной работе приводятся результаты 

численных экспериментов напряжённо-деформированного состояния (НДС) 

ТЦО с различными дискретными заполнителями. 

Ключевые слова: трёхслойная конструкция, дискретный заполнитель, 

цилиндрическая оболочка, усечённая пирамида, гофр. 
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INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE  

OF ATHREE-LAYERCYLINDRICALSHELL 

 

Muselemov Khairulla Magomedmuradovich 

Yarakhmedov Ignat Telmanovich 

 

Abstract: The object of the study is a three-layer cylindrical shell (TCO) with 

a discrete filler. This construction consists of two outer relatively thin layers and a 

middle, thicker layer. The outer layers are made of materials with high mechanical 

characteristics (steel, light metal alloys, wood, plastics, etc.) and are designed to 

perceive the main load. The middle layer, which serves to form a monolithic 

structure, provides a redistribution of forces between the bearing layers and itself 

works mainly for shear, is made of low-strength materials with a low density (propka, 

rubber, plastics, jumpers, honeycombs of various shapes, etc.). The use of materials 

with low mass characteristics as a filler allows for a relatively small increase in the 

weight of the structure to significantly increase the bending stiffness. In this case, the 

shape of the discrete filler must correspond to the curved shape of the cylindrical 

shell. The study of various forms of honeycombs conducted at the Department of SC 

and GTS of DSTU allowed us to determine the geometry of discrete fillers that 

correspond to the curve of the shell, such as a truncated pyramid and corrugation. In 

this paper, the results of numerical experiments of the stress-strain state (VAT) of 

TCO with various discrete fillers are presented. 

Keywords: three-layer construction, discrete filler, cylindrical shell, truncated 

pyramid, corrugation. 

 

Пространственные конструкции используются для покрытий различных 

промышленных, общественных и сельскохозяйственных зданий: спортивных 

залов, складов, выставочных павильонов, театральных и концертных залов, 

крытых рынков и т.п. Наша страна обладает приоритетом в области 

пространственных деревянных конструкций, у нас разработаны многие их 

современные виды. Длительная эксплуатация пространственных конструкций 

как у нас в стране, так и за рубежом свидетельствует об их надёжности и 

долговечности. Для изготовления пространственных конструкций используют 

различные конструктивные материалы. В основном это материалы с 
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небольшим объёмным весом, но с высокими удельными характеристиками 

прочности.  

В настоящее время большой интерес представляют многослойные 

конструкции и в том числе трехслойные. Это связано с тем, что трехслойные 

конструкции при малом весе обладают высокой прочностью и жесткостью 

[3,4,6,9,11]. По нашему мнению, применение в качестве основных несущих 

элементов в пространственных конструкциях трехслойных элементов 

позволить повисит их эффективность, т. е. уменьшит вес, увеличит 

перекрываемый пролет, повысить технологичность сборки сооружения и др. 

Вид фрагмента трехслойной цилиндрической оболочки показан на рисунке 1. 

Как известно трехслойная конструкция состоит из трех элементов: двух 

несущих слоев и заполнителя. При этом, как было отмечено выше, форма 

дискретного заполнителя должна соответствовать криволинейной формы 

цилиндрической оболочки [3,6,10]. 

Такие заполнители показаны на рисунках 1 и 2.  Как видно из рисунков 

определенные заполнители имеют следующие формы: 

- усеченная пирамида (рис.1-б); 

- гофр (рис.2-б). 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент трехслойной цилиндрической оболочки (а), с дискретным 

заполнителем в виде усеченной пирамиды (б) 
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Рис. 2. Фрагмент трехслойной цилиндрической оболочки (а),  

с заполнителем в виде гофра (б) 

 

Для подтверждения правильности выбранных вариантов заполнителей 

для трехслойной цилиндрической оболочки рассмотрим пример расчета этих 

сооружений.  

В качестве примера рассматривается трехслойные цилиндрические 

оболочки диаметром D=300; 360; 450см. Заполнители представлены в виде 

гофра и усеченной пирамиды с высотой стенки 15см. Схема нагружения 

оболочки – равномерно распределенная, нагрузка менялась в пределах 

0.00981МПа ÷ 0.07845МПа и была приложена к внутреннему несущему слоя. 

Схема приложения нагрузки показана на рисунке 3.  

 Развитие компьютерных технологий привело к созданию большого 

количества программ расчета прочности и устойчивости конструкций, 

основанных на различных методах строительной механики и теории упругости. 

Настоящую революцию в строительной механике и теории упругости 

произвело появление метода конечных элементов. Неограниченные 

возможности реализации компьютерных моделей на основе МКЭ обусловили 

разработку новых методов математической физики для решения задач 

динамики, устойчивости, физической и геометрической нелинейности. 

В настоящее время у инженеров и научных работников востребованы 

различные программные комплексы, однако лишь единицы из них 

ориентированы на строительную область. Так, в России и странах ближнего 

зарубежья наибольшей популярностью пользуются программные комплексы 

STARK (Россия), SCAD и LIRA (Украина), основанные на нормах и стандартах 

данного региона. 
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На основе названных предпосылок, в работе сделан выбор в пользу 

программного комплекса LIRA (ПК ЛИРА) в основу которого заложен метод 

конечных элементов [1,2,5,7,].  

 

 

 

Рис. 3. Схемы приложения нагрузки к внутреннему несущему слою 

цилиндрической оболочки 

 

Расчет производим для среднего участка цилиндрической оболочки. 

При этом, напряженно-деформированное состояние оболочки на участках, 

примыкающих к связям в расчет не берем. Условия связи между несущими 

слоями и сотовым заполнителем – жёсткое соединение, соответствующая 

условиям неразрывности деформаций заполнителя и несущих слоёв по 

перемещениям и углам поворота. 

 В качестве расчетной схемы использовалась система вертикальных и 

горизонтальных пластин со следующими характеристиками:- несущие слои 

(горизонтальные пластины) – толщина 1мм, материал: алюминий сплав  

АМГ2-Н (Е=6.9 т/м2, ν=0,35, ρ=2,78т/м3); - заполнитель в виде гофра – толщина 

0,24мм, материал: алюминий Д16-АТ(Е=6.9 т/м2, ν=0,35, ρ=2,78т/м3) (рис.2); - 

заполнитель в виде усеченной пирамиды с  толщина 0,24мм, материал: 

алюминий Д16-АТ (Е=6.9 т/м2, ν=0,35, ρ=2,78т/м3) (рис. 4). На рисунках 5-10 и в 

таблицах 1-3 приведены результаты расчетов цилиндрических оболочек 

диаметрами D=3м, 3.6м и 4.6м. При этом определялись перемещения по осям 

ОХ,ОY,ОZ, кольцевые (Nx), меридиональные (Ny) и касательные (Тху) 

напряжения. 
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Рис. 4. Цилиндрическая оболочка с заполнителем в виде усеченной 

пирамиды: а – цилиндрическая оболочки диметром D = 3 м;  

б – усеченная пирамида 

 
Таблица 1 

Напряжения в сечениях цилиндрической оболочки 

диаметром 3м от действия внутреннего давления 

Диаметр трубы 3 м, L=9м, а=0,15м, bв=0,131м, bн=0,118м, h=0,15м 

при P=0.01 

МПа 

Перемещения, мм Усилия, МПа 

X Y Z Nx Ny Txy 

  Гофр 
Усече

нная 
Гофр 

Усече

нная 
Гофр 

Усече

нная 
Гофр 

Усе

чен

ная 

Гофр 
Усече

нная 
Гофр 

Усечен

ная 

Нижний слой 0.0657 0.059 0.123 0.114 0.128 0.114 3.75 3.8 0.44 0.254 0.0157 0.00865 

Утолщения 

нижние 
0,0657 0.059 0.123 0.114 0.128 0.114 3.75 3.8 0.44 0.254 0.0157 0.00865 

Верхний 

слой 
0.0658 0.059 0.12 0.111 0.125 0.111 3.08 3.32 0.676 0.415 0.0201 0.0106 

Утолщения 

верхние 
0.0658 0.059 0.12 0.111 0.125 0.111 3.08 3.32 0.676 0.415 0.0201 0.0106 

Стенка Y - 0.059 - 0.114 - 0.114 - 3.8 - 0.415 - 0.0106 

Стенка X 0.0658 0.056 0,123 0.114 0.128 0.114 3.75 3.79 0.676 0.415 0.0201 0.0082 
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Рис. 5. Распределение кольцевых (Nх) – а, меридиональные (Nу) – б, 

каcательных (Тху) – в, усилий в цилиндрической оболочке  

с диаметром 3м 

 

 

Рис. 6. Графики кольцевых усилий в сечении 

цилиндрической оболочки диаметром D=3м 
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н.с.г – нижний слой с заполнителем в виде гофра 

в.с.г – верхний слой с заполнителем в виде гофра 

с.у.у – стенка по Yс заполнителем в виде усеченной пирамиды 

с.х.г – стенка по Х с заполнителем в виде гофра 

н.с.у– нижний слой с заполнителем в виде усеченной пирамиды 

в.с.у– верхний слой с заполнителем в виде усеченной пирамиды 

с.х.у– стенка по Х с заполнителем в виде усеченной пирамиды 

 

 

 

Рис.7. Графики меридиональных усилий в сечении 

цилиндрической оболочки диаметром D=3м 
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Рис. 8. Графики касательных усилий в сечении цилиндрической  

оболочки диаметром D=3м 

 

Таблица 2 

Напряжения в сечениях цилиндрической оболочки 

диаметром 3,6 м от действия внутреннего давления 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1
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0.16

0.18

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

ус
и

л
и

я 
М

П
а

Давление МПа

Усилия Тху при d=3м 

1 - н.с.г

2 - в.с.г

3 - с.y.у

4 - с.х.г

5 - н.с.у

6 - в.с.у

7 - с.х.у

2 1

3

4

5
7

6

Диаметр трубы 3.6 м, L=9м, а=0,15м, bв=0,157м, bн=0,144м, h=0,15м 

при P=0.01 

МПа 

Перемещения, мм Усилия, МПа 

X Y Z Nx Ny Txy 

  Гофр 

Усе-

чен-

ная 

Гоф

р 

Усе-

чен-

ная 

Гофр 

Усе-

чен-

ная 

Гофр 

Усе-

чен-

ная 

Гофр 

Усе-

чен-

ная 

Гофр 

Усе-

чен-

ная 

Нижний 

слой 
0.0831 0.0749 0.18 0.172 0.191 0.168 4.32 4.42 0.712 0.429 0.0377 0.0127 

Утолщения 

нижние 
0.0831 0.0749 0.18 0.172 0.191 0.168 4.32 4.42 0.712 0.429 0.0377 0.0127 

Верхний 

слой 
0.0834 0.0749 0.176 0.167 0.187 0.163 3.64 3.93 0.941 0.605 0.0398 0.0116 

Утолщения 

верхние 
0.0834 0.0749 0.176 0.167 0.187 0.163 3.64 3.93 0.941 0.605 0.0398 0.0116 

Стенка Y - 0.075 - 0.172 - 0.168 - 4.42 - 0.605 - 0.013 

Стенка X 0.0834 0.0749 0.18 0.172 0.191 0.168 4.32 4.42 0.941 0.605 0.0398 0.0127 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 9. Распределение кольцевых(Nх)-а, меридиональные(Nу)-б, 

каcательных (Тху)-в, усилий в цилиндрической оболочке с диаметром 3,6м 

 

Таблица 3 

Напряжения в сечениях цилиндрической оболочки диаметром 4,5 м 

от действия внутреннего давления  

Диаметр трубы 4.5 м, L=9м, а=0,15м, bв=0,196м, bн=0,183м, h=0,15м 

при P=0.01 

Мпа 

Перемещения, мм Усилия, МПа 

X Y Z Nx Ny Txy 
  Гофр Усече

нная 

Гоф

р 

Усеч

енная 

Гоф

р 

Усеч

енная 

Гофр Усеч

енная 

Гофр Усечен

ная 

Гофр Усече

нная 

Нижний слой 0.109 0.0984 0.285 0.283 0.308 0.271 4.82 5.29 0.948 0.785 0.0442 0.0515 

Утолщения 

нижние 

0.109 0.0984 0.285 0.283 0.308 0.271 4.82 5.29 0.948 0.785 0.0442 0.0515 

Верхний слой 0.109 0.0978 0.281 0.277 0.303 0.266 4.12 4.78 1.18 0.945 0.0495 0.0551 

Утолщения 

верхние 

0.109 0.0978 0.281 0.277 0.303 0.266 4.12 4.78 1.18 0.945 0.0495 0.0551 

Стенка Y - 0.098 - 0.283 - 0.271 - 5.29 - 0.945 - 0.055 

Стенка X 0.109 0.0984 0.285 0.283 0.308 0.271 4.82 5.29 1.18 0.945 0.0495 0.0551 
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Рис. 10. Распределение кольцевых(Nх)-а, меридиональные(Nу)-б, 

каcательных (Тху)-в, усилий в цилиндрической оболочке с диаметром 4,5м 

 

Анализ полученных результатов для диаметров до 4,5м показал:  

1-кольцевые напряжения(Nх) в цилиндрических оболочек с заполнителем из 

гофра в нижнем несущем слое среднем на 1.79% меньше, чем в оболочках с 

усеченной пирамидой; 2-меридиальные напряжения(Nу) в цилиндрической 

оболочке с заполнителем из гофра в нижнем несущем слое, в среднем на 

41.01% больше, чем в оболочках с усеченной пирамидой; 3-касательные 

напряжения (Тху) в цилиндрической оболочке с заполнителем из гофра в 

нижнем несущем слое, в среднем на 55.61% больше, чем в оболочках с 

усеченной пирамидой. При диаметрах 4,5м и более наблюдается уменьшение 

касательных напряжений (Тху) в трехслойной цилиндрической оболочке с 

заполнителем в виде гофра на 14.17%, чем в трехслойной цилиндрической 

оболочке с заполнителем в виде усеченной пирамиды. 

Аналогичные соотношения по напряжениям наблюдаются и по другим 

элементам цилиндрических оболочек. Что касается перемещений, то по всем 

направлениям и элементам оболочек с заполнителем из гофра их больше, чем в 

оболочках с заполнителем из усеченной пирамиды. То есть цилиндрическая 
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оболочка с заполнителем из усеченных пирамид обладает большей несущей 

способностью, чем цилиндрическая оболочка с заполнителем из гофра. 

В целом, по результатам исследований, можно сделать вывод, что оба 

заполнителя можно использовать в качестве среднего слоя трехслойной 

цилиндрической оболочки.   
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Аннотация: В статье рассматривается процесс разрушения почвенных 

элементов рабочими органами посевных и почвообрабатывающих машин в 

различных условиях. Чем меньше склонность почвы к крошению, тем менее 

удовлетворительным является соответствие между моделью Гриффита и 

действительной поверхностью напряжений разрушения почвы при растяжении. 

.Ключевые слова: почва, сеялка, каток, культиватор, напряжение. 

 

DESTRUCTION OF SOIL ELEMENTS BY THE WORKING 

BODIES OF SOWING AND TILLAGE MACHINES 

 

Alimov Sergey Alexandrovich 

 

Abstract: The article discusses the process of destruction of soil elements by 

the working bodies of sowing and tillage machines in various conditions. The lower 

the tendency of the soil to crumble, the less satisfactory is the correspondence 

between the Griffith model and the actual surface of the stresses of soil destruction 

during stretching. 

Keywords: soil, seeder, roller, cultivator, tension. 

 

Рассмотрим цилиндрический образец относительно плотной почвы 

высотой примерно вдвое больше диаметра, испытывающий относительно 

низкое гидростатическое давление (σ1=σ2=σ3). Если мы будем увеличивать σ1, 

оставив постоянной величину σ3, в определенный момент образец 

разрушится;при определенной величине σ1 образуется плоскость разрушения 

под углом 45…60º к направлению σ1. В процессе разрушения и после него две 

поверхности разрыва трутся (скользят) одна о другую); следы взаимного трения 
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можно видеть, рассматривая впоследствии две части образца по отдельности. 

Подобное нарушение целостности образца называется разрушением при сдвиге. 

В полевых условиях по таким следам трения можно определить поверхности 

излома и их направление скольжения. 

Если цилиндрический почвенный образец испытывает возрастающую 

нагрузку при растяжении вдоль его оси, он также разрушится, но в этом случае 

плоскость излома будет перпендикулярна оси цилиндра. При этом следы 

трения отсутствуют на поверхностях разрыва, и микроструктура почвы на этих 

поверхностях остается без изменений. Подобное нарушение целостности 

образца при растяжении называется хрупким разрушением и его также можно 

определить в поле. 

При отвальной вспашке пласт почвы приподнимается, проходит по 

отвалу (плуга) и вновь опускается. При подъеме пласта, особенно на связных 

почвах, лемех может оказывать действие, в результате которого образуются 

плоскости разрушения при растяжении. Почвенный материал отталкивается 

лемехом на менее связных почвах, что может привести к образованию 

плоскостей разрушения при сдвиге. При продвижении по отвалу пласт 

подвергается в основном изгибу и кручению. Он поворачивается вокруг 

продольной оси, что может вызвать образование плоскостей разрушения при 

растяжении под углом 45º к продольной оси. Подобное разрушение легко 

продемонстрировать, скручивая кусок школьного мела. Изгиб пласта может 

явиться причиной разрушения при сдвиге на выпуклой стороне, что также 

можно продемонстрировать, разламывая кусок мела и одновременно 

прикладывая к нему осевое давление. Изгиб может вызывать и разрушения при 

растяжении на вогнутой стороне пласта. На выходе с отвала пласт вытягивается 

между концом отвала и ранее поступившим пластом, поэтому могут иметь 

место разрушения при растяжении. 

Лапы сельскохозяйственных орудий оказывают в основном толкающее 

действие на почву, поэтому следует ожидать, прежде всего, разрушений при 

сдвиге. 

Для разрушения почвенных комков обычно применяются катки. 

При давлении на комок сверху и слабом воздействии на него в поперечной 

плоскости в комке появляются как сжимающее, так и растягивающее 

напряжения. Самое сильное растягивающее напряжение будут испытывать 

малые плоскости в центре комка, параллельные направлению прикладываемой 

силы. При увеличении внешнего давления растягивающее напряжение на 

плоскостях будет возрастать примерно пропорционально давлению до тех пор, 
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пока комок не разрушится по достижении предела прочности 

на растяжение [1].  

В колеях колес и на плоскостях среза, оставляемых рабочими органами с 

режущими кромками-ножами,лемехами и т. п.,-обычно наблюдаются 

небольшие язычки. Они появляются в результате разрушений при растяжении и 

ориентированы в направлении, противоположном направлению движения 

колеса или почвообрабатывающего орудия. По направлению язычков 

впоследствии можно определить направление движения сельскохозяйственной 

техники в поле [2]. 

Защемленный воздух в увлажняемых почвенных агрегатах может 

подвергаться сжатию при перемещении фронта увлажнения. При этом могут 

иметь место «микровзрывы», а происходящее в результате дробление 

почвенных агрегатов относится к разрушениям при растяжении. 

Растущие растения также могут быть причиной разрушений почвенных 

агрегатов. Пробиваясь сквозь поверхностную корку, проросток вызывает 

разрушения при растяжении и сдвиге подобно плугу, изгибающему почвенный 

пласт. Увеличивающийся в размерах корень заставляет окружающие частицы 

почвы перемещаться в стороны. Перемещение почвенных частиц обязательно 

сопровождается тангенциальным раздвиганием окружающей почвы, которое 

может привести к разрушению при растяжении. 

В сельскохозяйственной практике нагрузки на почву, приводящие к ее 

разрушению, могут прикладываться в широком диапазоне скоростей. Если 

скорость нагружения относительно невелика, можно допустить, что 

напряжения на поверхностях малообъемного элемента, близкого к разрушению, 

находятся в статическом равновесии. Однако при применении орудий, 

работающих на повышенных скоростях, например почвофрез, могут 

возникнуть волны напряжений. Принципы разрушения в подобных условиях 

пока не вполне изучены [3]. 

Возьмем кубической формы образец относительно плотной почвы, 

испытывающий довольно низкое гидростатическое давление 𝜎𝑚=σ1=σ2=σ3. 

Увеличивая σ1 при постоянной величине σ1 и σ3, доводим образец до 

разрушения. Эта комбинация σ1,σ2 и σ3, вызывающая разрушение, 

обозначается [3]. 

Возьмем другой куб, идентичный первому. Сначала прикладываем 

гидростатическое давление, затем слегка уменьшаем σ3 и наконец, 

увеличиваем σ1до разрушения образца. Получаем вторую комбинацию, 

вызывающую разрушение [4, 5].  
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Рис. 1. Пример поверхности предельного напряжения  

типа f (σ1,σ2,σ3) – константа 

 

Таким образом, можно определить неограниченное количество 

комбинаций, при которых происходит разрушение. При этом величины σ2 и σ3 

остаются сравнительно небольшими, чтобы не допустить уплотнения образца 

вместо его разрушения. 

Определив ряд подобных комбинаций [(σ1)f, (σ2)f,(σ3)f  нанесем 

соответствующие точки в пространстве с координатами σ1, σ2,σ3. Образуемая 

точками поверхность называется поверхностью напряжений разрушения. 

На рисунке 34 изображена подобная поверхность  цилиндрическая 

поверхность вокруг пространственной диагонали. Гидростатическое давление 

действует всегда на пространственной диагонали (например, в точке А), и оно 

не может быть причиной разрушения. Как только одно из напряжений начнет 

отличаться от двух других, произойдет смещение от диагонали, например из А 

в В, но поскольку точка В остается внутри цилиндра, разрушения нет. При 

увеличении разницы между основными напряжениями в определенный момент 

будет достигнута поверхность цилиндра (например, в точке С), то есть 

произойдет разрушение. За пределами цилиндра комбинации напряжений не 

существуют. Следует отметить, что поверхность напряжений разрушения 

почвы имеет более сложный вид. Поверхность напряжений разрушения можно 

представить следующим образом: если f (σ1, σ2, σ3) = некоторая константа —» 

разрушение. 

Рассматриваемая в данном случае формула описывает механическое 

свойство. Ее применение предполагает следующие допущения; 

-разрушение не зависит от воздействия нагрузки. 

-в общем случае это допущение справедливо; 
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-скорость прикладывания нагрузки не оказывает влияния, что 

принимается с целью упрощения, В действителъности она имеет некоторое 

влияние. Подробнее данный вопрос рассматривается в разделе 2.4.2.4.  

Поверхность напряжений разрушений существует и для разрушения при 

растяжении (на рисунке 1 круг начала координат). Поверхности напряжений 

разрушения при сдвиге и растяжении имеют общую пространственную кривую 

в пространстве σ1,σ2,σ3. Тут происходит переход от разрушения при 

растяжении к разрушению при сдвиге. 

Критерии оценки сопротивления материала разрушению. Прямые 

критерии. 

Прочность на сжатие. Если кубический или цилиндрический почвенный 

образец подвергается возрастающей нагрузке σ1 при σ2= σ3=0 то величина σ1 в 

момент разрушения называется пределом прочности на сжатие. Значение σ1 

вычисляется по общему сжимающему усилию, прикладываемому к образцу и 

площади, на которую приходится нагрузка. Площадь (Щ) можно определить по 

величине в момент разрушения по следующей формуле: 

𝐴𝑓 =
𝐴0

1 − (Ɛ1)𝑓
 

где Ао — первоначальная площадь. 

Объем образца в данной формуле принят постоянным. Выражение 

«неограниченный предел прочности на сжатие» применяется к цилиндрическим 

почвенным образцам, особенно тем, длина которых вдвое больше диаметра. 

Прочность на растяжение. Если на удлиненный (Стержневой) почвенный 

образец действует возрастающая растягивающая сила в направлении оси 

стержня до Разрушения образца и поверхность стержня свободна от 

Напряжений, то частное от деления растягивающей силы в момент разрушение 

разрыва на площадь поперечного сечения образца, перпендикулярного его оси 

называется пределом прочности па растяжение,  

 Сопротивление сдвигу в трехмерных испытаниях. Если цилиндрический 

почвенный образец испытывает гидростатическое давление σ1=σ2=σ3 и 

величина возрастает до разрушения образца при постоянной величине σ2=σ3, 

то разность между σ1 и σ3 в момент разрушения называется пределом 

прочности на сдвиг. Величину σ1 в момент разрушения можно вычислить по 

осевой нагрузке и площади поперечного сечения образца, которую 

устанавливают таким же образом, как при определении предела прочности на 

сжатие. Понятие прочности на сдвиг применимо для определения разности 

между σ1 и σ3 в любых трехмерных опытах. 
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В общем случае прочность на сдвиг возрастает при увеличении σ3. 

Опыты по определению прочности на сдвиг. В некоторых экспериментах 

с целью определения сопротивления разрушению измеряется напряжение 

сдвига на поверхности разрыва в момент разрушения. Данное напряжение, как 

и разность σ 1 и σ 3 в момент разрушения, называется пределом прочности на 

сдвиг. Он возрастает при увеличении нормального напряжения на плоскости 

разрыва. 

Косвенные критерии. Прямые критерии показывают сопротивление 

материала разрушению лишь при определенном уровне напряжения. 

Некоторые косвенные критерии позволяют описать сопротивление разрушению 

в широком диапазоне уровней напряжения. Поверхность напряжения 

разрушения описывается общей математической формулой, содержащей 

определенные параметры (константы). Значения этих параметров зависят от 

типа почвы, порозности, содержания влаги и т. д. Они позволяют установить 

предел прочности на сдвиг при конкретных почвенных условиях, но имеют 

смысл только по отношению к выбранному математическому описанию 

поверхности напряжений разрушения. 

Константа К в модели фон Мизеса. В модели фон Мизеса поверхностью 

напряжений разрушения при сдвиге принята поверхность, сходная с 

цилиндром, изображенным на рисунке 34. Математическое выражение 

поверхности цилиндра сформулировал фон Мизес в 1913 г.: 

(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 = 2К2 

где К-число единиц напряжения от начала координат до каждой трех 

точек пересечения поверхности цилиндра и осей координат. фактически 

величина К, характеризующая поведение образца при воздействии нагрузки до 

его разрушения, есть предел прочности при сжатии. Большая величина К 

соответствует бльшему сопротивлению разрушению. 

Связность почвенных частиц и угол внутреннего треная в модели Мора 

— Кулона. Наиболее точное математическое описание поверхности 

предельного напряжения при сдвиге дает модель Мора — Кулона: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑔2(45°+
1

2
𝜑) + 2𝑐𝑡𝑔(45° +

1

2
𝜑) 

где σmах— большее основное напряжение; σmin — меньшее основное 

напряжение; φ— угол внутреннего трения; с— связность почвы. 

 Величины с и φ — параметры почвы, определяющие сопротивление 

разрушению при сдвиге. Геометрическое место точек, удовлетворяющих 

данной формуле, в пространстве с координатами σ1, σ2, σ3-пирамида, ось 
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которой есть диагональ в пространстве, а вершина расположена вблизи начала 

координат. Следует отметить, что промежуточные основные напряжения не 

играют роли, и формула обычно дает больший предел прочности на сдвиг при 

более высоком уровне напряжения. 

Константа L д модели Гриффита. Поверхность напряжений разрушения 

почвы при растяжении описывается моделью Гриффита: 

σ1+3σ3<0;  σ3 = -L; 

σ1+σ3>0; (𝜎1 − 𝜎3)2 − 8𝐿(𝜎1 + 𝜎3) = 0 

Константа L соответствует рассмотренному выше пределу прочности на 

растяжение. Отметим, что абсолютная величина σ3 может быть больше 

абсолютной величины σ1 (напряжения при сжатии берутся положиными). 

Чем меньше склонность почвы к крошению, тем менее 

удовлетворителным является соответствие между моделью Гриффита и 

действительной поверхностью напряжений разрушения почвы при растяжении. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта тема создания веб-сайта и 

формирования требований к нему, также средства, с помощью которых 

реализуется проект, определены основные понятия представления предметной 

области и описание функционала структуры. Наглядная демонстрация 

информационной модели данных, показана в виде схемы. 

Ключевые слова: веб-сайт, разработка, функциональные возможности 

пользователей, критерии качества продукта. 

 

WEBSITE DEVELOPMENT FOR THE AGENCY 

ON THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S HOLIDAYS 

 

Tarnavskaya Olga Alexandrovna 

 

Abstract: This article covers the topic of creating a website and the formation 

of requirements for it, as well as the means by which the project is implemented, the 

basic concepts of representing the subject area and the description of the functionality 

of the structure are defined. A visual demonstration of the information data model, 

shown in the form of a diagram. 

Key words: website, development, user functionality, product quality criteria. 

 

В настоящее время Интернет превращается все более развитой средой для 

исполнения коммуникаций с потребителями. В тоже время, значимым 

приходит и тот факт, что Интернет становиться благоприятной и достаточно 

недорогой «торговой площадкой». С развитием Интернет – сферы появляется и 

само предложение. Сейчас люди могут не только получать увлекающую их 

информацию, но и совершать покупки. 
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Представление предметной области 

Коммерческие сайты – это тип сайтов, который включает в себя ряд 

разновидностей, которые создаются для продвижения или продажи товаров и 

услуг. Заказчиками коммерческих сайтов, как правило, являются организации и 

обладатели собственного бизнеса. Коммерческий сайт постоянно прибывает 

инструментом продаж или рекламы. Этот признак прибывает 

устанавливающим при ранжировании аналогичных сайтов. следовательно 

создание коммерческого сайта требует потребности четко понимать их 

особенности и различия. Чем лучше это будет отражено в структуре сайта и 

способах его продвижения, тем выше будет отдача от сайта. Существенно это 

учитывать еще и для последующего продвижения сайта в поисковых системах 

Яндекс и Google, которые систематически улучшают алгоритмы ранжирования 

и делают новые фильтры для коммерческих запросов.  

Лэндинг — это одностраничный веб-сайт для продажи самостоятельно 

взятого продукта или услуги или категории похожих по смыслу товаров или 

услуг, соединенных совместной идеей и смыслом. 

 

Функциональные задачи пользователей 

Система подразумевает два типа пользователя: 

− Клиент - обладает доступом к просмотру информации, право оставить 

отзыв и отправить заявку на организацию мероприятия. 

− Администратор - обладает доступом к просмотру совместных данных, 

а также к редактированию отзывов и добавлении фотографий. 

Информация, размещаемая на веб-сайте, представляется общедоступной. 

 

Формирование требований к веб-сайту 

Требования для создания веб-сайта: 

− Навигация – при проектировании сайта очень важно подготовить 

предельно удобную для данной структуры навигацию. 

− Соответствие информации, изображенном на сайте, целевому 

направлению сайта.  

− Орфографии и пунктуации – правильное расставление абзацев, 

оправданное использование списков, использование правил типографии 

основательно упрощает понимание текста. 

− Оперативность обновления информации интернет-сайтов позволяет 

делать ее востребованной и актуальной, а, следовательно, побуждает 
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пользователя к повторным посещениям ресурса. 

− Использование интерактивных компонентов на сайте разрешает 

разнообразить его информативное содержание, дает возможность организовать 

механизм обратной связи с посетителями сайта. 

− Правильное графическое решение – разработка дизайна обязана 

соответствовать типу ресурса. 

