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РАЗДЕЛ XI. АГРОНОМИЯ 

 

Исмаилов А.Б., Ибрагимова И.И., Алиева А.У. 

Продуктивность озимых зерновых культур в зависимости от применения регуляторов 

роста в условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана 

ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ» 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-81 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты исследования продуктивности озимой пшеницы и 

озимого ячменя в зависимости от влияния регуляторов роста и развития. Рассмотрены 

вопросы полегания растений зерновых культур от действия росторегулирующих препаратов 

на лугово-каштановой почве в условиях равнинной орошаемой зоны Республики Дагестан. 

Выявлено, что для предотвращения полегания озимых зерновых культур на лугово-

каштановой почве равнинной зоны Дагестана целесообразна обработка семян + 

опрыскивание в фазу кущения препаратом Бишофит 10%. 

Ключевые слова: озимая пшеница, озимый ячмень, регуляторы роста, сорт, 

адаптивность, полегание растений, содержание белка, содержание клейковины, 

продуктивная кустистость, урожайность. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the productivity of winter wheat and winter 

barley depending on the influence of growth and development regulators. The issues of lodging of 

grain crops from the action of growth-regulating drugs on meadow-chestnut soil in the conditions of 

the plain irrigated zone of the Republic of Dagestan are considered. It was revealed that in order to 

prevent the lodging of winter grain crops on meadow-chestnut soil in the plain zone of Dagestan, it 

is advisable to treat seeds + spraying in the tillering phase with Bischofit 10%. 

Keywords: winter wheat, winter barley, growth regulators, variety, adaptability, lodging of 

plants, protein content, gluten content, productive bushiness, yield. 

 

Актуальность проблемы. Поиск и разработка альтернативных и адаптивных 

приемов выращивания зерновых культур, которые могли бы повысить продуктивность без 

увеличения норм удобрений и других средств химизации земледелия является актуальным 

вопросом. Это связано с тем, что интенсификация сельскохозяйственного производства 

путем внесения больших доз удобрений не всегда приводит к росту урожайности культуры, а 

использование пестицидов увеличивает токсичность почвы и изменяет химический состав 

продукции - содержание витаминов, ферментов, белков и других веществ. Поэтому 

актуальным является применение регуляторов роста, так называемых удобрений на основе 

гуминовой кислоты. Их получают из дешевого сырья – низинного торфа, бурого угля, 

сапропелей и др. Их малозатратность, доступность, а также общая кининовая и фунгицидная 

активность и высокая эффективность воздействия на растения определяют перспективу 

широкого использования препаратов для увеличения продуктивности сельскохозяйственных 

культур [1]. 

Применение регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве преследует 

многие цели: предотвращение полегания зерновых культур и стекания зерна, повышение 

засухо- и морозоустойчивости растений, а также повышение урожайности и качества 

выращиваемой продукции. Использование регуляторов роста позволяет уменьшить 

кратность обработок посевов фунгицидами в период вегетации и снизить норму их расхода 

на 25-50% [2]. 
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Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста на продуктивность и 

качество зерна растений озимой пшеницы и ярового ячменя. 

Условия, объект и методы исследований. Материалом исследований служили сорта 

озимой пшеницы Сила селекции НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и ячменя - Дагестанский 

золотистый, селекции Дагестанской опытной станции ВНИИ растениеводства и регуляторы 

роста Бишофит 10%, Бишофит 15%, Теллура М. В опытах изучались: высота растений; масса 

зерна с колоса; масса зерна с 1 м2; масса 1000 зерен; устойчивость к полеганию, 

продуктивная кустистость, содержание белка и клейковины в зерне [3].  

Исследования проводились в 2020-2021 гг. на опытном поле кафедры растениеводства 

и кормопроизводства ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ». Почва опытного участка – типичная 

для равнинной зоны Дагестана - лугово-каштановая. Размер делянок – 25 м2, повторность 4-х 

кратная. Методика общепринятая. 

Результаты исследований. По результатам наших исследований отмечено, что 

опрыскивание посевов озимой пшеницы Бишофит 10% в фазе начала трубкования 

способствует росту продуктивной кустистости до 2 при контроле 1,7; количества зерна в 

колосе – на 7% при количестве 29 шт. на контроле и на 3% по сравнению с Теллурой М (рис. 

1).  
 

 
Рисунок 1. Влияние регуляторов роста растений на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта 

Сила. 

 

С увеличением концентрации препарата с 10 % - до 15 %, также выросла и масса 

зерна с главного колоса по сравнению с контролем на 0,5 грамма при массе зерна на 

контроле, равной 1,0 г, и на 10% против Теллура -М. Аналогичная картина наблюдалась и по 

массе 1000 зерен, что в конечном счете привело к росту урожайности зерна озимой пшеницы 

на 20,6% при использовании Бишофита 10% и на 22,0% - при увеличении нормы внесения 

препарата. На варианте с применением Теллура-М рост составил всего 10,1% при 

урожайности на контроле – 3,27 т/га. 

Наибольшее содержание белка (19,15%) и клейковины (35,0%) в зерне озимой 

пшеницы отмечено при использовании Бишофита 10%. Для сравнения - на контроле 

соответственно 18,3% и 33,9%. На варианте с применением Бишофита 15% эти показатели 

незначительно отличались от контроля, а увеличение концентрации препарата не 

сопровождалось ростом показателей качества. 

В опытах с озимым ячменем изучение влияния регулятора роста Бишофита на 

показатели продуктивности культуры проводилось по более развернутой схеме, а именно: с 

включением вариантов с предпосевной обработкой семян (рис. 2). 
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Рисунок 2. Влияние регулятора роста растений на урожайность и качество зерна озимого ячменя сорта 

Дагестанский золотистый. 

 

Исследования показали, что опрыскивание растений регулятором роста Бишофитом в 

фазу кущения культуры по фону предпосевной обработки семян способствовало увеличению 

количества продуктивных стеблей; увеличилось количество зерна в главном колосе: с 15 шт. 

на контроле до 20 шт. на варианте с Бишофитом 15% (обработка семян + опрыскивание в 

фазу кущения), что способствовало росту массы зерна с главного колоса до 1,2 г и 1000 зерен 

-до 40,0 г.  

Увеличение урожайности зерна озимого ячменя сорта Дагестанский золотистый на 

лучшем варианте (Бишофит 15% обработка семян + опрыскивание в фазу кущения) достигло 

15,2% (3,60 т/га) против урожайности на контроле без регуляторов роста – 3,20 т/га, при этом 

содержание белка составляло 12,58%; 13,38%; 11,90% и 10,54% соответственно, то есть 

применение Теллура М вызвало снижение содержания белка в зерне относительно контроля 

и вариантов с Бишофитом на 10 и 15%. 

Исследования показали, что в посевах озимого ячменя двукратная обработка посевов 

Бишофитом 10% осенью в фазе 3-4 листьев и весной в начале трубкования способствовала 

незначительному укорачиванию высоты растений по сравнению с контролем без обработки. 

На всех изучаемых вариантах с Бишофитом увеличилось количество зерен в главном 

колосе, что привело к росту массы зерна с колоса, увеличилась также масса 1000 зерен, что в 

конечном счете обеспечило увеличение урожайности зерна озимой пшеницы и ячменя.  

Таким образом, ячмень озимый сорта Дагестанский золотистый менее чувствителен к 

Теллуре М, чем к Бишофиту 10%, применение которого повышало устойчивость к 

полеганию: если на контроле этот показатель равнялся 7 баллам, то на изучаемых вариантах 

был на уровне 8 баллов по 10-балльной шкале. 

Выводы. Применение регуляторов роста на посевах озимой пшеницы и ячменя 

повышало качество и урожайность этих культур. Сравнивая регуляторы роста Бишофит 10 % 

и Теллура М, можно отметить, что Бишофит 10 % оказался более эффективным на лугово-

каштановой почвы в условиях равнинной зоны Республики Дагестан. 
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В условиях сельскохозяйственного производства равнинной зоны Республики 

Дагестан для предотвращения полегания озимых зерновых культур целесообразна обработка 

семян + опрыскивание в фазу кущения препаратом Бишофит 10%. 
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Аннотация 

Важнейшим показателем плодородия почвы является ее биологическая активность. 

Основным показателем биологической активности почв является интенсивность разложения 

целлюлозы (льняного полотна). Интенсивность разложения целлюлозы зависит от 

экспозиции, влажности, температуры и фонов удобренности. С увеличением срока 

экспозиции биологическая активность почвы увеличивалась на контрольном варианте на 

28,5 %. На удобренных вариантах опыта как в севообороте, так и при бессменных посадках 

биологическая активность почвы была выше по сравнению с контролем на 30,0 %. 

Ключевые слова: картофель, сидерация, целлюлоза, биологическая активность 

почвы, навоз. 

 

Abstract 

The most important indicator of soil fertility is its biological activity. The main indicator of 

the biological activity of soils is the intensity of decomposition of cellulose (linen cloth). The 

intensity of cellulose decomposition depends on the exposure, humidity, temperature and 

fertilization backgrounds. With an increase in the exposure period, the biological activity of the soil 

increased by 28.5 % in the control variant. On the fertilized variants of the experiment, both in crop 

rotation and during permanent planting, the biological activity of the soil was higher by 30.0% 

compared to the control. 

Keywords: potatoes, sideration, cellulose, biological activity of the soil, manure. 

 

Одностороннее регулирование факторов жизни растений химическими способами 

породило множество проблем, в связи с чем биологизация земледелия, которая должна 

рассматриваться как интенсификация биологических факторов в системах земледелия, 

является одним из главных направлений устранения создавшихся в земледелии 

противоречий. [1]. 
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При объяснении причин снижения урожая сельскохозяйственных культур внимание 

бывает обращено на ухудшение физических и химических свойств почвы, снижение 

содержания питательных веществ. Между тем, от активности и направленности 

биологических процессов, протекающих в почве, зависит скорость трансформации 

различных соединений, разложение растительных остатков, накопление элементов питания 

и, в конечном итоге, плодородие почвы [2]. 

Известно, что различные сельскохозяйственные культуры и приемы их возделывания 

оказывают неодинаковое влияние на почву и ее плодородие. Среди биологических причин 

этого явления центральное место принадлежит взаимодействию растений с почвой и 

микроорганизмами [3-5]. 

Методы исследований. Исследования проводились в лаборатории земледелия 

СКНИИГПСХ ВНЦ РАН в 2019-2020 гг. в двух зонах: в предгорной – на высоте 600 м н.у.м. 

(ОПХ «Михайловское») и в горной – на высоте 1450 м н.у.м. (с. Даргавс). 

Опыты с бессменными посадками картофеля закладывались вне севооборота, в 

запольном поле и в травопольном севообороте по предшественнику – озимая пшеница, в 

трехкратной повторности. Площадь делянки – 100 м2. Расположение вариантов в 

повторениях рендомизированное. Технология возделывания картофеля соответствовала 

принятой в зоне, кроме дополнительно изучаемых приемов. Учеты и наблюдения проводили 

по общепринятым методам, описанными в «Учебно-методическом руководстве по 

проведению исследований в агрономии» [6].  

Результаты исследований. Важнейшим показателем плодородия почвы является ее 

биологическая активность. Основным показателем биологической активности почв является 

интенсивность разложения целлюлозы. Она разрушается специфической микрофлорой: 

бактериями, актиномицетами и микроскопическими грибами, но особенно важную роль 

играют аэробные микроорганизмы. 

Интенсивность разложения полотна зависит от времени экспозиции – чем больше 

времени полотно находится в почве, тем сильнее оно разлагается. Так (в среднем за 2 года) в 

первый срок экспозиции в севообороте полотно разложилось на 24,1 %, а в четвертый – на 

48,6 %. При бессменных посадках соответственно – на 20,2 % и 43,6 %. Аналогичные 

показатели отмечены и в других вариантах опыта. 

Анализ проведенных исследований показал, что разложение целлюлозы на 

удобренных фонах протекает более интенсивно. В четвертый срок в 0-30 см слое почвы на 

контроле в севообороте целлюлоза разложилась на 48,6 %, на удобренном фоне N60P60K60 – 

на 75,6 %. При внесении навоза (60 т/га) льняное полотно разложилось на 72,3 %, а при 

запашке горчицы белой и озимой ржи с викой на сидерат – на 60,6-67,3 %. Процент 

разложения полотна изменялся в большую сторону при внесении их в комплексе. При 

внесении озимой ржи, вики, горчицы с минеральными удобрениями N60P60K60 этот 

показатель составил 79,4 %, а при внесении озимой ржи, вики, горчицы белой, N60P60K60 и 

навоза (60 т/га) – 83,7 %. Причем, целлюлоза на удобренных вариантах интенсивнее 

разлагалась как в верхних, так и в нижних слоях почвы по сравнению с контролем. 

В среднем за 2 года на неудобренном фоне в первый срок экспозиции разложение 

полотна в слое 0-10 см составило 27,8 %; 10-20 см – 23,8 %; 20-30 см – 20,9 %, а на 

удобренном фоне N60P60K60 соответственно – 31,9; 28,0 и 23,0 %. 

Более интенсивное разложение протекало в нижних слоях почвы при внесении в 

комплексе озимой ржи, вики, горчицы белой с N60P60K60 и перегноя (60 т/га) и составило в 0-

10 см слое 54,4 %; 10-20 см – 48,3 %; 20-30 см – 44,1 %. 

Количество выпадающих осадков также играло существенную роль в процессе 

разложения целлюлозы. Так, в 2020 г. с оптимальной влажностью почвы разложение ткани 

по всем изучаемым вариантам проходило наиболее активно, а в засушливом 2019 г. оно было 

ослабленным. 

На неудобренном фоне в 0-30 см слое почвы в севообороте в 2019 г. разложение 

полотна в четвертый срок экспозиции достигало 47,2 %, а в 2020 г. соответственно – 50,0 %. 
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Таблица 1 

Интенсивность разложения льняного полотна в севообороте и при бессменных посадках, %. 

Варианты опыта 

В севообороте 
В бессменных 

посадках 

2019 г 2020 г 

Среднее 

за 

2 года 

2019 г 2020 г 
Среднее за 

2 года 

Предгорная зона 

Контроль 47,2 50,0 48,6 40,6 46,6 43,6 

N60P60K60 70,3 80,9 75,6 67,3 76,0 71,7 

Навоз (60 т/га) 66,5 78,0 72,3 63,0 72,9 67,9 

Горчица белая 55,7 65,6 60,6 52,3 63,4 57,9 

Озимая рожь + вика 62,5 72,1 67,3 57,4 69,7 63,6 

Озимая рожь + вика + горчица 63,7 75,0 69,4 60,1 70,0 65,1 

Озимая рожь + вика + горчица + 

N60P60K60 
74,7 84,1 79,4 72,4 81,2 76,8 

Озимая рожь + вика + горчица + 

N60P60K60 + навоз (60 т/га) 
78,5 88,9 83,7 76,6 85,3 80,9 

Горная зона 

Контроль 23,2 27,8 25,5 20,0 24,9 22,5 

N60P60K60 28,8 33,6 31,2 28,9 32,7 30,8 

Навоз (60 т/га) 36,9 42,0 39,5 36,2 46,3 41,2 

Навоз (30 т/га) + N30P30K30 41,2 45,7 43,5 40,4 48,7 44,6 

 

Исследования показали, что целлюлоза разлагалась более интенсивно в севообороте, 

чем при бессменных посадках картофеля. При бессменных посадках на контроле в 0-30 см 

слое почвы разложение полотна составило 43,6 %. 

При внесении навоза (60 т/га) целлюлоза разложилась в севообороте на 72,3 %, а при 

бессменных посадках – на 67,9 %. 

Интенсивнее полотно разлагалось как в севообороте, так и при бессменных посадках 

на варианте озимая рожь + вика + горчица + N60P60K60 + навоз (60 т/га). В севообороте этот 

показатель составил 83,7 %, а при бессменных посадках – 80,9 %. 

На горно-луговых почвах интенсивность разложения льняного полотна протекает 

медленнее, чем на выщелоченных черноземах предгорий. 

В горной зоне на контроле в четвертый срок в 0-30 см слое почвы в севообороте 

процент разложения полотна составил 25,5, а в предгорьях – 48,6 %. 

Между вариантами опыта в горной зоне прослеживалась такая же зависимость как в 

предгорьях. Так, на неудобренном фоне разложение полотна в слое 0-30 см в севообороте в 

2019 г. через месяц достигало 6,1 %, через два – 15,1 %, через три – 23,2 %, а на фоне 

N60P60K60 соответственно – 10,2; 18,8 и 28,8 %. Интенсивнее разложение полотна протекало 

при внесении навоза (60 т/га). Через месяц ткань разложилась на 15,6 %, через два и три 

месяца соответственно на 24,1 и 36,9 %. При внесении навоза (30 т/га) и N60P60K60 

интенсивность разложения целлюлозы составила через месяц – 18,3 %, через два – 28,1 %, 

через три – 41,2 %. 
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В 2020 г. на контроле разложение целлюлозы в слое 0-30 см через месяц составило 8,9 

%, через два – 19,4 %, три – 27,8 %, а при внесении N60P60K60 разложение целлюлозы было 

выше и составило соответственно – 11,8; 21,2 и 31,2 %. На вариантах навоз (60 т/га) и навоз 

(30 т/га) + N60P60K60 разложение полотна составило соответственно – 20,3; 31,1; 42,0 % и 

24,3; 35,3; 45,7 %. 