− Корректная работа сайта, проявленная в правильном отображении во 

всех распространенных типах браузеров, делает вероятным применение сайта 

пользователями с разнообразным программным обеспечением. 

 

Выбор и обоснование критериев качества продукта 

Любое средство создания сайта должно отвечать определенным 

признакам качества, для которых существует целый ряд стандартов. 

Показатели надежности: 

− Устойчивость функционирования - этот критерий является одним из 

главных для оценки качества каждого конструктора сайта, следовательно, он 

был предпочтен для оценки качества.  

− Работоспособность функции. 

1. Показатели сопровождения: 

− Структурность - организует все взаимосвязанные части сайта в 

единое целое, всякое дальнейшее действие происходит в соответствии с 

выполнившейся ранее логической структурой 

2. Показатели удобства применения: 

− Легкость освоения - веб-сайт эргономично структурирован для 

легкого применения и функционирования сайта. 

3. Удобство эксплуатации и обслуживания - благодаря разработанному 

интуитивно понятному интерфейсу, сайт предельно проста в употреблении и 

всячески упрощена для проверяющей стороны. 

4. Показатели эффективности: 

− Уровень автоматизации - сайт сооружен таковым образом, чтобы 

максимально автоматизировать проект, позволив пользователю 

предоставленного сайта что сможет найти контактную информацию 

музыкальной группы. 

− Ресурсоемкость - на сайте расположена информации легкая для 

чтения без длинного неинтересного текста. 

5.  Показатели универсальности: 
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− Мобильность - возможность использовать ПП без немаловажных 

дополнительных трудозатрат на ЭВМ аналогичного класса. 

− Модифицируемость - ПП обеспечивает простоту внесения важных 

изменений и доработок в программу в процессе ее эксплуатации. 

6. Показатели корректности: 

− Согласованность - однозначное, непротиворечивое представление и 

применение одинаковых объектов, функций, терминов, определений, 

идентификаторов и т. в различных долях программных документов и текста 

программы. 

− Логическая корректность - многофункциональное и программное 

соотношение процесса обрабатывания предоставленных данных при 

выполнении задачи общесистемным требованиям. 

− Проверенность - на каждом шаге разработки, при добавлении новых 

функций и установки новых компонентов, вся система подвергалась 

вторичному испытанию и перепроверке. 

 

Разработка веб-сайта 

Для разработки проекта было использовано следующее программное 

обеспечение: 

- Операционная система Windows 10 Pro; 

- OpenServer - это портативный локальный WAMP/WNMP сервер, 

имеющий многофункциональную управляющую программу и большой выбор 

подключаемых компонентов. Представленный пакет программ не является 

очередной любительской сборкой собранной «на коленке», это первый 

полноценный профессиональный инструмент, созданный специально для веб-

разработчиков с учётом их рекомендаций и пожеланий. 

- Sublime Text 3- для написания HTML, CSS, JavasScript и PHP кода; 

- СУБД MySQL версии 5.5 для разработки и использования базы 

данных; 

- веб-интерфейс для администрирования СУБД phpMyAdmin версии 

3.5.1; 

- графический редактор Adobe Photoshop CC 2017; 

- браузеры Google Chrome 81.0.4044.138. 

 

Информационная модель данных 

Сайт обладает разграничением прав доступа. Пользователь веб-сайта 

может только просматривать сайт, а также заказать организацию мероприятия. 
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Администратор, в свою очередь, с помощью административной панели может 

редактировать отзывы клиентов, добавлять фотографии с праздников. 

В процессе проектирования веб-сайта была разработана структура, 

которая учитывает всю специфику разрабатываемого приложения (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема веб-сайта 

 

Описание функционирования веб-сайта 

На главной странице представлено краткое описание, чем занимается 

агентство. В футере (подвале) содержится информация о местонахождении  

(Яндекс Карты), ссылки на социальные сети, функциональное окно. 

Блок «Главная» содержит краткое описание, чем занимается агентство. 

Блок «О нас» содержит подробную информацию об агентстве, общие 

предлагаемые услуги. 

Блок «Услуги» содержит предлагаемые пакеты услуг с расценками.  

Блок «Отзывы» содержит отзывы пользователей.  

Блок «Фотогалерея» содержит фотографии с праздников. 

Форма «Авторизация» располагается окно для авторизации. 

Форма «Регистрация» располагается окно для регистрации. 

Форма «Отзыв» располагается окно для отзыва. 

Форма «Заявка» располагается окно для отправки заявки. 
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Создание «Главной страницы» 

 

 

Рис. 2. Главная страница сайта 

 

Создание блока «О нас» 

 

 

Рис. 3. Блок «О нас» 
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Создание блока «Услуги» 

 

Рис. 4. Блок «Услуги» 

 
Создание блока «Отзывы» 

 

 

 

Рис. 5. Блок «Отзывы» 

 

 

 

 

 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

50 
МЦНП «Новая наука» 

 

Создание блока «Фотогалерея» 

 

 
 

Рис. 6. Блок «Фотогалерея» 

 

Создание формы «Регистрация» 

 

Рис. 7. Форма регистрации 

  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

51 
МЦНП «Новая наука» 

 

Создание формы «Регистрация» 

 

 

Рис. 8. Форма обратной связи 

 
Создание формы «Отзывы» 

 

 

 

Рис. 9. Форма заявки 

  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

52 
МЦНП «Новая наука» 

Создание функции для людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Рис. 10. Версия для слабовидящих 

 

Адаптивный дизайн  

 

 

Рис. 11. Адаптивный дизайн 
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Аннотация: В статье описана основная задача производства 

стеклосмазки и рассмотрен ход технологического процесса производства 

стеклосмазки в ванной печи. Выделены параметры, влияющие на качество 

протекания технологического процесса. В целях модернизации системы 

управления к реализации предложена современная автоматизированная система 

управления на базе микропроцессорной техники.  

Ключевые слова: автоматизация, контроллер, технические средства 

автоматизации, производство стеклосмазки, трубное производство, ванная печь 

 

AUTOMATION OF THE PROCESS CONTROL SYSTEM  

FOR THE PRODUCTION OF GLASS LUBRICANTS 

 

Markelov Dmitriy Germanovich 

 

Abstract: The article describes the main task of the production of glass 

lubricant and considers the course of the technological process of the production of 

glass lubricant in a bath furnace. The parameters affecting the quality of the 

technological process are highlighted. In order to modernize the control system, a 

modern automated control system based on microprocessor technology is proposed 

for implementation. 

Keywords: automation, controller, automation equipment, glass lubrication 

production, pipe production, bathroom furnace 

 

Стеклосмазки применяют при горячей обработке металлов давлением 

(прессование, штамповка) для снижения трения, улучшения качества 
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поверхности изделий, увеличения стойкости инструмента и уменьшения 

теплопотерь. [1] 

Ванная печь – непрерывно действующая печь. Эти печи более 

экономичны, производительны и легко поддаются механизации и 

автоматизации. Постоянство качества и состава стеклосмазки достигается при 

непрерывном движении всей массы расплава от места плавления шихты к 

месту выпуска готовой фритты, а также прохождении процесса варки по всей 

толщине слоя расплава [2]  

Загружается химический состав – шихта в ванную печь с помощью 

контейнеров и специального загрузчика, который проталкивает шихту внутрь 

печи с определенным интервалом, задающимся из учета поддержания 

необходимого уровня расплава. 

Слив стеклосмазки происходит самотеком с помощью поддержания 

необходимого уровня расплава. 

Нагрев и расплав шихты осуществляется с двух сторон сжиганием газо-

воздушной смеси. [3] 

Процесс производства стеклосмазки в ванной печи проходит таким 

образом. Загрузка шихты в ванную печь производят с помощью контейнеров и 

специального загрузчика, проталкивающего шихту внутрь печи. Шихта 

плавится за счет сжигания газа в двухпроводных горелках типа «труба в трубе», 

установленных по всей длине ВП в боковых стенах и одна: над проточным 

брусом. [4]  

По тепловому режиму печь разделена на условные три зоны: зона 

загрузки, максимальной температуры и чистого зеркала расплава. 

В последствии нагрева шихты в зоне загрузки от 50 до 1380ºС, она движением 

всей массы попадает в зону максимальной температуры, где происходит 

полный расплав всех химических компонентов шихты, при температуре до 

1480ºС, далее масса проходит зоне чистого зеркала расплава, где температура 

понижается до 1330ºС и слив через проточный брус [4].  

Дымовые газы из ванной печи удаляются в газоочистные сооружения 

через специальный дымовой канал. 

Основная задача управления производством стеклосмазки в ванной печи 

заключается в обеспечении режима работы, необходимого для получения 

заданных физико-механических характеристик готовой продукции с 

максимальной производительностью печи и минимальными энергетическими 

затратами.  
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Оборудование ванных печей, установленное на заводах со времен СССР, 

устарели и в силу своего морального и физического износа не могут обеспечить 

требуемую точность технологических параметров и безопасность. 

Поэтому приоритетным направлением является модернизация печного 

оборудования и печной автоматики.  

Опираясь на научный и прикладной опыт специалистов, можно 

утверждать, что для оптимального процесса производства стеклосмазки в 

ванной печи целесообразно разработать автоматизированную систему 

управления технологическим процессом на базе современной 

микропроцессорной техники. 

При разработке автоматизированной системы необходимо проверить и 

выявить все параметры, влияющие на технологический процесс.  

Используя теоретический опыт и изучив особенности технологического 

процесса производства стеклосмазки в ванной печи, были выделены параметры, 

влияющие на качество протекания технологического процесса. К таким 

параметрам относятся: 

1. Общий расход газа;  

2. Общий расход воздуха; 

3. Давление газа в трубопроводе; 

4. Давление воздуха в трубопроводе; 

5. Расход газа в печь; 

6. Расход воздуха в печь; 

7. Температура в печи; 

8. Наличие пламени на горелках. 

Для того чтобы процесс производства стеклосмазки в ванной печи 

протекал качественно, необходимо подобрать технические средства 

автоматизации для рассматриваемого технологического процесса. 

Сегодня имеется большой ассортимент различных средств измерения, 

отличающихся техническими характеристиками. Поэтому важно обратить 

внимание на принцип действия, класс точности и диапазон измерения каждого 

технического средства автоматизации. 

Ниже приведены технические характеристики средств автоматизации 

предлагаемых в целях модернизации для технологического процесса 

производства стеклосмазки в ванной печи (табл. 1). 
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Таблица 1 

Технические средства автоматизации для процесса 

производства стеклосмазки в ванной печи 

Параметр Наименование  Технические характеристики 

Расход 
ДРГ.МЗЛ-100 

«ФЕНИКС» 

Принцип действия: вихревой 

Погрешность: ± 1,5%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 125 – 2500 м³/ч 

Рабочая температура: – 40 … + 250 °С [7] 

Температура 
Термоскоп-800 

«Инфротест» 

Принцип действия: пирометрический 

Погрешность: ± 0,75%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: от 700 до + 1500 °С [8] 

Давление 
ПД200-ДИ0,0063-315-

0,1-2-Н ОВЕН 

Принцип действия: тензометрический 

Погрешность: ± 0,1%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 0...0,00063 МПа 

Рабочая температура: -20 … + 70 °С [9] 

Определение 

наличия пламени 

ФДС-03-220 IP66 

ПРОМА 

Принцип действия: УФ - фотоэлемент 

Рабочая температура: – 20 … + 60 °С [10] 

Исполнительный 

механизм 

ВН5М-1К (SM24A-SR) 

“ТермоБрест” 

Принцип действия: электромагнитный 

Тип входного управляющего сигнала: 0…10 В 

Температура рабочей среды: – 30 … + 40 °С 

Потребляемая мощность: 2 Вт [11] 

Клапан 
КЗГЭМ-У DN 50 

«ФЕНИКС» 

Тип регулирующей арматуры: проходной 

Температура рабочей среды: 1 … + 40 °C 

Диаметр условного прохода: 50 мм 

Управляющий сигнал: 20-42 В [7] 

Панель оператора Haiwell HMI C7 

Экран: сенсорный 10,1 дюйм 

Интерфейсы: 1хEthernet,1хRS232/RS422/RS485, 

1хRS232/RS485, 2хUSB 2.0 [14] 

ПЛК Haiwell T32S0P-e 

Среда программирования: HaiwellHappy 

Количество входов/выходов: 16 шт. дискретных 

Интерфейсы: 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485 [14] 

Модули ввода-

вывода 
Haiwell S08AI/AO 

Количество входов/выходов: AI – 8 шт., 

AO – 8 шт. [14] 

 

Таким образом, выявлены параметры, влияющие на качество протекания 

технологического процесса производства стеклосмазки в ванной печи, 

проведен анализ технических средств автоматизации и выбраны подходящие 

для данного технологического процесса. Создана автоматизированная система 

управления производством стеклосмазки в ванной печи.  

Предлагаемая модернизация технологического процесса за счет 

применения современных средств повысит качество готовой продукции и 

уменьшит энергетические затраты, так как повысится точность отслеживаемых 

и передаваемых технологических параметров. Также повысится надежность 
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автоматизированной системы и увеличение межремонтного цикла за счет 

современных средств автоматизации высокого срока службы. 

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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Аннотация: в статье рассмотрен один из ключевых принципов 

возникновения договорной и деликтной ответственности при оказании 

медицинских услуг – принцип презумпции вины. Также раскрывается 

характерный признак правоотношений, возникающих из причинения вреда 

здоровью гражданина в результате оказания медицинских услуг: меры 

гражданско-правовой ответственности в указанных случаях реализуются 

преимущественно вследствие проявления инициативы пациента как 

заинтересованного лица. Никто не вправе требовать от пациента обратиться с 

соответствующими претензиями к лицу, оказавшему медицинские услуги 

недобросовестно, неправомерно или с нарушением действующего 

законодательства, в результате чего здоровью пациента был причинен вред, 

поскольку это является правом, а не обязанностью пострадавшего. Этим 

объясняется разнородность практики в вопросах причинения вреда здоровью 

гражданина в результате оказания медицинских услуг 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, деликтная 

ответственность, причинение вреда, вред пациенту, ущерб, моральный вред, 

медицинские услуги. 
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CAUSING HARM TO THE HEALTH OF A CITIZEN AS A RESULT  

OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES: PROBLEMATIC 

ASPECTS OF CONTRACTUAL AND TORT LIABILITY 

 

Mikhaylova Anastasiya Dmitrievna 

 

Abstract: the article considers one of the key principles of the emergence of 

contractual and tort liability in the provision of medical services – the principle of the 

presumption of guilt. It also reveals a characteristic feature of legal relations arising 

from causing harm to the health of a citizen as a result of the provision of medical 

services: measures of civil liability in these cases are implemented mainly due to the 

initiative of the patient as an interested person. No one has the right to demand from 

the patient to apply with appropriate claims to the person who provided medical 

services in bad faith, illegally or in violation of the current legislation, as a result of 

which the patient's health was harmed, since this is the right, and not the obligation of 

the victim. This explains the heterogeneity of practice in matters of causing harm to 

the health of a citizen as a result of the provision of medical services, because under 

similar circumstances of the onset of harm 

Keywords: civil liability, tort liability, harm, harm to the patient, damage, 

moral harm, medical services. 

 

Вопрос гражданско-правовой ответственности в медицинском 

правоотношении является всегда актуальным, поскольку предоставление 

какой-либо медицинской услуги может привести к негативным последствиям 

для пациента. Неоказание медицинской услуги, предоставление некачественной 

услуги является основанием для применения мер гражданско-правовой 

ответственности. Но низкая правовая культура населения, сложность 

доказывания всех необходимых элементов правонарушения в действиях 

исполнителей медицинских услуг, а также трудности, с которыми сталкиваются 

пациенты в процессе сбора доказательств в медицинских учреждениях, 

приводят к тому, что только небольшое количество пациентов обращается за 

защитой своих нарушенных прав. Все это является основанием для 

рассмотрения и анализа ряда проблемных вопросов, возникающих при 

применении мер гражданско-правовой ответственности за правонарушения в 

медицинской сфере. 
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Несмотря на то, что к вопросам гражданско-правовой ответственности в 

медицине (основаниям ее наступления, отдельным элементам состава 

гражданского правонарушения и т.п.) в настоящее время обращается 

достаточно много ученых (А.С. Бунина, Г.Х. Гараева, К.В. Егоров, 

И.С. Канзафарова, С.М. Мостовой, А.В. Плотникова и другие), отдельные 

вопросы гражданско-правовой ответственности в медицине, как, например, в 

части соотношения договорной и деликтной ответственности, связанной с 

причинением вреда здоровью гражданина в результате оказания медицинских 

услуг, нельзя назвать разрешенными. 

Развитие гражданских правоотношений в области здравоохранения 

приводит к появлению в этой области общественной деятельности удельного 

веса частноправовых, преимущественно договорных, методов регулирования 

медицинской деятельности, что позволяет пациентам использовать механизмы, 

средства гражданско-правовой ответственности для защиты своих прав. 

Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинских услуг 

наступает в случаях нарушения или неисполнения медицинским учреждением, 

медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей, что 

приводит к появлению определенных негативных последствий в виде 

причинения вреда жизни, здоровью пациента или других лиц. Особыми 

чертами гражданско-правовой ответственности в медицинском 

правоотношении является то, что: 

1. Меры такой ответственности применяются только при нарушении 

конкретных прав пациента и наличии соответствующего вреда в личной или 

имущественной сфере потерпевшего. Наличие вреда является обязательным 

условием наступления гражданско-правовой ответственности в медицинском 

правоотношении. Вред может иметь материальное выражение (в виде затрат на 

лечение, покупку лекарств) и нематериальное (в виде нравственных страданий).  

Но, как отмечают некоторые ученые, необходимо уточнять понятие 

вреда, причиненного пациенту при оказании медицинской помощи или услуги, 

поскольку в профессиональной медицинской деятельности нежелательные, но 

ожидаемые побочные эффекты неизбежны, например, все без исключения 

лекарственные средства оказывают побочное действие; любое, даже 

минимальное, оперативное вмешательство связано с нарушением целостности 

кожного или слизистого покрова. Такой неизбежный вред следует отличать от 

вреда, причиненного в результате противоправного поведения медицинских 

работников. [1, с. 56] При этом нарушения, касающиеся здоровья, 

одновременно наносят имущественный, так и неимущественный (моральный) 
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вред. Некоторые авторы считают, что любое правонарушение отрицательно 

влияет на личность потерпевшего (травмирует его психику), поэтому оно 

всегда наносит моральный вред. [2, с. 31] 

2. Установленная обязанность потерпевшей стороны (пациента) 

доказывать факт правонарушения, наличие причиненного ему вреда и 

причинную связь между действиями исполнителя услуги и негативными 

последствиями. Причинная связь должна существовать объективно и являться 

той причиной, которая обусловила возникновение вреда. Медицинские 

работники при исполнении своих профессиональных обязанностей должны 

соблюдать не только предписания законов, специальных нормативных актов, 

но и обычаи, определенные правила, сложившиеся в медицинской практике, 

несоблюдение или нарушение которых будет считаться противоправным 

поведением. Противоправное поведение может иметь проявление как в форме 

активных действий, так и бездействия. 

С.М. Мостовой предложил выделить три формы противоправного 

поведения, в результате которого может быть причинен вред: решение; 

действие; бездействие. При этом решения и действия как формы проявления 

противоправного поведения в значительной степени совпадают, поскольку они 

выражают определенную активность, осуществляемую субъектом права 

деятельности, и отличаются лишь специальным оформлением [3, с. 204]. 

Но, как отмечает И.С. Канзафарова, принятие неправомерных решений или 

применение содержащихся в них предписаний в целом охватывается понятием 

неправомерных действий [4, с. 487]. 

3. В обязательственных правоотношениях действует принцип презумпции 

вины, то есть, лицо невиновно, если оно докажет, что приняло все зависящие от 

него меры по надлежащему выполнению обязательства. Отсутствие своей вины 

доказывает лицо, нарушившее обязательство (п. 1, п. 2 ст. 401 Гражданского 

кодекса РФ (далее - ГК РФ). [5] Это проистекает из правовой природы 

исследуемых видов правоотношений: они относятся к группе обязательств по 

предоставлению услуг, а потому в их отношении также применим принцип 

презумпции вины исполнителя.  

Медицинские правоотношения возникают по поводу особого объекта – 

естественных, абсолютных благ, которые являются наиболее уязвимыми и, в 

большинстве своем, не поддаются восстановлению в результате 

правонарушений, а поскольку большинство медицинских действий могут нести 

повышенную опасность для пациента, а выполнение профессиональных 

обязанностей медицинских работников может нарушать телесную 
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неприкосновенность пациента, иметь нежелательные для него негативные 

последствия, такой подход законодателя вполне оправдан. Следовательно, для 

наступления гражданско-правовой ответственности в медицинской сфере 

достаточно установления усеченного состава правонарушения: 

противоправного деяния, негативных последствий и причинной связи. 

4.  Ответственность за правонарушения в медицинской сфере часто 

носит двусторонний взаимный характер. Пациент может выдвинуть 

исполнителю требование о получении услуги ненадлежащего качества или не в 

полном объеме, а исполнитель – заявить о нарушении договора со стороны 

пациента (несвоевременная оплата услуг, нарушение пациентом рекомендаций 

врача, план лечения и т.д.). 

Меры гражданско-правовой ответственности в медицинском 

правоотношении находят свою реализацию в основном при желании 

заинтересованного лица – пациента или других лиц. Если пациенту 

предоставлена некачественная услуга, он может воспользоваться 

юрисдикционными средствами защиты прав, обратившись с иском в суд и 

избрав предусмотренные в ст. 12 ГК РФ способы защиты или применить 

неюрисдикционные средства: обратиться к руководителю медицинского 

учреждения с жалобой на действия персонала, применить медиацию как способ 

разрешения конфликта и другие, а может и не использовать средства защиты 

своих нарушенных прав. 

Пациент может требовать компенсации как материального, так и 

морального вреда. Лицам, проживавшим вместе с пациентом, в результате его 

смерти может быть причинен моральный вред. Но на практике в результате 

предоставления некачественной медицинской услуги возникают редкие случаи, 

когда родственники пациента требуют компенсации морального вреда 

непосредственно как в свою пользу (как представителя пациента), так и в 

пользу самого пациента. Однако судебная практика по этому вопросу 

однозначна: причиненный моральный (неимущественный) вред возмещается 

тому лицу, права которого были непосредственно нарушены противоправными 

действиями (бездействием) других лиц [6]. Следовательно, близкие лица, 

родственники пациента могут задавать вопрос о компенсации вреда только в 

случае смерти пациента. 

При предоставлении медицинских услуг гражданско-правовая 

ответственность может наступать как за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, возникающих из договора (договорная 

ответственность), так и за нарушение абсолютных неотъемлемых прав 
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человека, независимых от договора (внедоговорная ответственность). Однако, 

как отмечает А.В. Плотникова, взыскание из положений о договорной 

ответственности в судебной практике почти невозможно, поскольку целью 

договора является предоставление услуги, а не достижение результата по 

выздоровлению пациента [6, с. 3]. 

В связи с этим в случае негативных последствий, осложнений возникает 

вопрос о возможности или невозможности взыскания вреда, причиненного 

некачественным лечением, а не об ответственности за причинение вреда 

здоровью вследствие неправомерного воздействия на организм и здоровье 

человека. Поэтому в силу неразвитости сферы договорного оказания 

медицинских услуг при наступлении негативных последствий на врача 

автоматически возлагается ответственность за причинение вреда 

здоровью [6, с. 3]. Как справедливо отмечает ученый, ситуация усложняется 

еще и тем, что в ГК РФ установлено правило, согласно которому ущерб, 

причиненный жизни и здоровью физического лица при исполнении договорных 

обязательств, возмещается по правилу, предусмотренному главой о деликтной 

ответственности за причинение вреда (ст. 1084 ГК РФ). Но если нарушение 

прав пациента произошло из договора (услуга предоставлена некачественно, не 

в полном объеме или не указанным в договоре исполнителем), необходимо 

подать иск о нарушении условий договора (договорный иск). 

Для предъявления внедоговорного иска следует установить состав 

гражданского правонарушения и отсутствие обстоятельств, освобождающих 

личность-исполнителя от ответственности. Статья 401 ГК РФ к таким 

обстоятельствам относит наличие случая или непреодолимой силы, то есть, 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Еще 

одним основанием для освобождения исполнителя медицинских услуг от 

гражданско-правовой ответственности можно назвать наличие форс-мажорных 

обстоятельств. Гражданское законодательство не определяет сущность этого 

понятия, а поскольку форс-мажорные обстоятельства не зависят от воли сторон 

и освобождают их от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, их очень часто отождествляют с обстоятельствами 

непреодолимой силы даже на законодательном уровне. 

Так, в соответствии с Положением о порядке свидетельствования 

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор) форс-мажорными обстоятельствами 

(обстоятельствами непреодолимой силы) являются чрезвычайные, 

непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение 
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реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было 

разумно ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или 

преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора 

(контракта) [8].  

Форс-мажорными обстоятельствами могут быть как действия, так и 

события; их перечень неисчерпывающий. Следует согласиться с мнением 

В.Д. Примака о том, что военные действия, а тем более, военная мобилизация 

или серьезная опасность («угроза») возникновения вооруженного конфликта, 

могут в определенных жизненных ситуациях являться чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами в отношениях между определенными 

сторонами, тогда как в других спорных ситуациях, возникших при участии тех 

же участников или других лиц, которые осуществляют свою деятельность при 

аналогичных условиях ни о каком чрезвычайном и непредотвратимом их 

влиянии на возможность исполнения обязательства не пойдет речь [9, с. 65].  

Следовательно, непреодолимая сила должна соответствовать признакам 

чрезвычайности, непредотвратимости и быть вне воли и контроля (влияния) 

личности. Обстоятельства непреодолимой силы как основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности должны одинаково применяться как для 

договорных, так и для внедоговорных обязательств, в том числе, возникающих 

в медицине. Форс-мажором, как представляется, более правильно признавать 

какие-либо обстоятельства, которые стороны определили в конкретном 

договоре в качестве оснований освобождения от ответственности или от 

исполнения договора, и которые на другой договор, заключенный даже между 

этими же лицами, не распространяются, в отличие от непреодолимой силы, 

обстоятельства которой одинаковы для всех. 

Вред, причиненный пациенту при оказании медицинских услуг, подлежит 

возмещению в полном объеме. Но при применении мер договорной 

ответственности вполне оправданным будет закрепление в договоре 

дополнительных мер гражданско-правовой ответственности исполнителя. То 

есть, установление обязанности исполнителя услуг осуществить выплаты 

пациенту в большем размере, чем это предусмотрено законом, то есть 

установить повышенную ответственность исполнителя услуг (приобретение 

путевок в санаторий, дополнительные реабилитационные мероприятия, 

приобретение лекарств за счет исполнителя). 

Если в договоре размер компенсации материального вреда все же можно 

рассчитать, то размер морального вреда, и в чем он непосредственно будет 

иметь проявление, предусмотреть невозможно. При наличии грубой 
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неосторожности, вины потерпевшего и других обстоятельств размер 

компенсации вреда может уменьшаться. При этом условиями договора не 

может предусматриваться взыскание убытков в меньшем размере, чем это 

предусмотрено в законе, однако если такая ситуация возникнет, пациент всегда 

сможет взыскать «не охваченные» договором убытки по правилам 

внедоговорной ответственности. 

Таким образом, размер ответственности, предусмотренной в договоре, не 

может быть меньше указанного в законе, а положения конкретного договора 

могут только дополнять, «повышать» ответственность, то есть, 

предусматривать дополнительные санкции за предоставленные ненадлежащие 

медицинские услуги. Кроме возмещения материального вреда пациент имеет 

право ставить вопрос о компенсации морального вреда, но заранее в договоре 

предусмотреть его размер, и в чем он будет иметь проявление, невозможно. 

Следовательно, одним из нерешенных вопросов в области здравоохранения 

является вопрос установления справедливой сбалансированной 

ответственности за правонарушения в медицине и компенсации вреда, 

причиненного ненадлежащим лечением. 
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  Аннотация: В данной статье детально исследуются особенности труда 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Известно, что районы характеризуются особыми природными 

условиями северного климата, которые требуют от работников больших 

физических и финансовых затрат, нуждающихся в особых гарантиях и 

стимулировании.      

 Ключевые слова: трудовые отношения, районы Крайнего Севера; 

местности, приравненные к районам Крайнего Севера, гарантии, работник, 

работодатель. 

 

FEATURES OF THE WORK OF PERSONS WORKING  

IN THE FAR NORTH AND AREAS EQUATED TO THEM 

 

Baymurzina Sabina Murzabekovna 

Kurakbaeva Amina Kuvandykovna 

 

Abstract: This article examines in detail the peculiarities of the work of 

persons working in the Far North and equated areas. It is known that the districts are 

characterized by special natural conditions of the northern climate, which require 

large physical and financial costs from employees who need special guarantees and 

incentives.      

 Keywords: labor relations, regions of the Far North; localities equated to the 

regions of the Far North, guarantees, employee, employer. 
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На сегодняшний день одной из тенденций в развитии трудового права 

является дифференциация в правовом регулировании трудовых отношений. 

Дифференциация в правовом регулировании — это различия в регулировании 

трудовых отношений по определённым устойчивым факторам. Выделяют 

объективную и субъективную дифференциацию. Некоторые учёные 

рассматривают дифференциацию как особенность трудового права, а другие 

называют дифференциацию одним из свойств метода трудового права 

Дифференциация является правовым инструментом, который позволяет 

учесть специфику трудовых отношений, складывающихся в условиях или 

между субъектами, обладающими определённой особенностью. 

Новеллой в трудовом праве стало выделение отдельного раздела при 

принятии Трудового Кодекса, посвященного регулированию трудовых 

правоотношений для отдельных категорий работников. До принятия Трудового 

Кодекса труд таких лиц как надомники, работники, работающие по 

совместительству, лиц, работающих вахтовым методом и т.д. регулировались 

подзаконными актами 

Выделение труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, происходит по природно-климатическим и 

территориальным факторам, то есть по объективной дифференциации.  

 Целью такой дифференциации является специальная охрана и 

безопасность жизни, здоровья и трудоспособности работников. Критерии 

территориальной дифференциации определяются уровнем профессионального 

риска работников, то есть классом условий труда и проживаний, а пределы 

целесообразно устанавливать по основаниям, включающим:1) условия 

природной среды; 2) изолированность места труда и проживания в границах 

определённого района Крайнего Севера. 

Неблагоприятные погодные условия, холодный климат, длительные и 

холодные зимы, жесткий температурно-ветровой режим, полярный день и 

полярная ночь и ряд других факторов крайне неблагоприятно оказывают 

воздействие на здоровье некоренного населения, приводят к повышенной 

заболеваемости, сокращению продолжительности жизни. 

Крайний Север — это высокоширотная часть территории РФ, 

характеризующаяся суровыми природно-климатическими условиями и 

повышенными затратами на производство продукции и жизнеобеспечение 

населения. Такое определение было дано ст.1 утратившего силу Федерального 

закона от 19 июня 1996 года № 78-ФЗ “Об основах государственного 

регулирования социально-экономического развития Севера Российской 
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Федерации”. Федеральный закон от 19.02.1993 № 4520-1 “О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях” не раскрывает данное понятие, и только 

нормативными актами Правительства Российской Федерации устанавливается 

перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Так, 

например, постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2021 г. № 1946 определяет, что к районам Крайнего Севера относятся все 

острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и 

Охотского и морей, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Саха 

(Якутия), Республика Тыва, Камчатский край, Красноярский край и т.д.. 

  Особенности правового регулирования труда работников Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей регулируется большим числом 

нормативных правовых актов, среди которых центральное значение занимают 

ТК РФ (гл. 50) и специальный Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1 

«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

и иные специальные нормативные правовые акты. 

  С принятием ТК РФ была расширена нормативно-правовая база 

установления гарантий и компенсаций для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

В статье 313 ТК РФ установлено, что гарантии и компенсации данным 

лицам, помимо федеральных законов и ТК, устанавливаются также иными 

нормативными правовыми актами РФ, а дополнительные гарантии – законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами [2, с. 60]. 

Но финансируются они из бюджета той формы собственности, к которой 

относится предприятие – федеральной, региональной, местной, или 

коммерческой (частной). 

  Не менее важной правовой гарантией работникам северных районов 

является повышенная оплата труда. Все виды заработной платы выплачиваются 

с использованием районного коэффициента и процентных надбавок в 

соответствии со ст.315 ТК РФ. 

Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета 

заработной платы работников Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях устанавливаются Правительством РФ. 
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Районный коэффициент считается с первого дня работы, а надбавка в 

процентах – при достижении определенного стажа. 

Коэффициенты и надбавки не начисляются командированным лицам в 

северные районы, но начисляются временно там работающим. 

Размеры коэффициента, районы и условия оговариваются статьей 316 и 

перечисленным там рядом правительственных постановлений. Он меняется в 

зависимости от района. Самый низкий коэффициент – 1,15 в районах Карелии. 

А самый высокий – 2,0 на островах Ледовитого океана. 

Коэффициент считается на любую фактическую зарплату любого 

размера, без надбавок. 

В ст. 316 ТК также приводится расширенный перечень субъектов, 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, которые в 

соответствии с разрешающими постановлениями ввели более высокие 

коэффициенты, чем по федеральным нормам. 

Надбавки в процентах назначаются по ст. 317 ТК для определенного 

стажа. По статьям расходов они относятся к зарплате, а не к компенсациям и 

гарантиям. Считаются на оклады или к процентам на выручку от реализации, а 

также на премии и вознаграждения [1, с. 146]. 

Размеры процентов надбавок также определяются перечисленными в 

статье районами и сроками стажа, по которым наращивается процент. 

Наращивание идет по 10% за каждые шесть месяцев, а в отдельных районах 

при достижении 60% надбавка наращивается по 10% каждый год. 

Максимальная надбавка по всем районам равна 100%. 

Льготные надбавки для молодых людей возрастом до 30 лет, проживших 

на КС и МКС более года, наращиваются по 20% каждые полгода, а после 60% - 

каждый год. А для молодежи, прожившей на севере более пяти лет, надбавки 

начинают считаться с первого дня работы. 

   Гарантии государства работникам при увольнении – по ликвидации 

организации или сокращению штатов, указаны в ч.1 ст. 81 ТК и ст. 318 ТК. 

Работникам, увольняемым из организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше  

3 месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) [4, с. 585]. 

При особом решении местной службы занятости выплаты могут быть 

продлены последовательно до шести месяцев, если в месячный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
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   Рабочая недели и выходные дни 

По статье 319 одному родителю (опекуну, попечителю и тд.) ребенка до 

16 лет назначается дополнительный выходной без сохранения оплаты, по его 

письменному заявлению.  

Не использованные выходные не суммируются и не переносятся. 

Сокращенная рабочая неделя регламентируется статьей 320 ТК и 

предусматривает, что женщинам, работающим в северных районах по закону, 

может назначаться неделя в 36 часов, или меньше, если это оговорено в 

коллективном или трудовом договоре. При этом сохраняется полная зарплата, 

коэффициенты, тарифы и надбавки. 

  Помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков, лицам, 

работающим в северных районах, предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска (ст. 321 ТК). 

- в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня;  

-в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, —  

16 календарных дней  

Такой отпуск предоставляется для лица, работающего на предприятии 

более шести месяцев, от 14 дней, например, для сопровождения ребенка до  

18 лет. Если детей в семье много, такой отпуск дается на один года для одного 

ребенка. 

По статье 322, основной отпуск тоже назначается после шести месяцев 

работы. Суммарное совмещение всех отпусков не должно превышать шесть 

месяцев не более, чем за два года. Если такое превышение есть, то полученная 

разница более шести месяцев переносится на следующий отпускной год. То же 

касается и переноса оплачиваемой части основного отпуска. 

    Медицинское обеспечение 

В статье 323 ТК оговаривается, что коллективным договором может 

предусматриваться, оплата работодателем проезда по РФ для лечения и 

консультаций, если есть соответствующее заключение, подтверждающее, что 

подобное обслуживание не может быть оказано по месту работы или 

проживания. 

   В целом, установленный законодательством комплекс гарантий и 

компенсаций для работников Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях по различным аспектам трудовых отношений является 

правомерным и обоснованным исходя из принципа единства и 

дифференциации правового регулирования трудовых отношений. 

Установление таких гарантий и компенсаций преследовало две цели:  
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1) компенсацию за проживание и работу в экстремальных природно-

климатических условиях; 2) привлечение и закрепление населения в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из многочисленных методов 

стимулирования семей к рождению детей – материнскому (семейному) 

капиталу. Автор раскрывает причины, историю и само понятие данного метода. 

Анализируются существующие проблемы регулирования материнского 

капитала, а также пробелы в области оформления. В работе приводятся 

возможные пути решения данных проблем, и на основе выведенных проблем, 

полностью пересматривается законодательное оформление данного метода 

государственного стимулирования. 
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В целях повышения численности населения и рождаемости государство 

весьма длительное время применяло различные методы стимулирования семей 

к рождению детей. Это и единовременные пособия при рождении, и иные 

материальные выплаты как разового, так и длительного характера. Одной из 

таких мер регулирования является материнский капитал. 

 Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, 

передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на 

реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных 

законом. Он выражается в выделении установленной денежной суммы каждой 

семье. 

Впервые данное понятие прозвучало в послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию в 2006 году. На основании предложений 

по укреплению семей и стимулированию роста рождаемости в стране был 

принят Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – ФЗ № 256) [1]. 

Указанный нормативный правовой акт на протяжении всего своего 

существования регулируется ФЗ № 256, который постоянно подвергался 

дополнениям [2]. Так, изначально материнский капитал полагался только при 

рождении либо усыновлении второго ребенка, но после принятия Федерального 

закон от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с 

распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» с 1 января 

2020 года выплату можно получить за первого ребенка. Кроме того, если ранее 

необходимо было написать заявление в ПФР и проходить все стадии 

взаимодействия с государственным учреждением, то с 15 апреля 2020 года 

писать и направлять заявление родителям не надо. Данные о рождении ребенка 

автоматически направляются отделами ЗАГС в ведомство. Далее информация 

становится доступной и фиксированной в системе пенсионного фонда и 

направляется в личный кабинет матери на Портал государственных и 

муниципальных услуг Российской Федерации.  

С 2006 года материнский капитал рассматривался исключительно как 

выплата для матерей, и, следовательно, получить его могла только женщина. 

Статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равенство прав как 

женщин, так и мужчин [3]. В связи с этим возникает вопрос: почему изначально 

данную выплату назвали материнским капиталом? В подтверждение этого в 

законе можно найти пункт все того же возможного использования выплаты, и 

он гласит, что можно ее использовать на увеличение размера материнской 
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накопительной пенсии. Существует ли право отца на подобное увеличение? 

В настоящий момент материнский (семейный) капитал теперь может получить 

в виде сертификата и отец, только для его получения предъявляются более 

жесткие условия. По правилам в соответствии с пунктом 3 статьи 3 ФЗ № 256 

отец может оформить сертификат в случаях: – гибели матери, если она не 

успела оформить выплату; – если она пропала без вести; – лишена 

родительских прав либо процедура усыновления в отношении ее аннулирована; 

– в отношении женщины заведено уголовное дело за преступление против 

одного из своих детей. Права отца возникают при наличии в семье двух и более 

детей, и его отцовство в отношении каждого ребенка установлено. Если по 

каким-то причинам мужчина, добросовестно выполняющий обязанности по 

воспитанию неродного ребенка, не сможет оформить отцовство (неизвестно 

местонахождение биологического отца, его отказ дать разрешение на 

усыновление и так далее), то возможности получения материнского капитала у 

него не будет.  

Согласно статьям 7 и 10 ФЗ № 256 материнский капитал можно 

использовать: – на улучшение жилищных условий семьи; – на оплату 

образования детей; – на увеличение размера материнской накопительной 

пенсии; – на ежемесячные выплаты на второго ребенка до достижения им 

полутора лет; – на компенсацию расходов на оплату товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов по перечню, утвержденному распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2016 года № 831-р «Перечень товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов» [4]. 

Важным вопросом пользования средствами материнского капитала 

является его раздел при расторжении брака. Так как материнский капитал – 

государственная целевая выплата, то он не является совместно нажитым 

имуществом супругов, а следовательно, не должен подлежать разделу. Но в 

случаях, когда семья им уже воспользовалась, например, для улучшения 

жилищных условий и приобрела жилье, вопрос о его разделе решается иначе. 

В соответствии с нормами Федерального закона от 03 июля 2019 года № 157-

ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о 

внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния"» [5] жилая недвижимость, приобретаемая с 

использованием средств материнского капитала, должна быть оформлена на 
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всех членов семьи в равных долях. На основании этой нормы при расторжении 

брака каждый из супругов может претендовать только на свою долю.  

Вопросы же оформления и получения материнского капитала в условиях 

отбывания женщиной наказания в местах лишения свободы актуальны, но на 

настоящий момент недостаточно изучены. По состоянию на 1 апреля 2022 года 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 38 893 

женщины, в том числе 28 434 – в исправительных колониях, лечебных 

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, 

воспитательных колониях и 10 459 – в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора. При женских колониях 

имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 338 детей [6]. И дети, и матери 

являются гражданами Российской Федерации, следовательно, на них 

распространяются все социальные гарантии, льготы и компенсации, 

предусмотренные отечественным законодательством. Задачи по содействию 

осужденной женщине в подаче заявления на оформление материнского 

капитала были возложены на группы социальной защиты осужденных. 

В настоящее время в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и переводом 

многих государственных услуг в электронный режим уведомление ПФР 

проходит в автоматическом режиме. Однако существуют и в этом, казалось бы, 

простом и понятном случае свои проблемные вопросы. Нигде в 

законодательстве и разъяснениях пенсионного фонда не указывается, каким 

образом женщина, отбывающая наказание в виде лишения свободы, может 

воспользоваться сертификатом. Возможно ли ей по доверенности передать 

право на распоряжение супругу или другому близкому родственнику, или иным 

лицам, которые оформляют опеку над малолетним, например, для оформления 

сделки по приобретению жилого помещения в преддверии освобождения из 

исправительного учреждения, или она должна дождаться своего освобождения, 

чтобы решить вопросы своего бытового устройства и налаживания нормальной 

жизни вместе со своим ребенком (детьми)?  

Существует еще несколько вопросов, касающихся получения и 

использования семейного капитала в условиях отбывания наказания в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Так, ПФР все данные об 

оформлении сертификата направляет в личный кабинет матери на свой сайт 

или на Портал государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации (далее – «Госуслуги»). Однако режим учреждения не 

предусматривает допуск осужденных на работу с интернет-ресурсами. В связи 

с этим женщина должна обратиться с заявлением к инспектору группы 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

80 
МЦНП «Новая наука» 

социальной защиты осужденных. И только после этого сотрудник от ее имени 

регистрируется на портале и получает необходимую информацию и документы.  

Таким образом, думается, что необходимо пересмотреть вопросы выдачи 

материнского капитала, урегулировать выявленные проблемы его получения 

как женщинами, так и мужчинами. Для родителей, осужденных и отбывающих 

лишение свободы в исправительных учреждениях, необходимо предусмотреть 

отдельные аудитории, оснащенные компьютерами, настроенными на 

соответствующие интернет-порталы, такие как «Госуслуги», сайт ПФР и так 

далее. Кроме того, законодателю следовало бы вообще упразднить название 

«Материнский капитал». Не должно существовать различий между матерью и 

отцом при оформлении сертификата, которое сейчас нарушает 

конституционные нормы о равенстве прав мужчин и женщин. Думается, если 

устранить подобные проблемные вопросы, то поддержка семей, имеющих 

детей, с помощью улучшения их положения путем получения денежного 

сертификата под наименованием «Семейный капитал» решит множество 

возникающих проблем. 
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          Аннотация: В статье исследуется правовая основа социальной политики 

Российской Федерации в области защиты прав и интересов детей – сирот и 

детей, оставшихся без родителей. Анализируются основные нормативные 

правовые акты, закрепляющие поддержку данной категории граждан. 

Подчеркивается важность соблюдения международных нормативных правовых 

по данной проблеме 
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Abstract: The article examines the legal basis of the social policy of the 

Russian Federation in the field of protection of the rights and interests of orphans and 

children left without parents. The main regulatory legal acts that consolidate the 

support of this category of citizens are analyzed. The importance of compliance with 

international legal regulations on this issue is emphasized. 
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В Российской Федерации, как отмечает Конституция, права человека 

являются высшей ценностью, которую необходимо защищать и беречь[1]. 

Нельзя не отметить, что в современных реалиях одной из основных задач 

государства является защита прав и интересов детей. Именно это отмечает 

Ю.С. Черепанцева в своей работе «Современное состояние законодательства о 

социальном обеспечении: основные проблемы» [2, c. 156-161]. Для реализации 
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данных целей создаются специальные институты, например, Уполномоченные 

по правам ребенка. Несмотря на то, что проводится ежегодная комплексная 

работа  над жизнеустройством людей, официальная статистика показывает, что 

на 2021 год около 37 тысяч детей остались без родителей или были лишены их 

опеки. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются 

самой уязвимой группой общества. Важно, чтобы отношения, касающиеся 

данной группы, регулировались законодательными актами, которые точно 

способы реализовать достойное жизненное развитие упомянутой выше 

категории граждан. Так, в Российской Федерации права детей защищаются 

такими законодательными актами, как Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ[3], Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, остaвшихся без попечения родителей»[4], 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»[5], Федеральным законом «Об образовании»[6] и иными 

нормативными правовыми актами. 

Проблема сиротства достаточно актуальна, поэтому, чтобы обеспечить 

достойную защиту данной категории детей, необходимо закрепление их прав на 

международном уровне. Речь идёт о нормaтивных правовых актах таких 

международных организаций, как ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и других.  

Примерно в 70-х годах ХХ века правовые аспекты детства стали 

остросоциальной проблемой на глобальном уровне и в Международный год 

ребенка (1979 г.) Комиссия ООН по правам человека приступила к разработке 

Конвенции. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно 

приняла Конвенцию о правах ребенка[7]. В 1990 году она была ратифицирована 

нашей страной. Главный принцип Конвенции состоит в том, что во всех 

действиях в отношении детей, какими бы учреждениями они ни 

предпринимались, первоочередное внимание должно уделяться наилучшему 

обеспечению интересов ребенка. Любой государственный орган, решая вопрос, 

в котором задеты интересы ребенка, должен, прежде всего, обеспечить эти 

интересы. Согласно Конвенции, ребенок с момента рождения имеет право на 

имя, гражданство. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, в том 

числе, свободно искать, получать и передавать информацию. Все дети должны 

пользоваться одинаковыми правами, как родившиеся в браке, так и вне брака. 

Заботу о детях, лишившихся родителей, должно взять на себя государство. Это 

закреплено в статье 25 данного нормативного правового акта.  Помимо этого, в 
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2000 году в дополнение к Конвенции была принята Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей[8]. 

Можно сделать вывод о том, что в результате принятия упомянутых выше 

важнейших международных актов проблема детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей, была поднята на новый уровень. Данные нормативные правовые 

акты обозначили основные пути решения этих проблем, поскольку интересы 

детей были закреплены на основе принципов демократии, равенства и 

социальной справедливости. Нельзя не отметить закрепление обязанности 

государства и родителей обеспечить достойное детство детей. 

Обратимся к отечественному законодательству. Основные принципы 

регулирования нашего вопроса закреплены в основном законе Российской 

Федерации – Конституции. Конституция подтверждает важность 

ратифицированных международных нормативных правовых актов и, в свою 

очередь, закрепляет право детей на защиту и особую заботу со стороны всех 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

При анализе основных федеральных законов, регулирующих этот вопрос, 

можно выделить наиболее важные аспекты. Так, в Федеральном законе от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» дети, оставшиеся без опеки со стороны родителей, отнесены к 

специальной категории детей.  Настоящий Федеральный закон устанавливает 

основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. Закон определяет меры для поддержки детей, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации. 

Немаловажным нормативным правовым актом, который занимается 

регулированием вопросов специальной категории детей, является Федеральный 

закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно этому документу 

органы государственной власти предоставляют таким детям ряд гарантий и 

обеспечивают и надлежащее исполнение. К основным видам гарантий, которые 

указаны в законе, относятся: гарантии права на образование, медицинское 

обеспечение, имущество и жилое помещение и другие. 

Нельзя не сказать про такое мероприятие, как «Десятилетие детства», 

объявленное Правительством Российской Федерации. Указом Президента РФ 

был объявлен план основных мероприятий, направленных на укрепление и 

охрану здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/#100074
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помощи детям, а также создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей[9]. В развитии правовой основы социальной политики 

Российской Федерации в области защиты прав и интересов детей – сирот и 

детей, оставшихся без родителей, участвуют и региональные законодатели. 

Например, закон Оренбургской области «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Оренбургской 

области» [10]  реализует гарантию на имущество и жилое помещение для 

специальной категории детей. 

Таким образом, выше упомянутая нормативная база и является правовой 

основой для деятельности государственных органов, работающих с детьми-

сиротами и с детьми, оставшимся без попечения родителей. Можно сделать 

объективный вывод о том, что в современном мире обеспечению благополучия 

и защиты детства уделяется достаточное внимание, ведь органы 

государственной власти с помощью права предпринимают различные усилия 

для реализации поставленных задач. 
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Аннотация: Актуальность эпизоотического мониторинга является 

несомненной, так как он обеспечивает контроль распространения болезней не 

только в границах страны, но и по всему миру. Данный факт говорит о 

необходимости развития методов эпизоотологического мониторинга, 

технологий информирования о его результатах внутри страны и на 

общемировых платформах, а также способов оптимизации систем реагирования 

в целях сохранения эпизоотического благополучия страны. 
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Abstract: The relevance of epizootic monitoring is undeniable, since it 

provides control of the spread of diseases not only within the borders of the country, 

but also around the world. This fact indicates the need to develop methods of 
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Для осуществления мониторинга и регулирования используются как 

нормативно-правовые документы, так и специалисты в области ветеринарии, 

имеющие необходимые знания и полномочия для осуществления подобной 

деятельности, а также – новейшие технологии, помогающие вести базы данных, 

исходя из системы экспортного и импортного контроля. 

Ответственным органом по государственному ветеринарному надзору в 

РФ является Россельхознадзор. Также им проводится мониторинг и надзор за 

поступающей в РФ (как на конечную реализацию, так и для транзита в третьи 

страны) живых животных и птиц [2, с. 6]. 

Выполнение ветеринарных требований должно быть полностью 

подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным  

ветеринарным  врачом  страны-экспортера  и  составленным  на  языке  страны-

экспортера и русском языке, с указанием  даты  диагностических  исследований 

и прививок. 

Перевозка животных осуществляется различными видами транспорта. 

Вид транспорта выбирается ситуативно, в зависимости от экономической 

целесообразности, места отбытия и прибытия, транспортной доступности, 

количества перевозимых голов и времени на исполнение. Причины могут быть 

различны: это может быть поставка на откорм или на выпас на сезонных 
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пастбищах, перевозка на выставки, покупка или продажа племенных животных, 

а также перемещение на убой на мясокомбинатах. Целью ветеринарно-

санитарного контроля является охрана животных и птиц от возможного 

распространения инфекционных болезней и падежа [1, с. 31]. 

Ввоз экзотических животных на территорию нашей страны происходит 

исходя из различных факторов. Экзотические животные являются редкостью на 

просторах нашей страны, их закупают как государственные зоопарки, так и 

частные зоопарки. Пребывание для животных вне пределов своей сферы 

обитания повышает у них уровень стресса, и, как следствие, идёт повышение 

вероятности возникновения заболеваний [3, с. 11]. 

Для уменьшения возможных вариантов заболеваний появляется 

необходимость в проведении профилактических мероприятий, 

карантинирования ввозимых животных, а также мониторинге их состояния, 

исходя из документов, прибывающих вместе с животными, а также осмотре и 

контролю сотрудников ветеринарной службы. Через информационную систему 

Аргус прослеживается наличие необходимых прививок, их дата и 

производитель, в соответствии с нормами, принятыми в стране экспортере 

[6, с. 17-19]. 

Ввозимые животные обязаны быть здоровыми, иметь необходимую 

сопроводительную документацию, обязательно продезинфецированы на 

наличие обработки против паразитов, а также пройти карантин под 

наблюдением ветеринарной службы [5, с. 9]. 

Наибольшую опасность представляют заболевания, передающие от 

животных к человеку, такие, как различные клещевые энцефалиты, бешенство, 

африканская чума свиней, Алеутская болезнь норок и многое другое. Также 

стоит учитывать, как себя ведут животные в природе. Например, балобаны (вид 

соколов), для обустройства гнездовий используют фрагменты шкур павших 

животных, что может привести к передаче через них вируса бешенства. 

Стоит понимать, что требования к ввозу животных на территорию РФ на 

данный момент имеют недостатки и не всегда отвечают международным 

нормам. Например, для ввозимых живых гидробионтов, а также пчёл и шмелей 

требуется отсутствие на территории их обитания африканской чумы свиней и 

ящура, хотя данные животные не могут быть переносчиками этих заболеваний. 

Отсюда следует, что некоторые требования, имеющие место быть в 

сельскохозяйственном законодательстве, являются избыточными и 

несоответствующими действительности [4, с. 22-23]. 
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В данной научной работе рассматриваются частные случаи экзотических 

животных, а именно, фламинго и мартышки. Данный выбор был обусловлен 

тем, что практическая часть данной работы была освоена на ПКВП «Внуково-

карго».  

Перевозка данных видов животных осуществляется авиатранспортом, и 

относится к категории «специальные виды грузов». Она регулируется 

положением Закона РФ "О ветеринарии" (от 01.01.01 г. № 000-1), а также 

различными внутренними и внешними документами. К внутренним относятся 

действующие инструкции Департамента ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, а к внешним – Соглашение о сотрудничестве 

между странами СНГ, а также Европейская Конвенции о защите животных при 

международных перевозках (1988), Международной Ассоциации воздушного 

транспорта (IATA) и Ветеринарно-санитарный кодекс наземных животных 

МЭБ (в части Приложения 3.7.4. "Особые требования по благосостоянию 

животных при воздушных перевозках", 2005). Ввоз в страну животных из 

государств, не входящих в СНГ, идёт только на основании письменного 

разрешения РСХН [8, с. 31-45]. 

Для перевозки животных используются самолёты со 

специализированными грузовыми отсеками, либо же специальные контейнеры 

с системой вентиляции, маркировкой IATA (перевозка животных), и 

указаниями «Верх» и «Низ». Такие контейнеры имеют люки, занимающие 

более 17% от стены для вентиляции, и делаются из безвредных нескользящих 

материалов. Обязательно поддержание определённой температуры, с 

обеспечением свободной циркуляции воздуха, но не сквозняка [6, с. 44]. 

Для перевозки обезьян используются надёжно закрытые контейнеры, где 

особи находятся по одной. Рекомендуемая температура не должна превышать 

20⁰C, в холодное время надо применять утепление клеток при помощи 

мешковины или войлока. Для фламинго требуется поддержание температуры 

на уровне 18±2⁰C, не допускается наличие застойного воздуха [8, с. 56]. 

Так, для мартышек при въезде осуществляется мониторинг на наличие 

прививок от таких заболеваний, как гепатиты A, B, C, оспа обезьян, герпес B, 

лепра, бореллиоз, рикетиоз, листериоз, туберкулез. Также требуется прививка 

от заболевания Ласса, Эболы, Марбург, Денге, Желтой лихорадки, лихорадки 

западного Нила, ВИЧ, а также лимфатического хориоменингита. Также 

проводится обработка против экто- и эндопаразитов. Дополнительная 

иммунизация не нужна. Помимо этого, исходя из Ветеринарных требований 

при импорте в Российскую Федерацию диких, зоопарковых и цирковых 
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животных от 23 декабря 1999 года, на территории страны-экспортера в течение 

последних 12 месяцев должны отсутствовать ящур и чума крупного рогатого 

скота, в течение 3 лет – африканская чума свиней. На территории хозяйства в 

течение 3 месяцев должен отсутствовать лептоспироз, а сибирская язва – на 

протяжении последних 20 дней. Все данные о наличии или отсутствии 

прививок, противопаразитарной обработки, а также данные о пункте 

назначения, спецификации и маршруту вносятся в базу данных Аргус. 

Фламинго также поступают на территорию Российской Федерации через 

ветеринарный пункт «Внуково-Карго». Обычно они следуют из Сирии, и для их 

ввоза требуются прививки от орнитоза (пситтакоза), гриппа птиц и 

сальмонелеза, а также чумы уток, вирусного гепатита утят, болезни Держи, - в 

течение полугода существует требование об отсутствии данных заболеваний на 

территории хозяйств. Помимо этого, на административной территории 

происхождения птиц в течение последнего года должна отсутствовать болезнь 

Ньюкасла, и в течение последних 6 месяцев на территории хозяйства – 

инфекционные бронхиты, оспа, реовирусная инфекция и ринотрахеит индеек. 

Обязательна также обработка от гельминтов и простейших [7, с.26-55].  

Стоит упомянуть, что для внешнеэкономической деятельности 

существует Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, или СИТЕС (от англ. 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 

CITES). Конвенция представляет собой соглашение, подписанное между  

169 странами, и ставит своей целью гарантировать, что торговля исчезающими 

и дикими растениями и животными не создает угрозы их выживания. Под её 

действие подпадает более 5 тысяч видов животных. 

Конвенция является одним из крупнейших соглашений в сфере охраны 

дикой природы, и регламентируется национальными законами стран-участниц. 

При нарушении положений Конвенции могут быть наложены огромные 

штрафы на страну-нарушителя, и даже приостановка сотрудничества с ней. За 

время существования СИТЕС с 1973 года ни один из видов, подпадающих под 

её действие, не был доведён до вымирания [9, с. 14, 339 - 344]. 

Как мартышки, так и фламинго подпадают под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под 

угрозой исчезновения, поэтому для их перевозки дополнительно требуется 

разрешение Административного органа СИТЕС. 
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Рассматриваемые нами животные могут быть потенциальными 

переносчиками опасных заболеваний. Важно знать, как и чем обусловлено 

заражение тем или иным заболеванием.  

Так, обезьяны подвержены практически всем тем же заболеваниям, что и 

человек. Также они являются носителями ряда инфекций, опасных для людей, 

из-за чего должен осуществляться пристальный ветеринарный контроль. 

Основными заболеваниями у обезьян являются лептоспироз, гепатиты, оспа 

обезьян, герпес B, Эбола, лихорадка западного Нила, желтая лихорадка, а также 

ВИЧ. Также, маргбургская болезнь мартышек встречается сугубо у этого вида 

приматов и опасна для человека. 

Сотрудники Россельхознадзор проводят регулярный мониторинг 

эпизоотической ситуации по указанным выше заболеваниям экзотических 

животных и птиц, информация собирается в электронную систему Аргус с 

целью недопущения ввоза на территорию РФ особо опасных заболеваний, 

способных нанести огромный ущерб экономике страны. 

Заключение 

Подводя итоги наших исследований, мы можем наблюдать колоссальные 

положительные изменения в международных отношениях в области 

ветеринарии. Вопрос постоянного взаимодействия между странами по 

поддержанию биологической и пищевой безопасности остается всегда 

актуальным, по причине создания стабильного благополучия населения страны 

и мира в целом.  

 

Список литературы 

1. Артемов Б.Т., Ефанова Л.И., Манжурина О.А. Система 

противоэпизоотических мероприятий в скотоводческих хозяйствах. Учебное 

пособие. Воронеж, ВГАУ, 2001 год. 

2. Архипов Н.И., Бакулов И.А., Соковых Л.И. Медленные инфекции 

животных. – М.: Агропромиздат, 1987. 

3. Барсуков Ю. И. Организация государственной ветеринарной 

службы Московской области. 2013 

4. Бессарабов Б. Ф., А. А. Вашутин, Е. С. Воронин и др. 

Инфекционные болезни животных. Москва, «Колосс», 2007 год. 

5. Карантинные и малоизвестные болезни животных/ Под ред.  

И.А. Бакулова. – М.: Колос, 1983. 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

94 
МЦНП «Новая наука» 

6. Лозовой Д. А., Метлин А. Е., Рахманов А. М., Чвала И. А., 

Результаты и перспективы совместных действий ветеринарных служб стран 

СНГ в области диагностики и контроля инфекционных болезней животных, 

2019 

7. Макаров В. В. Международное Эпизоотическое Бюро и Список 

МЭБ. 2017 

8.  CAC/GL 60-2006 Кодекс Алиментариус. Принципы 

прослеживаемости. Прослеживание продуктов как инструмент контроля 

пищевых продуктов и системы сертификации пищевых продуктов 

9. Chippaux, J.‐P., Bouchïté, B., Demanou, M., Morlais, I., Le Goff, 

G. 2000 Density and dispersal of the loaiasis vector Chrysops dimidiata in southern 

Cameroon. Medical and Veterinary Entomology. 

 

© М.И. Шопинская, К.И. Скороход, А.В. Захаров, 2022 

  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ 

ХАССП, ПРИ ВНЕДРЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, РАБОТАЮЩИХ  

ПО ПРИНЦИПУ HORECA 

 

Шопинская Марина Ивановна 

к.в.н., доцент 

Департамент ветеринарной медицины 

аграрно-технологического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» (ФГАОУ ВО РУДН) 

Акулова Виктория Алексеевна 

студент 

Захаров Антон Валерьевич 

аспирант 

Научный руководитель: Сатюкова Людмила Павловна 

к.в.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств» (ФГБОУ ВО МГУПП) 

 

Аннотация: тенденции перехода к здоровой жизни, наблюдающиеся 

в последние 10 лет, затрагивают практически все аспекты человеческого 

существования. Это и отказ от вредных привычек, и стремление жить в более 

экологичном районе, и большая разборчивость в еде и продуктах. Эффективные 

системы контроля продуктов питания имеют важное значение для защиты 

здоровья потребителей. Кроме того, они крайне необходимы для создания 

условий, в которых страны могут обеспечивать безопасность и качество 

продуктов питания, поступающих в международную торговлю, и проверять 

соответствие импортируемых пищевых продуктов национальным требованиям 

[6]. Система ХАССП для предприятий общественного питания - это надежный 

инструмент, который поможет обезопасить компанию от подобных ситуаций за 

счет снижения рисков производства небезопасной продукции. Внедрение 

системы прослеживаемости в общепите пока не является обязательным 

требованием законодательства. Прослеживаемость – это возможность 

проследить историю, применение, перемещение или местонахождение объекта 

на определенной стадии изготовления, обработки и дистрибьюции.  
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STATE SANITARY CONTROL OF THE HACCP SYSTEM,  

WHEN IMPLEMENTED AT ENTERPRISES OPERATING  

ON THE HORECA PRINCIPLE 
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Abstract: the trends of transition to a healthy life observed in the last 10 years 

affect almost all aspects of human existence. This includes the rejection of bad habits, 

and the desire to live in a more environmentally friendly area, and greater pickiness 

in food and products. Effective food control systems are essential to protect the health 

of consumers. In addition, they are extremely necessary to create conditions in which 

countries can ensure the safety and quality of food products entering international 

trade and verify the compliance of imported food products with national requirements 

[6]. The HACCP system for public catering enterprises is a reliable tool that will help 

protect the company from such situations by reducing the risks of producing unsafe 

products. The introduction of a traceability system in public catering is not yet a 

mandatory requirement of legislation. Traceability is the ability to trace the history, 

use, movement or location of an object at a certain stage of manufacture, processing 

and distribution. 