Следовательно, анализ проведенных исследований показал, что разложение 

целлюлозы зависит от экспозиции, влажности, фонов удобренности и от типов почвы. С 

увеличением срока экспозиции биологическая активность почвы увеличивалась на 

контрольном варианте на 28,5 %. На удобренных вариантах опыта как в севообороте, так и 

при бессменных посадках биологическая активность почвы была выше по сравнению с 

контролем на 30,0 %. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются все существующие виды засоления почв на 

территории Краснодарского края, причины их возникновения, описывается их 

вредоносность, а также меры борьбы с ними и пути устранения. 

Ключевые слова: почва, минеральные соли, первичное засоление, вторичное 

засоление, деградация, почвенный горизонт, глубина залегания. 

 

Abstract 

This article discusses all existing types of soil salinization in the Krasnodar Territory, the 

causes of their occurrence, describes their harmfulness, as well as measures to combat them, and 

ways to eliminate them.  

Keywords: soil, mineral salts, primary salinization, secondary salinization, degradation, soil 

horizon, depth of occurrence. 

 

За последние десятилетия произошли значительные изменения почвенного покрова 

Краснодарского края, вызванные антропогенной деятельностью человека. В этот период 

внедрялись методы интенсивного земледелия, включая орошение, внесение больших доз 

удобрений, глубокую вспашку и др. Это способствовало увеличению площадей засоленных 

земель. [2] 

Засоленные почвы — почвы, содержащие во всём профиле или в его части 

легкорастворимые минеральные соли в количествах, вредных для растений (более 0,1—0,3 

%). Процесс накопления солей известен как засоление. Засоление может быть первичным в 

связи с естественными процессами (выветривание минералов, импульверизация — принос 
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солей ветром в фитоценоз) и вторичным через искусственные процессы — орошения, 

осушения. 

Избыток солей в земле ведет к медленному ее уничтожению, снижению 

плодородности. Высокое содержание солей препятствует поглощению воды растениями, 

уменьшает воздухопроницаемость в земле. Из-за нехватки воды приостанавливается рост 

растений, нарушается их питание. Постоянное присутствие большого количества соли 

приводит к накоплению ее в корнях растений, это вызывает солевой стресс. 

По степени засоления почвы делятся на слабо-, средне-, сильно- и очень сильно 

засоленные. Предполагается, что на слабозасоленных почвах урожай культур в среднем 

снижается до 25 %, на среднезасоленных — до 50 %, на сильнозасоленных — до 75 % и на 

очень сильнозасоленных — до 100 %. 

Независимо от химического состава соединений, которые засаливают почву, сами по 

себе соли могут концентрироваться в определённом почвенном горизонте. По глубине 

залегания солевого горизонта от дневной поверхности выделяют солончаковые (0-30 см), 

солончаковатые (30-80 см), глубокосолончаковатые (80-150 см) и глубокозасоленные (>150 

см) почвы. 

В зависимости от состава солей в почве выделяют несколько основных видов 

засоления: 

а)  хлоридное засоление почв обусловлено избыточным содержанием в почве 

хлорида натрия и хлорида магния (NaCl, МgCl2); 

б)  сульфатное засоление обусловлено накоплением сульфата натрия и 

сульфата магния (МgЅО4, СаЅО4, Na2SO4); 

в)  содовое (карбонатное) засоление связано с наличием в почве повышенных 

количеств гидрокарбоната натрия или других натриевых солей (NaHCO3), 

Na2СО3). 

По вредности для растений соли делятся на наиболее вредные (Na2CO3, NaHCO3, 

NaCl) вредные (СаСl2, МgCl2, Na2SO4) и менее вредные (МgЅО4, СаЅО4). 

Основной причиной гибели растений на засоленных почвах является высокое 

осмотическое давление почвенного раствора, который превышает давление их клеточного 

сока, в результате чего уменьшается поступление воды в отдельные ткани, увеличивается 

транспирация? ухудшается ассимиляция, дыхание и образование сахаров, что приводит к 

высыханию и гибели растений. 

Вторичное засоление орошаемых почв происходит со временем потому, что почти вся 

вода (даже природные осадки) содержат растворимые соли. Когда растения используют 

воду, соли остаются в почве и с годами накапливаются до критического уровня. Поскольку 

засоление почвы отрицательно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур, эти 

соли вымывают из корневой зоны промывными поливами. Вторичное засоление происходит 

в основном на землях с плохим естественным оттоком грунтовых вод и при использовании 

для орошения сельскохозяйственных культур минерализованных вод. 

Развитие орошаемого земледелия на Кубани вызвало ряд проблем, в том числе и 

вторичное засоление земель. С созданием водохранилищ, прудов – главных элементов 

оросительных систем – засоляются окружающие территории. В крае в той или иной степени 

подвержены засолению 196,4 тыс. га земель (4,6% сельскохозяйственных угодий), причем из 

них более 85% –земли, отведенные под рисовые системы. Из общей площади засоленных 

земель слабозасоленные составляют 111,1 тыс. га (56,6%), среднезасоленные – 29,1 тыс. га 

(14,8), сильнозасоленные – 51,2 тыс. га (26,1), солончаки – 5 тыс. га (2,5%). Наиболее 

распространены засоленные почвы в поймах степных рек (Староминский, Брюховецкий, 

Каневский, Кущевский районы – 38,8 тыс. га), в придельтовой и приазовской части края 

(Приморско-Ахтарский и Калининский районы – 45,6 тыс. га), в дельте р. Кубани 

(Красноармейский, Славянский, Темрюкский, Крымский, Анапский районы – 99,4 тыс. га) 

[1] 
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По мере продвижения от Славянска-на-Кубани к западу степень засоленности 

систематически возрастает. По окраинам Приазовских плавней среди лугово-болотных почв 

встречаются болотные солончаки, у которых наибольшая концентрация солей также 

наблюдается в верхнем горизонте с преобладанием хлоридов и чаще всего натрия [3]. 

Для предупреждения засоления земель необходимы меры, которые должны 

предусматриваться в момент проектирования и последующего строительства оросительных 

систем. Они должны устранять причины, вызывающие засоление земель, способствовать 

уменьшению испарения с поверхности и не допускать избыточного поступления воды в 

почву. К ним относятся: 

1)  Капельное орошение – это сравнительно новый метод полива в 

сельхозпроизводстве. Способ капельного орошения применяется в 

промышленных масштабах с начала 60-х годов. В отличие от дождевания, 

капельное орошение основано на поступлении воды малыми дозами в 

прикорневую зону растений, количество и периодичность подачи воды 

регулируются в соответствии с потребностями растений. 

Вода поступает ко всем растениям равномерно и в одинаковом количестве. 

Это позволяет поддерживать оптимальный водно-физический режим в 

корнеобитаемой зоне (особенно в критические фазы их развития), что создает условия для 

получения высоких урожаев. 

2) Особой мерой предупреждения и борьбы с засолением почв является 

глубокий горизонтальный дренаж и его работа по поддержанию грунтовых 

вод на уровне 2,5-3м и регулярного удаления солей, накапливающихся в 

почвенной толще при орошении [5]. 

3) Мелиорация земель, включающая: планировки поливных чеков; 

горизонтальный глубокий и вертикальный машинный дренаж для 

поддержания минерализованных грунтовых вод глубже 2,5-3,0м, для 

промывок солей; промывной тип вегетационных поливов; глубокая 

вспашка; заправка почв органическими удобрениями; локальное гипсование 

щелочных почв; полосные лесонасаждения по каналам для ветрозащиты и 

для перехвата вод, фильтрующихся из каналов [4]. 

4)  Научная разработка и составление таких водно – солевых балансов. 

5)  Проведение мероприятий по деминерализации воды, определение качества 

воды на содержание и состав солей. 

Таким образом, в наше время необходимо решительно повысить эффективность 

использования земель, особенно мелиорированных, увеличить урожайность всех культур. 

Необходимо усилить работу по сохранности сельскохозяйственных угодий, борьбу с эрозией 

почв, повысить темпы работ по рекультивации земель, обеспечить их защиту от разного рода 

техногенных процессов, засоления, заболачивания, подтопления и иссушения. 

Обстоятельства заставляют особенно внимательно рассмотреть проблемы одного из важных 

компонентов природы – почвенного покрова в свете улучшения, рационального 

использования, охраны и нормального функционирования. 
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Аннотация 

Почему мы отдаем предпочтение сладким, а не кислым фруктам и овощам? Вкусными 

являются только спелые плоды. Вкус определяют накопленные растением полезные 

минеральные вещества, которые образовались в результате фотосинтеза. Количество 

продуктов фотосинтеза, выработанных растениями, можно измерить прибором 

рефрактометр. Современные фермеры используют этот прибор, чтобы определить время 

уборки урожая. Покупатели, зная показания, могут определить, насколько полезными 

являются, например, яблоки или ягоды. Чем выше показания рефрактометра, тем будут 

качественнее купленные продукты. 

Ключевые слова: фотосинтез, Брикс-метр, рефрактометр, Брикс. 

 

Abstract 
Why do we prefer sweet rather than sour fruits and vegetables? Only ripe fruits are 

delicious. The taste is determined by the useful minerals accumulated by the plant, which were 

formed as a result of photosynthesis. The amount of photosynthetic products produced by plants can 

be measured with a refractometer device. Modern farmers use this device to determine the time of 

harvesting. Buyers, knowing the readings, can determine how useful are, for example, apples or 

berries. The higher the refractometer readings, the better the purchased products will be. 

Keywords: photosynthesis, Brix meter, refractometer, Brix. 

 

Основной текст статьи 

Растения созданы, чтобы производить сахар. Из сахара получается энергия, которая 

позволяет растениям расти и развиваться. Процесс создания сахара в растении отражает суть 

фотосинтеза. Это процесс, посредством которого растения, некоторые бактерии и 

простейшие, используя энергию солнца, производят сахар, который переводит клеточное 

дыхание в «топливо», используемое всеми живыми существами. Переход нестабильной 

солнечной энергии в стабильную химическую энергию связан с действием зеленого 

пигмента хлорофилла. Большую часть времени при процессе фотосинтеза используется вода 

и выделяется кислород. 

Фотосинтез - это процесс перевода солнечной энергии в химическую энергию и 

сохранение её в виде сахаров. Этот сахар становится строительным материалом, из которого 

впоследствии получаются жиры, белки, крахмал, целлюлоза и т.д. - все то, что выходит из 

стен растительной фабрики, приносит фермерам прибыль.  

Чем быстрее функционирует солнечная фабрика, тем больше сахаров она производит, 

и тем больше сахаров переходит в почву для питания микробов. В свою очередь микробы 

производят гумус (стабильный углерод), связывают кислород, дают растениям минералы и 

помогают им в защитных функциях.  

Фотосинтез лежит в основе всей жизни на Земле и заключается в превращении 

энергии Солнца в энергию химических связей. Количество и качество продуктов 

фотосинтеза (пластических веществ, сахаров) определяется уровнем числа Брикс - 

количество сахарозы в процентах (%). Для измерения сахара в растениях мы используем 

рефрактометр.  

Рефрактометр или Брикс-Метр назван в честь Профессора А.Ф.В. Брикс, немецкого 

химика 19го века, который измерил плотность сока растений при помощи плавающего в соке 

гидрометра. Виноделы Европы были очень озабочены тем, что они не могли предсказать из 
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какого сорта виноградного сока можно было сделать лучшее вино. Возможность судить о 

качестве продукта до его розлива по бутылкам - стало первоначальной важностью в 

промышленности, где бутылка хорошего вина могла стоить в сотни раз больше бутылки 

обычного вина. Таким образом, профессора встретили как великого героя, появившегося из 

лаборатории для получения первого приза от виноделов. Также его увековечили тем, что 

назвали процесс измерения в его честь.  

Рефрактометр - очень полезный прибор для мониторинга здоровья растений. Прибор 

используется для получения значений Брикс - количества растворенных сухих веществ, 

минералов, витаминов и сахаров в соке листьев, плодов или семян растений. Растения одной 

культуры, имеющие больший индекс Брикс, соответственно имеют больше накопленного 

сахара, минералов и белков, а также большую плотность элементов питания и меньше воды. 

это ведет к более сладкому вкусу, большей насыщенности полезными веществами и более 

низкому уровню нитратов и воды, улучшению характеристик лежкости. Фрукты и овощи с 

более высоким уровнем Брикс имеют больше сопротивляемости к болезням, возникающим 

при хранении, а также теряют меньше влаги при хранении. Такие плоды будут иметь более 

низкую температуру замерзания, следовательно, будут более резистентны к заморозкам [1]. 

Рефрактометрия - это метод исследования веществ, основанный на определении 

показателя (коэффициента) преломления (рефракции) и некоторых его функций. 

Рефрактометрия (рефрактометрический метод) применяется для идентификации химических 

соединений, количественного и структурного анализа, определения физико-химических 

параметров веществ. Относительный показатель преломления n представляет собой 

отношение скоростей света в граничащих средах. Для жидкостей и твердых тел n обычно 

определяют относительно воздуха, а для газов — относительно вакуума (абсолютный 

показатель преломления). Значения n зависят от длины волны λ света и температуры, 

которые указывают соответственно в подстрочном и надстрочном индексах. Например, 

показатель преломления при 20 °C для D-линии спектра натрия (λ = 589 нм). n D 20 

{\displaystyle n_{D} ^ {20}}. Часто используют также линии спектра водорода Н (λ = 656 нм) 

и F (λ = 486 нм). В случае газов необходимо также учитывать зависимость n от давления 

(указывать его или приводить данные к нормальному давлению).  

В идеальных системах (образующихся без изменения объема и поляризуемости 

компонентов) зависимость показателя преломления от состава близка к линейной, если 

состав выражен в объёмных долях (процентах): n=n1V1+n2V2, где n, n1, n2 - показатели 

преломления смеси и компонентов, V1 и V2 - объемные доли компонентов (V1 + V2 = 1).  

Для рефрактометрии растворов в широких диапазонах концентраций пользуются 

таблицами или эмпирическими формулами, важнейшие из которых (для растворов сахарозы, 

этанола и др.) утверждаются международными соглашениями и лежат в основе построения 

шкал специализированных рефрактометров для анализа промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

Влияние температуры на показатель преломления определяется двумя факторами: 

изменением количества частиц жидкости в единице объема и зависимостью поляризуемости 

молекул от температуры. Второй фактор становится существенным лишь при очень большом 

изменении температуры.  

Температурный коэффициент показателя преломления пропорционален 

температурному коэффициенту плотности. Поскольку все жидкости при нагревании 

расширяются, то их показатели преломления уменьшаются при повышении температуры. 

Температурный коэффициент зависит от величины температуры жидкости, но в небольших 

температурных интервалах может считаться постоянным.  

Для подавляющего большинства жидкостей температурный коэффициент лежит в 

узких пределах от -0,0004 до -0,0006 К−1. Важным исключением является вода и 

разбавленные водные растворы (-0,0001), глицерин (-0,0002), гликоль (-0,00026).  
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Линейная экстраполяция показателя преломления допустима на небольшие разности 

температур (10-20°C). Точное определение показателя преломления в широких 

температурных интервалах производится по эмпирическим формулам вида: nt=n0+at+bt2+…  

Давление влияет на показатель преломления жидкостей значительно меньше, чем 

температура. При изменении давления на 1 атм. изменение n составляет для воды 1,48⋅10−5, 

для спирта 3,95⋅10−5, для бензола 4,8⋅10−5. То есть изменение температуры на 1 °C влияет на 

показатель преломления жидкости примерно также, как изменение давления на 10 атм.  

Обычно n жидких и твердых тел рефрактометрией определяют с точностью до 0,0001 

на рефрактометрах, в которых измеряют предельные углы полного внутреннего отражения. 

Наиболее распространены «рефрактометры Аббе» с призменными блоками и 

компенсаторами дисперсии, позволяющие определять n D {\displaystyle n_{D}} в "белом" 

свете по шкале или цифровому индикатору. Максимальная точность абсолютных измерений 

(10⋅10−10) достигается на гониометрах с помощью методов отклонения лучей призмой из 

исследуемого материала. Для измерения n газов наиболее удобны интерференционные 

методы. Интерферометры используют также для точного (до 10 ⋅10−7) определения разностей 

n растворов. Для этой же цели служат дифференциальные рефрактометры, основанные на 

отклонении лучей системой двух-трех полых призм.  

Автоматические рефрактометры для непрерывной регистрации n в потоках жидкостей 

используют на производствах при контроле технологических процессов и автоматическом 

управлении ими, а также в лабораториях для контроля ректификации и как универсальные 

детекторы жидкостных хроматографов.  

Рефрактометрия, выполняющаяся с помощью рефрактометров, является одним из 

распространённых методов идентификации химических соединений, количественного и 

структурного анализа, определения физико-химических параметров веществ.  