Keywords: HACCP at a catering company, traceability, food safety control, 

HoReCa segment. 

 

В силу разнообразия национальных политических и экономических 

условий законодательные нормы Европейского союза по-разному вносятся в 

национальную правовую систему и в действующие системы производства и 

проверок продуктов питания. Поэтому в странах-членах существует такое 

большое число различных систем контроля безопасности продуктов питания. 

В некоторых странах ответственность за контроль продуктов питания 

децентрализована и возложена на регионы или провинции, тогда как в других 

странах вопросами контроля безопасности продуктов питания ведает одна 

центральная организация [6]. Анализ действующего законодательства в сфере 

технического регулирования пищевой продукции в Россию вступил в силу ФЗ 
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от 27.12.02 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". В этом законе под 

безопасностью продукции, процессов производства, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации подразумевается состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 

граждан, животных и растений, а также окружающей среде. Известно, что 70% 

вредных веществ поступают в организм человека с продуктами питания. Для 

предотвращения потребления населением опасной и недоброкачественной 

пищевой продукции Федеральным законом "О техническом регулировании" 

предусмотрена оценка соответствия, включающая такие виды работ как: 

испытания, измерения, подтверждение соответствия, аккредитация, контроль и 

надзор [1,2,7]. 

Правильное и качественное оснащение пищевого предприятия 

современным производственным оборудованием и посудой располагает к 

увеличению производительности и способствует соблюдению санитарно – 

гигиенических норм и правил, а также поддержанию благоприятного 

санитарного статуса производства.  

Однако, при внедрении ХАССП в общепите многие компании 

сталкиваются с определенными трудностями. Связаны они в первую очередь с 

тем, что в отличие от пищевой промышленности, предприятия общественного 

питания имеют гораздо более широкий ассортимент производимой продукции 

и, соответственно, большое разнообразие используемых при этом 

ингредиентов [3]. 

Так, большинство предприятий общественного питания предлагают 

своим посетителям блюда разных форматов: супы, закуски, салаты, десерты и т. 

д. От того, насколько разнообразен ассортимент заведения, зависит и 

количество используемых при производстве продукции ингредиентов. 

При внедрении ХАССП на предприятии общепита все данные о 

продукции, производственных процессах и ингредиентах необходимо отразить 

документально, выявить возможные риски и установить их степень влияния на 

безопасность конечного продукта. Проще всего сделать это, сгруппировав эти 

данные по определенным признакам. Например, построить блок-схемы 

производственных процессов, ориентируясь на назначение рабочих зон или на 

изготавливаемую в них продукцию (заготовки, салаты, горячие блюда и т. п.). 

Важно при этом правильно выстроить все переходы между производственными 

участкам и организовать все процессы так, чтобы минимизировать 

перекрестное загрязнение, как сырья, так и готовой продукции [3,5]. 
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Аналогично с ингредиентами - их целесообразно сгруппировать по 

определенным признакам. Но сделать это нужно так, чтобы была возможность 

для точного анализа всех опасных факторов и рисков. 

Все страны нуждаются в грамотных программах контроля качества 

пищевых продуктов, чтобы гарантировать безопасное национальное снабжение 

продуктами питания, обеспечить приемлемое состояние питания и здоровья для 

всех групп населения. Контроль пищевых продуктов включает в себя 

совокупность действий, направленных на обеспечение качества и безопасности 

пищевых продуктов, начиная с первичного производства, переработки и 

хранения и заканчивая маркетингом и потреблением. Этот термин используется 

для описания общенациональных усилий, включающих комплексный подход 

между правительством и всеми сегментами и секторами пищевой 

промышленности. Контроль пищевых продуктов связан с улучшением здоровья 

населения, потенциалом экономического развития страны и сокращением 

порчи и потерь пищевых продуктов. Следует предпринять искренние попытки 

предотвратить загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами в пищевой 

цепи, которая начинается от производства до потребления [3]. 

Сегмент HoReCa – это емкое понятие, включающее в себя множество 

организаций, которые, так или иначе, причастны к оказанию услуг или продаже 

товаров в сфере гостеприимства. 

HoReCa – аббревиатура включает Hotel – отель, Restaurant – ресторан и 

Catering – кейтеринг.  

HoReCa — это индустрия гостеприимства, понятие, используемое для 

определения гостинично-ресторанного сегмента рынка. 

Сегмент HoReCa объединяет предприятия общественного питания, сферы 

услуг, поставщиков b2b-товаров (B2B-товары  – в переводе с английского языка 

трактуется, как «бизнес ради бизнеса» - организация реализует товары или 

услуги, предназначенные не для конечного потребителя, а функционирования 

его собственного бизнеса), товаров для перепродажи в точках продаж HoReCa, 

а также производителей этих товаров и информационно-маркетинговых 

посредников [5]. 

Сегмент HoReCa в последнее время стремительно набирает вес. Растет 

количество клубов и гостиниц, ресторанов, баров. Наряду с этим развивается 

бизнес, связанный с HoReCa, появляются компании, специализирующиеся на 

поставках пищевой продукции, специального оборудования, декоративных 

изделий, текстиля, освещения, униформы для персонала и других 
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эксклюзивных товаров для баров, ресторанов, гостиниц, предприятий 

общественного питания[4]. 

Сегмент HoReCa включает два основополагающих направления: торговля 

и продажи. HoReCa в продажах – это сфера, которая является каналом сбыта 

установленной продукции. HoReCa в торговле — это сегмент рынка, 

предоставляющий услуги гостеприимства, услуги по общественному питанию 

и развлечениям. 

Компании и организации, работающие по принципу HoReCa, всегда 

будут востребованы, в особенности среди той аудитории, которая будет 

нацелена на развитие своей отрасли, готовая вносить средства и другие ресурсы 

в это развитие. Кроме повышенной конкуренции, необходимо контролировать 

качество выпускаемых товаров, профессиональную компетентность персонала, 

который отвечает за продвижение структуры.  

Заключение 

После производства продуктов питания, актуальность обеспечения и 

контроля качества сохраняется, так как без надлежащего соблюдения 

требований в процессе хранения и транспортировки они теряют свои основные 

конкурентоспособные преимущества. Для этого компаниям-производителям 

необходимо строить долгосрочные доверительные отношения с контрагентами 

(поставщиками, дистрибьюторами, логистическими компаниями), 

обладающими хорошей репутацией, которую подтверждают лицензии и 

сертификаты на осуществляемый вид деятельности. В настоящее время в РФ 

безопасность пищевой продукции регламентируется достаточным количеством 

законов, которые охватывают все необходимые аспекты. Но, учитывая быстрые 

темпы изменения всех сфер человеческой деятельности, необходимо регулярно 

пересматривать и усовершенствовать стандарты и регламенты, ужесточать 

требования к пищевой продукции, гармонизировать контроль продуктов 

питания. 
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Аннотация: В настоящее время мясо является одним из самых 

популярных и полноценным продуктом питания у населения. Высокая пищевая 

и биологическая ценность мяса обеспечивается богатым химическим составом, 

в особенности его белковой частью. Оно имеет высокую усвояемость и 

питательность, легко поддается кулинарной обработке. Результаты анализа 

структуры рациона населения показывают, что мясные полуфабрикатные 

изделия прочно занимают лидирующее место в рационе жителей. Это 

обусловлено, с одной стороны, уровнем развития общества и характера 

питания, а с другой — тем, что изделия данной группы являются самыми 

популярными у потребителей. Рынок мясных консервированных продуктов в 

России является одним из самых крупных сегментов продовольственного 

рынка. 

Ключевые слова: мясные консервы, контроль качества, ветеринарно-

санитарный мониторинговый контроль. 
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Abstract: Currently, meat is one of the most popular and full-fledged food 

products among the population. The high nutritional and biological value of meat is 

provided by its rich chemical composition, especially its protein part. It has a high 

digestibility and nutritional value, easily amenable to culinary processing. The results 

of the analysis of the structure of the diet of the population show that meat semi-

finished products firmly occupy a leading place in the diet of residents. This is due, 

on the one hand, to the level of development of society and the nature of nutrition, 

and on the other hand, to the fact that products of this group are the most popular 

among consumers. The market of canned meat products in Russia is one of the largest 

segments of the food market. 
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Мясные консервы являются незаменимым продуктом в условиях, когда 

длительное хранение свежего мяса невозможно, так как помимо этого они 

имеют высокую пищевую ценность и удобны при транспортировке. Они 

являются важным источником жира и белковых веществ, имеют хорошую 

усвояемость, так как содержат незаменимые аминокислоты мяса [2, с. 27-29]. 

Мясные консервы, предназначенные для длительного хранения, являются 

самыми стабильными среди готовых к употреблению мясопродуктов с точки 

зрения сохранения качественных показателей. Это обусловлено, во-первых, 

высокой температурой при стерилизации, уничтожающей гнилостную 

микрофлору и инактивирующей основные ферментные системы; во-вторых, 

наличием герметичной упаковки, препятствующей попаданию внутрь 

микрофлоры и кислорода воздуха, что уменьшает вероятность протекания 

процессов гнилостной порчи и окисления липидов. При соблюдении 

санитарных требований при производстве, режимов стерилизации, наличия 

материала банок с достаточной химической стойкостью и механической 
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прочностью консервы можно хранить продолжительное время и 

транспортировать в самых неблагоприятных условиях [3, с.30-32]. 

Мясные консервы - изделия, приготовленные в основном из мяса и 

мясопродуктов, расфасованные в банки и подвергнутые тепловой обработке 

после герметической укупорки. По сравнению с мясом и другими продуктами 

мясные консервы имеют более высокую калорийность, так как при их 

изготовлении удаляют все несъедобные части (кости, хрящи, сухожилия). В то 

же время они несколько уступают свежему мясу по вкусовым достоинствам и 

содержанию витаминов. В основе консервного производства лежит принцип 

абиоза - уничтожение под действием высокой температуры большей части 

микрофлоры и иннактивирование собственных ферментов мяса. 

Основным фактором, определяющим качество и потребительские 

свойства мясных полуфабрикатов, является исходное сырье, его пищевая 

ценность и доброкачественность. При производстве полуфабрикатов не 

допускается использование мяса плохо обескровленного животного, с 

наличием патологических изменений, замороженное более одного раза, с 

признаками несвежести, при наличии признаков прогоркания или осаливания 

жира, тушки птицы и кроликов с изменившимся цветом мышц или жира. 

Состав и свойства мяса и других продуктов убоя зависят от вида, породы, 

пола, возраста, условий выращивания и кормления животных и тех изменений, 

которые возникают в тканях под воздействием ферментов, микроорганизмов, 

кислорода воздуха и других факторов [3, с. 30-32]. 

Мясо – один из основных продуктов питания, пользующийся неизменным 

спросом у населения. В настоящее время наметилась тенденция к повышению 

интереса покупателей к мясным полуфабрикатам. При этом большим спросом 

пользуются полуфабрикаты высокой степени готовности или уже готовые 

мясные блюда. Это выгодно как для продавца, так и для покупателя. Первому, 

поскольку все мясное сырье проходит полную обвалку. Это не только 

обеспечивает практически безотходное производство, но и дает возможность 

приготовления наиболее широкого ассортимента полуфабрикатов разной 

ценовой категории, каждый из которых находит своего покупателя. 

Покупателю же такая форма продажи мясных полуфабрикатов выгодна тем, что 

он приобретает качественный свежий продукт и экономит время на его 

приготовлении [4, с. 590]. 

Мясное сырье по качеству и ветеринарно-санитарным показателям 

должно соответствовать требованиям действующих стандартов или 

техническим условиям, или техническому регламенту. В зависимости от 
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результатов ветеринарно-санитарной экспертизы на каждую тушу, полутушу 

или четвертину мяса всех видов животных безвредной краской фиолетового 

цвета ставят клеймо. Форма и количество клейм на тушах и полутушах 

является гарантией качества при покупке этого вида сырья. На клейме 

изображено сокращенное название республики, номер предприятия и слово 

"Ветосмотр".  

Ветеринарные врачи контролируют не только состояние поступающих 

животных, но и весь процесс обработки туш и внутренних органов, следят за 

выполнением общих санитарных требований и дают заключение о пригодности 

мяса для выпуска в торговлю или промышленную переработку. 

Для микробиологического контроля качества готовой продукции 

выявляют патогенную и токсигенную микрофлору в мясных продуктах, 

прогреваемых при 100°С и ниже. 

Кроме микробиологического контроля обязателен химико-

токсикологический контроль. В мясных консервах не допускается содержание 

токсичных элементов, микотоксинов, гормональных препаратов, пестицидов и 

нитрозаинов. В консервах детского питания дополнительно определяют 

содержание нитритов и нитратов. 

Заключение 

По результатам ежегодного мониторингового контроля мясных консервов 

можно судить об эффективной деятельности предприятия. Контроль должен 

осуществляться силами лаборатории предприятия или других организаций, 

аттестованных на право проведения соответствующих анализов. Вследствие 

нарушения санитарно-гигиенического режима производства, параметров 

стерилизации, условий хранения или герметичности тары может произойти 

порча консервов, и появляются следующие виды брака и дефектов, 

характеризуемых наличием бомбажа. Консервы, признанные не пригодными в 

пищу, до их переработки, использования на корм скоту или уничтожения 

должны храниться в отдельном помещении на особом учете с точным 

указанием количества забракованных банок.  
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Аннотация: Государственный ветеринарный контроль – сектор общей 

системы контроля органов государственной власти в сфере ветеринарии, 

направленный на предупреждение, выявление и предотвращение нарушений 

юридическими и должностными лицами. 

К сожалению, действующие в настоящее время методы государственного 

контроля и надзора в неполной мере соответствуют задачам обеспечения 

безопасности продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации, утилизации и обременительны для бизнеса в период 

тяжелых экономических условий, которыми является пандемия Covid-19.  

Ключевые слова: государственный ветеринарный контроль, 

международный договор, поднадзорные объекты, глобальная пандемия. 
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Abstract: State veterinary control is a sector of the general control system of 
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state authorities in the field of veterinary medicine, aimed at preventing, detecting 

and preventing violations by legal entities and officials. 

Unfortunately, the methods of state control and supervision currently in force 

do not fully correspond to the tasks of ensuring the safety of products, production 

processes, operation, storage, transportation, sale, disposal and are burdensome for 

business during difficult economic conditions, which is the Covid-19 pandemic. 

Keywords: state veterinary control, international treaty, supervised facilities, 

global pandemic. 

 

Ветеринарный контроль является частью санитарно-

эпидемиологического контроля, проводимого в пограничных пунктах пропуска. 

Целью ветеринарного контроля является охрана территории Российской 

Федерации от вывоза и ввоза, неблагополучных в ветеринарном отношении 

грузов. Ввоз или вывоз товаров на таможенную территорию Таможенного 

союза, а так же в страны Евросоюза и страны Третьего мира и их выпуск 

органами ветеринарной службы под таможенную процедуру для внутреннего 

потребления осуществляется при соблюдении запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством Таможенного 

союза, а так же эпизоотическими ограничениями ветеринарной службы страны-

отправителя и страны-получателя [3]. 

Международными договорами государств – членов Таможенного союза, а 

также Комиссией Таможенного союза принят исчерпывающий ряд решений, 

устанавливающий как перечни подконтрольных объектов (товаров), так и 

порядок соответствующих видов контроля (надзора). 

Суть принятых решений состоит в том, чтобы максимально 

минимизировать риски негативного воздействия на граждан и их здоровье  в 

целом на национальную безопасность государств – членов Таможенного союза 

при использовании товаров народного потребления, производимых за его 

пределами [2].   

В связи с этим ветеринарные, карантинные и фитосанитарные требования 

являются основной частью запретов и ограничений, применяемых в 

Таможенном союзе, и действуют на день фактического пересечения товарами 

таможенной границы, если иное не установлено Кодексом или в соответствии с 

международными договорами государств - членов Таможенного союза [1].   

Итак, "ветеринарный контроль" — это деятельность уполномоченных 

органов, направленная на предотвращение ввоза и распространения 

возбудителей заразных болезней животных, в том числе, общих для человека и 
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животных, и товаров (продукции), не соответствующих ветеринарным 

(ветеринарно-санитарным) требованиям, а также предупреждение, 

обнаружение, пресечение нарушений законодательства таможенного союза и 

законодательства государств ТС в области ветеринарии. Установим схожесть и 

разницу понятий контроль и надзор. Контроль — это учёт, проверка, сущность 

которого выражается в том, что субъект управленческого органа 

осуществляется контроль над тем, как на объекте выполняются требования 

вышестоящего органа. Также контроль — это одна из важнейших функций 

управления, без которой невозможно существование, как отдельного 

предприятия, так и государства в целом. Контроль осуществляется как 

постоянно, так и время от времени (например, государственная проверка 

деятельности организации, осуществляемая раз в несколько лет) [4].   

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, а также ветеринарно-санитарной, карантинной фитосанитарной 

безопасности в рамках Союза проводится согласованная политика в сфере 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер. 

Согласованная политика реализуется путем совместной разработки, 

принятия и реализации государствами-членами международных договоров и 

актов Комиссии в области применения санитарных, ветеринарно-санитарных и 

карантинных фитосанитарных мер [2].   

Порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-членов 

при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер утверждается Комиссией. 

В связи с волнообразной динамикой эпидемиологической ситуации в 

России, Правительство страны сталкивается с новыми вызовами, на которые 

необходимо оперативно реагировать для обеспечения национальной 

безопасности страны. Продовольственная безопасность является одной из 

составляющих национальной и экономической безопасности России. Население 

России не испытывает массовую нехватку продовольствия в результате 

военных, экономических и климатических причин. Тем не менее, вопросы 

обеспечения продовольственной безопасности находятся в фокусе внимания 

властей России [5].   

Состояние агропромышленного сектора оказывает прямое влияние на 

положение в области продовольственной безопасности страны, которое также 

подвергается трансформации под влиянием коронавирусной пандемии.  
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К ключевым нововведениям, отраженным в Доктрине продовольственной 

безопасности России 2020, по сравнению с прежней версией 2010 года, можно 

отнести, расширение перечня продуктов, согласно которым оценивается 

продовольственная независимость и изменены пороговые значения[3].    

    В Доктрине 2020 года были учтены новые направления рисков, такие 

как ветеринарные и фитосанитарные, санитарно-эпидемиологические и 

социальные риски, так определены основные направления их возможного 

потенциального влияния [6].  

Заключение. На сегодняшний день основными задачами развития 

Системы ветеринарного контроля являются: создание в качестве составной 

части интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли Таможенного союза информационной системы в области 

технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и 

фитосанитарных мер, в том числе базы данных о случаях причинения вреда 

жизни и здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) 

здоровью животных и растений, а также об опасной продукции. 
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Аннотация: обзор литературы посвящен методике исследования 

слуховой трубы с помощью различных инструментов. Содержит сведения по 

этой проблеме из оригинальных статей зарубежных авторов. В статье 

представлены детальные  сведения о методиках, положительные и 

отрицательные стороны представленных технологиях. 

Ключевые слова: слуховая труба, среднее ухо, носоглотка, 

исследование, отоскоп. 
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Abstract:  The most attenuated from the point of view of physiology of a nose 

and paranasal sinus is a functional endoscopic rhinosinusitis surgery (FRSS). 

Operations on paranasal sinus are carried out by one stage with reconstruction of 

nasal septum and nasal turbinate. Endoscopic rhinosinusitis surgery (ERS) – offers an 

opportunity to open atraumatically all affected paranasal sinus, to remove changed 

mucous coat from them, and simultaneously restoring conditions for adequate 
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drainage and airing. Recovery of the patient depends both on quality of the performed 

surgery, and on postoperative period maintenance. 

Keywords: chronic sinusitisт, Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS), 

paranasal sinus. 

  

Функциональная эндоскопическая хирургия носа и околоносовых 

пазух - (международное название FESS - FESS- Functional Endoscopic Sinus 

Surgery) — является современным методом хирургического лечения  

ЛОР-заболеваний путём проведения малоинвазивного вмешательства в полости 

носа при помощи особых микроинструментов и под контролем специальной 

увеличительной эндоскопической оптики. [6 c. 53] 

Слово «функциональная» в названии метода подчёркивает, что 

эндоскопическая хирургия околоносовых пазух проводится с целью 

максимального сохранения и восстановления нормальной функции слизистой 

оболочки в полости носа и пазух. Таким образом, возможно наладить носовое 

дыхание, увлажнение воздуха, отток слизи и работу местного иммунитета в 

носовой полости.[6 c. 54] 

Актуальность  

FESS является стремительно развивающейся областью ринохирургии, и 

показания к ее проведению постоянно расширяются. Опыт 

оторинолорингологов всего мира убедительно говорит о том, что в наибольшей 

степени отвечают требованиям отвечают требованиям по оздоровлению 

больного органа (слизистой оболочки) и восстановлению здоровья пациента. 

FESS активно развивается с 1990-х годов, получив широкое признание среди 

ЛОР-хирургов [1, c. 114]. 

Отличия FESS от классической операции: 

-При проведении  FESS вся операция проводится внутри носа, без 

внешних разрезов на лице. 

-Эндоскоп даёт хирургу гораздо лучший обзор, широкое поле зрения и яркий 

свет, позволяющий работать в глубоких и узких пространствах околоносовых 

пазух и чётко видеть каждое движение. 

-При отсутствии эндоскопической техники хирургические вмешательства во 

многих отделах носа раньше проводилась вслепую, «наощупь», а в 

некоторых была совсем невозможна. 

-Многократное увеличение позволяет делать небольшие по размеру разрезы, 

удалять только патологические ткани, не затрагивая здоровые участки 

слизистой оболочки  полости носа. 
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-После проведения эндоскопической операции  появляется меньший отёк, а 

также меньше риск носового кровотечения и образования рубцов в носовой 

полости. 

-При проведении проведении эндоскопической ринохирургии операции 

используются только высокотехнологичные режущие инструменты, такие как 

шейвер, который позволяет удалять полипы из пазух быстро и малокровно, что 

многократно сокращает время пребывания пациента под действием  наркоза 

[3, c. 91]. 

Условно принято выделять методики диагностической и 

хирургической эндоскопии. 

Цель диагностической эндоскопии заключается в выявлении самых 

ранних симптомов патологических процессов и изменений слизистой оболочки 

носовой полоти для использования мини-инвазивной хирургии, которая 

позволяет максимально сохранить слизистую оболочку, носовые раковины и 

другие анатомические структуры. 

Показания к диагностической эндоскопии весьма широки и кним 

можно отнести: 

-Нарушение носового дыхания у больного 

-Частые и упорные выделения из носа 

- У пациента имеется нарушение обоняния 

-пациент жалуется на рецидивирующие носовые кровотечения 

-Наличие опухоли полости носа 

-Имеется полипозный гаймороэтмоидит 

- Присутствуют нарушения функции слуховой трубы 

-частые жалобы на головную боль неясного генеза 

-Предоперационный осмотр и послеоперационный контроль проводимой 

терапии 

-Необходимость фото- и видеодокументации [5, c. 37]. 

 

ПОКАЗАНАНИЯ FESS ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НОСА: 

- Имеются полипы полости носа и полипозный риносинусит 

 (от одиночного до распространённого полипоза)  

- Наличие хронических и рецидивирующих гнойных синуситов 

(гайморит, этмоидит, сфеноидит, фронтит, или их сочетания).  

- Имеются одонтогенные синуситы и инородные тела гайморовых пазух. 

-Наличие кисты гайморовых пазух [2, c. 247]. 
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ПОКАЗАНИЯ FESS НА ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ: 

- Не всегда кисту пазухи или полип, случайно обнаруженные на 

компьютерной томографии, надо оперировать. Если они небольших размеров, 

не проявляют себя, не затрудняют дыхание и не вызывают гнойных 

осложнений, то можно начать с консервативного лечения и наблюдения у  

ЛОР-врача [7, c. 193]. 

- Если одна или обе половины носа всегда заложены, приходится дышать 

ртом, что существенно снижает качество жизни; 

- Происходит избыточное скопление слизи в носу и носоглотке; 

- Пациента беспокоит постоянное ощущение тяжести, давления, 

распирания в области околоносовых пазух; 

- Несколько раз в год у больного повторяются острые гнойные синуситы; 

- Медикаментозное лечение хронического синусита не приносит стойкого 

эффекта [4, c. 211]. 

 

ПОДГОТОВКА К FESS: 

1. Первоначально необходим осмотр у ЛОР-хирурга для установления 

точного диагноза, исключения других ЛОР-заболеваний и определения 

чётких показаний к проведению эндоскопической ринохирургии; 

2. Обязательно необходимо проведение компьютерной томографии  носа и 

околоносовых пазух, для индивидуального подбора вида и объёма 

вмешательства. Компьютерная томография также помогает хирургу 

ориентироваться по ходу операции; 

3. После того, как ЛОР-врач подтвердил необходимость операции, необходимо 

амбулаторно пройти общее предоперационное обследование и получить 

заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к операции [3, c. 59]. 

 

FESS нежелательно выполнять в качестве самостоятельного метода 

при: 

-при наличии внутричерепных и орбитальных риногенных осложнениях 

-при наличии у больного злокачественных опухолей полости носа и 

околоносовых пазух 

-при наличии остеомиелите стенок околоносовых пазух 

-при наличии убцовой и костной облитерации области составов после 

предыдущих операций на пазухах [1, c.199]. 
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Осложнения операции: 

В большинстве случаев у пациентов после FESS период восстановления 

протекает  быстро, однако стоит помнить и учитывать о возможности 

развития следующих осложнений: 

-Обильное кровотечение из носа. 

-Гематома, представляющее собой скопление крови в области шва. 

-Повреждение вен, артерий, нервных волокон и других структур в области 

операции. 

-Рубцевание. 

-Инфекция. 

-Долгое заживление. 

-Другие осложнения могут наступать из-за наличия у пациента других 

заболеваний. [7 c.211] 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ: 

-в первые сутки  у пациентов в носу находятся специальные губчатые 

тампоны, которые вызывают ощущение давления и головную боль — эти 

симптомы являются нормальными и быстро проходят после удаления 

губчатых тампонов; 

-пациент проводит первые сутки после эндоскопической ринохирургии в 

стационаре и на следующий день выписывается домой 

-в определенно назначенное  время пациенту необходимо посещать хирурга 

амбулаторно: для удаления тампонов из носовой полости,   промывания носа и 

контроля заживления – необходимое количество таких визитов к врачу  для 

осмотра будет 2-3 после операции;  

-в первую неделю после операции не рекомендуется пить горячие и напитки, 

содержащие алкоголь, принимать горячий душ, выполнять физические 

упражнения, которые будут провоцировать расширение сосудов в носу и 

вызывать носовое кровотечение); 

-в течение первой недели после операции необходимо соблюдать 

домашний режим, избегать простудных заболеваний; 

 -по мере заживления в течение 1-2 недель в носу постоянно будут 

образовываться сгустки слизи и корочки - это также является нормальным 

симптомом; для увлажнения полости носа  врач назначает солевые растворы и 
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другие лекарственные препараты, уменьшающие отёк и ускоряющие 

заживление раны. 

- Носовое дыхание у пациентов после эндоскопической ринохирургии 

будет восстанавливаться постепенно, обычно к 3-й неделе после операции у 

больных дыхание будет восстановлено в полном объеме. [6 c.203] 

 

Заключение: 

Преимущества эндоскопической хирургии: 

- к одному из главных преимуществ можно отнести, что данная 

процедура 

имеет малоинвазивный подход, в большей  степени  уменьшающий послеопера

ционный дискомфорт почти у всех пациентов ; 

- в отличие от остальных хирургических вмешательств, после данной 

операции имеется  более сокращенный восстановительный период; 

- после хирургического вмешательства может появиться лишь небольшое 

ощущение дискомфорта у части больных, при этом в течение короткого 

промежутка времени наступает видимое улучшение; 

- нельзя не отметить, что при данном хирургическом вмешательстве не 

требуется проведения хирургического разреза. 
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Аннотация: в статье исследована фиброзная дисплазия верхней челюсти, 

представляющая собой фиброзно-костное поражение, характеризующееся 

замещением нормальных элементов кости дезорганизованной фиброзной 

тканью. Проведен анализ этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

современные методы лечения этой патологии. 

Ключевые слова: фиброзная дисплазия, верхняя челюсть, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

 

FIBROTIC DYSPLASIA OF THE MAXILLARY BONE 

 

GaynutdinovRuslanZufarovich 

Stepantsov Konstantin Alekseevich 

 

Abstract: the article investigates fibrous dysplasia of the upper jaw, which is a 

fibrous-bone lesion characterized by the replacement of normal bone elements by 

disorganized fibrous tissue. The analysis of etiology, pathogenesis, clinic, 

diagnostics, modern methods of treatment of this pathology is carried out.   

Key words: fibrous dysplasia, maxillary bone, pathogenesis, clinic, diagnosis, 

treatment. 

 

Фиброзная дисплазия (ФД) относится к врожденным ненаследственным, 

доброкачественным гамартомным образованиям скелета с медленным ростом, 

при которых процессу нормальной резорбции кости следует аномальное 

разрастание фиброзно-костной ткани с высоким потенциалом к 

рецидивированию [1, с. 72; 2. с. 116].  
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Фиброзная дисплазия впервые описана в 1891 г. Рехлингаузеном и 

отнесена к группе «фиброзных и деформирующих оститов». Русский ученый 

В.Р. Брайцев в 1927 г. дал правильную трактовку процесса как аномалию 

развития остеобластической мезенхимы, возникающую в эмбриональном 

периоде, но оставил прежний термин «местная фиброзная остеодистрофия». 

В последующем Лихтенштейн (1938) и Джаффе (1942) определили поражение 

как диспласти-ческое и назвали его «фиброзная дисплазия» [1, с. 72; 2, с. 116; 3,  

с. 93; 4, с. 21]. 

ФД в области черепно-лицевых костей представляет особый интерес для 

оториноларингологов, поскольку вызывает косметические недостатки, боль и 

нарушение функции пораженного органа, которые могут снизить уровень 

жизни пациента [3, c. 93]. 