Рефрактометры применяются в химической промышленности:  

1. Определение концентрации в растворах или процессах ректификации, или 

регенерация растворителя 

2. Кислоты (серная кислота, соляная кислота, уксусная кислота и т.п.) 

3. Растворимые соли металлов (хлориды, фосфаты, сульфаты и т.п.) 

4. Органические растворители:  

 Спирты, гликоли 

 Амины, такие как MEA, DEA, EDA 

 Пирролидоны, например, N-метил-пирролидон (NMP) 

5. Фунгициды и удобрения, например, мочевино-аммониевый нитрат (UAN) 

Ручные приборы рефрактометры специально предназначены для измерения 

концентрации различных типов веществ в таких средах как: соки, напитки, вина, мед, 

соленая вода, рассол, очищающая жидкость, жидкость батареи, антифриз, промышленных 

жидкостей и т.д., и они также могут измерять долю растворенных веществ. Они просты в 

обращении и доступными по цене. Вам потребуется поместить лишь каплю жидкости на 

призму, а затем направить рефрактометр на свет чтобы получить значения. Знак АТС 

подразумевает что данные прибор обладает функцией автоматической компенсации 

температуры. 

RHB серия рефрактометров - разработана для работы с сахаром связанной жидкости 

(фруктовые соки, безалкогольные напитки, вино), они помогают отслеживать и 

контролировать концентрацию сахара в пище и напитках. С их помощью можно проверять 

"зрелость" фруктов, качество продукции после сбора урожая или контролировать 

концентрацию сахара во время обработки и упаковки. Рефрактометры предоставляют 

важную информацию для обеспечения качества продукции. 

Цифровые рефрактометры появились в следствии развития совеременных технологий. 

Лабораторные рефрактометры имеют специальную емкость, куда помещается тестируемое 

вещество. Дневной свет не нужен, поскольку просвечивание производится при помощи 

встроенного светодиодного источника. После этого автоматически производится пересчет в 
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проценты, которые и отображаются на дисплее. В некоторых моделях есть расширенный 

спектр измеряемых величин: температура, фруктоза, глюкоза, лактоза и т.д. [2]. 

Для проведения измерения уровня Брикс необходимо надрезать растение около 

основания стебля или колоса (початка) и выдавить немного сока на линзу рефрактометра. 

Устройство измеряет угол преломления света при его прохождении через сок растения. 

Величина угла зависит от количества сахара в соке. Затем устройство автоматически 

переводит величину угла в проценты или единицы Брикс. Существуют цифровые или 

электронные рефрактометры, которыми очень легко пользоваться. Самыми 

распространенными стали ручные рефрактометры, которые очень хорошо себя показали в 

полевых условиях. Качество фруктов и овощей соответствует количеству растворенных 

сухих веществ в свежем соке растения.  
 

 
Рисунок 1. Строение прибора рефрактометр. 

 

Растения с уровнем Брикс 13-15 (более высоким, чем средний уровень) имеют 

хорошую сопротивляемость к сосущим насекомым. Этот феномен был доказан 

специалистами «Органик Аг» относительно следующих насекомых: тля, клещики, цикадки, 

белокрылки, минеры, блошка картофельная, клоп ромбовик печальный, колорадский жук и 

другие. На жующих насекомых высокий уровень Брикс не влияет так сильно как на сосущих. 

К тому же специалисты установили связь между высоким уровнем Брикс и сокращением 

заболеваемости ботритисом у винограда и коричневой гнилью у косточковых фруктов. 

Требуется дальнейшее исследование для определения такой связи между уровнем Брикс и 

другими грибками и бактериями [3]. 

Между разными сортами и видами растений может быть очень большая разница в 

уровне Брикс. Мы видели значения уровня Брикс из сока листьев от 1 до 26 по шкале 

рефрактометра. Некоторые сорта растений имеют низкий уровень Брикс независимо от 

условий роста. С такими сортами обычно возникают проблемы, связанные с болезнями и 

насекомыми. При анализе ваших растений, следует сравнивать уровень Брикс здоровых 

растений, слабых и слишком энергичных растений. Также следует сравнить значения Брикс 

на участках с болезнью или атаками вредителей с участками, где не наблюдается никаких 

проблем. В самом растении уровень Брикс также будет разным, все зависит с какой части 

растения выдавили сок: молодые листья, точки роста, взрослые листья, черешки, неспелые и 

спелые плоды, корни и т.д. Оптимальное значение Брикс для каждой части растения 

неизвестно. Для стандартизации процесса и установления надежной базы информации для 

точной интерпретации данных был выбран процесс анализа созревших листьев и черешков, 

т.к. их сок получить довольно легко, и они меньше подвержены скачкам уровня Брикс, 

которые возникают в молодых листьях и точках роста. К тому же, взрослые листья отвечают 

на листовые опрыскивания медленнее, чем молодые, но поддерживают повышенный уровень 

Брикс дольше, таким образом, показывая эффективность листовых опрыскиваний или других 

питательных добавок. Не важно, какую часть растения выбрать для сбора анализов, главное 

собирать анализы только с этой части в последующем. Также очень важно собирать пробы 

только с одной и той же стороны растения, т.к. солнце влияет на фотосинтез и образцы, 
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взятые с теневой или северной части растения, могут отличаться от образцов с солнечной 

части растения. 

Смесь Брикс – удобрение для повышения уровень Брикс (содержания сахара) в 

выращиваемых овощах, деревьях и виноградниках, цветах, травах и декоративных 

культурах. Путем повышения уровня Брикс в растениях, фермер может повысить 

урожайность и снизить атаки насекомых и грибков. Поддержание высокого уровня Брикс 

помогает культуре справляться с неблагоприятными природными условиями, которые могут 

вызвать стресс и, тем самым, снизить урожай. 

Единственное насекомое, которое переносит высокое содержание сахара в растении 

(выше 10 % или единиц Брикс) – это кузнечик. Другие насекомые не могут выделять газ, 

который образуется при переваривании сахаров и при потреблении большого количества 

сахара такие насекомые умирают. Естественной защитой от смерти у таких насекомых 

служит возможность чувствовать растения с высоким содержанием сахара и инстинктивно 

избегать их. В таком случае насекомые атакуют более слабые растения с меньшим 

количеством сахара, которые они могут переварить. Если при помощи минеральных веществ 

повысить количество сахара в растениях до 10 единиц Брикс или выше – растения будут в 

безопасности от большинства насекомых. 

Фундаментом идеи культур с высоким уровнем Брикс является оптимальный баланс 

ключевых элементов питания посредством листовых и почвенных подкормок. Влияние азота 

на насекомых, поедающих растения, хорошо известно – избыток азота ведет к повышению 

популяции насекомых. Когда у растений наблюдается слишком высокий уровень нитратов 

(обычно вызванный внесением большого количества азот содержащих удобрений) феномен 

сопротивляемости Брикс переполнен избытком азота. У растения с высоким уровнем азота 

будет слишком много свободных аминокислот (избыток аминокислот, не синтезированных 

еще в белки). Насекомые предпочитают именно такие свободные аминокислоты и поэтому 

атакуют такие растения. У других элементов питания взаимосвязь между уровнем элемента 

питания и атаками насекомых не так ясно выражена. Например, при манипулировании 

уровнями фосфора, кальция и магния уровни насекомых то повышались, то понижались.  

Многочисленные исследования изучили влияние органического менеджмента или 

добавок как часть цельного подхода к управлению вредителями. Причем во всех 

исследованиях добавки в почву рассматривались как путь оптимизации здоровья растений. 

Примеры исследований, которые демонстрируют снижение атак вредителей на культуры, 

растущие в почве с органическими добавками, включают использование: вермикомпоста, 

свежий коровий навоз, смешанный с опилками и свежий или компостированный навоз 

молочных коров. В своей работе с мотыльком кукурузным, Фелан и др. (1996) определили, 

что при выращивании кукурузы на органической почве было отмечено меньшее количество 

отложенных мотыльком яиц по сравнению с кукурузой, выращиваемой на традиционной 

почве. По полученным результатам они сформулировали гипотезу – органическая почва 

поддерживает здоровье растений посредством буферного рН почвы, влажности и 

минеральным элементам питания. Эта гипотеза получила дальнейшую поддержку при работе 

с колорадским картофельным жуком. Внесение навоза снизило популяцию жуков на 

участках, а вариация 40-57% от количества жуков наблюдалась благодаря концентрации 

минералов в листьях. Однако, ни в одно из этих исследований не включили уровень Брикс 

как измерение ответной реакции растения на добавки. 

Гипотеза минерального баланса подобна подходу высокого уровня Брикс в том, что 

целью является получение оптимального баланса элементов питания в растении и, таким 

образом, оптимизация урожайности растений и снижение атак вредителей. Однако, важным 

отличием гипотезы от подхода является то, что подход высокого уровня Брикс использует 

комбинацию как добавок в почву, так и листовые подкормки для создания оптимального 

питательного статуса растения. Гипотеза минерального баланса в основном опирается на 

добавки в почву для получения более устойчивого и оптимального высвобождения 

элементов питания для растений и, соответственно, их использования растением [4]. 
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Таким образом, исследования, производимые рефрактометром по измерению уровня 

Брикс, способствуют изучению нового подхода в выращивании растений. Создаваемые 

методы по сохранению здоровья растений, основанные на повышении накопленных ими 

углеводов, являются ядром нового направления в сельском хозяйстве – экологического 

земледелия. 
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Аннотация 

В настоящее время все большее внимание в сельском хозяйстве стало уделяться 

применению биологических и химических средств защиты растений, поскольку без 

организованной системы защиты растений, даже при высокой форме интенсификации, 

невозможна ни одна из существующих на данный момент систем земледелия. Воздействие 

вредоносных факторов окружающей среды отрицательно сказывается не только на урожайности 

сельскохозяйственных культур, но и приводит к снижению качества растениеводческой 

продукции. Поэтому, помимо обеспечения необходимыми питательными веществами, 

условиями роста и развития, необходимо обеспечить фитосанитарную защиту растений. 

Ключевые слова: горох, урожайность, вредоносность, средства защиты растений, 

меры борьбы. 

 

Abstract 

Currently, more and more attention in agriculture has been paid to the use of biological and 

chemical plant protection products, since without an organized plant protection system, even with a 

high form of intensification, none of the currently existing farming systems is possible. The impact 

of harmful environmental factors negatively affects not only the yield of agricultural crops, but also 

leads to a decrease in the quality of crop production, therefore, in addition to providing the 

necessary nutrients, growth and development conditions, it is necessary to ensure phytosanitary 

protection of plants. 

Keywords: peas, yield, harmfulness, plant protection products, control measures. 

 

Горох считается основной продовольственной и кормовой культурой из группы 

зернобобовых культур, выращиваемых в России. Широкому распространению культуры 

способствовали его разнообразные достоинства и универсальность использования. Горох 

характеризуется значительным содержанием минеральных веществ (фосфора и железа) и 

витаминов А, В и С. Также, среди всех бобовых и овощей, он содержит в себе наибольшее 

количество тиамина (витамина В1), который необходим для производства энергии. Из-за 
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содержащегося в нем железа горох помогает стабилизировать уровень гемоглобина в 

организме и способствует укреплению костей и свертыванию крови [5]. 

Так как зеленая масса гороха является дополнительным резервом сбора растительного 

белка, а также используется для повышения качества однолетних трав и сочных кормов, 

особо важное значение горох в России приобретает с момента развития животноводческого и 

растениеводческого сектора [3]. 

В связи с тем, что сохранение и расширение посевных площадей гороха является 

важным условием обеспечения человека и животных полноценным растительным белком, в 

стране с начала 21 века начала наблюдаться устойчивая тенденция расширения посевных 

площадей данной культуры. Расширение посевов гороха позволит не только увеличить 

производство высокобелкового зерна и сбалансированных по питательности кормов, но и 

одновременно улучшить плодородие почвы, так как все бобовые фиксируют в почве азот с 

помощью бактерий рода Rhizobium, которые размножаются в клубеньках растения и 

вырабатывают нитраты [1]. 

Как и все сельскохозяйственные культуры, горох в значительной степени 

повреждается вредителями и болезнями, что приводит к недобору урожайности и 

ухудшению его качества. Он плохо конкурирует с сорными растениями, поэтому защита 

посевов культуры имеет первостепенное значение [2]. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является 

усовершенствование системы защиты растений в посевах гороха в ООО «Луньга» 

Ардатовского района РМ.  

В задачи исследования входило: 

1. Дать характеристику агроклиматическим условиям природной зоны, в 

которой располагается хозяйство; 

2. Усовершенствовать систему защиты растений в посевах гороха; 

3. Охарактеризовать использование усовершенствованной системы защиты 

растений в посевах гороха. 

Исследование по усовершенствованию системы защиты растений в посевах гороха 

были проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района 

РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт гороха Ульяновец.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

гороха. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает в 

период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 17,0 

°С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания гороха сорта 

Ульяновец. Обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с использованием 

статистических программ. Был использован дисперсионный метод анализа по Б. А. 

Доспехову [4]. 

Существующая в хозяйстве система защиты растений включала в себя 

протравливание старым слабоэффективным препаратом ТМТД, ВСК. Обработка 

ризоторфином не проводилась. Борьба с сорными растениями в фазу прорастания гороха и 

всходов проводилась агротехнически, с помощью повсходового боронования. Обработка 

инсектицидами проводилась только один раз за вегетацию. 
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Для получения запланированной урожайности нам необходимо обработать семена 

против ряда заболеваний (фузариозная корневая гниль, аскохитоз, плесневение семян). Для 

этого за 2–15 дней до посева семена гороха протравливаются концентрированным и 

технологическим фунгицидным протравителем со с ростостимулирующим эффектом Оплот 

Трио. Во время вегетационного периода против заболеваний используется 

двухкомпонентный системный фунгицид Колосаль Про. Для борьбы с вредителями 

(клубеньковый долгоносик, гороховая тля, гороховая плодожорка) посевы растения в период 

вегетации обрабатываются трехкомпонентным инсектицидом Борей Нео, а для борьбы с 

однолетними двудольными и злаковыми сорняками гороха применяется гербицид Гамбит. 

Опрыскивание гербицидом Гамбит проводят обычно до появления всходов. 

Также для стимуляции процессов азотофиксации проводится инкрустация 

ризоторфином. 

Расчет потребности пестицидов на 70 га и на 20,3 т семян, для усовершенствованной 

системы защиты растений в посевах гороха представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет потребности в средствах защиты растений. 

Наименование 
Количество 

обработок 

Требуется Стоимость, руб. 

на 1 га, т. всего л, кг. 1 кг, л всего 

Оплот Трио 

Ризоторфин 

Борей Нео 

Колосаль Про 

Гамбит 

1 

1 

2 

1 

1 

0,6 л/т 

0,5 л/га 

0,2 г/га 

0,5 л/га 

3 кг/га 

12,2 

35 

28 

35 

210 

4400 

310 

3904 

2997 

1242 

53680 

10850 

109312 

104895 

260820 

Всего 6    539557 

 

Исходя из этого, использование современных средств защиты растений позволит 

достичь запланированной урожайности данной культуры. Была определена биологическая 

урожайность с посевов, где применялась усовершенствованная система удобрений, таблица 

2. 

Таблица 2 

Влияние применения удобрений на урожайность гороха. 

Варианты опыта 
Биологическая урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 21 - - 

Усовершенствованная система 32 11 34,4 

 

Применение усовершенствованной системы защиты растений позволило обеспечить 

наилучшую урожайность гороха на 34,4 %. 

Таким образом, на основании проделанной работы можно сказать, что внедрение 

комплексных систем защиты растений позволит значительно увеличить эффективность 

применения усовершенствованной технологи возделывания гороха и улучшить качество 

производимой растениеводческой продукции.  
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Аннотация 

Для обеспечения нормального протекания процессов азотофиксации и как следствие 

нормального развития гороха, необходимо провести качественную обработку почв под данную 

культуру. Необходимо добиться улучшения физических свойств почвы, создать условия для 

эффективного сохранения влаги в почве, улучшить фитосанитарное состояние посевов и найти 

компромисс с точки зрения уровня затрат на обработку. 

Ключевые слова: горох, система обработки почвы, лущение, вспашка, культивация, 

урожайность, агрегат почвообрабатывающе-посевной. 

 

Abstract 

To ensure the normal course of nitrogen fixation processes and, as a consequence, the 

normal development of peas, it is necessary to carry out high-quality soil treatment for this crop. It 

is necessary to improve the physical properties of the soil, create conditions for effective 

preservation of moisture in the soil, improve the phytosanitary condition of crops and find a 

compromise in terms of the level of processing costs. 

Keywords: peas, tillage system, husking, plowing, cultivation, yield, tillage and sowing 

unit. 

 

Получаемая продукция гороха широко используется как в пищевых, так и в кормовых 

целях. Семена гороха содержат 24–28 % белка, 25–50 % крахмала, 8 % сахаров, 1,5 % жира, 

минеральные соли и витамины В1, В2, В6, РР, К, С, Е. Кроме того, в белках семян 

содержатся белковые ингибиторы протеолитических ферментов, характеризующиеся 

высоким содержанием незаменимых аминокислот [3]. 

Также горох является хорошим предшественником для многих сельскохозяйственных 

культур. Используется в качестве перезанимающей культуры. Благодаря азотофиксирующей 

деятельности клубеньковых бактерий, поселяющихся на корнях гороха, почва обогащается 

органическими веществами и биологическим азотом. В промежуточных посевах горох может 

использоваться в качестве зеленого удобрения (сидерата) [5]. 

Исходя из этого, важно осуществить качественную обработку посевов для гороха, что 

обеспечит в будущем высокие и стабильные урожаи. Обработка должна соответствовать 

особенностям, присущим типам почвы в хозяйстве, учитывать имеющиеся в хозяйстве 

ресурсы и технические возможности, использовать современную технику, быть 

экономически целесообразной и эффективно воздействовать на вредные объекты [2]. 

Исходя из изложенного, целью данного исследования является разработка 

эффективной системы обработки почвы под горох ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Анализ существующей системы обработки почвы; 

2. Выбор более эффективных и целесообразных операций; 
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3. Сравнение уровня урожайности современной технологии и 

усовершенствованной. 

Исследование по эффективности системы обработки почвы под горох были 

проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт гороха Ульяновец.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

гороха. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает в 

период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 17,0 

°С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания гороха сорта 

Ульяновец. Обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с использованием 

статистических программ. Был использован дисперсионный метод анализа по Б. А. 

Доспехову [4]. 

Существующая система обработки почвы под горох в хозяйстве приведена в таблице 

1 [1]. 

Таблица 1 

Существующая система обработки почвы под горох. 

Наименование работ 
Машины и 

орудия 
Сроки выполнения Агротехнические требования 

Лущение стерни 
ДТ-75М 

ЛДГ-10 

3 декада августа 

вслед за уборкой 

предшественника 

На глубину 8…10 см. Поперек посева 

предшественника 

Вспашка 
Т-150 

ПЛН-5-35 

1 декада сентября 

(вслед за внесение 

удобрений) 

На глубину 22…24 см без боронования 

поперек склона 

Снегозадержание 
К-700 

СВШ-14 
В зимний период 

Нарезка борозд на расстоянии 6 м друг 

от друга поперек господствующих 

ветров 

Ранневесеннее 

боронование 

ДТ-75 М 

СГ-21 

+21БЗТС-1,0 

При физической 

спелости почвы вслед 

за внесением 

удобрений 

Под углом к вспашке, заделка 

удобрений, крошение почвенных 

комочков 

Культивация с 

боронованием на 

глубину посева 

ДТ-75 М 

3 КПС-4Г 
Перед посевом 

На глубину 6…8 см непосредственно 

перед посевом поперек вспашки. 

Посев 
ДТ-75М 

3 СЗ-3,6А 
2 декада апреля Норма высева семян гороха 0,26 т/га. 

Прикатывание после 

посева 

ДТ-75М 

3ККШ-6 
Вслед за посевом 

Равномерное уплотнение почвы, 

недопущение вы-хода семян на 

поверхность 

Повсходовое 

боронование 

ДТ-75М 

СГ-21+БЗСС-

1,0 

При появлении 1-2 

пары настоящих 

листьев 

Минимальное повреждение всходов, 

разрыхление верхнего слоя почвы, 

уничтожение всходов сорняков. 

Скорость агрегата не более 4-5 км/ч 

 

Система обработки почвы, применяемая ранее, далека от совершенства. Многие 

технологические операции избыточны и создают дополнительную нагрузку на почву и 

дополнительные затраты на обработку [1]. 
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В условиях Республики Мордовия допускается не проводить снегозадержание. 

Данная обработка нацелена на повышение уровня влаги и востребована в засушливых 

регионах. В данных природно-климатических условиях острой нехватки влаги не ощущается 

(годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает в период 

вегетации), вследствие чего можно отказаться от данной операции, но обязательно 

проводить ранневесеннее боронование для закрытия влаги весной. 

На сегодняшний день всё сильнее набирает обороты использование комбинированных 

почвообрабатывающих посевных агрегатов, позволяющих за один проход провести 

комплекс операций, таких как предпосевная культивация, посев и прикатывание 

послепосевное. Для данного типа агрегатов характерна особенность в виде несколько более 

низкого качества обработки по сравнению с узконаправленными агрегатами, но в новых 

решениях данный недостаток был устранён. Использование комбинированных агрегатов 

позволяет снизить затраты на обработку почвы, снизить нагрузку на почву без ущерба для 

качества обработки. 

Усовершенствованная система обработки почвы под горох приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Усовершенствованная система обработки почвы под горох. 

Наименование работ 
Машины и 

орудия 
Сроки выполнения Агротехнические требования 

Лущение стерни 
МТЗ-1221 

ЛДГ-10 

3 декада августа вслед 

за уборкой 

предшественника 

На глубину 8…10 см. Поперек 

посева предшественника 

Вспашка 
Т-150 

ПЛН-5-35 

1 декада сентября 

(вслед за внесением 

удобрений) 

На глубину 22…24 см, поперек 

склона 

Ранневесеннее боронование 

МТЗ-1221 

СГ-21 

+21БЗТС-1,0 

При физической 

спелости почвы вслед за 

внесением удобрений 

Под углом к вспашке, заделка 

удобрений, крошение почвенных 

комочков 

Культивация на глубину 

посева, посев, послепосевное 

прикатывание 

Т150К 

АПП-3 
2 декада апреля 

На глубину 6…8 см поперек 

вспашки, Норма высева семян 

гороха 0,26 т/га, Равномерное 

уплотнение почвы, недопущение 

выхода семян на поверхность 

 

В усовершенствованной системе обработки почвы была использована более новая 

техника, позволяющая улучшить качество проводимых обработок. Используемые приёмы 

были адаптированы под почвенно-климатические условия хозяйства и применялись новые 

комбинированные агрегаты. 

Была определена биологическая урожайность с посевов, где применялась 

усовершенствованная система обработки почвы, таблица 3. 

Таблица 3 

Влияние приёмов обработки почвы на урожайность гороха. 

Варианты опыта 
Биологическая 

урожайность, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 21 - - 

Усовершенствованная система 23 2 8,7 

 

По результатам сравнения уровня урожайности лучшим оказался вариант, где 

использовалась усовершенствованная система обработки почвы. Увеличение произошло за 

счёт повышения качества обработок и снижения их числа, что в свою очередь снизило 

нагрузку на почву. 
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Применение современных агрегатов и средств обработки почвы позволяет не только 

увеличить урожайность, но и снизить трудоёмкость обработок, что в свою очередь 

положительно сказываться ещё и на затратах при производстве гороха. 
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Аннотация 

В последнее время, с точки зрения производства растениеводческой продукции, ведущим 

фактором интенсификации сельского хозяйства является применение различных доз 

минеральных удобрений, поскольку на современных этапах его развития для стабильного 

достижения высокой урожайности культур необходимо восполнять баланс элементов питания, 

содержащихся в почве при помощи внесения удобрений. Важным условием получения 

требуемого уровня урожайности является правильный подход к применению удобрений. 

Достигнуть более эффективного использований удобрений можно только с учетом почвенно-

климатических факторов хозяйства, с соблюдением технологических правил их хранения, 

подготовки и внесения. 

Ключевые слова: горох, урожайность, питание, система удобрений, дозы внесения. 

 

Abstract 

Recently, from the point of view of crop production, the leading factor in the intensification 

of agriculture is the use of various doses of mineral fertilizers, since at the present stages of its 

development, in order to achieve stable high crop yields, it is necessary to replenish the balance of 

nutrients contained in the soil by applying fertilizers. An important condition for obtaining the 

required yield level is the correct approach to the use of fertilizers. To achieve more efficient use of 

fertilizers, it is possible only taking into account the soil and climatic factors of the economy, in 

compliance with the technological rules of their storage, preparation and application. 

Keywords: peas, yield, nutrition, fertilizer system, application doses. 

 

Горох, как и любая сельскохозяйственная культура, отзывается на внесение 

минеральных удобрений прибавкой урожая. Для формирования 1 т семян и 

соответствующего количества готовой продукции он расходует N55 P20 K38. В первой 

половине своего вегетационного периода горох нуждается в малых дозах азотных 

удобрений, поскольку азотофиксирующая способность начинается лишь через 2 недели 
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после посева. С этой целью применяют стартовые дозы (45 кг/га). Применение стартовых доз 

азота в начальные фазы роста и развития гороха способствует стимулированию роста 

культуры, а также повышению её урожайности [5]. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений зависит от предполагаемой урожайности 

гороха и агрохимических условий почв хозяйства [3]. 

Калийные удобрения эффективны на легких песчаных, дерново-подзолистых и 

черноземных почвах. Оптимальная доза их внесения составляет 45 кг/га. Они способствуют 

синтезу и образованию наиболее важных компонентов зернобобовых культур – углеводов и 

белков. Кроме того, применение калийных удобрений повышает устойчивость растений к 

засухе, морозам и болезням. В целях повышения урожайности культуры под культивацию 

весной рекомендуется использовать гранулированный суперфосфат к дополнению калийным 

удобрениям в количестве не более 60 кг/га [1]. 

Фосфорное питание влияет на развитие корневой системы и стебля, количество 

стручков и зерен в них. Применение фосфора в качестве фосфорного удобрения также 

позволяет увеличить массу клубеньковых бактерий на корнях растения [1]. 

Исходя из этого, одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день является 

совершенствование технологии системы удобрений гороха, которая обеспечила бы 

увеличение производства зерна, качества и урожайности данной культуры [2].  

Цель исследования – усовершенствование системы удобрений гороха в ООО 

«Луньга» Ардатовского района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Дать характеристику агроклиматическим условиям природной зоны, в 

которой располагается хозяйство; 

2. Усовершенствовать систему удобрений гороха. 

Исследование по повышению эффективности системы удобрений под горох были 

проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт гороха Ульяновец.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

гороха. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает в 

период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 17,0 

°С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания гороха сорта 

Ульяновец. Обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с использованием 

статистических программ. Был использован дисперсионный метод анализа по Б. А. 

Доспехову [4]. 

В хозяйстве не проводилось внесение стартовой доли азотных удобрений весной, 

осуществлялось только внесение двойного гранулированного суперфосфата 0,7 ц/га, средний 

уровень урожайности составляет 2,1 т/га. 

Для получения более стабильного и высокого уровня урожайности культуры необходимо 

усовершенствовать существующую систему удобрений. 

Усовершенствованная система удобрения предполагает использование балансового 

метода для расчета доз внесения удобрений. Суть этого метода заключается в том, чтобы 

получить баланс между потребностью растений в питательных веществах и наличием их в 

почве. 
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Предварительно была рассчитана возможная урожайность по уровню 

фотосинтетически активной радиации и по уровню влагообеспеченности с учётом почвенно-

климатических условий хозяйства и особенностей возделываемой культуры. Урожайность 

составила 3,2 т/га. 

Содержание азота определяется по содержанию гумуса в почве. В почвах данного 

хозяйства содержится 7,7 % гумуса, расчёт проводился по методике И. В. Тюрина. В данном 

хозяйстве содержится 11 мг фосфора и 13,8 мг фосфора на 100 г почвы, расчёт проводился 

по методике А. Т. Кирсанова. Измерения проводились в 2020 году. 

Балансовый метод расчета удобрений показывает, что для получения планируемого 

урожая гороха требуется внести минеральных удобрений: N – 38,1 кг/га д. в., Р2О5 – 33, 3 

кг/га д. в., К2О вносить не надо, так как содержание в почве его достаточно для получения 

запланированного урожая гороха.  

Все расчетные нормы минеральных удобрений на проектируемый урожай показаны в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Расчет нормы минеральных удобрений на проектируемый урожай. 
Показатель N P2O5 K2O 

Планируемый урожай 3,2 т/га 

Выносится на 1 т продукции, кг 30 15 20 

Выносится с урожаем, кг/га 96 48 64 

Имеется в пахотном слое, мг на 100 г почвы – 11 13,8 

Имеется в пахотном слое, кг/га 173,25 330 414 

Процент использования из почвы, % 40 10 17 

Будет использовано из почвы, кг/га 69,3 33 70,4 

Требуется внести с минеральными 

удобрениями, кг/га 
26,7 15 - 6,4 

Процент использования из удобрений, % 70 45 – 

Необходимо внести с учетом 

коэффициента использования из удобрений, 

кг/га 

38,1 33,3 – 

 

Всю дозу удобрений внесем перед предпосевной культивацией в виде аммиачной 

селитры (N34) и двойного суперфосфата (Р45). 

Требуется внести аммиачной селитры: 38,1÷34 = 1,12 ц/га.  

Требуется внести двойного гранулированного суперфосфата: 33,3÷45 = 0,7 ц/га.  

Была определена биологическая урожайность с посевов, где применялась 

усовершенствованная система удобрений, таблица 2. 

Таблица 2 

Влияние применения удобрений на урожайность гороха. 

Варианты опыта 
Биологическая 

урожайность, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Существующая система 21 - - 

Усовершенствованная система 30 9 30,0 

 

По результатам сравнения уровня урожайности лучшим оказался вариант, где 

использовалась усовершенствованная система удобрений. Увеличение произошло за счёт 

повышения количества элементов минерального питания в почве. Расчёт точной дозы 

удобрений позволило обеспечить урожайность на уровне планируемой. 
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Аннотация 

В последние годы на фоне чрезмерного роста цен на основные средства производства и 

переработки растениеводческой продукции особое внимание в области сельского хозяйства 

стало уделяться разработке низкозатратных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур, заключающихся в повышении их экономической эффективности производства. 

Управление сельскохозяйственными издержками в технологии производства зерна имеет 

основополагающее значение для достижения оптимально рентабельного производства, 

поскольку наличие выгоды решает будущее технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур и производства растениеводческой продукции. 

Ключевые слова: горох, технология возделывания, сорт, урожайность, 

экономическая эффективность, рентабельность. 

 

Abstract 

In recent years, against the backdrop of an excessive rise in prices for the main means of 

production and processing of crop products, special attention in the field of agriculture has been 

paid to the development of low-cost technologies for cultivating crops, which consists in increasing 

their economic efficiency of production. The management of agricultural costs in grain production 

technology is fundamental to achieving optimally profitable production, since the availability of 

benefits decides the future of crop cultivation technology and crop production. 

Keywords: peas, cultivation technology, variety, productivity, economic efficiency, 

profitability. 

 

Горох считается основной продовольственной и кормовой культурой из группы 

зернобобовых культур, выращиваемых в России. Он является одним из продуктов с самым 

высоким содержанием углеводов и белков на единицу веса, имеет низкое содержание жиров 

и является источником клетчатки [3]. 

В настоящее время горох занимает 80 % посевных площадей страны и остается одной 

из значимых кормовых культур. Это оказывает влияние на заинтересованность в его 

производстве как государства в целом, так и отдельных сельскохозяйственных предприятий 

[5]. 

Исходя из этого, одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день является 

совершенствование технологии возделывания гороха, которая обеспечила бы эффективное 

использование технологического процесса с учетом имеющихся у сельхозпредприятия 
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ресурсов, снижение затрат и получение продукции максимально возможного качества и 

урожайности, но с наименьшей себестоимостью [2]. 

Добиться увеличения производства зерна, качества и урожайности данной культуры 

возможно за счет внедрения в производство новых районированных сортов с их 

усовершенствованной технологией возделывания, а также современных средств защиты 

растений, техники и внесения новых удобрений. Однако перед внедрением 

усовершенствованной технологии возделывания культуры необходимо проводить 

комплексную её оценку, поскольку именно по ее результатам можно сделать вывод об 

экономической эффективности применения данной технологии. 

Исходя из изложенного, целью данного исследования является изучение уровня 

экономической эффективности усовершенствованной технологии возделывания гороха в 

ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

В задачи исследования входило: 

1. Рассчитать стоимость произведённой продукции; 

2. Определить затраты на производство; 

3. Рассчитать условно чистый доход; 

4. Рассчитать рентабельность производства. 

Исследование по экономической эффективности производства зерна гороха были 

проведены в 2021 году на опытном участке базы ООО «Луньга» Ардатовского района РМ. 

Материалом для исследований послужил сорт гороха Ульяновец.  

Предшественник – яровая пшеница. Площадь посева – 70 га. 

Климатические условия в хозяйстве благоприятны для успешного возделывания 

гороха. Годовое количество осадков составляет 580–601 мм, из них 260 мм выпадает в 

период вегетации. Среднегодовая температура воздуха + 5,3 °С за вегетационный период + 17,0 

°С. 

Наиболее распространённым типом почвы на территории хозяйства является 

чернозем выщелоченный. По гранулометрическому составу – тяжелосуглинистый, 

среднемощный. Содержание гумуса в пахотном слое – 7,7 %. Кислотность почвы – нейтральная. 

Поглощающая способность оснований и степень их насыщенности высокая, точно также, как и 

обеспеченность почвы подвижными формами калия и фосфора. 