Цель исследования – анализ этиологии, патогенеза, современных 

методов лечения фиброзной дисплазии верхней челюсти. 

Материалы и методы исследования: литературно-аналитический, 

обобщающий. 

Результаты исследования. Фиброзная дисплазия – доброкачественное 

заболевание, характеризующееся прогрессирующей заменой нормальных 

костных элементов фиброзной тканью, при этом вовлечение верхней челюсти 

встречается редко. Заболевание относится к опухолеподобным поражениям 

кости и составляет около 2% опухолей кости, из них 20% случаев приходится 

на челюстно-лицевую локализацию [5, c. 12]. Дебют ФД приходится на конец 

первого и начало второго десятилетия жизни – время формирования и роста 

костей скелета с последующей стабилизацией роста по мере окончания 

полового созревания. Эта патология не имеет половой предрасположенности, 

однако ряд авторов указывают на небольшое преобладание женского пола. 

Очень редко заболевание может диагностироваться в любом возрасте взрослой 

жиз-                ни [2, c. 116].  

Классификация. В зависимости от вовлечения тех или иных структур 

выделяют три формы ФД: монооссальная, полиоссальная, краниофациальная. 

– монооссальная форма расценивается при  поражении только одну кость 

и составляющая в костях черепа от 10-29% [1, c. 72] до 70% [2, c. 116] случаях. 

Единичные узлы фиброзной дисплазии чаще поражают верхнюю челюсть или 

лобную кость, реже клиновидную и скуловую кости. 

– полиоссальная форма диагностируется при поражении множества 

костей с одной стороны, которая встречается значительно реже – в 30%, однако 

при поражении костей черепа составляет 71-91%, а передней черепной ямки – 
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95% случаях [2, c. 116]. Истинная частота поражения ФД костей черепа по 

отношению к вовлечению других костей скелета составляет 14-52% и от всех 

костных опухолевых процессов 7,5-22% [2, c. 116; 6, с. 119; 7, c. 828]. 

Полиоссальная форма развивается в конце пубертатного периода с 

преобладанием мужского пола (2:1) чаще у представителей белой расы 

[7, c. 828], поражает изолорованно или в составе синдрома [4, c. 22]; 

– краниофациальная форма используется в случае вовлечения в процесс 

множества костей либо двух или более очагов в пределах одной кости. 

Множественные поражения при ФД могут входить в состав синдромов 

Лихтенштей- на – Джаффе (редкие эндокринопатии и пигментация на коже 

цвета кофе с молоком), МакКьюн – Олбрайта (преждевременное половое 

созревание, гипертиреоз, акромегалия и пигментация кожи цвета кофе с 

молоком) или Мазабраунд (наличие миксом) [2, c. 116; 8, c. 85; 9, c. 269; 10,  

c. 25]. 

Этиология. В настоящее время этиология ФД является спорной. Основная 

теория возникновения ФД – генетическая. Развитие заболевания связывают с 

возникновением спорадической мутации гена GNAS1  на хромсоме 20q13. Этот 

ген отвечает за формирование альфа-субединицы стимулирующего G-белка 

(Gsa). Мутация стимулирует аденилатциклазу к повышению концентрации 

циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в клетке, что приводит к 

аномалиям дифференциации остеобластов и образованию диспластических 

участков в костях. Кроме этого за счет активации гуанинтрифосфатазы (ГТФ) 

обеспечивается длительная активацию Gsa, стимуляция эндокринных 

рецепторов, изменение в транскрипции и экспрессии некоторых генов-

мишеней, а том числе c-fos и протоонкогенов. С другой стороны, мутация 

стимулирует высвобождение ряда цитокинов (в основном интерлейкина-6), 

индуцирующих нормальные остеокласты, концентрируя их и увеличивая 

костную резорбцию [11, c. 2980]. 

Клиника. Заболевание изначально протекает бессимптомно. Симптомы 

ФД зависят от местапоражения и компрессионного эффекта в соседних 

структурах по мере медленного прогрессирования опухоли: асимметрия и 

деформация лица; патологические переломы; обструкция придаточных пазух 

носа, которая являетсяпричиной хронических инфекций; кисты и мукоцеле; 

аносмия; головная боль; потеря зрительной четкости при сдавливании 

зрительного нерва; косоглазие; экзофтальм; кондуктивная тугоухость 

[12, c. 288; 13, c. 1239; 14, c. 204]. 
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Диагностика. Подозрение на диагноз ставится клиническими и 

рентгенологическими методами, которые нуждаются в патологоанатомическом 

подтверждении [8, c. 86]. Типичное рентгенологическое исследование 

показывает характерный аспект «непрозрачного стекла», вовлеченного в 

плотную корковую ткань [9, c. 270].  Компьютерная томографияявляется 

основным диагностическим методом для анализа размеров поражения. 

Описаны три радиографических стандарта при фиброзной дисплазии черепа и 

лицевых костей: патологический очаг, с чередующимися рентген-позитивными 

и рентген-негативными областями; склеротический однородно плотный очаг; 

киста сферической или округлой формой с четкими краями [15, c. 698]. 

При макроскопическом исследовании выявляется расширение костного 

трабекула в тонкий кортикальный слой с резким переходом на здоровую кость. 

На гистологическом препаратеможно увидеть коллагеновый матрикс с 

фибробластами и включениями костных трабекул, похожими на «китайскую 

письменность». Окончательный диагноз ФД ставится на основании 

клинической картины, данных радиологических и гистологических 

исследований [16, c. 47]. Некоторые авторы отстаивают необходимость полного 

клинического, эндокринологического исследования и сцинтиграфии с 

использованием изотопа технеция-99 у пациентов с диагнозом монооссальный 

фиброзный дисплазии в поисках поражений в других областях и внекостного 

поражения [15, c. 699]. Периодическая диагностика при помощи КТ имеет 

важное значение, вследствие умеренной частоты рецидивов поражения, 

которая, по мнению некоторых авторов, может достигать до 37% 

[13, c. 2981]. 

Дифференциальная диагностика фиброзной дисплазии включает 

злокачественные образования (саркома, метастатические остеобластные 

поражения) и доброкачественные поражения (окостенение фибромы, болезнь 

Педжета, аневризматическая костная киста, кистозный синдром Кристеллера, 

амелобластома, остеохондрома, гипертиреоз) [14, c. 205]. 

Лечение. Радикальное лечением ФД является хирургическое иссечение 

пораженного участка. Основным факторами, определяющим метод лечения 

этого заболевания, относятся наличие и интенсивность симптомов, локализация 

опухоли и возраст пациента. Показанием для хирургического лечения ФД 

являются наличие значительных клинических симптомов и эстетический 

фактор. Из-за доброкачественного характера поражения и его 

рецидивирующего характера (10-20%) операция должна быть с минимальным 

вмешательством с главной целью сохранения функции орган [15, c. 700]. 
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Лучевая терапия ФД противопоказана в виду ее радиорезистентности и 

опасности саркоматозной трансформации. Вероятность спонтанной 

малигнизации 0,5%, против 44% после лучевой терапии [16, c. 48].  Имеются 

сообщения, что для консервативной терапии ФД с целью ингибирования 

остеокластов могут быть использованы бифосфаты, которые применяются для 

терапии остеодистрофии, но их эффективность сильно ограничена [9, c. 189].  

Однако ряд авторов указывают при терапии ФД  бифосфатами на ряд 

преимуществ: снижение болей и воспалительной симптоматики, стабилизацию 

и снижение деструкции костной ткани, рекальцинацию остеолитического 

поражения у 50% пациентов, улучшение радиологических аспектов и костного 

метаболизма [10, c. 28; 11, c. 2983]. 

Таким образом, фиброзная дисплазия актуальна для 

оториноларингологии, поскольку спектр поражения включает лицевой отдел 

черепа. Несмотря на доброкачественную природу, симптоматика, возникающая 

в результате сдавливания структур основания черепа и орбиты, может иметь 

злокачественное течение. Радикальное лечение фиброзной дисплазии 

хирургическое, однако, при этом необходимо помнить о высоком 

рецидивирующем потенциале, сохранении функции органа и предотвращении 

увечья. 
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Аннотация: В последнее время заметно увеличивается число 

несовершеннолетних с девиантным поведением. В связи с этим в данной статье 

рассматривается проблема девиантного поведения подростков и его коррекция 

с помощью арт-терапии. Рассмотрены эффективные средства арт-терапии в 

процессе коррекции девиантного поведения подростков, также ее значимость 

на сегодняшний день. 
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Keywords: deviant behavior, adolescents, art therapy, correction. 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

127 
МЦНП «Новая наука» 

В настоящее время рост подростков с девиантным поведением 

увеличивается, все это отражает одну из острейших проблем нашего общества. 

Преступность значительно выросла в последние годы, особенно среди 

несовершеннолетних. Одной из центральных проблем педагогики и психологии 

на сегодняшний день является девиантное поведение среди подростков. Стоит 

уделить особенное внимание изучению мотивов, причин и условий, 

способствующих развитию девиантного поведения, возможности 

предотвращения и преодоления. Так как стали появляться все новые виды 

отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизированных 

формированиях политических организаций экстремистов, в рэкете, 

сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и сутенерством. Возросло 

также и число тяжких преступлений, подростки все больше стали проявлять 

агрессию в обыденной жизни. Все мы стали свидетелями изменения всей 

социальной структуры общества. Исходя из вышесказанного, возникает 

проблема своевременной коррекции девиантного поведения. Мы выбрали арт-

терапию как один из основных методов коррекции девиантного поведения [1]. 

Арт-терапия – представляет собой метод психологической коррекции с 

помощью художественного творчества. Термин «арт-терапия» впервые начал 

использоваться в 40-е годы ХХ-го столетия в западноевропейских странах, 

представляя собой психотерапевтическое направление, где главным методом 

лечения является занятие изобразительным искусством. Посредством искусства 

человек не только выражает себя, но и больше узнает других. Арт-терапия 

помогает устанавливать отношения между людьми, также позволяет познавать 

себя и окружающий мир. Арт-терапия способствует гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражение и самопознания [2]. 

Отклонение особенно заметно в подростковом возрасте, в то время, когда 

человек интегрирован в процесс формирования ценностей, отношения к 

будущему, интересов и потребностей, а также в систему различных отношений, 

которые особо влияют на его самопознание и самооценку. Своеобразие 

подросткового возраста делает его представителей особо ранимыми к 

различным социальным деформациям в обществе, к педагогическим ошибкам 

педагогов. Что касается сферы саморегуляции, то она пока находится на уровне 

примитивной лексики. Нравственные категории пока еще не включены в сферу 

личностных смыслов, и потому не выполняют роль регуляторов поведения 

подростков [3]. 

С гуманистической точки зрения возможности коррекции арт-терапии 

связаны с предоставлением подросткам практически неограниченных 
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возможностей для самовыражения и самопознания в творческих продуктах, 

подтверждающих и распознающих их «я». Созданные ребенком продукты, 

которые отражают его эмоциональное отношение к миру, облегчают процесс 

общения и устанавливают отношения с другими важными людьми [4]. 

В психокоррекционной практике арт-терапия рассматривается как 

совокупность методик, построенных на применении разных видов искусства в 

своеобразной форме, которые позволяют с помощью стимулирования 

креативных проявлений ребенка осуществить коррекцию психоэмоциональных, 

поведенческих и других нарушений личностного развития. Арт-терапия не 

столько способ убежать от нервозности, агрессии, неуверенности в себе или от 

других возможных проблем, сколько обретение уверенности в себе, 

положительного опыта и поведенческой модели [5]. 

Основные цели арт-терапии:  

1. Дать социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам. Работа над рисунками, картинами, скульптурами 

является безопасным способом выпустить «пар» и разрядить напряжение.  

2. Облегчить процесс лечения. Неосознаваемые внутренние конфликты и 

переживания часто бывает легче выразить с помощью зрительных образов, чем 

высказать их в процессе вербальной коррекции. Невербальное общение легче 

ускользает от «цензуры» сознания.  

3. Получить материал для интерпретации и диагностических заключений. 

Продукты художественного творчества относительно долговечны, и клиент не 

может отрицать факт их существования. Содержание и стиль художественных 

работ дают возможность получить информацию о клиенте, который может 

помогать в интерпретации своих произведений.  

4. Проработать мысли и чувства, которые клиент привык подавлять. 

Иногда невербальные средства являются единственно возможными для 

выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений.  

5. Наладить отношения между психологом и клиентом. Совместное 

участие в художественной деятельности может способствовать созданию 

отношений эмпатии и взаимного принятия. 

6. Развить чувство внутреннего контроля. Работа над рисунками, 

картинами или лепка предусматривают упорядочивание цвета и форм  

7. Сконцентрировать внимание на ощущениях и чувствах. Занятия 

изобразительным искусством создают богатые возможности для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями и 

развития способности к их восприятию.  
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8. Развить художественные способности и повысить самооценку. 

Побочным продуктом арт-терапии является чувство удовлетворения, которое 

возникает в результате выявления скрытых талантов и их развития [6]. 

У арт-терапии есть три основные функции: катарсичечкая, регулятивная, 

коммуникативно-рефлексивная.  

1. Катарсическая - очищающая, освобождающая от негативных 

состояний. 

2. Регулятивная - снятие нервно-психического напряжения, регуляция 

психосоматических процессов, моделирование положительного 

психоэмоционального состояния. 

3. Коммуникативно-рефлексивная - обеспечивающая коррекцию 

нарушений общения, формирование адекватного межличностного поведения, 

самооценки [7]. 

На сегодняшний день существует много разных видов и направлений, 

которые включает в себя арт-терапия. 

- классическая арт-терапия – подразумевает использование рисуночных 

техник, создания коллажей; 

- музыкотерапия, фото и фильмотерапия – используются готовые 

продукты творчества, после прослушивания или просмотра которых 

открывается дискуссия, или же человеку предоставляют возможность 

самостоятельно переработать материал; 

- драматерапия и танцедвигательная терапия – выражение проблемной 

ситуации через театральную постановку или танец, причем в качестве 

исполнителя может быть как клиент, так и назначенный заместитель; 

- библиотерапия и сказкотерапия – подразумевают глубокий анализ 

готовых произведений, а также сочинение собственных; 

- песочная терапия и глинотерапия (при желании заменяется 

пластилином) — похожи по технике с рисованием, только образы получаются 

объемными, что открывает больше пространства для манипуляций и 

преобразований [8]. 

Например, музыка как терапевтическое средство, по данным 

исследований отечественных и зарубежных учёных, регулирует настроение, 

улучшает настроение и самочувствие, стимулирует волю к выздоровлению. 

Игровой характер многих арт-технологических упражнений и методов 

помогает обеспечить систему координат, отличающуюся от той, что 

используется в повседневной жизни. С помощью таких игр открываются 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

возможности для непрямого обращения к насущным проблемам, 

непосредственное обсуждение которых было бы слишком болезненным. 

Таким образом, одним из наиболее эффективных средств психокоррекции 

девиантного поведения подростков является арт-терапия. Включение в работу 

педагога-психолога с подростками с отклоняющимся поведением элементов 

арт-терапии будет способствовать эффективной коррекции девиантного 

поведения, снижению негативных эмоциональных состояний, сохранению 

психологического здоровья подростков, улучшению учебной мотивации, 

повышению работоспособности, стабилизации внимания и памяти, а также 

снижению риска возникновения девиаций в их поведении. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа 

проблемы и данные эмпирического исследования связи между показателями 

уровня депрессии и чувства юмора у старшеклассников. На основе расчетов 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена показано отсутствие 

достоверной связи между изучаемыми показателями в выборке. Предложены 

перспективы дальнейших исследований феномена чувства юмора у 

старшеклассников.  

Ключевые слова: юмор, чувство юмора, депрессия, связь показателей 

уровня депрессии и чувства юмора.  

 

EMPIRICAL STUDY OF THE RELATIONSHIP 

BETWEEN INDICATORS OF DEPRESSION AND SENSE 

OF HUMOR IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Shindina Anastasia Romanovna 

 

Abstract: The article presents the results of a theoretical analysis of the 

problem and data from an empirical study of the relationship between indicators of 

depression and a sense of humor in high school students. Based on calculations of 

Spearman's rank correlation coefficient, the absence of a reliable relationship between 

the studied indicators in the sample is shown. Prospects for further research of the 

phenomenon of a sense of humor in high school students are proposed.  
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Психологический феномен «чувство юмора» относится к мало 

изученным, в то время как его исследования могут иметь практическую 

значимость, особенно в актуальных реалиях современной жизни, когда юмор 

может стать средством повышения позитивного повседневного настроя людей и 

даже избавления от депрессивных психоэмоциональных состояний. Наиболее 

важны такие навыки совладания со стрессом и трудностями жизни для 

представителей молодежи. В силу этого становятся актуальными исследования 

взаимосвязи между показателями уровня депрессии и чувства юмора у старших 

школьников. Результаты таких исследований помогут выявить насколько 

выражена данная взаимосвязь и служить основой для разработки 

коррекционных программ.   

В научно-психологической литературе чувство юмора определяется 

преимущественно как психоэмоциональная реакция человека, способная 

трансформировать отрицательные эмоции в их противоположность, в эмоции 

позитивные, а также в источник этих позитивных эмоций [1].  

Среди специалистов-ученых в сфере клинической психологии в процессе 

специальных наблюдений изучались и описывались вербальные и 

поведенческие реакции людей на шутки и спонтанные проявления ими чувства 

юмора (Б.Д. Карвасарский, В.М. Блейхер, И.С. Домбровская, Р.В. Ершова, 

И.В. Крук, Ю.С. Савенко и др.). Однако данными способами исследования 

феномена чувства юмора практически и ограничились, а большинство ученых в 

основном предпринимают попытки научно-теоретического анализа данного 

феномена и создания новых разновидностей его научных дефиниций [2].  

Наиболее известными научными трудами, посвященными исследованию 

чувства юмора, считаются работы А.Н. Лука, изучавшего юмор во взаимосвязи 

с остроумием и  творчеством [3]. Из числа психоаналитических концепций 

психологии юмора наиболее авторитетной считается концепция Зигмунда 

Фрейда (Цит. по [4]). 

Одна из известнейших научных работ З. Фрейда «Остроумие и его 

отношение к бессознательному» посвящена описанию и оценке 
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феноменологии, а также анализу истоков происхождения, смешного, остроумия 

и собственно юмора.  

Большинство исследователей чувства юмора сходятся во мнении, что 

специфика индивидуальных проявлений данного феномена зависит от 

личностных особенностей конкретного человека, уровня развития его 

познавательной и эмоциональной сфер [5], сложившихся социальных установок 

и поведенческих стереотипов [6].  

В связи с этим нами было предпринято эмпирическое исследование, 

целью которого являлось изучение взаимосвязи между показателями чувства 

юмора и уровня депрессии у старшеклассников.  

Исследование проводилось на базе одной из крымских школ в течение 

2021-2022 учебного года. В исследовании приняло участие 25 учеников  

10-11 классов. Из них 10 (45%) девушек и 15 (55%) юношей возрастом от 16 до 

18 лет.  

В рамках исследования была выдвинута следующая гипотеза: 

предполагается, что существует взаимосвязь между показателями чувства 

юмора и уровня депрессии у школьников старших классов.  

Для реализации цели исследования и проверки гипотезы были 

использованы следующие психодиагностические методики: 

• методика «Шкала депрессии» А. Бека (Depression Inventory 

by Beck: BDI); 

• опросник «Чувство юмора» Г. Айзенка, Г. Вильсона.  

 

По результатам методики «Шкала депрессии» А. Бека можно увидеть 

общие тенденции в показателях типов депрессии у подростков (рис. 1).  

Согласно данных, представленных на рисунке 1, можно выделить, что у 

большинства испытуемых (60%) признаков депрессии нет. 

Это означает, что у этой группы респондентов наблюдаются наиболее 

гармоничные отношения с собой и окружающим миром; для них не является 

проблемой понимание и осознание своего личного психоэмоционального 

состояния.  
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Рис. 1. Средние значения показателей по «Шкале депрессии» А. Бека 

 

 

Также имеются испытуемые (28%), которые попадают в так называемую 

«легкую» зону: они не относятся к людям с наличием депрессии, однако у этих 

старшеклассников могут наблюдаться определенные трудности со сменой типов 

настроений, потеря или отсутствие интереса к учебных и внеучебным занятиям, 

содержание которых ранее их увлекало, а в настоящее время возможно чувство 

удовлетворения от их посещения у школьников отсутствует. У такой категории 

старшеклассников может отмечаться резкая динамика в отношении аппетита, 

причем не связанная с диетами: либо увеличение веса, либо его существенное 

снижение. Также данная группа школьников может испытывать дискомфорт из-

за бессонницы либо, наоборот, из-за чрезмерной продолжительности сна. 

В совокупности все названные факторы обусловливают повышение внутренней 

напряженности, что может проявляться в ощущении данными 

старшеклассниками фонового психоэмоционального дискомфорта.  

Испытуемым, попавшим в «среднюю» зону (12%), уже можно 

порекомендовать обращение к специалисту за консультацией и с целью 

внимательного диагностического обследования, включая тщательный 

медицинский осмотр, беседы и т.д. Родителям этой части старшеклассников 

целесообразно объяснить, что в случае подтверждения диагноза «умеренная 

депрессия» может быть применено лечение с использованием как 
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психотерапевтических, так и медикаментозных средств под непосредственным 

наблюдением и контролем динамики состояния школьника как со стороны 

специалистов, так и со стороны близких ему людей.  

 Согласно данных, полученных по методике «Чувство юмора» Г. Айзенка 

и Г. Вильсона, у старшеклассников были зафиксированы следующие тенденции 

в значениях показателей уровня сформированности их реакции на шутки и 

степени распознавания различных форм юмора (рис. 2).   

 

 

 

Рис. 2. Средние значения показателей по методике «Чувство юмора» 

Г. Айзенка, Г. Вильсона 

 

У большинства испытуемых-старшеклассников (76%) склонность 

признавать шутки в качестве смешных не зафиксирована, что совершенно не 

является показателем отсутствия у данной категории респондентов. Возможно у 

этой группы школьников во вкусах присутствует непритязательность.  

Также выявлены испытуемые (20%), значения показателей у которых 

находятся на среднем уровне. Как правило, такие школьники в меньшей 

степени склонны расценивать определенные шутки в качестве смешных.  

Испытуемых, у которых значения показателей оказались в «высокой зоне» 

(4%), можно по праву отнести к категории ценителей юмора и шуток с 

присущими им специфическими индивидуально-личностными качествами и 

дифференцированными особенностями.  

Так, эсктравертированным личностям в большей степени могут 

импонировать шутки с содержанием сексуального характера, а также такие 
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формы юмора, в которых заложены тенденции к проявлениям прямой агрессии. 

Также таким испытуемым в меньшей степени могут нравиться сатира и 

бессодержательный юмор, то есть с «чепухой». У интровертов, напротив, могут 

быть совершенно другие предпочтения в отношении юмористического 

контента. Например, достаточно часто юмор с содержанием агрессивного и 

неприкрыто сексуального контента они не склонны расценивать как 

привлекательный. В то же время среди их предпочтений, как правило, 

преобладают шутки познавательного содержания и характера, а также сатира и 

«чепуха».  

Респонденты, характеризующиеся как жесткие, целеустремленные, 

упорные нередко обнаруживают высокие значения показателей в отношении 

юмора с агрессивным контентом. Напротив, чаще всего такого плана юмор не 

является привлекательным и зачастую вообще не нравится респондентам с 

признаками мягких черт характера, уступчивым, не конфликтным.  

С целью проверки выдвинутого нами предположения о наличии связи 

между показателями уровня депрессии и чувством юмора у старшеклассников 

было применено вычисление коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

рассчитывающегося по формуле:  

 

где ∑d2 – сумма квадратов разностей между рангами; n – количество 

признаков, участвовавших в ранжировании.  

Результаты расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена для 

показателей, полученных по двум методикам в нашей выборке: rs = 0.359  

(см. табл. 1).  

По результатам расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

можно заключить, что значимая статистическая взаимосвязь между 

показателями чувства юмора и уровня депрессии у испытуемых-

старшеклассников отсутствует.  

Таблица 1  

Результаты расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена  

N 
p 

0.05 0.01 

25 0.39 0.51 
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Это может быть связано с особенностями выборки: возможно, если бы у 

испытуемых склонность к чувству юмора была выражена сильнее, то 

результаты были бы иными. В то же время относительная стабильность 

эмоциональной сферы испытуемых выборки может не порождать защитные 

реакции в форме юмора.  

Таким образом, исследования феномена чувства юмора являются 

актуальными и перспективными. В будущем считаем целесообразными 

исследования, направленные на выявление взаимосвязи между показателями 

чувства юмора и уровня развития тревожности, агрессивности и других свойств 

личности старшеклассников.  

 

Список литературы 

1. Блейхер В.М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических 

терминов. – Воронеж: ВГУ, 1995. – 325 с.  

2. Домбровская И.С. Теоретико-методологическое исследование 

психологической феноменологии юмора. – Гродно: Изд. дом «Беларусь», 2000. 

– 656 с.  

3. Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. – Новосибирск: Искусство, 

2004. – С.76-82. 

4. Ершова Р.В., Шарапова Р.З. Исследование отдельных аспектов чувства 

юмора в психологии // Вестник МГППУ. – 2012. – № 3. – С. 25-29.  

5. Аксёнова О.Е. Чувство юмора как один из факторов самоактуализации 

личности // Практический психолог. – 2018. – № 6. – С. 278-283.  

6. Мартин Р. Психология юмора. – Москва: МИЦ ЦП, 2009. – 357 с.  

 

© А.Р. Шиндина, 2022  

  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 

ФИЛОСОФСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

139 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 1.13 

 

ЯПОНСКИЙ СИНТОИЗМ: МАГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Минец Мария Ивановна 

студент  

Чучупал Вячеслав Васильевич 

старший преподаватель  

Сухоруких Алексей Викторович 

доктор философских наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

 

Аннотация: в статье рассматривается ряд специфических аспектов 

мировоззрения синтоизма – древнейшей религиозной традиции японской 

культуры. 

Ключевые слова: религия, синтоизм, культурная традиция, Япония. 

 

JAPANESE SHINTOISM: THE MAGIC 

OF THE NATIONAL RELIGIOUS TRADITION 

 

Minets Maria Ivanovna 

Chuchupal Vyacheslav Vasilyevich  

Sukhorukikh Alexey Viktorovich 

 

Annotation:the article examines a number of specific aspects of the worldview 

of Shintoism – the oldest religious tradition of Japanese culture. 

Keywords: religion, Shintoism, culturaltradition, Japan.  

 

  С научной точки зрения синтоизм является исконной национальной 

религиозной традицией Японии. Вместе с тем, синто – это не религия, но, 

прежде всего, некий мировоззренческий канон, способ мыслить и 

воспринимать мир как единое целое. Даже в формах мифологического сознания 

это, фактически, универсальная категория: синто – путь, по которому идут Боги 

и которым должны следовать люди.  
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Древнейший письменный памятник Японии, священная книга синто 

«Кодзики», цикл легенд и, отчасти, исторических хроник, остается ценнейшим 

фольклорным эпосом, излагающим основные онтологические императивы 

синтоизма, аналогичные мифологическим представлениям всех народов мира: 

это наличие трех ипостасей мироздания – божественной, земной, 

демонической, – и галерея божеств и героев. Между тем, понятие «священного 

текста», как религиозного канона в европейском понимании, в синтоизме не 

имеет четкого определения. Также характерно, что, в отличии, к примеру, от 

буддизма, в синто нет основоположника, не представляется возможным 

определить и точное время его возникновения. Скорее всего, синто является 

наивысшей точкой развития религиозного сознания предков японского народа, 

трансформацией мифологических представлений и верований древних айнов, 

когда-то проживавших на Японских островах.  

Синтоизм относится к тем религиозным системам, устная традиция 

передачи знаний в которых всегда играла определяющую роль. Синто не имеет 

иных заповедей, кроме общезначимого и весьма глубокомысленного, 

единственного, по сути, императивного предписания: необходимо соблюдать 

чистоту и следовать естественному порядку вещей. Основополагающее правило 

морали одно: следуй законам природы и не нарушай законы общественные.  

Облик мироздания раскрыт в своем бесхитростном совершенстве: все 

окружающее – живое. 

На сегодняшний день за синтоизмом прочно закрепилось определение 

уникального для современности религиозного мировоззрения, в основе 

которого лежит почитание многочисленных божеств-ками, населяющих все 

вокруг. Они существуют в любых образах и формах – от живых существ до 

предметов, которые они, по сути, и одухотворяют. Ками могут управлять 

явлениями природы, а также представлять какие-либо ее элементы и стихии. 

Система синтоистских верований разделяет ками на две группы: удзигам 

и хитогами. Это разделение основано не на ритуальных или мифологических 

характеристиках божества, а на конкретной социальной функции 

определенного ками. Удзигами – это интимный аспект культа синто, это 

родовое, клановое и семейное божество, так как у каждой семьи в сельской 

общине имелось свое святилище. Тогда как культовые почитания хитогами 

устанавливались вне семейного круга и не были общинными. Такая 

религиозная форма обычно имела более открытый характер и более четкие 

атрибуты взаимодействия со своими ками, чьи непосредственные функции 

были в деталях определены и зафиксированы по сравнению с функциями иных 
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многочисленных божеств, «населяющих» буквально каждый уголок 

окружающего мира. Культура синто всецело отражала этот факт, проявляя 

глубочайшее почтение к самому существу природы как божественному лону 

всех начал. 

Япония – страна с особым климатом: смена времен года здесь всегда 

имеет особую символику природных явлений и яркий колорит. Не только 

наблюдать за сезонным изменением природы, неизъяснимо прекрасным в своей 

закономерной естественности, но и подчинять ему ритм своей жизни для 

жителя Японии с давних пор остается не только воодушевляющей радостью, но 

и мировоззренческим кредо слияния с сутью Бытия, обретением себя в 

гармонии с окружающим пространством. Во всем этом, как и в чертах 

японского искусства и архитектуры, также запечатлен путь синто. 

К примеру, японский садовник стремится воспроизвести природу в 

миниатюре. Ремесленник в процессе работы старается найти фактуру 

материала. Повар – сохранить первоначальный вкус продукта. Характерно, что 

универсальной приправой у японских поваров является адзи-но-мото, что 

буквально означает «корень вкуса». Для того, чтобы усилить вкусовые качества 

продуктов, их необходимо приготовить с применением адзи-но-мото. В этом 

смысле «принцип адзи-но-мото» является одним из центральных символов 

японского искусства и японской культуры в целом. Его цель – довести любой 

материал до того уровня совершенства, в котором он наиболее полно раскрыл 

бы свою первоначальную прелесть, свою изначальную природную суть, 

божественность своего ками. 

Основные черты японского образа жизни: стремление к гармонии с 

природой и культ ее красоты, – имеют истоком именно мировоззрение синто. 

Эта черта национального характера воспитывается с детства, со школьной 

скамьи. Занятия в классах японских школ зачастую отменяются, чтобы дети 

смогли отправиться на воздух рисовать природу или послушать объяснения 

учителя о том, как распознать прекрасное в самом малом, что окружает тебя. 

Повседневное любование запоминающимися явлениями природы прочно 

укоренилось в национальном японском менталитете: так, в зимние месяцы 

принято наслаждаться свежим снегом, весной – цветением сакуры, осенью – 

багряной листвой клена.  