В 2021 году в зерновых севооборотах ООО «Луньга» Ардатовского района РМ 

проводились наблюдения за ростом, развитием и технологией возделывания гороха сорта 

Ульяновец. Обработка полученных данных проводилась на ПЭВМ с использованием 

статистических программ. Был использован дисперсионный метод анализа по Б. А. 

Доспехову [4]. 

Было произведено улучшение системы обработки почвы, системы удобрений и 

системы защиты растений, таблица 1 [1]. 

Таблица 1 

Сравнение существующей и усовершенствованной технологий возделывания гороха. 

Существующая технология Усовершенствованная 

Лущение Лущение 

Вспашка Вспашка 

Снегозадержание - 

Внесение фосфорных удобрений Внесение фосфорных и азотных удобрений 

Ранневесеннее боронование Ранневесеннее боронование 

Сортировка и очистка семян Сортировка и очистка семян 

Протравливание семян (ТМТД, ВСК) Протравливание семян (Оплот Трио) 

- Инокуляция ризоторфином 

Культивация с боронованием на глубину посева Культивация на глубину посева, посев, послепосевное 

прикатывание (комбинированный 

почвообрабатывающий посевной агрегат) 

Посев 

Прикатывание после посева 

Повсходовое боронование Обработка гербицидами (Гамбит) 



Тенденции развития науки и образования -33- 

 
Обработка инсектицидами (один раз) Обработка инсектицидами (Два раза) 

- Опрыскивание растений фунгицидами 

Прямое комбайнирование Прямое комбайнирование 

 

При разработке усовершенствованной технологии важно не только достижение 

высоких урожаев, но и экономическая эффективность производства гороха. 

Расчеты экономической эффективности применения усовершенствованной технологии 

возделывания гороха представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели экономической эффективности возделывания гороха. 

Показатели 

Технология 

Существую

щая 

Усовершенствова

нная 
± 

Урожайность, т/га 

Стоимость произведенной продукции с 1 га, р. 

Затраты на производство продукции, 1 р./т. 

Затраты на производство продукции, 1 р./га. 

Условный чистый доход, 1 р./га. 

Рентабельность, % 

2,1 

52500 

22667 

47601 

4899 

10 

3,2 

80000 

11018 

35256 

44744 

127 

1,1 

27500 

-11649 

-12345 

39845 

117 

Цена 1 т зерна взята в рознице – 25 000 р. 

 

Данные расчеты показывают, что усовершенствование технологии возделывания 

гороха повысит урожайность культуры на 1,1 т/га, при этом прямые затраты на 1 т зерна 

снизятся на 11649 рублей. Снизятся затраты на 1 га (на 12345 рублей). Снижение затрат на 

производство продукции обусловлено использованием менее затратной системы обработки 

почвы, использовании более эффективных и современных систем защиты растений и систем 

удобрений. 

Изменение технологии возделывания культуры ведет к повышению условно чистого 

дохода на 39845 рублей с 1 га и рентабельности на 117 %. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что исследуемая 

усовершенствованная технология возделывания культуры позволяет повысить 

рентабельность производства гороха. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос влияния воспитания родителей, на формирование 

отклоняющегося (девиантного) поведения ребёнка. Проведен анализ научных изысканий по 

данной проблеме. Обоснованы различные стили семейных отношений и основные причины 

формирования отклоняющегося поведения. А также приведены основные меры по 

профилактике, чтобы не допустить формирование девиантного поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющееся поведение, семья, 

подростки, психическое здоровье детей. 

 

Abstract 

The article deals with the issue of the influence of parenting on the formation of deviant 

(deviant) behavior of the child. The analysis of scientific research on this problem is carried out. 

Various styles of family relations and the main reasons for the formation of deviant behavior are 

substantiated. And also the main preventive measures are given to prevent the formation of deviant 

behavior. 

Keywords: deviant behavior, deviant behavior, family, adolescents, mental health of 

children. 

 

Как известно, семья является первичной ячейкой общества и важнейшим институтом 

социализации. Именно в семье ребёнок познает нормы морали и нравственности, 

приобретает первичные модели поведения, формируются его черты и поведение, то есть 

закладываются основы для дальнейшего развития ребёнка и становления его как личности. 

То, что приобретает ребёнок в семье, является основой и остаётся наиболее важным для него 

на протяжении всей жизни. 

В исследовании по формированию отклоняющегося поведения подростка огромный 

вклад внесли ученые разных профилей: В.Г. Белов, Е. Г. Силяева, А.И. Антонов, Л.И. 

Курсоносова, Е.В. Змановская, Ирина Данилина, Л.И. Вассерман, А.Н. Бардиан, А.В. 

Петровский, Т.А. Гурко, С. Кон, Б Скиннер, и другие [1,2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15]. В 

психологической науке и практике своей актуальности не теряет проблемы, связанные с 

детско-родительскими отношениями, так как внутрисемейные отношения непосредственно 

влияют на процесс формирования личности подрастающего организма, в том числе и на 

формирование девиантного поведения. 

Если ребенок растёт в неблагополучной семье, это может оказать и крайне негативное 

влияние на ребёнка, а также может стать катализатором для формирования девиантного 

поведения. В научной литературе выделяется различные стили семейных отношений: 

 Конфликтный стиль – такой стиль семейных взаимоотношений часто можно 

наблюдать в неполных семьях (развод, длительное разделение родителей и 

детей по месту проживания); 

 Асоциальный стиль - стиль взаимоотношений в асоциальных семьях, 

обусловленный систематическим употреблением наркотических веществ, 

алкоголя, а также проявление семейного насилия; 
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 Дисгармоничный стиль - стиль взаимоотношений, когда не сформирован 

единый, общий подход к семейному воспитанию [8].  

Чаще всего отклоняющееся поведение характеризуется отрицательными чертами и, 

как принято считать, оно является нежелательным для жизни каждого человека. Это связано 

с тем, что девиантное поведение отличается от общепринятых норм и не отвечает 

требованиям, которые были установлены в обществе. По мнению учёных, девиантное 

(отклоняющееся) поведение зависит от различных факторов:  
 

 
Рисунок 1. Причины девиантного поведения. 

 

Так, по мнению некоторых выдающихся деятелей в сфере психологии, девиантное 

поведение имеет биологические (генетические) предпосылки и связано с определенным 

строением черепа и иными особенностями организма. Это означает, что девиантное 

поведение приобретается не со временем, а с момента рождения человека [7].  

Однако исходя из другой точки зрения, отклоняющееся поведение в большей мере 

зависит от внешних факторов, главной из которых является семья и воспитание родителей. 

Конечно, в большинстве случаев в семье стараются показать положительные модели 

поведения и приучить ребёнка правильному поведению. Тем не менее, в некоторых случаях 

наблюдается крайне негативное влияние семьи на ребёнка. Такое происходит в случаях, если 

родители своими действиями показывают пример противоправного или антиобщественного 

поведения, создают в семье некомфорнтую психологическую атмосферу и демонстрируют 

пагубные, крайне нежелательные привычки, наносящие вред, как самим родителям, так и их 

детям. 

К сожалению, такое поведение родителей сказывается как на моральном, так и на 

физическом здоровье ребёнка, в связи с чем в настоящее время у значительного количества 

детей наблюдаются признаки девиантного поведения. 

По моему мнению, одной из основных проблем, влияющих на появление отклонений 

у детей, является проблема взаимоотношений между детьми и родителями: зачастую между 

поколениями возникают конфликты на почве недопонимания с обеих сторон и нежелания 

идти на уступки. Помимо этого, на развитие девиантного поведения влияет и более 

серьёзные ошибки, которые допускают родители, так, например, физическое насилие, 

применяемое к детям, пьянство, слишком большая занятость родителей, непонимание и 

неприятие интересов и увлечений детей. 

Не видя внимания и одобрения родителей, ребёнок может начать проявлять признаки 

девиантного поведения, прибегая к демонстративным отрицательным поступкам: 

 Ссориться со сверстниками; 

 Пререкаться с учителями; 
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 Не слушаться старших; 

 Прогуливать уроки и связываться с "плохими компаниями". 

Родителям следует учитывать, что в подростковом возрасте все воспринимается 

несколько иначе, подростки могут более остро реагировать даже на небольшие неприятности 

и огорчения. Именно поэтому очень важно, чтобы родители понимали и осознавали всю 

важность этого вопроса и старались обеспечить своему ребёнку условия для нормальной 

жизни и развития. 

Для того чтобы не допустить формирование девиантного поведения, необходимо: 

 Чтобы ребёнок ощущал себя защищенным в семье и чувствовал внимание, 

оказываемое со стороны родителей; 

 Формирование позитивного мышления корректировать эмоциональное 

составляющее; 

 Контролировать поток негативной информации, который содержит 

жестокость и насилие; 

 Контролировать и не допускать ночные походы в позднее время; 

 Наказание [5]. 

Также следует осуществлять профилактику девиантного поведения как детям, у 

которых есть предпосылки отклоняющегося поведения, так и тем, у кого риск девиантного 

поведения отсутствует. Так, необходимо проводить воспитательную работу с детьми 

родителям и учителям, а также консультироваться с психологом. 
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Аннотация  
В данной статье раскрывается понятие буллинга и кибербуллинг в подростковом 

возрасте. Выделены и детализированы разновидности травли и буллинга. Также 

анализируется значимость участия родителей в проблемах своего ребёнка, оказание 

консультативной помощи педагогов. 

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, агрессия детей, обидчик, школьные 

травмы. 

 

Abstract 

This article reveals the concept of bullying and cyberbullying in adolescence. The varieties 

of bullying and bullying are highlighted and detailed. It also analyzes the importance of parents' 

participation in their child's problems, providing advice to teachers. 

Keywords: bullying, cyberbullying, aggression of children, abuser, school injuries. 

 

Каждый человек является личностью и достоин уважительного отношения к себе. 

Уважение к себе начинается с достойного отношения окружающих к человеку. 

Самоуважение зарождается с юных лет, когда закладывается первоначальный фундамент в 

формировании личностных характеристик, поэтому очень важно, чтобы дети и подростки 

росли и развивались в доброжелательной, позитивной атмосфере. Немаловажную роль при 

формировании самоуважения, самооценки играет наличие необходимой для подростков 

референтной группы (группа, чьи интересы и ценности они разделяют и принимают). 

Современному подростку тяжело противостоять травле, что потом негативно отражается в 

процессе взросления. 

В 1905 г. (начало 20-го века) уже пошли разговоры о боллинге. Начало 

исследовательской деятельности по проблеме буллинга заложил К. Дьюкс. Изучением 

данного вопроса занимаются отечественные и западные ученые разных направлений: Н.С. 

Бобровникова, А.А. Бочавер, В Бондарь, И.С. Кон, О.Д. Маланцева, Л.М. Семенюк., Д. 

Олвеус, О.Л. Глазман [2, 3,4, 5]. Каждый из этих исследователей закладывает в это понятие 

что-то свое: террор, агрессивное поведение, насилие и т. д.  

Явление травли или буллинга (от англ. «bully» — травля, задирание, дедовщина, 

одним словам агрессия одних детей против других) в нашем мире встречается не редко и все 

чаще приобретает разные формы, но, несмотря на это, нет универсальных способов борьбы с 

буллингом в школах, что больше актуализирует данный вопрос.  

Буллинг - это запугивание, психологический или физиологический террор, агрессия, 

направленная на подчинение себе другого человека или вызывание у него чувства страха. 

Буллинг, как явление, носит дифференцированный характер — это не только физическая 

агрессия, но и психологическая [4].  

В разных странах свои особенности распространения травли. По статистике, на 

первом месте по частоте встречаемости — словесная травля (оскорбления, обзывания, злые 

шутки, непристойные шутки и т. д.), на втором месте — бойкот, на третьем — физическая 

расправа, на четвертом — распространение слухов и сплетен, на пятом — воровство. 

Каждый вид травли оставляет след в душе ребенка, который подвергается этим 

издевательствам. 

Зачастую, родители впадают в панику, когда их ребёнок рассказывает о негативном 

отношении к нему своих сверстников. Травля в школе является бессмысленной, но жестокой. 
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У каждого человека разные воспоминания о времени, проведённом в школе. Для кого-то это 

было весело, для кого-то немного грустно, а для некоторых школа ассоциируются с ужасом и 

страхом  

В чём же заключается причина проявления травли? На кого она направлена и как с 

ней бороться?  

Ребенок в школе может быть одинок двум причинам: 

 Первая, если он замкнут и не особо любит общение, то есть он предпочитает 

одиночество, тишину, следовательно, является интровертом; 

 Вторая причина, если ребенок стал жертвой агрессии (буллинга) со стороны 

своих сверстников. 

Буллинг - это длительное психическое или физическое насилие со стороны индивида 

или группы в отношении индивида, не способного защитить себя в данной ситуации.  

Это жестокая форма обращения, когда физически или психически сильный индивид 

или группа таковых получает удовольствие, причиняя боль или насмехаясь. 

Буллинг может принимать различные формы: 

 Физическое насилие (выражение физической силы), материальное насилие 

(кражи вещей, вымогательство); 

 Психологическое насилие (обзывания, насмешки), информационное насилие 

(выдумывание сплетен) [3]. 

Не так давно появилась и новая форма буллинга - кибербуллинг. Эта форма агрессии 

выражается в эмоциональном давлении на человека в сетях интернета. Опасность 

кибербуллинга заключается в том, что ребенок перестает себя воспринимать как личность. 

Он думает, что с ним можно и нужно так общаться. У него складывается мнение о том, что 

он плохой и заслуживает такого обращения к нему. Само собой, об учёбе идти речи и не 

может. В такой ситуации он думает лишь о том, как бы продержаться до конца занятий. 

Так кто же может стать жертвой буллинга? Абсолютно любой человек. Поводом 

может послужить любое отличие от агрессора, как в положительную сторону, так и в 

отрицательную. Это способности или недостатки, финансовые возможности семьи ребенка, 

личностные качества и многое другое.  

 

 
Рисунок 1. Жертвы подросткового буллинга. 

 

Конечно же, буллинг оставляет глубокий след в жизни человека и отражается на 

эмоциональном и социальном развитии, на способности адаптироваться в обществе. Обычно 

дети, которые подверглись травле, получали тяжелую психологическую травму. 

Нередко при длительном воздействии травля приводит к фобиям, расстройствам.  
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Если ребенок стал жертвой буллинга, одному ему не справится. Не надо думать, что 

ребенок самостоятельно разберётся с окружающими его проблемами.  

Данная проблема требует общего внимания и участия, и ребенка, и его родителей, и 

педагогов школы. Самым лучшим способом участия родителей в проблемах своего ребенка 

будет выражение любви к нему. Чаще разговаривайте со своим ребенком. Показывайте свою 

заинтересованность в его делах и проблемах, пусть даже самых незначительных. Нельзя 

позволить ему замкнуться в себе [4]. 

Покажите, что вы всегда на его стороне и поможете разобраться в любых 

обстоятельствах. Развивайте в ребенке толерантность и эмпатию. Проводите с ребенком 

больше времени, разъясняйте ему, почему один поступок хороший, а другие нет. Со стороны 

педагогов помощь заключается в оказании консультативной помощи детям подросткового 

возраста и их родителям. 

Необходимо создание групп в социальных сетях, сайта в сети Интернет с функцией 

психологического тренинга, информационной лентой, рубрикой «вопрос-ответ», проведение 

цикла семинаров для детей и их родителей с целью оказания психологической поддержки 

[1]. 

Функционирование групп в социальных сетях позволит получать детям и родителям 

актуальную информацию, а также безотлагательные консультации в системе реального 

времени. Информация, полученная в ходе психологических семинаров, позволит детям и их 

родителям легче адаптироваться в стрессовых ситуациях, находить выход из конфликта с 

наименьшими эмоциональными затратами. 

Таким образом, стоит отметить, что проблему школьного буллинга нельзя устранить 

полностью, но если серьезно заняться ею всем участникам учебного процесса, то высока 

вероятность того, что возможно избежать многих конфликтов.  
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Аннотация 

В статье изучено проведением анонимного анкетирования на платформе Google Forms 

изменение пищевого поведения 30 студенток медицинского университета в период 

дистанционного обучения и эпидемии COVID-19. Увеличение потребности в сладких 

продуктах у 67% опрошенных, жирной пище у 43%, в алкоголе у 20%, в курении – у 35% 

подтверждают развитие стресса. Более трети (37%) признали одновременную тягу к 

никотину, сладкому и жирной пище, Выявлено недостаточное понимание студентками 

сопутствующих рисков курения и даже временного приема алкоголя, поскольку среди 

опрошенных только 14% не употребляют алкоголь и только 23% не курят.  
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Abstract 

The article studied the changes in the eating behavior of 30 medical university students 

during distance learning and the COVID-19 epidemic by conducting an anonymous survey on the 

Google Forms platform. An increase in the need for sweet foods in 67% of respondents, fatty foods 

in 43%, in alcohol in 20%, in smoking in 35% confirm the development of stress. More than a third 

(37%) recognized the simultaneous craving for nicotine, sweet and fatty foods. Insufficient 

understanding by students of the associated risks of smoking and even temporary alcohol intake was 

revealed, since among the respondents only 14% do not drink alcohol and only 23% do not smoke. 

Keywords: eating behavior, students, distance learning, COVID-19 epidemic. 

 

Учебный процесс студентов медицинского университета в 2019 – 2021 годах с 

большой долей занятий проходил в дистанционном формате в связи с эпидемией вирусной 

инфекции SARS-CoV-2. Сочетание тяжелых для организма факторов: длительная работа за 

компьютером, нестандартные условия образовательного процесса, преобладание домашнего 

режима, отсутствие общения со сверстниками, тревога за здоровье, оказали влияние на все 

стороны жизни студентов. Возникшие проблемы нашли свое отражения в научных 

исследованиях медиков, психологов [1,6,9,12]. Высказано мнение, что демографические 

показатели не влияли на выраженность депрессии и тревоги у студентов [12]. Проявлением 

возникшей стрессовой ситуации явилось изменение состояния здоровья, настроения, уровня 

тревоги. Результаты опроса 152 чел., обучающихся НИУ МГСУ о том, как пандемия 

сказалась на их здоровье, показали, что ощущение стресса и беспокойства стали испытывать 

69 %; нарушения сна -55 %; снижение физической активности -79,8 % респондентов: 98 % 

студентов не хватало «живого» общения с педагогами и членами группы [14]. Исследование 

с участием 92 студентов лечебного факультета медицинского университета в возрасте от 18 

до 21 года выявило, что после введения режима самоизоляции многие студенты заметили у 

себя повышение тревожности, раздражительности, что негативно сказалось на их 

психическом состоянии [1]. Опрос 141 студента университета показал, что во время 

дистанционного обучения 58 % из них посчитали увеличение нагрузки, у 18 % обучающихся 

появилось утомление [5]. 

Вынужденная самоизоляция захватила довольно длительный период, в течение 

которого под влиянием стресса и гиподинамии у молодых людей могут сформироваться 

негативные пищевые привычки, в целом меняя пищевое поведение. В обследовании разных 

возрастных групп наибольшее проявление пищевых нарушений было выявлено именно в 

выборке юношеского возраста [11]. Вызванный пандемией, длительным пребыванием в 

замкнутом пространстве, самоизоляцией, отсутствием двигательной активности стресс 

вызывает ответные реакции со стороны нейроэндокринной системы. В обзоре [9] обоснована 

важнейшая роль стресса в формировании стресс-индуцированных заболеваний и нарушений 

пищевого поведения.  

Цель исследования: Пищевое поведение у студенток медицинского университета на 

дистанционном обучении в период эпидемии COVID-19.  

Материалы и методы: Оценка изменения пищевого поведения в период 

дистанционного обучения проводилась с помощью анонимного анкетирования на платформе 

Google Forms с одновременной статистической обработкой данных. В опросе приняли 

участие 30 девушек в возрасте 19-20 лет, студентки 2 курса медико-профилактического 

факультета Уральского государственного медицинского университета. Анкета содержала 10 

вопросов с фиксированными ответами. Вопросы касались режима питания во время 

дистанционного и очного обучения, изменения вкусовых предпочтений, увеличения или 

появления вредных привычек (алкоголь, никотиновая зависимость).  

Результаты и обсуждение  
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Студентки 2 курса медико - профилактического факультета ответили, что до начала 

карантина принимали пищу от 2 до 4 раз в сутки (рис.1). Учебный напряженный процесс, 

переезды между учебными корпусами нарушают режим питания, рекомендуемый врачами - 

диетологами режим. Только 50% могли поесть два раза в день и 7% опрошенных ели один 

раз в день. Прием пищи три раза в день считается достаточно оптимальным [2]. 
 

 
Рисунок 1. Обычная частота приема пищи. 

 

При оценке режима питания студентов СГЮА [1] было отмечено, что всего 29% 

опрошенных принимают пищу не менее 3-х раз в день, у 44% кратность не менее 2-х раз, а 

27% – один прием пищи. Студенты-медики из Астрахани в опросе ответили, что три раза в 

день питаются 66,7% юношей и 71,4% девушек; два раза вдень 33,3% юношей и 28,6% 

девушек. Условия карантина и дистанционного обучения изменили и увеличили частоту 

приема пищи в приближении к оптимальной (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Частота приема пищи на дистанционном обучении в условиях карантина. 

 

От 3 до 4 раз в день стали принимать пищу 73% опрошенных в отличие от прежнего 

режима, когда соблюдать рекомендуемый удавалось только 43% студенток. Увеличение 

частоты приема пищи в количестве 5 раз у10% опрошенных может быть следствием прежней 

ограниченной диеты или перепадами настроения, стрессовой ситуацией. Отсутствие 

изменений режима питания отметили 30% студенток, но 70% опрошенных ответили, что 

частота приема пищи на дистанционном обучении увеличилась. На увеличение порций пищи 

утвердительно ответили 20% опрошенных, незначительное увеличение отметили 20%, но 

60% не заметили изменения. Нарушения пищевого поведения – это комплексная проблема, 

сочетающая в себе физиологические (биохимические) и психологические стороны явления 

[16]. 
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Нарушения пищевого поведения – это комплексная проблема, сочетающая в себе 

физиологические (биохимические) и психологические стороны явления [16]. Бытовое 

мнение, и его все знают, утверждает, что стресс следует «заедать» для его уменьшения. 

Петрова А.Н. и соавторы [11] при изучении особенностей пищевого поведения молодежи в 

условиях самоизоляции в обследованной выборке выявили, что эмоциогенному пищевому 

поведению оказались подвержены 71%. Возникает эмоциональное переедание, пищевое 

поведение представляет гиперфагическую реакцию на стресс. Стимулом становится не 

голод, а эмоциональный дискомфорт; еда становится ответом на стресс, депрессию. Наш 

опрос даже небольшой группы обнаружил существование отличий в пищевом повелении. 

Потребность жирной пищи признали 43% опрошенных, сладких продуктов – 67% и 

отметили, что больше стали употреблять мучное, сладкое, в том числе шоколад, чипсы, 

газированные напитки.  

Приемы пищи, содержащей липиды и белки, сопровождаются выделением в кровь 

холецистокинина (панкреозимина), который является регулятором поведенческих 

физиологических актов и антидепрессантом [15]; повышение уровня глюкозы крови создает 

метаболические условия для снижения гипоксии и активации биохимических процессов в 

центральной нервной системе. Доказательством развития стрессовой реакции в условиях 

карантина являются ответы на вопросы о вредных привычках (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Уровень вредных привычек в условиях карантина и дистанционного обучения. 

 

Вредные привычки усугубились у части опрошенных студенток, потребность в 

алкоголе увеличилась у 20%, а в курении – у 35% респонденток.  

Алкоголь и никотин способны вызывать временную релаксацию тревожных 

состояний. Никотин способствует высвобождению эндорфинов и этим снижает временно 

состояние тревоги [10]. В небольших дозах этанол оказывает на центральную нервную 

систему стимулирующие действие, локализующееся в ретикулярной формации, а также 

ведет к стимуляции части коры мозга, влияет на функции глутаматергической, ГАМК- 

ергической, серотонинергической, дофаминергической и других систем мозга [7]. Эти 

эффекты могут служить запускающим фактором к привыканию. Следует обратить внимание 

на признания, что в возрасте 19-20 лет среди опрошенных девушек только 14% не 

употребляют алкоголь и только 23% не курят, Студентки медико - профилактического 

факультета, очевидно, недостаточно осведомлены и не понимают сопутствующих рисков 

курения и даже временного приема алкоголя [8].  

Итоги проведенного обследования изменений пищевого поведения представлены на 

рис.4. 
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Рисунок 4. Изменение пищевого поведения в сторону предпочтений в условиях дистанционного обучения и 

пандемии. 

 

Диаграмма (рис.4) демонстрирует, что изоляция, изменение привычного образа жизни 

на длительное время, создают новые пищевые привычки, меняют пищевое поведение или 

обостряют прежние. Более трети студенток (37%) признали одновременную тягу к никотину, 

сладкому и жирной пище, у 13% опрошенных девушек обострилось желание сладкого и 

алкоголя, ко всем 4 пунктам (алкоголь, курение, сладкая и жирная пища) одновременно 

увеличилось желание у 7% опрошенных, что является наиболее выраженной, по нашему 

мнению, ответной стрессовой реакцией. Для преодоления стресса возникают копинг- 

стратегии поведения, которые основаны на привычных стереотипах, с помощью которых 

выходят из состояния стресса. Они являются совладающим поведением для преодоления 

подобной ситуации [13]. Для той части опрошенных студенток, у которых существенно 

изменилось пищевое поведение, характерным является субъективно-ориентированный стиль 

(эмоциональная реакция), у остальных, вероятно, присутствует проблемно-ориентированный 

стиль реагирования (анализ проблемы и разработка плана по ее преодолению). Следует 

учитывать, что разные последствия стресса связаны с вышеуказанными индивидуальными 

реакциями.  

Выводы  

Дистанционное обучение в условиях COVID -19 и возникшие условия изоляции 

оказали стрессовое воздействие, проявившееся в изменении пищевого поведения студенток 

медицинского университета. Потребность в жирной пище признали 43% опрошенных, в 

сладких продуктах – 67%; увеличение порций пищи 20% отметили 20%. Потребность в 

алкоголе увеличилась у 20%, а в курении – у 35% опрошенных студенток. Более трети 

студенток (37%) признали одновременную тягу к никотину, сладкому и жирной пище, 

Выявлено недостаточное понимание сопутствующих рисков курения и даже временного 

приема алкоголя, поскольку среди опрошенных девушек только 14% не употребляют 

алкоголь и только 23% не курят. 

*** 

1. Акаев, Д. И. Особенности изменения психического здоровья студентов в период пандемии COVID-19 / 

Д. И. Акаев, М. И. Матюхина // Молодой ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 116-118.  

2. Антонова А.А. Анализ питания студенческой молодежи/А.А.Антонова. Г.А. Яманова, А.Э. Мусаева, и 

др.// Международный научно-исследовательский журнал.-2021.- No 8 (110) .- часть 2.- С 64-66. 

3. Антонова А.А Яманова Г.А. Бурлакова И.C. Особенности питания студентов медицинского вуза// 

Международный научно-исследовательский журнал.- 2021. №4(106). –часть2.- С. 78-81.  

4. Ахмадеева Е. В., Колганова К. А. К вопросу о причинах нарушений пищевого поведения // Наука и 

образование: новое время.- 2017.- №2(19).- С.213-216.  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

увеличение

нет увеличения



-44- Тенденции развития науки и образования 

 
5. Досбергенова, С. Ж. Влияние дистанционного обучения на здоровье и образ жизни студентов // Молодой 

ученый. — 2021. — № 16.- (358). — С. 37-38.  

6. Козлова Л.В. Костригин А.А. Стресс, вызванный угрозой заражения коронавирусом, и преобладающие 

копинг- стратегии у молодежи //Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири.-2020.- №4.-С.33-

48. 

7. Лелевич С.В. Величко И.М. Лелевич В.В. Нейрохимические аспекты алкогольной интоксикации//Журнал 

Гродненского государственного медицинского университета.- 2017- том 15(4).- С.375-380.URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/neyrohimicheskie-aspekty-alkogolnoy-intoksikatsii/viewer. 

8. Лекарства, алкоголь и курение - реальность факторов риска // Акушерство и гинекология: Новости. 

Мнения. Обучения. 2014. №3 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lekarstva-alkogol-i-kurenie-realnost-

faktorov-riska.  

9. Михайлова А.В..Штрахова АВ. Пищевое поведение в норме, в условиях стресса и при 

патологии//Психология. Психофизиология.-2018.- т.11.-№3.-С.60-89. 

10. Никотин (Nicotinum) Регистр лекартвенных средств URL: https://www.rlsnet.ru/active-substance/nikotin-

1950. 

11. Петрова Е. А., Психологические особенности пищевого поведения молодежи в условиях самоизоляции/ 

Е.А.Петрова, Е.Г.Бабич, . А.С. Куксов// Проблемы социальной гигиены, здравоох ранения и истории 

медицины. - 2021.- №29(5).- С.1071 -1076.  

12. Попова Д.А., Психоэмоциональное состояние студентов КАЗНМУ во время пандемии COVID-19/ Д.А. 

Попова, ЭР. Давлетгильдеев Е.Е. Ерланова ЕК.. Абикулова// Вестник Казахского Национального 

медицинского университета.-2021.- №2.-С. 309-314. 

13. Проскурякова Л.А. Особенности пищевого поведения и виды нарушений у студентов разных сроков 

обучения // Рациональное питание, пищевые добавки и биостимуляторы. – 2016. – № 2. – С. 118-124; 

URL: https://journal-nutrition.ru/ru/article/view?id=35747.  

14. Татьяненко А.А., Татьяненко С.А. Здоровье студентов в период дистанционного обучения // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2021. – № 2. – С. 26-30;  

15. Холецистокинин URL: GastroScan. Ruhandbook/117/ 404https:// www.gastroscan.ru/handbook/119/404.. 

16. Шабанова Т.Л. Исследование нарушений пищевого поведения у лиц юношеско – студенческого возраста 

//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 9. – С. 91-95. 

Мартьянова А.А., Шиляева И.Ф. 

Феномен перфекционизма: понятие и виды 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-92 

 

Аннотация 

В статье раскрыта сложная структура понятия перфекционизма личности и 

проанализированы его виды. Д. Хамачек делил перфекционизм на невротический и 

деструктивный. У. Паркер описывает здоровый и нездоровый вид перфекционизма. Р. 

Слейни, В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов говорят в своих работах от адаптивных и 

дезадаптивных формах. Также в данной статье рассматривается отличие прокрастинации от 

лени.  

Ключевые слова: перфекционизм, пассивный перфекционизм, клинический и 

неклинический перфекционизм, самокритичность, депрессия, тревожность, прокрастинация, 

детерминанты, мотивация, совершенство, склонность.  

 

Abstract 

The article reveals the complex structure of the concept of perfectionism of personality and 

analyzes its types. D. Hamacek divided perfectionism into neurotic and destructive. W. Parker 

describes a healthy and unhealthy kind of perfectionism. R. Slaney, V.A. Yasnaya and S.N. 

Enikolopov speak in their works from adaptive and maladaptive forms. This article also discusses 

the difference between procrastination and laziness. 

Keywords: perfectionism, passive perfectionism, clinical and non-clinical perfectionism, 

self-criticism, depression, anxiety, procrastination, determinants, motivation, perfection, inclination. 

 



Тенденции развития науки и образования -45- 

 

Первым кто заговорил о том, что перфекционизм можется являться не только 

невротическим и деструктивным для личности — это был Дональд Хамачек. Его положение 

заключалось в том, что перфекционизм необходимо разделять на здоровый и невротический. 

У. Паркер описывает здоровый (в данном случае идет связь с добросовестностью) и 

нездоровый (связанный со сниженной самооценкой) [7]. 

Р. Слейни говорит в своих работах о том, что есть адаптивный и дезадаптивный 

перфекционизм [7]. Исходя из этого, В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов определили, что 

способность испытывать удовольствие от деятельности, гибкость стандартов, реалистичные 

стандарты, направленность на успех, желание все делать правильно, тщательность и 

аккуратность в выполнении задания, своевременность выполнения деятельности, неудача не 

является провалом, сильное стремление к совершенству – эти все качества относятся к 

адаптивному перфекционизму [6]. У человека с высоким уровнем перфекционизма сильнее 

развиты представления о значимости внешних и внутренних условий деятельности. Такие 

свойства личности, как преобладание внутренней мотивации, удовлетворенность базовых 

потребностей, автономный стиль саморегуляции, значительно повышают вероятность 

развития конструктивного перфекционизма, являются важным ресурсом для развития 

личности и фактором сохранения психологического здоровья [5]. 

Неспособность испытывать удовольствие от работы, завышение собственных 

стандартов, появление страха неуспеха, зависимость самооценки от результата деятельности, 

откладывание действий, самокритичность, склонность к сомнениям, деление все на «белое-

черное» — это все свойственно человеку с неадаптивным перфекционизмом [6]. 

Неадаптивная форма перфекционизма является неблагоприятным фактором для развития 

личности, препятствует самоактуализации [4]. У людей с высоким уровнем неадаптивного 

перфекционизма наблюдаются и более высокие показатели эмоциональной дезадаптации, 

чем у людей с менее выраженным уровнем перфекционизма. У них наблюдаются в период 

стрессовых ситуаций более высокие показатели суицидальной готовности, депрессии, 

тревожности [2].  

К тому же людям с деструктивным перфекционизмом свойственна большая 

предрасположенность к погружённости в виртуальную реальность, что является следствием 

психологических проблем, и ведет к регрессии учебной деятельности [1].  

В работах К. Эдкинса и У. Паркера присутствует разделение перфекционизма на 

активный (проявляется в стремлениях достигать своих целей, ставя перед собой досягаемые 

задачи и адекватную реакцию на допустимые оплошности) и пассивный (выражается в 

стремлении достигать своих целей, но достижение высоких стандартов и целей 

затормаживаются страхом отрицательной оценки, тем самым, не реализуя поставленных 

задач) [7]. 