Общение с божеством, постоянная связь с ками – это то, что подчас 

непросто понять в японской традиции европейцу. Действительно, синто стало 

той связующей нитью национальной японской ментальности, которая 

соединила столь разные пласты культурной и религиозной традиции 
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последующих эпох, той плодородной почвой, которая «растворила» в себе 

радикальные семена наиболее конфронтационных доктрин позднейших 

социокультурных привнесений. Божественность естества и естественность 

священного, изначальная хрупкость мироздания стала показательной чертой 

синто, тем единством, сила которого видится больше всей совокупности 

мириад ками. 

Коснемся подробнее некоторых теологических модусов синтоизма, в той 

или иной степени апеллирующего критериями мифологического и 

анималистического сознания. Издревле значимые, они по-прежнему актуальны 

и сегодня, в современной Стране Восходящего Солнца или в Стране Аматерасу, 

по имени одной из верховных божеств синто. 

Каждое из многочисленных ками синтоизма имеет свою миссию, и все 

они теснейшим образом связаны с разными сферами жизни людей. К примеру, 

фуку-но-ками обеспечивают хороший урожай, а вот магацу-ками нужно 

максимально избегать, поскольку они приносят несчастья. Таковы 

базовые представления гилозоизма синто, древнейший смысл которых был 

направлен на привлечение «добрых» ками и изгнание тех, кто угрожает 

благополучию человека или природы. В результате в общинном японском 

фольклоре появилось большое количество праздников, посвященных ками, 

которые сопровождались песнями и танцами в святилищах синто в каждой 

деревне. Жители даже самых маленьких поселений имели свое «место силы», 

своих собственных божеств, которым поклонялись веками. При этом не имело 

значения: это ками водоема или древнего дерева, или же это дух умершего, 

ставший покровителем рода, – все были одинаково уважаемы.  

Как известно, одно из важнейших значений в каждой религиозной 

традиции отводится ритуалу, который, в свою очередь, является основным 

элементом любой национальной культуры. В синтоистской традиции понятие 

ритуала передается термином сайси. Термин мацури, в свою очередь, 

используется для обозначения разных типов ритуала: он имеет весьма сложное 

и емкое содержание. Слово «мацури» происходит от глагола «мацуру» или 

«мацурау», что означает «служить с почтением кому-то высшему», а глагол 

«мацу» (ждать) может также передавать состояние человека, готовящегося к 

встрече с божеством и желающего обратиться к нему с «божественным 

словом» – микото, то есть с молитвой, с мольбой. На сегодняшний день в 

японской религиозной традиции, синтоистской и отчасти, буддийской, 

существует огромное количество мацури. Большинство из них – регулярные, 

совершаемые, как правило, при сезонном обновлении природы, в определенные 
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календарные дни. Обычно они соответствуют весеннему празднику моления о 

хорошем урожае или осеннему – благодарения за него, или же посвящены 

какому-либо ками и важнейшим событиям, связанным с историей этого 

божества. 

Не менее интересны синтоистские почитания удзигами. Обычно в доме 

или во дворе устраивались маленькие личные храмы, но чаще всего в 

уединенном месте дома на высокой полке сооружался небольшой алтарь 

(камидана), миниатюрный аналог храма. Стиль алтаря в равной степени зависел 

от религиозности и финансовых возможностей главы семьи. Вблизи алтаря 

размещали небольшое зеркало, по бокам которого находились маленькие 

фонарики и веточка вечнозеленой сакаки, а над самой полкой натягивали 

веревку из рисовой соломы, символически замыкающей священное 

пространство жилища. 

По центру домашнего алтаря всегда помещался талисман из Великого 

Храма в Исэ,  главного синтоистского святилища, «самого святого из всех» [1, 

р.358], посвященного богине Аматерасу, справа–священный оберег ками-

хранителя этого дома и слева несколько талисманов для всех остальных ками, 

которые также могли быть объектами поклонения. Подношениями, 

предназначенными для домашнего алтаря, были, как правило, рис, вода и соль, 

иногда овощи или плоды, выращенные в саду. В особых случаях это могли 

быть небольшие порции разных блюд: рисовые лепешки, морская рыба и мясо 

птицы. 

Согласно синтоисткой традиции, в траурные дни ушедшим предкам, 

также ставших ками, дарят то, что много значило для них прижизни: награды, 

приказы о повышении по службе, месячную заработную плату. Все это кладут 

перед алтарем в знак благодарности за оказанную помощь, с выражением 

признательности за покровительство.  

Процесс домашнего богослужения в синто не всегда одинаков, но 

неизменно прост. Омыв свои руки и рот, верующий становился лицом к 

домашнему алтарю и делал сначала небольшой, а затем два глубоких поклона. 

Затем произносил молитву или все свои просьбы, трижды низко кланялся, 

делал хлопок в ладоши, а потом совершал еще один глубокий и один 

небольшой поклон. Таким неизменно был типичный ритуальный церемониал. В 

дальнейшем продукты, которые служили подношением домашним божествам, 

подавали к столу и перед тем, как приступить к еде, громко хлопали в ладоши, 

тем самым оказывая уважение ками.  
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На сегодняшний день в Японии находится около 90 тыс. синтоистских 

святилищ, среди которых есть природные: горы, реки, рощи, озера. 

Синтоистский храм (дзиндзя), – а сегодня, как правило, это целый 

архитектурный комплекс, – имеет алтарь для подношений и ритуальные врата, 

тории, «вводящие» в сакральное пространство и отделяющие святилище от 

остального мира. Вознесение молитвы в храме является для синтоиста 

основным способом общения с ками. Входящие в храм должны перед этим 

привести себя в надлежащее состояние: очистить свой ум от низких помыслов 

и всего ненужного и подготовить свое тело к встрече с божественной природой. 

В соответствии с представлениями синто, болезни и смерть нарушают чистоту, 

которая необходима для совершения священного обряда. По этой причине 

людям с кровоточащими ранами и скорбящим посещение храма и участие в 

религиозных ритуалах запрещено. 

Вошедший в синтоистский храм должен был проследовать по дорожке к 

месту для проведения ритуала хараи, символа очищения от телесной и от 

душевной нечистоты, от греховности и чувства вины. Иногда этот ритуал 

рассматривался и как обряд, избавляющий от одержания демонами. В любом 

случае, за решетку деревянного ящика у входа в храм, в благодарность за 

церемонию очищения, паломник обычно бросал монету. Если же пришедший 

нес что-либо в дар ками, он мог положить это на стол для подношений или 

передать самому настоятелю. Затем он подходил к основной храмовой 

постройке, хондэну, «сердцу святилища», непосредственному «обиталищу 

ками» [2, р. 44]. Если на алтарной стене был установлен колокол, следовало 

позвонить в него: звон колокола привлекает внимание ками, отпугивает 

демонов, очищает и возвышает мысли. Громкие хлопки в ладоши перед 

алтарем, по синтоистским воззрениям, также немедленно привлекают внимание 

божества. 

Обратим особое внимание на важнейший обряд в духовной практике 

синтоизма: это ритуальное омовение тела, мисоги, он же – ритуал священного 

очищения души, обычно следующий после длительной аскезы воздержания. Он 

более чем другие иллюстрирует, что чистота, фактически, второе имя синто. 

Следовательно, лишь пребывание в чистоте помогает нам обрести гармонию с 

собой и окружающим миром, который фактически есть природа, а точнее – 

несколько ее начал и стихий, имеющих качественные отличия, также, как и 

олицетворяющие их ками. 

Как правило, ритуал мисоги проходит на восходе солнца в горных 

водопадах или на снежных склонах, расположенных в священных местах синто, 
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и помимо собственно стояния под ледяными струями или обтирания снегом, он 

включают в себя особые дыхательные упражнения и длительное 

бодрствование. Это не просто омовение тела, но и омоложение, очищение 

души, укрепление духа. Существуют различные варианты обряда мисоги, но 

неизменна предварительная церемония перед ним: чтение молитв, голодание, 

труд на благо общины. Чтобы провести мисоги, женщины, словно становясь 

воплощением чистоты, надевают белоснежное кимоно. Мужчины надевают 

набедренную повязку фундоси, повязывают вокруг головы белую ленту. Далее 

следуют особые ритуальные заклинания, соединяющие ками человека со всеми 

ками вокруг него, объединяющие дух всех молящихся и рассеивающие всю 

нечистоту со всех элементов телесной сущности человека, всех его пяти чувств 

и его ума. Это не просто единение с природой, это единство с духовным 

началом неисчислимых мириад небесных и земных божеств, с истоком всего 

сущего, что, по повериям синто, есть священная чистота, обновляющая 

душевные силы, дарующая божественную первозданность сотворения.  

Однажды, согласно синтоистскому преданию, «японский Орфей», 

божество Идзанаги, спустившийся за своей возлюбленной Идзанами в страну 

мертвых и чудом спасшийся из мира демонов, впервые совершив священное 

таинство мисоги, не просто очистил свое существо от вечного мрака и свой  

разум от скорби, но и обрел силы пережить вечную разлуку с любимой, 

оставшейся в царстве Еми. 

В культуре синто имеет место и весьма необычное, на взгляд европейца, 

отношение к опасным для человека сверхъестественным существам, которых в 

японских поверьях несть числа, к «силам зла». Впрочем, последнее 

определение – это, скорее, христианская интерпретация. В синтоизме 

фактически нет понятия абсолютного зла и абсолютного добра. В данном 

случае, будет уместно назвать определяющей категорию меры, великого 

баланса мировых начал, используя термин «чистого» и «нечистого», причем 

ключевой вопрос здесь решается не уничтожением, а священным очищением 

всего «нечистого». Заметим, что синто отнюдь не нейтрально по отношению ко 

злу в его европейском понимании. При всей простоте мифологического 

мировоззрения, синтоизм парадоксально усложняет наше отношение к 

действительности тезисом о том, что порядок вещей не является однозначным и 

предсказуемым, что мир может быть и хорошим, и плохим, однако, и это 

главное, весь он – воплощенная Жизнь. Как бы то ни было, все в этом мире 

божественно, и зло – только «загрязнение» мира, разложение первозданного 

идеально-гармоничного миропорядка, отсутствие в нем природы чистоты. 
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В течение многих веков мифология синто по-своему искала ответ на 

вопрос о наличии зла в мире: так в японском фольклоре появились яростные 

призраки они и воплощенные в живых существ демоны мононокэ, которые и 

были виновны во всех людских бедах. В эпоху Хейан (VIII-ХII вв.) оформилось 

и достигло расцвета учение оммедо: вышедшая на государственный уровень 

особая концепция синто, магические практики гаданий, изгнания злых духов и 

защиты от проклятий. Вместе с тем, синто декларировало магию 

сосуществования с многочисленными, зачастую не всегда благожелательными 

ками, которые иногда могли становиться покровителями людей, кланов и 

целых поселений и парадоксально «генерировать» их благополучие и счастье. 

С течением веков представления синтоизма о неведомых силах не 

изменились и не потеряли своей актуальности: в частности, они получили 

новые имена и продолжают вдохновлять на творчество современных 

создателей анимэ и манга. 

Вместе с тем принцип гармоничного сосуществования и сущностной 

чистоты по-прежнему является основополагающей категорией синто. В этой 

связи неудивительно, что синтоизм прекрасно дополнился пришедшим из 

Китая в середине VI века учением Будды. Чрезвычайно быстро в японской 

религиозной культуре богиня-солнце Аматерасу, легендарная прародительница 

императорского рода страны Ямато, была отождествлена с Буддой Великого 

Света. Обе религиозные системы настолько качественно дополнили друг друга, 

что фактически переплелись в сакральных смыслах, и в современной Японии 

уже не замечают их различий, воспринимая эту взаимосвязь как единую 

национальную духовную традицию. 

В заключении можно отметить, что именно синтоизм сделал Японию 

столь притягательной и навсегда загадочной, удивительной и колоритной 

страной, оформив в преемственности поколений весьма необычный для 

понимания европейца национальный менталитет, фольклор, обычаи и 

традиции. Основной тезис синто о равновесии с природой и о равновесии 

природы духа обретает сегодня новое звучание в поисках гуманистических 

приоритетов, социальной гармонии и экологического баланса в современном 

мире. 
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Праздничные традиции Турции.  

Общее значение слова "bayram" в словаре Турецкого Лингвистического 

общества и во многих других источниках - "радость, торжество, веселье". 

В произведении писателя Кашгарлы Махмуда под названием "Лугатти Тюрк" 

слово "bayram" используется в том же значении. Известно, что в оригинале 

этого произведения слово звучит как «бедрем», но огузы перевели этого слово 

как бейрем. В современном турецком языке это слово используется в форме 

байрам. В Казахском языке это слово произносится как “мейрам“, а в 

киргизском - как ”марьям“, а в азербайджанском, башкирском, 

узбекском,татарском, туркменском и уйгурском языках оно звучит как 

"байрам".  
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К религиозным праздникам в Турции есть особенный процесс 

подготовки. Перед праздником, проводится генеральная уборка. Это называется 

"праздничная уборка". Также покупают праздничные наряды, готовят 

множество блюд и десертов. Накануне праздника нужно сходить в хамам или 

остаться и помыться дома. 

В некоторых районах Турции это называется "попадание в праздничную 

воду". Опять же, в некоторых районах считается, что купание накануне 

принесет благословения и здоровье. Турки встают в праздничное утро очень 

рано. В своих одноэтажных или двухэтажных домах они убираются перед 

домом, в саду и вокруг, выбрасывают весь мусор и приводят территорию в 

порядок. В некоторых местах положено есть сладкое перед праздничной 

молитвой, а в других – ничего не есть и не пить до окончания праздничного 

намаза. Перед тем, как отправиться на праздничную молитву, которую 

мужчины совершают в мечети, они надевают чистую и новую одежду 

примерно после часа дня, а те, кто не может встретить праздник в мечете,идут 

туда после молитвы. Утром в сам день праздника важно собрать всех 

родственников за столом на завтрак. Даже в анатолийских деревнях и городах 

некоторые состоятельные семьи готовят полноценный праздничный стол 

вместо обычного завтрака и угощают всех пришедших на праздник. Иногда в 

маленьких районах и деревнях люди приносят приготовленную еду и все 

вместе едят и празднуют. Стоит отметить, что в религиозные праздники не 

работают ни магазины, ни кафе, ни общественные места, этот день считается 

официальным выходным. 

 

Кроме них, праздничные традиции включают:  

Собирание конфет 

Самое интересное в Рамадан для детей – это традиция собирания конфет. 

В праздничный день дети навещают и поздравляют старших, обычно они 

целуют их руки и говорят: Bayramınız mübarek olsun!, а взрослые отвечают им: 

Allah tekrarını nasip etsin! Senin de bayramın mübarek olsun! - и дарят им немного 

денег либо конфеты (Но могут говорить и kutlu olsun! - но чаще это говорят не 

религиозные граждане). По этой причине праздник также известен как 

Сахарный праздник. Сейчас этой традиции не уделяют должного внимания, как 

это было раньше. 
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Урегулирование конфликтов 

Праздники считаются поводом для примирения обиженных друг на друга 

людей, чтобы люди, которые находятся в ссоре, помирились. Поэтому 

родственники людей, затаивших обиду на кого-то, собирают их вместе в дни 

Курбан-Байрам и пытаются их помирить. 

 

Приготовление специальных десертов к празднику 

Во время каникул в основном младшие посещают старших. А старшие 

угощают друг друга вкусными сладостями. В частности, сладости с пахлавой и 

щербетом входят в число традиций Ид аль-Декан. В некоторых районах кроме 

пахлавы угощают сормой. 

 

Посещение кладбища 

Посещение старейшин во время праздников – одна из самых важнейших 

традиций. И не стоит забывать навестить старших, которые ушли из этого мира. 

Поэтому одним из самых многолюдных мест во время Рамадана являются 

кладбища. Это праздничная традиция обязательная для всех жителей Турции. 

 

Дарить детям платки 

Одним из лучших примеров среди традиций Ид аль-Фитр является 

раздача платков детям. Платки, заботливо упакованные взрослыми, дарят 

детям, которые приезжают к ним в гости. Эта традиция радовать детей – одна 

из лучших в празднике. Традиция дарить платочки детям сохранилось до сих 

пор. 

 

Давать чаевые барабанщикам 

Во время месяца Рамадан барабанщики будят тех, кто соблюдает пост, на 

сахур. Во время Рамадана среди обычаев принято давать чаевые барабанщикам, 

таким образом, их благодарят. 

 

Также имеются традиции, которые празднуются на определённых 

территориях страны, например: 

На Севере Турции  

Амин Багирма  (Амасия/Тасова/село Сепетли) 

Составитель: Элиф Балчи 

Места празднования: Амасья/Ташова/село Сепетли 

Источник: Ахмет Балджи, 1926 г.р., фермер. 
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Традиция кричать «Аминь» — это один из обычаев в деревне Сепетли в 

районе Ташова Амасьи, чтобы сообщать сельским жителям о приближении 

середины месяца и Рамадана, в ночь с 14-е по 15-е число.  

Когда наступает 15-е число Рамадана, соседи обычно ходят друг к другу 

на ужин. Кроме того,в этот день дети ходят по деревне и просят ингредиенты 

для выпечки, такие как мука, масло, яйца, сыр и творог.  

Дети несут собранные продукты для выпечки в заранее выбранный дом, 

хозяйка дома готовит для детей выпечку, все дети вместе едят, а остаток делят 

между собой, после чего расходятся по домам. 

 

На юге Турции 

Ашуре (Хатай/Анталья)  

Составитель: Чигдем Менгюллуоглу 

Места: Хатай, Анталья 

Источник: Нуреттин Менгюллюоглу, 1963 г.р., Хатай. 

 Согласно информации, полученной из источника, ашуре готовиться 

старшим в семье каждый год в Курбан-Байрам. Это традиция, передающаяся от 

отца к сыну. Сначала ставится казан с водой, после чего в нем варится мясо. 

Затем к мясу добавляют пшеницу. Как только блюдо приготовится,его подают с 

хлебом гостям. После этого они идут в дома бедных семей и дают закят и 

ашура. После выполнения этой задачи читается Коран. Так празднуется 

Курбан-Байрам. 

 

Праздник Пишмание (Мерсин/Эрдемли) 

Создатель: Доган Айдын 

Места: Мерсин/Эрдемли 

Источник: 1. Элиф Айдын, 1963 г.р. 

                   2. Эмине Долек, 1930 г.р. 

  Байрам Пишмание – традиционное приготовление праздничного 

десерта в районе Эрдемли провинции Мерсин. В Турции общеизвестно, что 

каждый дом готовит множество десертов, чтобы угостить гостей, особенно в 

праздник Курбан-Байрам. Все десерты относительно похожи, однако пахлава 

является наиболее предпочтительным десертом. 

Жители Эрдмемли, с другой стороны, предпочитают угощать своих 

гостей пишманье. Способ приготовления пишманье очень трудоёмкий, однако 

является фаворитом в данном районе. Для приготовления пишманье нужны 

такие ингредиенты как масло, мука, сахар, которые легко найти в каждом доме. 
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Родственники, собравшиеся накануне Рамадана и Курбан-Байрама, вместе 

готовят пишманье. Часть приготовленных накануне пишманье съедается вместе 

в тот же вечер, а остальное подается гостям, пришедшим на празднование на 

следующий день. 

 

На западе Турции 

Верблюжья Игра (Бурса/Горный регион) 

Создатель: Кадир Ачар 

Место: Бурса. 

Источник: Ахмет Чичек, 1964 г.р., Бурса Келес. 

Верблюжья игра, одна из традиционных игр в Бурсе, имеет особое 

значение с точки зрения приемствования культуры. В первую ночь каждого 

Курбан-Байрама мужчины собираются на деревенской площади и играют в 

игры, переодевшись верблюдами. Согласно источнику,праздничная игра 

символизирует принесённых в жертву верблюдов, т.к. пятеро молодых человек 

выстраиваются в фигуру этого животного. Затем они ходят по деревням от дома 

к дому, собирая мясо и другие продукты. На следующий день все собранное 

мясо готовят на деревенской площади и едят все вместе. 

 

На востоке Турции  

Кахке (Газиантеп) 

Журналист: Сейит Улкер 

Место: Анкара 

Источник: Абдулкадир Джевизли, 1957  

Кахке — праздничная традиция провинции Газиантеп. 

«Кахке» представляет собой блюдо, приготовленное из муки, масла и 

воды. Его готовят путем длительного приготовления на медленном огне, что 

называется техникой прохладной печи. Это делается для того, чтобы кофе не 

остыл раньше времени. Кахке готовится накануне Курбан-Байрам, готовят дома 

и подают гостям, пришедшим в дом в день Курбан-байрам. 

Местные дети ходят от двери к двери и целуют руки старшим. В каждом 

доме им дают деньги, конфеты и т.д. Зачастую их угощают и кахке. Чтобы 

удобнее переносить эту сладость, дети используют палочки из дерева или 

пластика,иногда сумки. Изготовление кахке и традиции приготовления все еще 

сохраняются в Газиантепе. 
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Таким образом, благодаря религиозным праздникам устанавливаются 

тёплые взаимоотношения, а спокойная размеренная жизнь уходит на второй 

план, уступая место бурному веселью. 
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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования 

мотивации учебной деятельности учащихся городской и сельской школы. 

Выявлено, что ведущими мотивами учащихся сельской школы являются 

познавательные мотивы, мотивы, связанные с позицией школьника и 

достижения успеха. Для городских подростков характерны – мотивы 

саморазвития, достижения успеха и познавательные. 

Ключевые слова: подростковый возраст, учебная деятельность, 

мотивация, мотив, образовательная организация. 

 

FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION  

OF RURAL SCHOOL STUDENTS 

 

Morozova Olga Vasilyevna 

 

Abstract: the article discusses the results of a study of the motivation of 

educational activities of students of urban and rural schools. It is revealed that the 

leading motives of rural school students are cognitive motives, motives related to the 

position of the student and achieving success. Urban teenagers are characterized by 

self–development, success and cognitive motives. 

Keywords: adolescence, educational activity, motivation, motive, educational 

organization. 

 

Актуальность исследования учебной мотивации учащихся сохраняется, 

не смотря на достаточную изученность данной проблемы, в связи с 

изменениями в системе образования, развитием новых форм и средств 

обучения и воспитания, изменением социальной ситуации развития 

современных детей. Вопрос о мотивации учения сельских школьников 

напрямую связан с имеющимся в современном мире разрывом между сельской 
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и городской местностью, что проявляется в особенностях инфраструктуры, 

количестве рабочих мест, материальном обеспечении, уровне образования 

городских и сельских жителей. Современные деревни и поселки нуждаются в 

хорошо образованных профессионалах, ориентированных на инновационное 

преобразование системы жизнеобеспечения сельской местности. И в идеале 

такими профессионалами могут стать учащиеся сельских школ, готовых 

вложить свой профессионализм в развитие своего родного края и это 

ориентирует педагогическое сообщество на высокое качество образования и 

развитие мотивации учащихся сельских школ.  

Данная работа посвящена изучению особенностей учебной мотивации 

сельских школьников. В современном обществе существует стереотип, что 

городские школы являются более «сильными» по сравнению с сельскими, 

поэтому предполагается, что мотивация учения представителей сельской 

местности будет иной, в частности, более низкой по сравнению с учащимися 

городских школ.  

Е.П. Ильин замечает, «что нельзя извне в процессе воспитания 

формировать мотивы. Можно только способствовать этому процессу. Мотив — 

сложное психологическое образование, которое должен построить сам субъект. 

В процессе же воспитания и социализации личности формируется тот 

строительный материал, который будет в дальнейшем использоваться для 

мотивации того или иного действия или поступка. Этим материалом являются 

такие личностные образования, как интересы и склонности, нравственные 

принципы, установки и самооценка, формирование которых является задачей 

педагогики. Следовательно, извне формируются не мотивы, а мотиваторы 

(и вместе с ними — личности)» [1, с. 89]. 

В.В. Белкина, описывая социально-стратификационные особенности 

сельских школьников, называет специфические для села факторы, влияющие на 

формирование личности учащегося: замкнутость социально-психологического 

пространства сельской местности; кристаллизация образцов социального 

поведения и жесткая регламентация поведения внешней средой. В отличие от 

городских, сельские школьники тесно связаны с окружающим социумом. 

Кроме того, подростки в сельской местности гораздо раньше и более активно и 

непосредственно включаются в трудовую деятельность практически наравне со 

взрослыми. Еще один значимый фактор, влияющий на формирование личности 

– это непосредственная близость природных объектов [2, с. 10]. В достаточно 

ограниченном и прозрачном пространстве сельской местности, где каждый «на 

виду», существует потребность личности быть «не хуже других», добиться 
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успеха, проявить себя. Постоянный контакт с окружающим социумом 

способствует формированию открытой, эмпатичной личности, способной к 

успешному взаимодействию с другими людьми. 

Особенности сельской среды так или иначе влияют и на учебную 

мотивацию учащихся школы. Минимальная или средняя наполняемость класса 

позволяет учителю за один урок опросить практически всех детей, что ставит 

их автоматически в более активную позицию и настраивает на регулярную 

подготовку к занятиям. Часто осведомленность учителей и классного 

руководителя о социальном положении семьи, в которой проживает тот или 

иной ученик, дает возможность использовать личностно-ориентированные 

методы обучения и воспитания. Если ребенок чувствует участие и внимание со 

стороны наставника, между ними могут выстроиться доверительные 

отношения, что оказывает влияние на повышение интереса к учебному 

предмету.  

Но особенности социальной среды сельской местности могут оказывать и 

негативное влияние на формирование личности ребенка и его учебной 

мотивации. Ребенок, постоянно наблюдающий за деятельностью взрослых, с 

легкостью перенимает его нормы поведения и нравственные ценности, в том 

числе и асоциальные – алкоголизм или другие виды зависимости, безработица, 

грубость и даже жестокость в отношениях и др.  

На качество образования и учебную мотивацию ребенка, несомненно, 

оказывает влияние и существующая в современной сельской школе тенденция 

преподавания сразу нескольких школьных курсов одним преподавателем. Как 

правило такая ситуация связана с малокомплектностью школы и отсутствием 

достаточного количества нагрузки для преподавателей, в силу чего 

педагогический коллектив сельской школы достаточно скромный. Кроме того,  

полифункциональность образовательной деятельности педагога обоснована 

острой нехваткой учителей, поэтому данная мера является вынужденной. 

Проблема состоит в том, что такие учителя, являясь специалистами в своем 

предмете, могут быть недостаточно компетентными в других преподаваемых 

им дисциплинах, что может делать преподавание предмета недостаточно 

современным и интересным и, соответственно интерес и мотивация учащихся 

может быть снижена.  

Еще одной серьезной проблемой обучения детей в сельской школе 

является техническое оснащение. Данная проблема резко обострилась в 

условиях пандемии в 2020 – 2021 году, когда многие сельские школьники не 
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имели возможности продолжать образование в связи с недостаточным 

техническим оснащением. В целом, условия развития учебной мотивации 

сельских и городских школьников имеют существенные различия, 

определяемые различиями в социально-экономических условиях проживания. 

Мы провели исследование мотивации учащихся подросткового возраста в 

двух средних общеобразовательных школах г. Владимира и Владимирской 

области – городской и сельской. Для исследования мотивации школьников 

была использована методика Н.В.Колюцкого, И.Ю.Кулагиной «Доминирующая 

мотивация подростков». В опросе приняли участие учащиеся 5-6-х классов в 

возрасте 11-12 лет. Общее количество испытуемых - 50 человек: 25 учащихся 

сельской школы, 25 – городской. В ходе работы был проведен сравнительный 

анализ мотивов учения сельских и городских школьников. 

Результаты опроса представлены на рисунках 1 и 2. 

 

 

 

Рис. 1. Виды мотивов учения учащихся городской школы 
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Рис. 2. Виды мотивов учения учащихся сельской школы 

 

Ведущими для городских подростков являются мотивы саморазвития, 

достижения успеха, познавательные и позиция школьника. Для сельских 

подростков – на первом месте познавательные мотивы, позиция школьника, 

внешние мотивы и мотивы достижения успеха. 

Для городских школьников важным является ценность саморазвития, 

быть интересным и культурным человеком рассматривается как важная 

перспектива для подростков. Учащимся сельской школы нравится учиться, 

расширять свои знания о мире. Они чувствуют важность образования, 

возможно как способ изменения своей жизни в будущем. Мотивированность 

«позицией школьника» характерна для учащихся сельской школы в большей 

степени, чем городской. Дети считают учебу своей гражданской обязанностью 

и главным делом на данном этапе их жизни, позиция школьника обязывает 

ребенка ответственному подходу к учебной деятельности, своевременному 

выполнению поставленных задач и т.д.  

Мотивы достижения значимы для учащихся и городской, и сельской 

школы. В целом, все опрошенные школьники испытывают чувство 

удовлетворения при самостоятельном решении трудных задач, стремятся 
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занять высокое положение среди одноклассников, быть успешными в обучении 

и в целом в жизни.  

Учащиеся сельской школы в большей степени подвержены влиянию 

внешних мотивов. Им важно чувствовать одобрение и похвалу со стороны 

родителей и учителей, школьники стараются избежать нравоучений и критики. 

Преобладание внешних мотивов может приводить к снижению собственной 

внутренней потребности в развитии, превращать учебную деятельность в 

формально выполняемые задания учителя под внешним контролем взрослых.  

Коммуникативные мотивы приблизительно в равной степени 

присутствуют у школьников города и села. Как правило, подросткам нравится 

работать в парах, командах, группах, так как это отвечает важнейшей 

потребности подросткового возраста – потребности в общение со 

сверстниками.  

Наименее выражены в мотивации учебной деятельности у подростков 

данной выборки эмоциональные мотивы, связанные с восприятием личности 

учителя, атмосферой в коллективе и настроением на уроке. Безусловно, детям 

11-12 лет очень важно чувствовать доброжелательность, уважение, 

расположение учителя и одноклассников для успешной самореализации, в том 

числе в сфере учения.  

Таким образом, ведущими учебными мотивами сельских школьников 

являются познавательные мотивы, мотивы поощрения и наказания (внешние), 

«позиции школьника». На формирование данных мотивов оказывают влияние 

социально-психологические особенности организации жизнедеятельности в 

сельской среде. Учебная мотивация младших подростков, обучающихся в 

городской школе, представлена мотивами саморазвития, достижения успеха и 

познавательными. Исследование особенностей мотивации школьников на 

примере всего двух общеобразовательных учреждений, конечно, являются 

недостаточными, для уточнения картины мотивации учебной деятельности 

учащихся сельских школ необходимо провести более глубокую 

исследовательскую работу. 