Пассивный перфекционист также стремится к совершенству, но из-за того, что он 

обладает чрезмерной тревожностью и терпит неудачи. К тому же поставленные им цели и 

задачи, могут соответствовать его способностям, но из-за постоянных сомнений в себе, он не 

может с ними справиться. Если все-таки пассивному перфекционисту удалось достичь 

положительного результата в проделанной работе, то он с силу своей самокритичности и 

обостренного чувства собственного несовершенства, не получает удовлетворения от 

проделанной работы и достигнутым результатом. 

Проведя анализ исследований, так или иначе касающихся темы пассивного 

перфекционизма, можно сформулировать вывод о том, что присутствует личностное 

качество, не патологическое, которое мешает осуществлению поставленных целей. Такой 

чертой является тревожность, а не завышение поставленных целей (т.е. эмоциональная 

характеристика личности, а не ее когнитивный конструктор).  
Зачастую во многих исследования в качестве одной из составляющих сфер 

перфекционизма является эмоциональная сфера. Основой тревожности является страх, 
который грубо влияет на деятельность личности. Тревога возникает из-за «сверхзначимости» 
поставленных целей и чувства собственного несовершенствия, несоответствия, вследствие 
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чего возникают самопрепятствование и избегание. Самопрепятствующее поведение может 
быть тесно связано с множеством разных причин, которые в настоящее время досконально 
изучаются психологами. Таким образом, поведение человека, который откладывает все дела 
на последний момент, обозначают термином «прокрастинация». Такой человек имеет 
склонность откладывать какое-либо действие или даже полностью отказываться от него, 
даже когда знает, что это дело важно и его необходимо выполнить. Также людям с 
прокрастинацией свойственно выполнять менее значимые дела, в то время, когда 
необходимо заняться чем-то важным, необходимым на данный момент.  

Прокрастинация имеет свое отличие от лени и незаинтересованности в том, что, когда 
человек ленится, он не испытывает чувство беспокойства от невыполненной работы [3]. В то 
время как при прокрастинации он осознает важность выполнения работы, но никак не может 
к ней приступить, вследствие чего испытывает постоянную тревогу и теряет энергию. Таким 
образом, лица, склонные к прокрастинации обладают высоким уровнем тревожности и 
неуверенности в себе. Чем более выражена у человека склонность к прокрастинации, тем 
выше уровень стресса. При этом наиболее выраженными детерминантами стресса являются 
депрессия и тревога. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности феномена лжи и честности в старшем 

школьном возрасте. Именно в этот период проявляются специфические мотивы, 
побуждающие подростков ко лжи. Поиску и выделению доминирующих мотивов лжи 
посвящено данное исследование. Особый интерес вызывало влияние на склонность ко лжи 
культурных условий формирования личности. Для этого было проведено кросс-культурное 
сравнение школьников России и США. Респонденты из США показали статистически 
большую склонность ко лжи и более низкий показатель честности по сравнению с 
подростками из России. 

Ключевые слова: ложь, честность, доминирующие мотивы лжи, кросс-культурное 
исследование, дети старшего школьного возраста. социальное одобрение. 

 

Abstract 
The article discusses the features of the phenomenon of lies and honesty in high school age. 

It is during this period that specific motives appear that encourage teenagers to lie. This study is 
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devoted to the search and identification of the dominant motives of lies. Of particular interest was 
the influence of the cultural conditions of personality formation on the tendency to lie. For this 
purpose, a cross-cultural comparison of schoolchildren from Russia and the USA was carried out. 
Respondents from the United States showed a statistically greater tendency to lie and a lower level 
of honesty compared to teenagers from Russia. 

Keywords: lying, honesty, dominant motives of lying, cross-cultural research, high school 
children, social approval. 

 
Обращаясь к работам Г.А. Цукерман, мы наблюдаем один из периодов человека – 

старший школьный возраст. В данный период ставятся определённые задачи перед 
личностью подростка. Подросток переходит к самой взрослости. В этом возрасте, как ни в 
одном другом повышается значимость близкого эмоционального взаимодействия и 
усиленной социализации. Подросток сталкивается со множеством задач, которые ему 
предстоит решить. Одной из них можно назвать выбор в той или иной ситуации. Солгать, 
чтобы получить выгоду, или сказать правду, которая может испортить все прошедшие 
старания. [5] 

В 1993 году, психолог Пол Экман указывает в своей работе на то, что ложь бывает в 
разных проявлениях и полярностях, но всегда является введением в заблуждение других 
людей, без предуведомления [8]. 

При изучении психологических параметров является важным – причины и цели лжи, 
которые соединяются в мотивах. Все это имеет зависимость от множества составляющих: 
воспитание, опыт, влияние социума, тип субъектности. Мотивы лжи – это причины, 
направляющие личность на использование лжи. Среди всех мотивов имеются 
доминирующие мотивы – часто встречающиеся причины, направляющие личность на 
использование лжи. Психологи выделяют многочисленные классификации причин и видов 
лжи [1]. 

Так Пол Экман в соавторстве с А. Гармаевым, включили шесть доминирующих 
мотивов: избежание наказания, защита товарищей, избежание унижения и стыда, повышение 
социального статуса, с целью избегания создания неловких ситуаций, «Оправданная» ложь. 
[8] 

Разобрав мотивы лжи, стоит уточнить и о склонности к ней. Личностные способности 
к применению лжи индивидуальны. Психологи Ю.К. Щербатых [7], П. Экмана [8], Зинченко 
Е.В. [2] и другие в своих работах, описывают склонность ко лжи, как личностную 
предрасположенность к искажению информации. 

Интерес к данному феномену наблюдается в разных странах и культурах. И в 
вопросах определения значения слова культура, обратимся к психологу Гарри Триандису [4]. 
Он описывал культуру как субъективные и объективные элементы, которые находятся в 
комплексе. В прошлом дающие способы выживания в общине, которая находилась в одном 
природном климате, проживающих в одно время и говорящих на одном языке.  

Итак, в социально-психологическом аспекте ложь обусловлен, как феномен культуры 
[3]. И в различных культурных контекстах, сама ложь может расцениваться по-разному, в 
зависимости от социальных условий. Об этом свидетельствует множество исследований, 
проведенных К. Ф. Бондом, О. А. Аутомом и другими специалистами. [9, 10] 

Так же не стоит забывать про субъектные напряжения, которые имеют отражение во 
взглядах и мотивах людей. То есть такой феномен как субъектность может отражать 
причины проявляющихся мотивов не только у личности, но и у всех представителей 
культуры.  

Если обращаться к анализу работ В. К. Шабельникова, то субъектность для индивида 
– это степень его амбиций относительно власти над чем-либо. По работам прослеживается 
наличие четырех типов субъектности, к каждому из которых свойственен свой тип 
субъектного напряжения: брахманы, кшатрии, вайшья, шудру. [6] 

И те субъектные способности личности берутся из реальности, которую наблюдает 
индивид. Происходит отбор схем действия и реакций моделирующихся в ситуациях. И в 
каждом периоде отбора действий и реакций наблюдается определённый движущий мотив.  
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То есть, можно сделать вывод, что невербальное поведение является культурно 

опосредованным и должно расшифровываться со стороны определённой культуры. Ложь, 
так же, как и паттерны невербального поведения распространяются в культурном контексте. 
В разных социокультурных средах, люди осознают, воспринимают и, возможно, используют 
ложь по-разному. 

Стоит отметить, что у подростков есть свои особенности в применении и проявлении 
лжи. Все, что проживает подросток проявляет в освоенных правилах и нормах социального 
одобрения. И тут мы сталкиваемся с различными вариантами того в каких поступках она 
проявляется и какой мотив побудил подростка сказать неправду. 

Исследования феномена лжи многообразны. По их исследованиям психологов из 
разных стран, можно сделать вывод, что люди с повышенной тревожностью, низкой 
устойчивостью к стрессовым ситуациям и со склонностью к антисоциальному поведению 
чаще лгут. Но в источниках нет связи между доминацией и склонности ко лжи. С помощью 
данной информации, можно обнаружить причины нарушения, например, морально-
нравственной сферы. Но еще один вопрос не поднимаемый во многих исследованиях вопрос 
о различиях мотивации социального ободрения между представителями разных культур и 
группам, принадлежащим к разным типам субъектности.  

Для полноценного анализа были использованы следующие методики: Методика 
диагностики самооценки мотивации одобрения шкала лживости (Д. Марлоу и Д.Крауна); 
Опросник «Честность»; Методика на «Выявление доминирующих мотивов лжи» (П.Экмана, 
А.Гармаева). 

Выборку составили учащиеся старших классов общеобразовательных школ в двух 
странах: Россия и США. Общее количество респондентов 41 в возрасте 17-18 лет.  

Переходя к результатам, обратимся к интерпретации результатов по отобранным 
методикам.  

Таблица 1 
Распределение выборки по результатам методики по уровням мотивации одобрения. 

 
 
По таблице 1 следует, что по методики «Диагностика самооценки мотивации 

одобрения» (Д. Марлоу и Д. Крауна), присутствует три разделения на уровни мотивации: 
низкий, средний и высокий. Результаты выборке респондентов из России получились 
следующие: низкая мотивация – 1 подросток женского пола, средняя мотивация – 14 
подростков с разным разделением по половому признаку. При высокой мотивации – 6 
подростков наблюдается так же разное разделение по гендерной принадлежности. Так 
можно сделать вывод, что в данной выборке среди подростков из России, высокая мотивация 
к социальному одобрению выше у респондентов мужского пола. 

При анализе результатов ответов респондентов из США указывает на отсутствие у 
участников низкой мотивации одобрения. Средний уровень мотивации наблюдается у 6 
подростков с делением по половому признаку. У 14 подростков наблюдается высокий 
уровень мотивации к социальному одобрению с большим количеством респондентов 
женского пола. Из чего можно сделать вывод, что в данной выборке, респонденты женского 
пола с наиболее высокой мотивацией социального одобрения. 
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При сравнении данных, нам видны различия между двумя группами респондентом. 

По результатам данной методики мы можем наблюдать, что в России подростков, 
находящихся на высоком уровне мотивации к социальному одобрению меньше, нежили чем 
в США. И по изучаемым данным, можно сказать, что мотивация к одобрению среди 
подростков США у респондентов женского пола выше. В России данный критерий более 
высокий у респондентов мужского пола. 

Таблица 2 
Распределение выборки по результатам опросника «Честность». 

 
 
По таблице 2 следует, что по опроснику «Честность», присутствует четыре 

разделения на показатели честности: очень низкий, низкий, нормальный и высокий. 
Результаты при анализе респондентов из России получились следующие: очень низкий 
показатель – 0, низкий показатель– 6 подросток преимущественного мужского пола, 
нормальный показатель – 13 подростков с небольшим преимуществом респондентов 
женского пола. При высоком показателе – 2 подростка с равным разделением по половому 
признаку. Респондентов из России нет в категории очень низких показателей.  

Среди респондентов из США данные получились следующие: низкий показатель – 18 
подростков с большим количеством респондентов женского пола, нормальный показатель – 
2 подростка мужского пола. Стоит отметить, что ни одного респондента нет в двух 
категориях показателей: очень низки и высокий показатель.  

Наибольшая разница наблюдается между респондентами женского пола из России и 
США. Респонденты женского пола из России имеют нормальный и высокий показатель по 
опроснику, что может говорить о нормальной и высокой личностной честности. А из США 
респонденты показывают более низкие результаты среди респондентов женского пола. 

Таблица 3 
Распредление выборки по доминирующим мотивам лжи. 
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Из таблицы 3 следует, что в методике на «Выявление доминирующих мотивов лжи» 

(П.Экмана, А.Гармаева) 6 ведущих мотивов, у каждого человека может быть несколько 

ведущих мотивов. При анализе результатов респондентов из России, можно наблюдать, что 

почти у всех присутствует мотив лжи «Ложь с целью защиты товарища». Данный феномен 

может быть объяснен возрастными особенностями представленной группы. Далее наиболее 

часто встречающими являются: «Оправданная ложь» и «Желание не создавать неловких 

ситуаций». Наименее встречающимся мотивов является «Ложь с целью избегания унижения, 

стыда». Так же это может быть связанно с высоким уровнем толерантности и продуктивной 

работой психологов в сфере взаимоотношений. 

У респондентов из США наиболее часто встречающийся мотив лжи это – «Желание 

не создавать неловкой ситуации» и «Оправданная ложь». Так же больше доминирующих 

мотивов имеют респонденты женского пола. Как предположение с чем это может быть 

связано, я бы хотела отметить возможный повышенный уровень тревожности. Наименее 

встречающимся мотивов является «Ложь во избежание наказания». Это может быть связанно 

с особенностями детско-родительских отношений и профилактикой буллинга. 

Статистическая обработка результатов методик у респондентов из России и США с 

помощью критерия Хи-квадрата Пирсона указывает на наличие зависимости между 

показателями «Склонность ко лжи» и «Количество доминирующих мотивов» (Россия – 

0,024, США – 0,000) и показателями «Честность» и «Количество доминирующих мотивов» 

(Россия – 0,022, США – 0,000). 

Применив критерий U Манна-Уитни, стоит указать, что группировка происходила по 

принадлежности респондентов к стране. Исследование показало, что различия между 

показателями в разных странах имеются. А именно: «Склонность ко лжи» у подростков 

старшего школьного возраста из США выше, чем у подростков старшего школьного возраста 

из России. (асимптотическое значение 0,003). 

Так при более детальном анализе, мы наблюдаем действительную разницу в 

мотивации социального одобрения между представителями разных культур, которые на 

момент исследования проживают разные типы субъектности. То есть наблюдаются различия 

в том на сколько респонденты из представленной выборки готовы прибегнуть к лжи, чтобы 

показать социально одобряемые результаты и ответы. 

Подводя итоги проведенному исследованию, стоит отметить, что показатель 

«Склонность ко лжи», имеется у всех опрошенных респондентов, но присутствует в разной 

степени. Ярка видна разница между респондентами из разных стран. 

В России 15 респондентов имеют низкую и среднюю склонность ко лжи (71,43%). 

Данные показатели являются нормальной склонностью ко лжи. В США из 20 опрошенных 6 

имеют среднюю склонность ко лжи, что составляет 30%.  

Анализируя честность, можно указать на высокой уровень, который наблюдается 

только у респондентов из России. И нормальный и высокий показатель честности был 

выявлен у 15 респондентов из России, что составило 71,43%. 2 респондента из США 

предоставили ответы, соответствующие нормальному показателю (10%).  

Доминирующих мотивов лжи у одного респондента может быть несколько. Но по 

результатам анализа, можно наблюдать, что в США у одного респондента выявлено больше 

доминирующих мотивов по количественному показателю. Наиболее часто встречающийся 

мотив лжи среди респондентов из России «Ложь с целью защиты товарища» (95,24%). Среди 

респондентов из США имеется несколько часто встречаемых мотивов лжи: «Оправданная 

ложь», «Желание не создавать неловкие ситуации», данные мотивы выявлены у 17 

респондентов, что составляет 85%. 

Из подходов научных сообществ и общества следует, что ложь для всех остается 

амбивалентным понятием. И прибегая к «Оправданной лжи», или «Ложь с целью защиты 

товарища» мы так или иначе лжем. Но именно в подростковом возрасте видна ценность этих 

мотивов, то воспитание и социокультурная обстановка, в которой рос ребенок.  
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Видны различия между показателями изучаемых стран. Это может быть связано с 

различиями культуры. Так как культура – это система, через которую устанавливается и в 

дальнейшем воспроизводиться общественный или социальный порядок. Так же, как причину 

таких различий можно считать присущий тип субъектности, который проживает на данный 

момент культура. И помнить о переходах и особенностях каждого проживаемого типа, так 

как именно они через напряжение формируют общекультурные особенности и мотивы. 
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Аннотация  
В процессе смыслообразования именно посредством языка человек формирует 

идентичность и субъективность – когда создаёт повествование о череде взаимосвязанных 
событий своей жизни. Такое допущение оправдано автором, поскольку он смотрит на 
предмет исследования с позиции нарративно-психологического подхода. 

Направляя клиентку к индивидуальному повествованию, он тем самым даёт ей 
возможность выражения и осмысления внутреннего опыта. Рефлексии подлежат стадии 
жизни и ключевые события, стрессы и проблемы, убеждения и ценности, сценарий будущего 
и выделение центральной темы. 

Ключевые слова: психологическое консультирование и психотерапия, психическая 
травма, нарративная психология, смыслообразование, Мишель Л. Кроссли. 

 
Abstract 
In the process of meaning formation, it is through language that a person forms identity and 

subjectivity – when he creates a narrative of a series of interconnected events in his life. This 
assumption is justified by the author as he looks at the subject of research from the perspective of a 
narrative-psychological approach. 

By guiding the client to an individual narrative, he thereby gives her the opportunity to 
express and make sense of her inner experience. Life stages and key events, stresses and problems, 
beliefs and values, future scenarios and the identification of the central theme are all subject to 
reflection. 

Keywords: psychological counseling and psychotherapy, mental trauma, narrative 
psychology, meaning formation, Michelle L. Crossley. 
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Вводные замечания 

Основной постулат нарративной психологии, автором которой является Мишель Л. 