Полученные данные позволяют поставить перед образовательными 

организациями задачу постоянного развития мотивации учащихся, активно 

применять в образовательной деятельности задания творческого характера, 

постоянно ставить учеников в субъектную позицию, создавать условия для 

саморазвития учащихся через постановку на уроках исследовательских и 

проблемных задач. 
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Важнейшую роль в социальной жизни сельской местности играет 

общеобразовательная школа, объединяя в себе учебный, социокультурный и 

воспитательный центры. Школа, будучи, по словам Н.М. Шашловой, основным 

социальным институтом села, является двигателем общественных 

преобразований, инициатором новых идей и проектов, ориентированных на 

развитие культурно-образовательной среды населенного пункта [3]. Иногда 

данные функции помогают выполнять учреждения дополнительного 

образования: музыкальные школы, театральные студии, спортивные секции и 

т.п. Деятельность таких организаций в их совокупности (в сотрудничестве с 

общеобразовательной школой) определяет уровень развития, воспитания и 

образования детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность профессиональной 

направленности в процессе обучения математике в профессиональных 

образовательных организациях, где основную роль играет формирование 

алгоритмической компетенции на занятиях математикой. Помимо этого 

рассмотрены требования к содержанию и формам учебного материала в 
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В последние годы качество образования определяется в соответствии с 

деятельностным подходом через сформированность компетенций, 

соответствующих специальности или направлению подготовки. Основная идея 

компетентностного подхода заключается в усилении практико-

профессиональной направленности образования, что определяет новые цели 

профессионального образования и требования к уровню подготовки будущих 

специалистов. 

В рамках деятельностного подхода современная система вузовского 

образования направлена на обучения студентов способам поиска и переработку 

информации путем самостоятельной исследовательской деятельности. Такой 

вектор развития требует целенаправленного развития у студентов 

исследовательской компетентности. 

Формирование алгоритмических компетенций будущих учителей 

математики как интегрального явления должно характеризоваться 

эврестическим, логическим, алгоритмическим, комбинаторным, визуальным и 

языковым компонентами, смысловым компонентом, отражающим его 

содержательный аспект, а также обеспечивающим интеграцию предметных 

компонентов в структуру целостной мыслительной деятельности личности [4]. 

Алгоритмическая компетенция является составляющей компетентности в 

области информационных и коммуникационных технологий. Они в свою 

очередь востребованы на этапе построения алгоритма решения задачи: поиск 

готового алгоритма решения или комбинирование известных алгоритмов, 

составление алгоритма, его преобразование и применение.  

Математическая деятельность обучаемых, включающая операционные и 

алгоритмические действия и формирующая умения: формулировать алгоритмы, 

выполнять действия по готовым алгоритмам, проверять и корректировать 

алгоритмы, комбинировать алгоритмы, разбивать сложные задачи на 

подзадачи, формирует и развивает представления об алгоритмических 

процессах и методах их описания [2]. 

Анализ содержания учебного материала по математическим 

дисциплинам, теоретическое изложение материала включает: формулировку 

понятий, теорем, свойств объектов, графическое представление информации, 

алгоритмы решений типовых задач. В лекционном материале изначально 

присутствуют элементы, отражающие логику алгоритмизации и 
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способствующие формированию алгоритмической компетентности: логика 

математических доказательств и конструирование понятий.  

Учитывая, что лекционное изложение материала способствует развитию 

мотивационной составляющей процесса формирования алгоритмической 

компетентности, отметим связь усиления положительной мотивации к 

алгоритмической деятельности с пониманием профессионального контекста 

учебного материала. Поэтому, если при доказательстве теоремы преподаватель 

четко обозначит шаги доказательства и возможные частные случаи, то тем 

самым будет подчеркнута логическая схема доказательства и 

продемонстрирован элемент алгоритмизации. Кроме того, с целью 

формирования алгоритмической компетентности в лекционное изложение 

математической темы целесообразно включать:  

1. Образцы решения стандартных задач определенного вида в форме 

алгоритма решения и его применение с акцентированием внимания на входных 

и выходных данных при работе с алгоритмом; 

2. Алгоритмы решения стандартных задач в виде блок-схем;  

3. Материал дискуссионного содержания, требующий осмысления и 

поиска дополнительной информации. 

Формирование алгоритмической компетентности предусматривает не 

только изучение различных алгоритмов, анализ их свойств и приемов их 

конструирования. Все это изучается в различных курсах, начиная от 

дискретной математики, теории алгоритмов и исследования операций и 

заканчивая программированием на языках высокого уровня. Для формирования 

алгоритмической компетентности в целом необходимо развитие и тех 

составляющих, которые превращают знания об алгоритмах в инструмент не 

только решения конкретных задач, но и инструмент мышления, то есть в 

составляющую часть интеллектуальной компетентности. 

При параллельном изложении материала у студентов закрепляется 

понимание аналогии теорий, взаимосвязи изучаемых дисциплин, а, 

следовательно, необходимости их изучения [3]. 

Существует множество способов решения задач по определенному 

алгоритму. Одним из таких является пример, где необходимо найти 

кратчайший путь на графе от вершины 𝑣1 до вершины 𝑣6 методом Дейкстры 

(рисунок 1) [1].  
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Рис. 1. Путь на графе 

 

Шаг 1. Определяются расстояния от начальной вершины 𝑣1 до всех 

остальных (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Метод Дейкстры (первый шаг) 

Выбранная 

вершина 

Путь до 

выбранной 

вершины 

Невыбранные вершины 

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V1 0 7 ꝏ 0 ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ 

V2 7 

 

Шаг 2. Выбирается наименьшее расстояние от 𝑣1 до 𝑣2, найденная 

вершина 𝑣2 принимается за вновь выбранную. Найденное наименьшее 

расстояние добавляется к длинам ребер от новой вершины 𝑣2 до всех 

остальных. Выбирается минимальное расстояние от 𝑣2 до 𝑣4 . Новая вершина 

𝑣4 принимается за избранную (таблица 2). 
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Таблица 2 

Метод Дейкстры (второй шаг) 

Выбранная 

вершина 

Путь до 

выбранной 

вершины 

Невыбранные вершины 

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V1 0 (7) ꝏ 10 ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ 

V2 7 * 16 (10) ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ 34 

V4 10 

 

Шаг 3. Определяются расстояния от вершины 𝑣4 до всех остальных, за 

исключение пройденных (𝑣1 и 𝑣2).  

Расстояние от вершины 𝑣1через вершину 𝑣4 до вершины 𝑣3 равно 18, но 

это больше, чем расстояние 𝑣1𝑣2 + 𝑣2𝑣3 = 16. Выбирается меньшее расстояние.  

Проводя аналогичные рассуждения, выводится таблица 3. 

 

Таблица 3 

Метод Дейкстры (третий шаг) 

Выбранная 

вершина 

Путь до 

выбранной 

вершины 

Невыбранные вершины 

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V1 0 (7) ꝏ 0 ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ 

V2 7  6 (10) ꝏ ꝏ ꝏ ꝏ 4 

V4 10  (16)  1 ꝏ ꝏ ꝏ 4 

V3 16    1 ꝏ 
16+11=(

27) 
ꝏ 4 

V7 27    1 27+17=44 * 27+15=42 (34) 

V9 34 * * * (41) 44 * 
[34+15] 

42 
* 

V5 41 * * * * 
[41+32] 

44 
* (42)  

V8 42 * * * * 
[41+21] 

44 
* * * 

 

Найденная длина кратчайшего пути между вершинами 𝑣1 и 𝑣6 равная 44. 

Траектория пути определяется при обратном просмотре от конечной вершины к 

начальной. Просматривая столбец, соответствующей вершине, снизу вверх и 

фиксируются первые минимальные значения. В столбце, соответствующем 

вершине 𝑣6 , минимальная длина впервые появилась строке, соответствующей 

вершине 𝑣7 . Следующим рассматривается столбец, соответствующий 𝑣7. Здесь 

минимальная длина, равная 27, указывает на строку, соответствующую 

вершине 𝑣3 . Аналогично продолжим до вершины 𝑣1. В результате получается  

траектория 𝑣1-𝑣2 -𝑣3 -𝑣7 -𝑣6. 
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Так как алгоритм Дейкстры выбирает для обработки вершины с 

наименьшей оценкой кратчайшего пути, то он относится к жадным алгоритмам. 

Формируя профессиональную направленность будущих учителей 

математики, студентам предлагается построение алгоритмов. В этой связи 

важно знать, что школьный курс математики в этом аспекте предлагает 

большой выбор алгоритмов, например, алгоритм приведения дробей к общему 

знаменателю; алгоритм решения задачи на построение; алгоритм исследования 

функции и построения ее графика; алгоритм вычисления площади 

криволинейной трапеции; алгоритм исследования взаимного расположения 

двух прямых и другие [5].  

Таким образом, алгоритмическая компетентность – это совокупность 

качеств личности, подразумевающая владение исследовательскими знаниями и 

навыками. Огромная роль, которой отводиться в обучении математическим 

дисциплинам в профессиональных образовательных организациях, где 

формируют алгоритмическую компетенцию на занятиях математикой. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятия «коммуникационная 

стратегия» и «инклюзивные коммуникации» в контексте современного бренда 

одежды. В исследовании автор обращается к теме коммуникаций с 

обособленными группами потребителей, имеющими отличные от 

общепринятых культурные особенности или физические ограничения. 

Объектом исследования является коммуникационная стратегия бренда, 

предметом – коммуникации инклюзивного бренда одежды. Автор проводит 

маркетинговое исследование и приводит основные выводы и рекомендации по 

построению коммуникационной стратегии бренда адаптивной одежды.  

Ключевые слова: бренд, коммуникации, коммуникационная стратегия, 

инклюзивность, инклюзивные коммуникации, инклюзивный маркетинг. 

 

COMMUNICATION STRATEGY  

AN INCLUSIVE CLOTHING BRAND 

 

Potapova Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: The article discusses the concepts of "communication strategy" and 

"inclusive communications" in the context of a modern clothing brand. In the study, 

the author addresses the topic of communications with separate consumer groups that 

have different cultural characteristics or physical limitations from generally accepted 

ones. The subject of research is the brand's communication strategy, the subject is the 

communication of an inclusive clothing brand. The author conducts marketing 

research and provides the main conclusions and recommendations for building a 

communication strategy for adaptive clothing brand. 

Keywords: brand, communications, communication strategy, inclusivity, 

inclusive communications, inclusive marketing. 
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Коммуникация – сложный и многоплановый процесс, который сегодня 

становится актуальным для всех сфер жизни человека, в особенности, для 

брендов. В первую очередь потому, что аудитория становится не строго 

ограниченной демографическими или географическими признаками, а 

приобретает все более разнообразный, сегментированный и инклюзивный 

характер. Это позволяет говорить с потребителями на одном языке и 

транслировать ценности аудитории в контексте борьбы с гендерными, 

этническими, физическими и иными ярлыками.  

Но, в первую очередь, инклюзивные коммуникации – это не про принятие 

«непохожести» каждого, это про включенность в коммуникационную повестку 

людей с ограниченными возможностями здоровья и генетическими 

изменениями. Сегодня люди с инвалидностью практически исключены из масс-

медиа и их образы часто появляются только в тематических коммуникациях: 

социальная реклама, параолимпийские игры и медицинские, реабилитационные 

учреждения. Таким образом, данная группа населения совершенно обходится 

классическими форматами рекламы и коммуникаций, что делает данное 

исследование актуальным. 

Первое понятие, к которому необходимо обратиться для дальнейшего 

исследования – «бренд». Впервые термин бренд был введен американским 

специалистом в области рекламы Д. Огилви. Бренд – это «неосязаемая сумма 

свойств продукта: его имени, упаковки, цены, его истории, репутации, способа 

рекламирования. Бренд также является сочетанием впечатления, который он 

производит на потребителей, и результатом их опыта в использовании бренда» 

[7, с.89-90]. Согласно определению Американской маркетинговой ассоциации, 

бренд – это «название, термин, знак, символ или дизайн, а также их 

комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг 

одного продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг 

конкурентов» [8, с.33]. Данным определением руководствуются в своих 

работах такие авторы, как Д. Аакер, Ф. Котлер и др. Обобщая различные 

подходы к понятию бренда, можно выделить общие характеристики, 

раскрывающие сущность данного понятия: набор характеристик, параметров, 

ассоциаций, ожиданий, которые воспринимаются потребителями и формируют 

имидж товара.  

Следующее понятие, требующее уточнения, - «инклюзия» и 

«инклюзивные коммуникации». Идеология инклюзии основана на идее 

включающего общества. Она означает изменение общества и его институтов 
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так, чтобы они благоприятствовали включению в свои процессы «другого». 

Необходимым условием такого включения является его обязательное 

содействие интересам всех членов общества, росту их способности к 

самостоятельно жизни, обеспечению равенства их прав и возможностей 

самореализации [6, дата обращения 27.03.22]. В маркетинге инклюзивность 

подразумевает ориентацию компании на обособленные группы потребителей, 

имеющие отличные от основных сегментов характеристики. В частности, на 

группы потребителей, имеющие отличные от общепринятых культурные 

особенности или физические ограничения. Разнообразный и инклюзивный 

маркетинг старается охватить как можно больше потенциальных покупателей, 

вне зависимости от внешности, возраста, гендера, состояния здоровья, 

происхождения и любых других признаков. Представленность людей с 

инвалидностью в рекламных и прочих коммуникациях брендов становится все 

более актуальным, потому что эта та группа, которая сегодня не просто 

нуждается в заявлении о себе, а которая нуждается в экономической и трудовой 

включенности, а следовательно, включенности наравне со всеми и в 

коммуникационные формы. Что в свою очередь может оказать и обратный 

эффект: из-за появления людей с ОВЗ в рекламных коммуникациях их 

интеграция в обычные общественные процессы будет проходить активнее.  

Концепция бренда является базисом, как для визуальной идентичности, 

так и для всех маркетинговых коммуникаций бренда. Под коммуникационной 

стратегией бренда понимается результат выбора и формирования вектора 

направленности коммуникационной деятельности организации, концепция или 

программа субъекта управления по определению и достижению им основных 

коммуникационных целей организации в области стратегического управления 

[1]. В системе коммуникаций бренда учитываются сущность бренда, 

индивидуальность, ценности, преимущества и атрибуты бренда. Бренд в этом 

процессе выступает не только в качестве непосредственно продукта, но в 

качестве действующего субъекта, участника коммуникации, и существует в 

тесной взаимосвязи со своей аудиторией.  

Обратимся к процессу построения коммуникационной стратегии на 

примере формирования нового бренда адаптивной одежды. Идея бренда – 

адаптивная одежда, обувь и аксессуары для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для людей, проходящих реабилитацию или 
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имеющих временные ограничения по здоровью. Адаптивная одежда – одежда, 

разрабатываемая для людей с особыми потребностями. В первую очередь, это 

упрощенные застежки, детали, крой, которые позволяют надевать одежду 

самостоятельно и с минимальными усилий.  

Для построения эффективной коммуникационной стратегии бренда 

необходимо исследовать рынок, на который выходит или уже функционирует 

бренд, конкурентов, а также потенциальных потребителей. Маркетинговые 

исследования (Ф. Котлер) — это «систематическое определение круга данных, 

необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их 

сбор, анализ и отчет о результатах» [4, с.83]. 

По данным платформы Lyst (агрегатор, объединяющий множество 

онлайн-ретейлеров и поисковая система, связанная напрямую с 

мультибрендовыми системами и онлайн-магазинами модных лейблов), за 

последний год (2019-2020гг.) поиски адаптивной одежды увеличились на 80%. 

Согласно последним данным, опубликованным на сайте ВОЗ от 24 ноября 2021, 

проблема инвалидности затрагивает жизни людей более 1 млрд, примерно 15% 

от всего населения в мире [10, дата обращения: 27.03.22]. Если говорить о 

России, по данным из «Федерального реестра инвалидов» на 1.03.2022 г. – 

10 519 054 человека имеют инвалидность [12, дата обращения 31.03.22]. 

По прогнозам мирового и российского сообщества отмечается тенденция к 

увеличению показателя. Соответственно, возрастет и роль брендов, 

обслуживающих особенные потребности. К тому же адаптивная одежда 

обслуживает не только людей с инвалидностью, но и людей после операций 

или других медицинских вмешательств. Что делает аудиторию подобного 

продукта гораздо шире.  

Таким образом, предполагаемая целевая аудитория бренда: люди с 

инвалидностью (опорно-двигательная система, неврология, ампутация и пр.), 

т.е. люди с особыми потребностями; близкое окружение людей с 

инвалидностью (родители, родственники, друзья, супруги, дети и пр.), врачи, 

мед представители, мед техники, реабилитологи и пр. мед. персонал, 

государство, люди, неравнодушные к теме (в т.ч. благотворительные и 

волонтёрские организации, fashion индустрия), (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сегментация целевой аудитории бренда 

 Основная (ядро) Косвенная 

 
Люди  

с инвалидностью 

Опекуны детей  

с ОВЗ 

Дети  

с ОВЗ 

Врачи (и прочие 

мед 

представители) 

Пол м/ж- 40/60% м/ж – 50/50% м/ж – 40/60% м/ж – 65/45% 

Возраст 18+ 25-50 лет 6-18 лет 24-65 лет 

Уровень дохода 
средний, выше 

среднего, высокий 

средний, выше 

среднего, 

высокий 

средний, выше 

среднего, высокий 

средний, выше 

среднего, 

высокий 

Статус/профессия, 

соц. положение 

Более социально 

адаптированные 

или стремящиеся к 

социальной 

адаптации 

Медийные 

персоны, студенты, 

обществ. деятели, 

спортсмены, 

работающие вне 

дома (в меньшей 

степени – просто 

офис, в большей – 

творческая среда) 

IT, креативные 

индустрии, 

публичная сфера, 

инженеры, 

ученые, 

спортсмены, 

государственные  

и общественные 

деятели ,  

ТОП-

менеджмент 

Более социально 

адаптированные 

или стремящиеся к 

социальной 

адаптации 

Ученики 

подготовительных 

классов, 

школьники 

Хирурги, 

ортопеды, 

реабилитологи, 

массажисты, 

врачи ЛФК, 

функциональная 

диагностика, мед 

техники, 

медицинские 

представители, 

психологи, 

диагносты 

География 

Центральные 

регионы (Москва, 

СПБ), города 

миллионники и 

крупные 

региональные 

центры 

Центральные 

регионы 

(Москва, СПБ), 

города 

миллионники и 

крупные 

региональные 

центры 

Центральные 

регионы (Москва, 

СПБ), города 

миллионники и 

крупные 

региональные 

центры 

Центральные 

регионы (Москва, 

СПБ), города 

миллионники и 

крупные 

региональные 

центры 

 

Аудиторию бренда адаптивной одежды можно сегментировать:  

• по степени инвалидности: только приобретенная (первичное 

обращение), вторичное и последующее обращение;  

• по продукции:  

− «модники»: те, кто приходят как к модному бренду (дизайн, 

фасоны, особые модели и пр.), 

− «медики»: те, кто приходят за аксессуарами и одеждой/обувью, 

выполняющие поддерживающие здоровье функции, 

− «зелёные»: те, кто приходят за помощью;  

• по достатку: средний, выше среднего и высокий  

• по роли:  

− «Я САМ!»: 16-25 лет, 25-30 лет, 30-40 лет, 40-55 лет, 55+; 
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− «Я ОПЕКУН»: 18-25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет, 55+.  

Цель маркетингового исследования бренда адаптивной одежды - оценить 

потенциальный спрос на бренд модной (дизайнерской) адаптивной одежды в 

России и сформировать список «болей» и потребностей потребителя для 

дальнейшего формирования коммуникационной стратегией бренда.  

Обращаясь к отчету по исследованию мирового рынка адаптивной 

одежды от 2020 г. Компании 360 Market Updates [9, дата обращения 31.03.22] 

отметим следующее: стоимость мирового рынка адаптивной одежды на 2020 г. 

составила $250 млн, прогноз – рост в 2,3% к 2026 г. (составит $294 млн). 

Аналогичное исследование проводит и аналитическая компания Coherent 

Market Insights [11, дата обращения 31.03.22]: в 2017 году размер мирового 

рынка адаптивной одежды составлял $278,9 млрд, к 2026 – размер мирового 

рынка вырастет до $400 млрд.  

Варианты адаптивной одежды на рынке предлагают такие компании, как: 

Asos, Zappos, Lands’ End, Target, Tommy Hilfiger, Cat&Jack, Nike (fly ease), 

KOHIL`s, Under Armour, Rebountwear, MagnaReady, M&S. Стоит отметить, что 

основные коллекции адаптивной одежды посвящены именно детям, а не 

взрослой аудитории, имеющей особенные потребности. 

В России производством адаптивной одежды занимается основанный в 

2003 году дизайнером Нелли Калашниковой бренд nelka. В его ассортименте 

появилась линейка для женщин NELKAdaptive. 

Также был создан бренд Be easy kid, который выпускает одежду для 

детей с особыми потребностями. Так же на рынке выступают такие бренды как 

«Ортомода», Фабрика Смена(ФШО), РЦ Сакура, GT dress, Danylino, ZS_wear 

ПРОП МП «Ортез», Dlya_detok_dcp, Angels Studio, I can be free и «Альянс 

Орто».  

Кабинетное исследование показало, что основной упор исследований 

рынка адаптивной одежды делается именно на детях с инвалидностью. Поэтому 

проводя самостоятельное интервью и опрос аудитории, мы сконцентрировались 

на взрослой аудитории с ОВЗ.  

В исследовании приняло участие 76 человек (рис. 1).  
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Рис. 1. Распределение аудитории 

 

Больше половины опрошенных респондентов (57%) – люди, имеющие 

инвалидность (рис. 2): заболевания опорно-двигательного аппарата (36,5%); 

ампутация (21,1%); аутизм; зрение; операция/реабилитация; слух; травмы; 

инсульт; врожденные заболевания (аплозия, недоразвитие конечностей, потеря 

конечностей и пр.); онкология. 

Географическое распределение аудитории: 26,3% - Москва и МО, 11,8% - 

СПБ и Ленинградская область, 26,3% - города миллионники, остальные – 

города менее 1 млн.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение аудитории 

 

Разберем полученные в ходе исследования результаты в рамках 

выдвигаемых гипотез.  
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Гипотеза 1. Покупка одежды реже совершается импульсивно, чаще 

это продуманный шаг. В исследовании родители, опекуны и сами люди с 

инвалидностью заявляли, что одежду покупают чаще по необходимости (55,3% 

опрошенных), а 25% опрошенных и вовсе совершают покупки реже 4-х раз в 

год (то есть не каждый сезон). 

Но есть и процент тех, кто тратится на покупки каждый месяц – 14,5%. 

Часто это связано не с потребностью следовать за модными тенденциями, а с 

низкой износостойкостью материалов, требование к которым у людей с 

особыми потребностями гораздо выше – так 61,8% опрошенных отмечают, что 

совершают покупку только когда вещь уже непригодна для носки (вышла из 

строя). 6  

Таким образом, коммуникации бренда преимущественно необходимо 

выстраивать вокруг рациональных доводов: крепкие материалы, долго носится, 

не стирается при ходьбе и пр. (рис. 3.). 

Гипотеза 2. Целевая аудитория бренда предпочитает покупки онлайн 

походу в магазины. В целом, тренд на онлайн покупки получил свое новое 

развитие с пандемией. Предпочтение онлайн покупок офлайн отмечается и у 

опрашиваемой аудитории – 43% предпочитают совершать покупки онлайн, а 

36% и онлайн и офлайн. 

 

 

 

Рис. 3. Соотношение онлайн и офлайн покупок 
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Рис. 4. Факторы, влияющие на покупку одежды 

 

Только 21% - отдает свое предпочтение офлайн покупкам (рис. 4). Но при 

покупке обуви предпочтение чаше отдается офлайн покупкам. Среди причин 

чаще называют следующее: «важно проверить колодку, материалы, на сколько 

держит ногу, на сколько не скользкая». 

 

Онлайн способ предпочтительнее ввиду следующих причин:  

• не нужно выходить из дома – 41,3%; 

• больше товаров в наличии – 41,3%; 

• более гибкий режим работы – 39,7%; 

• не нужно взаимодействовать с продавцами или 

консультантами – 27%; 

• развитая система лояльности (больше акций и скидок) - 23,8%. 

Таким образом, можно заметить, что чаще всего выбор площадки и ее 

формат основывается на тех же причинах, что и у людей, не имеющих каких-

либо ограничений по здоровью или особых потребностей.  

Гипотеза 3. Люди с инвалидностью не хотят выделяться, а хотят, 

чтобы покупка удобной для них одежды была доступна так же, как и 

людям без инвалидности. Остановимся на оценке «болей» целевой аудитории. 

Они впоследствие могут стать основой позиционирования бренда, а также 

обоснуют Ton of Voice бренда, рекламные коммуникации и контент бренда на 

онлайн и офлайн площадках коммуникации с аудиторией.  
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Согласно исследованию некоммерческой организации Open Style Lab в 

США люди с инвалидностью делали акцент на следующих проблемах с 

одеждой и обувью:  

• на рынке все вещи в основном с липучками, этот звук для них 

олицетворяет инвалидность, так людям с ОВЗ хочется, чтобы у них были те же 

самые пуговицы, те же самые молнии, просто удобные (хочется «быть, как 

все»); 

• аппараты на руках или ногах, не позволяют легко просунуть 

руки/ноги в одежду;  

• при ходьбе у людей с ДЦП часто трутся колени. 

А также [2, дата обращения 24.03.22]:  

• пуговицы и застежки сложны в использовании; 

• зимние пальто не сидят, особенно на людях, которые постоянно 

пользуются инвалидной коляской; 

• в некоторые магазины сложно зайти (заехать на инвалидной 

коляске); 

• уровень обслуживания низкий, продавцы не всегда знают о том, 

каковы запросы у людей с инвалидностью. 

В ходе проведенного опроса «боли» потребителей были дополнены. Были 

выделены следующие недостающие характеристики предметов гардероба: 

• практичность, лёгкость, износостойкость; 

• прямой крой, не приталенная одежда;  

• современный дизайн без потери удобства: «хотелось бы, чтобы 

специализированную обувь делали хотя бы немного симпатичной», «У нас 

мало обуви с широким удобным голенищем и крепкой застёжкой»; 

• возможность сразу кастомизировать вещь;  

• адаптированные для инвалидов места примерки. 

Таким образом, можно подтвердить поставленную гипотезу. Люди с 

инвалидностью, действительно, нуждаются в бренде, который будет 

коммуницировать с ними наравне, не выделяя и не отделяя их в отдельную 

социальную группу. Для этого необходимо использовать в коммуникационной 

стратегии инклюзивные коммуникации. Во-первых, необходимо 

скорректировать позиционирование бренда с адаптивной одежды на «бренд 

умной одежды ДЛЯ КАЖДОГО».  Во-вторых, в коммуникационной стратегии 

необходимо сделать упор на инклюзивные коммуникации. Использование 

данного формата коммуникаций может позволить брендам расширить свою 
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аудиторию, а также повысить лояльность.  То есть такой формат коммуникаций 

служит не просто способом выполнить «квоту» по репрезентации меньшинств, 

а оказывает прямое влияние на установление реальной связи с целевыми 

аудиториями и демонстрацию того, что бренд разделяет схожие взгляды.  

 

Список литературы 

1. Березина И.С., Карпова С. В. и др. [коллектив авторов] Маркетинг: 

большой толковый словарь Александра Панкрухина; [под общ. ред.  

И.С. Березина, С.В. Карповой, Н.Р. Коро, С.В. Павлова, И.и. Скоробогатых]; 

НП «Гильдия Маркетологов». – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2022. — 520 с. 

2. Исследование по инициативе «Bezgraniz Сouture» исследователями 

School of Art and Design at the Nottingham Trent University, UK (Julian Wing, 

Prof. Anthony Kent) [Электронный ресурс]. URL: https://www.ntu.ac.uk/study-

and-courses/academic-schools/art-and-design (Дата обращения 24.03.22). 

3. Каленская Н. В., Антонченко Н. Г. Брендинг /Н.В. Каленская,  

Н.Г. Антонченко. – Казань: «Абзац», 2019. - 125 c. 

4. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг,  

Дж. Сондерс, и др.. - М.: Вильямс, 2019. - 944 c. 

5. Кривоносов А., Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы 

пиарологии. – СПб.: Роза мира, 2008. – С. 321. 

6. Маламура В. И. Понятие инклюзии и её границы [Текст] /  

В. И. Маламура // Гуманитарные науки и образование. – [Электронный ресурс] 

- URL:http://lib.ugsha.ru:8080/bitstream/123456789/16138/1/2018-20-89-92.pdf 

(Дата обращения 27.03.22) – 2018. - №20 – С. 89-92. 

7. Огивли Д. Откровения рекламного агента // Д. Огилви; [пер. с англ. 

Н.Г. Яцюк]. — М.: Эксмо, 2007. – 160 с. – (Академия рекламы).  

8. Огивли Д. Огивли о рекламе // Д. Огивли; - М.: Издательство 

Эксмо, 2017. – 232 с. 

9. Отчет по исследованию мирового рынка адаптивной одежды 2020 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.360marketupdates.com/global-adaptive-

clothing-market-14866816 (Дата обращения: 31.03.22). 

10. Официальный сайт ВОЗ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health (Дата 

обращения: 27.03.22). 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

181 
МЦНП «Новая наука» 

11. Официальный сайт исследовательской компании [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.coherentmarketinsights.com/ (Дата обращения 

31.03.22). 

12. Официальный сайт Федерального реестра инвалидов [Электронный 

ресурс]. URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-polu 

(Дата обращения: 31.03.22). 

13. Федеральный образовательный портал ЭСМ, официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL: https://ecsocman.hse.ru/text/19211969.html (дата 

обращения 24.03.22). 

 

© А.А. Потапова, 2022 

  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

182 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

183 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАЗАХАХ  

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ Н. ОБРУЧЕВА, В.П. НАЛИВКИНА  

И П.П. РУМЯНЦЕВА 

 

Абдикадир Ханкелды Серикжанович 

студент 

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова 

Научный руководитель: Батырбеккызы Гаухар  

PhD 

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова 

 

 Аннотация: В данной статье на основе привлечения ценных и 

содержательных письменных источников дореволюционных российских 

исследователей ХХ столетия автор смогла представить в развернутом плане 

историческую картину прошлого, образ жизни, быт и культуру, занятия и 

хозяйство кочевых казахов.  

Ключевые слова: Хозяйство, культура и быт, занятия, образ жизни 

номадов, картина перекочевок казахских аулов. 
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ON THE OBSERVATIONS OF N. OBRUCHEV, V.P. NALIVKIN  

AND P.P. RUMYANTSEV 

 

Abdikadir Khankeldy Serikzhanovich  

 

Abstract: In this article, on the basis of attracting valuable and informative 

written sources of pre-revolutionary Russian scholars of the twentieth century, the 

author was able to present in a detailed plan a historical picture of the past, lifestyle, 

life and culture, activities and economy of nomadic Kazakhs. 

Keywords: Household, culture and way of life, occupations, lifestyle of 

nomads, picture of migrations of Kazakh villages. 

            

Казахстан, устремленный в будущее, твердо идет по пути прогресса и 

глубинного обновления. С обретением независимости широкий размах 

приобрели процессы возрождения национального самосознания, исконных 

духовно-нравственных ценностей, менталитета народа, жестко подавляемых в 



НАШ ВЫБОР – НАУКА 

 

184 
МЦНП «Новая наука» 

условиях господства Советской тоталитарной системы. Особое значение при 

этом на наш взгляд,  придается  повсеместному учету особенностей 

национально - исторического уклада жизни населения, познанию этнических 

корней, восстановлению традиций и обычаев, которые на протяжении 

тысячелетней истории народов Туркестанского края служили связующим 

звеном в преемственности поколений, определяли специфику и своеобразие их 

национального быта и культуры, образа мышления и мироощущения. 

В связи с этим на современном этапе общественно-экономического 

развития Республики Казахстан история изучения этнографии казахского 

народа  начала ХХ в. получила новое осмысление и оценку. 

Многие видные дореволюционные прогрессивные российские 

исследователи  начала   XX вв.  внесли неоценимый вклад в развитии 

туркестанской науки.  Это были передовые люди, искренне верующие в 

будущее местных коренных насельников Туркестанского края.  Многие из них 

владели в совершенстве языками местных народов и поэтому довольно 

успешно изучали этот богатейший  край. 

В 1903 году в журнале «Военный сборник» была опубликована статья 

Н.А.Обручева «Коневодство в Тургайской области». Автор данной статьи 

отмечает, что «Главное, можно сказать исключительное занятие киргизов 

(казахов – А.С.) составляет скотоводство, среди которого видную роль 

занимает разведение лошади. Лошадь в глазах казаха есть олицетворение 

красоты. Числом лошадей определяются богатство казахов. Она необходимо 

ему и как средство для передвижения по обширным степным пространствам и 

как средство для жизни, ибо снабжает его и мясом и кумысом. В общем 

киргизская (казахская – А.С.) лошадь производит приятное впечатление 

легкостью и пропорцианальностью своих частей, но главное ее достоинство 

выносливость и неприхотливость в корме» [1].  

Н.А. Обручев также подчеркивает, что « в домашнем быту киргиза 

(казаха – А.С.) лошадь имеет первенствующее значение. Она не только рабочая 

сила, но она и поит и кормит киргиза (казаха – А.С.). Кумыс любимый напиток 

степняка. В сыром виде лошадиное молоко киргизы (казахи – А.С.)  не 

употребляют.Конское мясо киргизы (казахи – А.С.) употребляют в вареном 

виде и только по праздникам» [2].  

Таким образом, Н.А.Обручев сумел верно отразить роль казахских 

лошадей в традиционном быту номадов. В условиях номадической 

цивилизации лошадь играла ведущую роль в скотоводческом хозяйстве 

номадов.    
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Не менее интересные и содержательные этнографические  сведения о 

казахах содержатся в работе  В.П.Наливкина «Туземцы раньше и теперь» 

вышедшей в свет в 1913 году. В ней автор отмечает: « В этнографическом и в 

бытовом отношении, главнейшими народностями, входившими в состав 

туземного населения трех коренных областей: Сырдарьинской, Самаркандской 

и Ферганской  края во время их завоевания были: оседлые сарты, кочевники 

киргизы, полукочевники курама ( в Ташкентском уезде Сырдарьинской 

области, так называемые узбеки в Самаркандской области и кипчаки и 

каракалпаки в Ферганской), татары и туземные, так называемые бухарские 

евреи. Под именем сартов в Сырдарьинской, Самаркандской и Ферганской 

областях разумеется местное оседлое  мусульманское население, городское и 

сельское, которое, не представляя в разных местностях названных областей 

особенно редких различий в бытовом отношении в этнографическом 

подразделяется на собственно сартов, давно уже осевших тюрков или узбеков, 

ведших раньше кочевой образ жизни и таджиков, издревле оседлых аборигенов 

этой страны, говорящих на более или менее своеобразных наречиях 

персидского языка, в большей или меньшей мере подвергшихся влиянию языка 

пришлых завоевателей тюрков» [3]. 

В своих наблюдениях за бытом и образом жизни номадов П.П.Румянцев 

отметил, что « При примитивных потребностях киргиза – кочевники, почти все 

его нужды удовлетворяются продуктами и доходами от скотоводства. Мясо и 

молоко служат ему пищей, шерсть, шкуры и кожи идут на производство 

одежды, жилищ кошмы для юрт и обуви. Кроме того, весь скот за исключением 

овец и коз служит киргизу в качестве рабочей и перевозочной силы. Таким 

образом, скотоводство составляет главную основу киргизского благополучия и 

от него всецело зависит большая или меньшая степень удовлетворения 

насущных потребностей киргизской семьи». Характеризуя быт номадов 

П.П.Румянцев пишет: « Жилищем служит юрта, которая представляет собой 

вид шатра устроенного из кошем на деревянной решетчатой основе, она легко 

разбирается, навьючивается на животных и перевозится в самые далекие и 

недоступные при обычном способе передвижения и перевозки места. 

Домашняя утварь содержится в мешках и сумках, также удобных для 

перевозки. Одним словом, весь жизненный обиход приспособляется к 

требованиям кочеваний со стадами в течение года на различные виды 

пастбищ» [4]. 

       Таким образом,  прогрессивно настроенная российская научно-

интеллектаульная элита в своей научно-исследовательской деятельности 
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руководствовались демократическими принципами при сборе, фиксации, 

систематизации и обобщения богатейшего эмпирического материала 

касающиеся основных  аспектов  этнографии казахов их традиционного образа 

жизни,  нравов, обычаев, обрядов, ритуалов,  многих  важных элементов 

материальной и духовной культуры. Их вклад в развитии туркестанской науки  

был весьма значителен.  Вместе с тем  многие дореволюционные российские 

исследователи сумели реально на богатом фактическом  материале  показать  

целостную историческую картину мира  народов Центральной Азии.   
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Актуальность управления денежными потоками состоит в том, что они 

обслуживают все аспекты деятельности предприятия, определяя его 

платежеспособность, потребность в заемном капитале, ритмичность 

производственного процесса и генерирование дополнительной прибыли. 

Предприятие, генерирующее все увеличивающиеся по размеру денежные 
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потоки, при прочих равных условиях, характеризуется меньшими рисками в 

части вложений и отдачи на вложенный капитал. 

Учет и контроль денежных средств в настоящее время приобретают все 

более важное место, и находятся в тесной взаимосвязи с такими понятиями, как 

дебиторская и кредиторская задолженность, оборачиваемость активов, уровень 

ликвидности организации. Так же нарушения операций, связанных с 

денежными средствами, отрицательно влияют на итоги деятельности 

конкретного субъекта хозяйствования, поэтому важен их контроль, 

необходимый для обнаружения проблем и их разрешение раньше, чем они 

станут слишком серьезными, и будут препятствовать достижению 

поставленных целей. Проводимые контрольные мероприятия позволяют 

своевременно получать руководству хозяйствующего субъекта и 

собственникам информацию об имеющихся недостатках в осуществляемой 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности, дают возможность 

правильно оценить фактическое использование денежных средств.  

Вместе с тем, многие научные разработки по проблемам внедрения и 

функционирования учета, анализа, контроля и управления денежными 

потоками, опубликованные в последние годы в отечественной и российской 

литературе, носят преимущественно теоретический характер, поскольку на 

современном этапе еще не сформировалась полностью нормативная база, 

позволяющая провести расчет многих аналитических показателей [1, с. 105]. 

Цель исследования: на основе применения метода статистики платежей 

составить прогноз влияния денежных потоков организации по оптимистичному 

и пессимистичному сценариям на ее финансовый результат.  

Проблемами управления денежными потоками в организации занимались 

следующие ученые: Е.М. Сорокина, В.В. Ковалев, В.В. Бочаров, А.Р. Горбунов, 

И.А. Бланк, Д. В. Нехотин, В. В. Ячменников, А. А. Коновалов и др. 

Прогнозирование денежных потоков имеет отношение не только с 

финансовым планированием, но и со стратегией развития компании в целом. 

Оно подразумевает определение вероятных источников денежных средств и 

направлений их расходования. Так же важно рассмотреть прогнозирование 

денежных потоков в фирме именно с использованием метода статистики 

платежей (табл. 1) [2, с. 68]. 

 

https://blog.likecentre.ru/finansy/finansovaya-model-biznesa/
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Таблица 1 

Прогнозирование денежных потоков организации «Альфа» 

Показатель 

Фактичес-

кие данные 
Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1. Прогнозирование объема реализации 

Средняя 

цена за 1л., 

руб. 

2,99 3,34 3,35 3,57 3,57 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,6 3,6 

Объем 

реализации,  

тыс. л. 

2,79 2,79 3,2 3,3 3,8 4,4 4,8 5,4 6,2 7,2 7,7 7,3 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

8,3 9,3 10,9 11,8 13,7 15,9 17,4 19,6 22,1 25,9 27,9 26,5 

Затраты на 

сырье и 

материалы, 

тыс. руб. 

- 2,7 3,0 3,9 4,7 5,4 6,0 7,0 8,1 9,2 7,0 8,3 

Прочие 

затраты , 

в т.ч. 

зарплата 

работни-ков, 

тыс. руб. 

- 6,8 7,0 6,8 7,1 7,8 8,3 9,8 10,5 11,2 11,7 7 

Чистая 

прибыль 

тыс. руб. 

- 6,6 7,9 7,8 8,9 10,5 11,5 12,6 14,0 16,7 20,9 18,1 

Прибыль от 

текущей 

деятельност

и тыс. руб. 

- -2,8 0,9 1,0 1,8 2,6 3,1 2,7 3,6 5,5 9,2 10,9 

Показатель 2. Приобретение и оплата сырья и материалов 

Приобретен

ие сырья 
- 3,0 3,9 4,7 5,4 6,0 7,0 8,1 9,2 7,0 8,3 - 

Оплата 

сырья 
- - 3,0 3,9 4,7 5,4 6,0 7,0 8,1 9,2 7,0 8,3 

 3. Расчет сальдо денежного потока при 100 % реализации за наличные 

Поступ-

ление 

денежных 

средств 

            

100% 

реализация 

текущего 

месяца за 

наличные 

8,3 9,3 10,9 11,8 13,7 15,9 17,5 19,6 22,1 25,9 27,9 26,5 

40% 

Реализации 

текущего 

месяца за 

наличные 

- - 4,3 4,7 5,5 6,3 6,9 7,8 8,8 10,3 11,1 10,6 

60% 

Дебиторской 

задолженнос

ти 

- - 4,9 6,2 6,3 7,3 8,9 9,6 10,7 11,7 14,7 17,3 
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Продолжение Таблицы 1 

Итог - - 9,2 10,9 11,8 13,6 15,8 17,4 19,5 22,0 25,8 27,9 

Отток 

денежных 

средств 

            

Выплата 

заработной 

платы 

работникам 

- - 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 

Оплата сырья 

и материалов 

с 30 дневной 

отсрочкой 

- - 3,0 3,9 4,7 5,4 6,0 7,0 8,1 9,2 7,0 8,3 

Итог - - 4,25 5,16 5,97 6,68 7,29 8,30 9,41 10,5 8,33 9,64 

Сальдо 

денежного 

потока при 

100 % оплате 

за наличные 

-  4,9 5,7 5,8 6,9 8,6 9,0 10,2 11,6 17,6 18,3 

Сальдо 

денежного 

потока при 

40% оплаты 

- - 0,05 -0,5 -0,5 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,1 2,8 0,9 

 

Источник: собственная разработка 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно составить прогноз влияния 

денежных потоков за наличные и при оплате продукции в долг – за счет 

дебиторской задолженности на 2022 г. 

Также очень важно разбить денежные потоки в фирме именно с 

использованием метода статистики платежей. 

Также проведен положительный и отрицательный прогнозы денежного 

потока, с учетом изменения объемов реализации продукции. 

Исходя из прогнозов, мы сможем прогнозировать сальдо и прибыль в 

следующих годах. 

Для начала проведем оптимистический прогноз, что будет, если объем 

реализации увеличиться на 1 тыс. л. исходя из данных, оценим его влияние на 

прибыль и сальдо денежного потока (рисунок 1). 
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Рис. 1. Прогнозирование сальдо денежного потока при 100% оплате 

наличными и за 40% по оптимистичному сценарию 

Источник: собственная разработка  на основе данных Табл. 1. 

 

Исходя из графиков, можно заметить, что при увеличении объемов 

производства, даже при оплате 40% за наличные организация имеет 

положительные значения прибыли и денежных потоков. Следовательно, 

организация может не бояться, если ей покупатели не заплатят 100% 

наличными денежными средствами.  

Также произведен прогноз по пессимистичному сценарию, когда объем 

продаж организации уменьшится на 1 тыс. л. Исходя из данных, оценим его 

влияние на прибыль и сальдо денежного потока (рисунок 2). 
 

 

Рис. 2. Прогнозирование сальдо денежного потока при 100% оплате 

наличными и за 40% по пессимистичному сценарию 

Источник: собственная разработка  на основе данных Табл. 1. 
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Исходя из рисунка 2, можно заметить, что сальдо денежного потока 

имеет положительное значение только при 100%, следовательно, организация 

может уменьшить объем производства, но при этом должна быть уверена в том, 

что произойдет 100% оплата. Что касается прибыли, первые полгода даже при 

100% реализации будет отрицательна. Это свидетельствует о том, что у 

предприятия не будет свободных денег, и оно будет иметь убытки. 

Таким образом, денежные средства выступают не только в качестве 

всеобщего эквивалента обменного средства, но и влияют на возможность 

эффективного ведения хозяйственной деятельности любой организацией, и, 

поэтому, оптимизация денежных потоков, становится одной из стратегических 

задач органов управления. Управление потоками денежных средств не 

представляется возможным без наличия достоверной, оперативной и 

налаженной системы учета денежных средств и их движения на предприятии. 

Эффективное управление денежными потоками предприятия способствует 

формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления 

финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли. Существенное 

значение имеет формирование определенного порядка осуществления 

движения денежных средств. Это достигается за счет четко сформированных 

этапов принятия управленческих решений по организации денежных потоков 

[3, c. 98].  
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Аннотация: В современную эпоху жизненно необходим простой, 

недорогой, восприимчивый и внутренне присущий подход к достижению 

пользы для здоровья. Добавки пробиотических препаратов показали 

многообещающие результаты против различных энтеральных патогенов 

благодаря их уникальной способности конкурировать с патогенной 

микробиотой за места адгезии, отчуждать патогены или стимулировать, 

модулировать и регулировать иммунный ответ хозяина путем активации 

определенных генов в кишечном тракте и за его пределами. Пробиотические 

препараты также регулируют отложение жира и стимулируют кишечный 

ангиогенез.  

Ключевые слова: бактериальные культуры, Bacillus, свойства, 

применение, пробиотические препараты. 

 

PROBIOTIC PREPARATIONS  

 

Muhamedshin Adel Faridovich 

Ilina Anna Anatolevna 

 

Abstract: In the modern era, a simple, inexpensive, receptive and intrinsic 

approach to achieving health benefits is vital. Probiotic, prebiotic supplements have 

shown promising results against various enteric pathogens due to their unique ability 

to compete with pathogenic microbiota for adhesion sites, to alienate pathogens or to 

stimulate, modulate and regulate the host immune response by activating specific 
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genes in the intestinal tract and beyond. Probiotics have also been shown to regulate 

fat deposition and stimulate intestinal angiogenesis.  

Key words: bacterial cultures, Bacillus, properties, application, probiotic 

drugs. 

 

Исторические упоминания, относящиеся к 7000 году до н.э. в 

неолитических деревнях Китая и 5000 году до н.э. в Месопотамии, часто 

упоминают использование методов ферментации пищевых продуктов 

[1, c. 117]. Ферментация оставалась основным полезным использованием 

микробов до конца 1800-х годов с появлением современной концепции 

микробиома, которая продолжала развиваться в начале 1900-х годов [2, c. 3]. 

Проводя исследования в Институте Пастера, Мечников изучал влияние 

микробов на здоровье человека и предложил теорию, согласно которой 

"зависимость кишечных микробов от пищи позволяет принять меры по 

изменению флоры в нашем организме и заменить вредные микробы 

полезными" (3, c. 28; 1, c. 117). Признавая пользу для здоровья болгарского 

йогурта и ферментированных продуктов, его подход к питанию, обработанному 

микроорганизмами, произвел революцию в молочной промышленности и 

способствовал развитию новой пищевой индустрии [1, c. 117; 2, c.3]. 

Современнику Мечникова, доктору Альфреду Нисслу приписывают выделение 

штамма Escherichia coli Nissle 1917 от солдата, который продемонстрировал 

устойчивость к диарейным заболеваниям, поражавшим других солдат. Доктор 

Ниссл запатентовал это открытие под торговым названием "Мутафлор" – 

пробиотический продукт, который доступен и в настоящее время [4, c. 4; 2,  

c. 3]. Индустрия пробиотических препаратови в настоящее время продолжает 

процветать благодаря высокому потребительскому спросу в пищевой, 

медицинской промышленности и ветеринарии [5, c. 101]. Пробиотические 

препараты активно рекламируются как часть профилактической диеты, что 

может заинтересовать потребителей, ориентированных на здоровье. 

В настоящее время в промышленности производятся новые пробиотические 

добавки в виде жидкости, таблеток и капсул, для быстро растущего рынка 

[5, c. 101]. 

Пробиотические препараты – это фраза современной эпохи, 

обозначающая "для жизни" и используемая для названия бактериальной 

ассоциации, оказывающей благотворное влияние на здоровье человека и 

животных [6, c. 334]. 
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Идея о том, что использование пробиотических препаратов приносит 

пользу здоровью, не нова. Однако в последние годы интерес к использованию 

пробиотических препаратов значительно возрос. Большинство потребителей 

убеждены, что пробиотические препараты работают, и используют их для 

лечения нескольких различных заболеваний. Полки магазинов полны 

пробиотических продуктов. Учитывая, что не все марки пробиотических 

препаратов одинаково эффективны, выбор конкретной марки для конкретного 

заболевания становится все более запутанным [7]. Пробиотические препараты 

считаются продуктами здорового питания и поэтому не регулируются 

Управлением по контролю за продуктами и лекарственными средствами. 

Несмотря на то, что клинические данные, подтверждающие эффективность 

пробиотических препаратов, неоднозначны, врачей первичного звена часто 

спрашивают об эффективности и побочных эффектах пробиотических 

препаратов [8, c. 5]. 

Потребление пробиотических добавок неуклонно растет на основе 

предполагаемых преимуществ для здоровья, связанных с восстановлением 

микробиома кишечника [9, c. 77]. Различные штаммы пробиотических 

препаратов проходят клинические испытания для лечения сложных желудочно-

кишечных и воспалительных заболеваний, однако традиционная парадигма 

разработки лекарств, связанная с доклиническими и клиническими 

исследованиями, отсутствует. Кроме того, огромное количество 

пробиотических штаммов и рецептур в сочетании с отсутствием нормативных 

требований и контроля качества, связанных с коммерчески доступными 

продуктами, затрудняет их применение у пациентов. Использование 

пробиотических препаратов для получения клинической пользы для здоровья – 

это увлекательная область исследовательских работ, которые ведутся в 

лаборатории «Инженерных проблем биотехнологии» КНИТУ. Нами ведутся 

работы по получению пробиотических препаратов на основе двух культур 

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis и в качестве компонентов питательной 

среды исследуются отходы пищевой промышленности и отходы растительного 

сырья – отходы агропромышленного комплекса. Ведутся работы по подбору 

параметров при получении гидролизатов на основе данных отходов, т.е. замены 

дорогих компонентов питательной среды, используемых в качестве 

аминокислотного питания и углеводного питания [10]. 
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Аннотация: Разработка экологически чистого, низкоуглеродистого 

жидкого топлива из целлюлозной биомассы потребует достижений во многих 

областях науки и техники. В этой статье описываются основные темы 

исследований, касающиеся целлюлозного биотоплива, с акцентом на те области 

исследований и разработок, которые включают исследовательские проблемы, 

представляющие интерес, как биотехнологов, так и для биологов и ботаников. 

Ключевые слова: целлюлоза, лигноцеллюлоза, биомасса, биоэнергия, 

топливо. 

 

CELLULOSIC BIOFUELS 

 

Orebayeva A.A. 

 

Abstract: The development of environmentally friendly, low-carbon liquid 

fuels from cellulosicbiomass will require advances in many fields of science and 

technology. This article describes the main research topics related to cellulosic 

biofuels, with an emphasis on those areas of research and development that include 

research issues of interest to both biotechnologists and biologists and botanists. 

Key words: cellulose, lignocellulose, biomass, bioenergy, fuels. 

 

Производство биотоплива из возобновляемого сырья привлекло 

значительное научное внимание, поскольку оно может быть использовано для 

производства энергии и альтернативных видов топлива [1]. 

Многие ученые убеждены, что наиболее насущной проблемой, стоящей 

перед человечеством, является изменение климата в результате антропогенного 

выброса в атмосферу парниковых газов, таких как CO2, N2O и метан [2]. 
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Основная доля выбросов CO2 возникает в результате сжигания ископаемого 

топлива, на долю которого приходится примерно 85% потребляемой энергии 

[3, 4]. Рассматривая способы обезуглероживания производства энергии, 

неизбежно приходишь к выводу, что поверхность земли получает примерно в 

9000 раз больше энергии от солнца, как и вся энергия, используемая человеком 

[5]. Энергия солнца используется для производства электроэнергии или 

топлива четырьмя способами [6]:  

- с помощью ветряных турбин для выработки электроэнергии,  

- путем преобразования фотоэлектрических элементов в электричество,  

- с помощью зеркал для нагрева двигателей Стирлинга, которые в 

конечном итоге вырабатывают электричество,  

- путем сбора растительной биомассы, которую можно сжигать в виде 

твердого или жидкого топлива. 

Пятый способ – фотоэлектрохимическое получение водорода является 

многообещающей, но нуждается в существенном дальнейшем развитии. 

В настоящее время ни один из этих подходов не представляет собой четкого 

решения наших энергетических потребностей. Таким образом, важно 

подходить к производству энергии с помощью набора взаимодополняющих 

технологий, а не полагаться на одну технологию. Поскольку биомасса в 

настоящее время является наиболее экономичным способом превращения 

фотонов в топливо (в отличие от энергии), в области биотоплива основное 

внимание уделяется использованию биомассы для этой цели. Кроме того, 

биомасса, заменяющая ископаемое топливо для транспортных целей, 

привлекательна тем, что улавливать выбросы CO2 при транспортировке 

сложнее, чем при других видах использования энергии, из-за высокой степени 

распределенности использования [7]. 

В настоящее время жидкое биотопливо продолжает еще производится из 

продуктов питания сахара, крахмала, жиров и масел, использование продуктов 

питания в качестве компонентов питательной среды для получения биотоплива 

не является устойчивым в условиях растущего спроса на продукты питания, 

корма и клетчатку и что долгосрочные возможности производства топлива из 

биомассы будут в значительной степени ограничены с использованием 

лигноцеллюлозных видов сырья и возможно, липидов или терпенов 

водорослей [7].  

Существует несколько различных технологий превращения 

лигноцеллюлозных видов сырья в топливо и выбор технологии может иметь 

существенные последствия для экологических и агрономических аспектов 
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производства биотоплива. Возможно, самая простая технология заключается в 

сжигании биомассы для получения пара, который можно использовать для 

выработки электроэнергии. В принципе, эта технология может принести пользу 

от выбросов парниковых газов, вытеснив уголь, основной источник топлива для 

производства электроэнергии. Биомасса используется для выработки 

электроэнергии в таких отраслях, как целлюлозно-бумажная промышленность 

или переработка сахарного тростника, где биомасса легко доступна и 

используются специализированные печи [8]. Основным ограничением 

широкого использования биомассы для этой цели в настоящее время является 

то, что угольные электростанции, как правило, очень большие, чтобы 

воспользоваться преимуществами эффекта масштаба, поэтому накопить 

достаточное количество биомассы для снабжения многих существующих 

электростанций по ценам, сопоставимым с углем, не представляется 

возможным из-за транспортировки затраты на биомассу с низкой плотностью 

энергии [9]. Кроме того, на угольных установках используется 

мелкодисперсная угольная пыль (частицы ≈100 мкм), которая сгорает с очень 

высокой эффективностью. Из-за волокнистой природы биомассы относительно 

дорого измельчать ее до очень мелких частиц, поэтому включение биомассы в 

количестве более примерно 10% от общей массы снижает эффективность 

сжигания угля. Некоторые виды биомассы также содержат большое количество 

минералов, таких как калий и кремнезем, которые создают золу или загрязняют 

печи. В этом отношении было бы интересно разработать сорта с высоким 

содержанием кремнезема, такие как рис, которые имеют пониженное 

содержание кремнезема. Если уменьшение содержания кремнезема не 

оказывает неблагоприятного воздействия на урожайность, выведение сортов, не 

содержащих кремнезема, может облегчить использование 

сельскохозяйственных остатков таких сортов [10]. 

Ключевыми этапами биоконверсии лигноцеллюлозных видов сырья в 

топливо являются механическая обработка – измельчение сырья до 

определенных размеров (1-3см), предварительная обработка сырья, процесс 

гидролиза и ферментолиза с целью получения гидролизатов и 

ферментолизатов, процессы культивирования – получение биотоплива [11]. 

Уменьшение размера частиц  достигается путем механической резки биомассы 

для облегчения доступа реагентов к лигноцеллюлозе. Уменьшение размеров 

используемого сырья до субмиллиметрового масштаба может потреблять 

несколько процентов энергии в целлюлозном этаноле, получаемом с 

использованием современной технологии [12]. Дополнительная стадия после 
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механической обработки для снижения затрат энергии является подбор 

гидролизующих реагентов для процесса гидролиза, технологических 

параметров процессов гидролиза с целью получения гидролизатов с 

максимальным выходом  редуцирующих веществ. 

Устойчивое крупномасштабное производство целлюлозного биотоплива 

потребует интеграции знаний по многим дисциплинам. Основные задачи 

исследовательских работ поиск и анализ перспективных лигноцеллюлозных 

видов сырья использование многочисленных отходов агропромышленного 

комплекса и отходов деревоперерабатывающей промышленности и разработка 

комплексной переработки сырья. 
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Аннотация: Правильное хранение является первым шагом для 

поддержания качества пищевой продукции. Тщательный контроль санитарного 

состояния складских помещений и использование различных химических 

веществ в необходимых количествах для соблюдения процедуры дезинфекции 

предотвращает патогенные микроорганизмы и поддерживает безопасность 

продукции. Для поддержания товарного качества до тех пор, пока продукция не 

достигнет целевого потребителя, она контролируется на всех этапах ее 

реализации. Важнейшим этапом в этом процессе является хранение этой 

продукции на распределительных центрах, огромной частью которых являются 

холодильные камеры.  

Ключевые слова: мониторинг, распределительные холодильные камеры, 

дезинфекция, санитария. 
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Abstract: Proper storage is the first step to maintain the quality of food 

products. Careful control of the sanitary condition of warehouses and the use of 

various chemicals in the necessary quantities to comply with the disinfection 

procedure prevents pathogenic microorganisms and maintains product safety. In 

order to maintain marketable quality until the products reach the target consumer, 

they are monitored at all stages of their implementation. The most important stage in 

this process is the storage of these products at distribution centers, a huge part of 

which are refrigerating chambers. 

Keywords: monitoring, distribution cold storage, disinfection, sanitation. 

 

На всем этапе хранения пищевые продукты должны быть защищены от 

любого загрязнения, которое может сделать пищу непригодной для 

употребления, нанести вред здоровью или испортить товарный вид. 

Большинство отечественных торговых сетей, работающих на внутреннем 

рынке, являются сетями региональными. Жёсткая конкуренция между 

отечественными сетями и связанное с ней развитие, появление зарубежных 

транснациональных сетей стали приводить к формированию национальных 

торговых сетей на внутреннем рынке (например, магазины «Перекрёсток», 

«Пятёрочка» и т.д.). 

Факторы внешней среды постоянно влияют на жизнедеятельность 

микроорганизмов. При благоприятных условиях наблюдаются быстрый рост и 

размножение микроорганизмов. В условиях, неблагоприятных для 

жизнедеятельности, развитие замедляется, и далее может наступить их гибель. 

Факторы внешней среды, оказывающие влияние на микроорганизмы, 

подразделяют на физические, химические и биологические. 

Холодильник распределительный – предприятие складского типа, 

предназначенное для проведения холодильной обработки скоропортящихся 
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продуктов, хранения запасов мороженых и охлажденных продуктов и 

обеспечения ими системы торговли и общественного питания. 

На холодильниках должно быть предусмотрено помещение для мойки 

грузовых тележек, инвентаря и оборотной тары, оборудованное подводкой 

острого пара, горячей и холодной воды, трапом для слива воды в канализацию 

[1, с.1975-1993]. 

Допускается временное хранение пищевых отходов в отдельно 

выделенной холодильной камере или ином выделенном холодильном 

оборудовании. 

Холодильная камера и емкости после удаления пищевых отходов должны 

подвергаться мойке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Должно быть выделено место для мытья тары, предназначенной для пищевых 

отходов. 

Во всех помещениях ежедневно должна проводиться влажная уборка с 

применением моющих средств [2, с.7-19]. 

Для проведения дезинсекции и дератизации администрация холодильника 

должна заключать договор с гордезстанциями, профдезотделами (отделениями) 

санэпидстанций, а до и после проведения дезинсекционных работ должна 

проводиться тщательная уборка всех помещений холодильника. 

При необходимости должны быть предусмотрены надлежащие условия 

для очистки, дезинфекции и хранения оборудования. Такие помещения должны 

быть надлежащим образом отделены от зон хранения и упаковки пищевых 

продуктов для предотвращения загрязнения и должны быть изготовлены из 

коррозионностойких материалов, легко очищаться и иметь достаточный запас 

горячей и холодной воды. Чистящие и дезинфицирующие средства должны 

храниться отдельно, в четко обозначенных контейнерах, от мест, где 

обрабатываются пищевые продукты. Отдельная запирающаяся зона внутри 

магазина по обработке пищевых продуктов, ингредиентов или упаковки 

неприемлема.  

Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для уборки 

помещений и мытья торгового инвентаря и оборудования, должны применяться 

в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями и храниться в таре 

изготовителя в отдельных помещениях или в специально отведенных местах. 

Не допускается хранение в одном помещении моющих и дезинфицирующих 

средств совместно с пищевой продукцией. 

В помещениях торговых объектов не должно быть насекомых и грызунов. 

В торговых объектах должны проводиться мероприятия по дезинсекции и 
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дератизации, в том числе инженерно-технические мероприятия по защите 

зданий и помещений от проникновения насекомых, и грызунов, порядок и 

периодичность которых определяется хозяйствующим субъектом с учетом 

требований санитарно-эпидемиологических правил[3, с.5-19]. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, 

в том числе, посредством контроля за выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным 

соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами санитарных правил как составной части 

осуществляемой ими деятельности. 

Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами признаются нормативные правовые акты, устанавливающие 

санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии 

безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, 

гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу 

жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 

распространения заболеваний. 

В целях уменьшения негативного влияния на здоровья граждан при 

реализации пищевых продуктов в предприятиях торговли юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям рекомендуем при приеме, 

транспортировке и хранении пищевых продуктов руководствоваться 

действующими санитарными, а также принимать меры по проведению 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований [4, с.11-30]. 

Заключение 

При разработке систем мониторингового контроля за санитарным 

состоянием холодильных камер в крупных распределительных центрах 

необходимо дорабатывать санитарные меры контроля под требования 

конкретных помещений. Также надо учитывать все эти меры при 

проектировании систем мониторинга для крупных мультитемпературных 

распределительных  терминалов, а также испытательных и климатических 

камер, т.к. каждый проект является уникальным и требует особого подхода и 

решений. 
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