Кроссли, – человек конструирует свою самость, когда повествует о своей жизни и придаёт ей 

смысл в процессе и с помощью личной истории. Исследователь выделяет несколько 

способов идентификации личных нарративов: автобиография, ведение дневника, 

фиксирование сновидений, диалог с субличностями, психотерапия [1]. В приведённом 

фрагменте консультации для выстраивания нарратива использована модифицированная 

техника работы с личной историей «Книга моей жизни: главы жизни».  

Клиентка Е., 55 лет, художник-бутафор театра.  

Описание процесса консультации 

Психолог (П). Представьте, что Вы пишите книгу. Каждая часть Вашей книги – это 

отдельная глава. Глав может быть две, а может гораздо больше. Конечно, на данный момент 

книга ещё не закончена, но у неё уже точно есть несколько написанных глав. Дайте название 

каждой главе. Возьмите лист и напишите «Содержание» Вашей книги… 

Клиентка (К). «Содержание» книги видится мне таким.  

Глава 1. Бродячее детство. 

Глава 2. Драма первой влюблённости. 

Глава 3. Состояние полноты жизни и его утрата. 

Глава 4. Замужество, дети, работа и снова… работа.  

П. Далее нарисуйте картинку-символ-метафору к каждой главе книги. 

К. Картинки-метафоры такие. 

Глава 1. Неприкаянное дитя.  

Глава 2. «Раненый» отрок. 

Глава 3. Чувство и Призвание. 

Глава 4. Женщина-труженица. 

П. Расскажите немного про содержание книги и её глав... Напоминает ли Ваша книга 

сюжет какого-либо мифа, сказки, фильма, историю жизни знаменитости? 

К. Моя книга о счастливом и большей частью несчастливом детстве (виной этому – 

пьющий отец, от которого в периоды обострения его болезни приходилось скрываться, на 

время оставляя дом); о счастливом и большей частью несчастливом отрочестве (первая 

влюблённость и встреча с безответностью и унижением); о несчастливой и большей частью 

счастливой юности (история девушки, которая любила и была любима, да не вышла замуж, и 

ещё – история открытия в себе, как тогда казалось, своего призвания); наконец, книга о 

счастливой и несчастливой – трудно ответить себе на этот вопрос – дальнейшей жизни… 

Могу сказать только одно. Травма детства, как я её определила, оставила неизгладимый 

отпечаток в моей жизни, и что бы потом в ней не происходило, след прежнего несчастья – 

даже в лучшие времена – был ощутим. Во мне будто прижились страх, чувство 

безысходности, недоверие к другому и себе, неуверенность в себе, недооценка себя; позже 

добавились вина, неудовлетворённость собою… Среди прочего я жалела о своём призвании, 

не нашедшем воплощения. Вопрос этот – годна я для него или не годна – так и остался для 

меня тайной; я заменила моё призвание другим делом, ушла в него с головой, а по нему 

(призванию) осталась растянувшаяся на десятилетия тоска.  

Моя книга, как мне кажется, не напоминает сюжет ни мифа, ни сказки, ни фильма, 

тем более историю жизни знаменитости – хоть в этом я, пожалуй, уникальна. 

 П. Кого из героев-персонажей Вашей книги Вы хотели бы выделить? На кого из 

мифических, сказочных, мультипликационных, масс-медийных, литературных героев или 

реального публичного человека похож этот персонаж Вашей книги?  

К. Моя книга автобиографична, главная героиня в ней я сама. 

П. Придумайте жизненное кредо персонажа Вашей книги. В чём смысл его жизни? 

Как бы Вы «расшифровали» значение смысла жизни персонажа для себя? 
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К. Вероятно, героиня-персонаж имела-таки убеждения. Думала она о том, что надо 

непременно развиваться, поэтому много работала. Пожалуй, её жизненное кредо – идея 

развития. 

П. Хочется ли Вам добавить главу/главы в книгу Вашей жизни? 

К. Да, обязательно.  

П. О ком и о чём будет эта глава? Как бы Вы назвали эту главу? В чём смысл этой 

главы? В чём смысл всей книги? В чём смысл жизни человека, написавшего книгу? 

К. Эта заключительная глава будет посвящена размышлению о пройденной жизни и 

описанию будущей жизни, вполне удовлетворяющей героиню. Глава под названием «Я, 

творящая себя и вносящая гармонию в мир вокруг себя».  

Смысл главы – в понимании значения изложенных ранее ключевых событий и в 

определении жизненной перспективы. По ходу рассказа я заметила – то, что прежде казалось 

однозначно драматичным, содержит в себе и что-то ценное для меня. Скажем, я научилась 

более целостно воспринимать отца и принимать его таким, каким он являлся (страдать от его 

болезни и одновременно любить его); я научилась выносить любовные напасти, а не быть 

разрушаемой ими. Я заметила также – как много отрицательных эмоций я пережила и 

продолжаю переживать, поэтому в описании будущей жизни буду говорить о желании 

возвратить себе ощущение «внутренней улыбки» и т.д., и т.д.  

Смысл всей книги – позволить себе высказать и одновременно понять то, что было и 

будет происходить со мной. Смысл жизни человека, написавшего книгу, – по возможности 

гармонизировать свою жизнь, сделать её более радостной, внести в неё удовлетворяющие его 

взаимоотношения. 

Общие выводы 

Направляя клиентку к составлению жизнеописания, мы наблюдаем выделение ею 

начального травмирующего события периода детства. Оно является таковым, поскольку 

вызывает психическую травму, связанную – в силу зависимого поведения одного из 

родителей – с длительным пребыванием в дестабилизирующей семейной обстановке. Мы 

констатируем наличие психической травмы и последовавших за ней и обусловленных ею 

травм периодов подростничества, юности и др., повлекших, в свою очередь, расщепление 

личности на части: травмированную, выживающую, здоровую. 

Травмированная часть выделена нами по признаку сохранения воспоминаний о 

травме, причём это повторяющиеся воспоминания. Ретравматизация поставляет в сознание 

клиентки пережитые чувства («Во мне будто прижились страх, чувство безысходности, 

недоверие к другому и себе, неуверенность в себе, недооценка себя; позже добавились вина, 

неудовлетворённость собою…»). Выживающая часть имеет наработанные стратегии: 

способ отвлечь себя чем-то другим (уход в работу), контроль над людьми (недоверие к 

другим), и, как было установлено ранее, покорность, скрытая агрессия и аутоагрессия 

(психосоматический симптом). Здоровая часть психики остаётся таковой, поскольку за 

давностью событий сохраняет внутреннюю дистанцию до психотравм, а также – способность 

дифференцировать и выражать свои чувства, принимать ответственность за выстраивание 

«жизни, вполне удовлетворяющей героиню». 

Далее выскажем предположение о том, что психическая травма прошлого обусловила 

созависимость клиентки как «паттерн усвоенных форм поведения, чувств и верований, 

делающих жизнь болезненной...» (Смоли) [3, с. 37]. При этом мы опираемся как на её 

отличительные черты – зависимость, неуверенность в себе, недоверчивость, 

самоуничижение и др., так и на обнаруживаемые у неё характеристики созависимости – 

низкая самооценка, необходимость страдания, отказ от чувств, навязчивые мысли, 

несоблюдение границ личности и др. Заметно, насколько её эмоциональная палитра сведена 

к негативным эмоциям и насколько минимизированы положительные эмоции – это в какой-

то степени отказ быть удовлетворённой жизнью.  
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С учётом сказанного дальнейшая психотерапия предполагает, как проработку 

травматического опыта и ресурсирование клиентки, так и – при подтверждении гипотезы – 

коррекцию её созависимого поведения. 

План терапевтической работы 

В дальнейшем рекомендуется: 

1. Провести работу по трансформации негативного и травмирующего 

переживания детства (техника «Рескриптинг» («переписывание» 

травматического опыта). 

2. Провести сессию по эмоциональному отреагированию, экологическому 

проживанию негативных чувств, выявлению и осознанию личностного 

дефицита, поиску ресурса с помощью метафорических ассоциативных карт 

(МАК) (техника «Внутренняя опора»). 

3. Провести работу по формированию нового осознанного взгляда на свой 

жизненный опыт (техника «Внутренняя расстановка или Ретроспектива»). 

4. Провести психологическую диагностику на предмет наличия созависимости 

(опросники «Оценка созависимости», «Шкала созависимости»).  

5. Корректировать повышение чувства самозначимости или снижение 

значимости другого (техники «Работа с чувствами», «Самооценка»). 

Заключительные комментарии 

В завершение приведём несколько положений методологического плана. 

Существует необходимость создания продуктов, репрезентирующих самосознание 

индивида, ибо сознание не является непосредственно истинным, и мы владеем им не 

непосредственно, а опосредованно, учитывая его способность предъявлять себя самому себе 

в виде текста (дискурсивность). Не существует понимания самого себя, не опосредованного 

знаками, символами и текстами, самопонимание в конечном счёте совпадает с 

интерпретацией этих опосредующих терминов [4]. 

Полноценное понимание возможно при обращении к различным модусам смысла, к 

тому, что выражено визуальными образами, «языком тела», «языком слов»; последний, как 

видно, – не единственный способ выражения и осмысления человеческого опыта. При этом 

Ж. Лакан считает, «нам не дано приблизиться к Реальному иначе, нежели посредством 

Символического» [2, с. 143]. По его мнению, символическая функция есть абсолютно то же 

самое, что и функция речи. Смысл открывается и держится словом. В нашем случае с 

клиенткой в процессе смыслообразования именно язык становится привилегированным 

интерпретативным инструментом, посредством которого она конструирует идентичность и 

субъективность. 

Итак, реальной истории жизни как таковой (в смысле готовой и неизменной 

данности) не существует. На неё можно лишь указать как на то, что рекурсивно открывается 

и дискурсивно артикулируется в символическом измерении [5]. Рекурс – возврат к истокам 

жизненного опыта, дискурс – речь, связующая этот опыт в некую целостность. Дискурс и 

рекурс, таким образом, дают возможность состояться смыслообразованию.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты диагностического исследования сформированности 

базовых межпредметных понятий начального образования в трех выборках, учащихся из 

школ, реализующих следующие образовательные программы: «Школа России», 

«Перспектива» и программа развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Описаны общие принципы и конкретные методы, заложенные в диагностическую 

процедуру. Показано, что программа развивающего обучения способствует эффективному 

формированию базовых понятий «целое – части», геометрических понятий и «выделение 

мерки», а также действий моделирования и использования модели как средства решения 

задачи. 

Ключевые слова: базовые межпредметные понятия, базовая образовательная 

программа, система развивающего обучения, выпускники начальной школы, моделирование, 

отношение «целое-части», выделение мерки.  

 

Abstract 

The article presents the results of a diagnostic study of the formation of basic 

interdisciplinary concepts of primary education in three samples of students from schools 

implementing the following educational programs: "School of Russia", "Perspective" and the 

developmental learning system of D.B. Elkonin – V.V. Davydov. The general principles and 

specific methods embedded in the diagnostic procedure are described. It is shown that the program 

of developmental learning contributes to the effective formation of the basic concepts of "whole – 

parts", geometric concepts and "measure selection", as well as modeling actions and the use of the 

model as a means of solving the problem. 

Keywords: basic subject concepts, interdisciplinary concepts, basic educational program, 

developmental learning system, primary school graduates, modeling, whole-parts ratio, measure 

selection. 

 

Метапредметные результаты начального школьного образования представляют собой 

психологические новообразования различного генеза, структуры и механизмов реализации. 

Из всех метапредметных результатов особое место занимает «овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами» [1, стр.7]. Именно эта метапредметная 

компетенция наиболее прямо и очевидно связана с учебным содержанием, базовыми 

учебными программами и теми педагогическими приемами, которые положены в основу 

организации образовательного процесса в конкретной школе. 

В начальной школе вводится небольшое число базовых предметных и 

межпредметных понятий. И преимущественно они неявно и неочевидно появляются в 

процессе освоения математики как некоторый результат эмпирического обобщения 

учащимися усвоенных конкретных действий и операций по решению математических задач.  

Анализ представленных в настоящее время в практике начальной школы 

образовательных программ позволил в качестве базовых предметных и межпредметных 

понятий выделить следующие: 

 «части – целое» (обнаружение частей и целого лежит в основе решения 

большинства математических задач, решаемых в начальной школе). 
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 модели и моделирование (сложное действие, включающее два 

принципиально разных аспекта: использование готовых моделей в качестве 

средства решения задач в школьных предметах Математика, Русский язык, 

Информатика и Окружающий мир, и самостоятельное построение моделей и 

схем). Частным, но весьма распространенным видом моделей в начальной 

школе являются диаграммы. 

 выделение мерки, перестройка мерки (например, способность увидеть и 

выделить в одном материале две разные мерки). Это умение, в частности, 

лежит в основе освоения математического действия деления.  

 геометрические понятия (геометрические фигуры). 

Из всех выделенных понятий наиболее теоретически проработанным является 

понятие, связанное с моделированием и использованием модельных средств как средств 

решения задач. При анализе моделирования, роли и функций моделей в обучении мы 

исходили из общих положений концепции учебной деятельности. В теории учебной 

деятельности Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова моделирование занимает важнейшее место. 

В.А.Штофф приводит следующее определение моделирования: «Под моделью понимается 

такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая 

или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об этом объекте» [7, стр. 19]. Любая модель наглядна. Но это 

своеобразная наглядность. Она состоит в том, что «ее восприятие неразрывно связано с 

пониманием ее строения» [3, стр. 112]. «Модели и связанные с ними представления являются 

продуктом сложной познавательной деятельности, включающей прежде всего 

мыслительную переработку исходного чувственного материала» [там же, стр.113]. В разных 

образовательных программах модели вводятся по-разному. Так, учителя, реализующие в 

своей практике теорию развивающего обучения, разворачивают на уроках коллективную 

познавательную деятельность, ставя перед учащимися различные учебные задачи. Учебная 

задача требует от детей выполнения ряда действий. Она: 

 начинается с преобразования условий задачи с целью обнаружения 

всеобщего отношения изучаемого объекта, 

 моделирование выделенного отношения, 

 преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом 

виде», 

 построение системы частных задач, решаемых общим способом, 

 контроль и оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи.  

То есть «учебная модель, выступая как продукт мыслительного анализа, затем сама 

может являться особым средством мыслительной деятельности» [там же, стр. 156].  

Умение использовать модели можно рассматривать не только как результат обучения, 

но и как его цель, достигнуть которую можно лишь совместными усилиями самых разных 

учебных предметов. Действие моделирования является важнейшим средством формирования 

любых научных понятий. Настоящее осмысление понятия происходит тогда, когда ученик 

пытается «перевести» определенное содержание с одного языка на другой. В начальной 

школе это, как правило, перевод с житейского языка на знаково-символический язык схем, 

отражающих существенные свойства и отношения объекта. К примеру, когда ученик решает 

какую-то задачу по математике, ему приходится переводить текст задачи с языка словесного, 

житейского на язык математический - записывать решение формулой.  

Для моделирования необходимо, прежде всего, проанализировать предметную 

ситуацию, описанную словами и/или другими знаково-символическими средствами. Затем 

выделить в ней объекты и отношения между ними, выбрать подходящую модель или самому 

построить такую модель для представления данной ситуации. Это означает, что в 

моделировании участвуют такие умственные действия как анализ, синтез, рефлексия. 
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Поэтому использование показателя моделирования как базового при формировании 

обобщенных научных понятий в системе развивающего обучения понятно. Однако и 

традиционные образовательные практики ссылаются на значимость этого действия и его 

целенаправленное формирование в процессе обучения. В традиционной начальной школе 

модели, как правило, даются в готовом виде и дублируют текстовое содержание задачи, 

практически обеспечивая наглядность восприятия текста. 

Понятия «целое – части» и использование мерки связаны с базовым понятием числа. 

«Положительное действительное число можно рассматривать как особое отношение 

(отношение кратности) между двумя однородными величинами. Это отношение 

устанавливается в процессе измерения, где одна величина играет роль измеряемой величины, 

а другая роль меры…. Чтобы измерить величину А с помощью другой величины В, строится 

промежуточный ряд величин, члены которого сравниваются с А. Каждый член ряда строится 

добавлением к предыдущему члену величины В. Процесс построения ряда заканчивается на 

члене равном А» [2, стр. 11]. «В результате измерения величины другой величиной, взятой в 

качестве меры между этими величинами, устанавливается отношение кратности» [2, стр. 12]. 

Цели и задачи исследования 

Наши многолетние исследования показали, что содержание конкретной 

образовательной программы в значительной степени определяет эффективность 

формирования различных метапредметных компетенций [4, 5, 6].  

Целью настоящего исследования явилась экспериментальная проверка эффективности 

формирования метапредметных результатов, связанных с формированием базовых 

предметных и межпредметных понятий, отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, средствами организации образовательного процесса с 

опорой на различные базовые образовательные программы начального образования. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности овладения действием моделирования и использования 

модели как средства решения задачи в школах с различными базовыми 

образовательными программами начального образования. 

2. Провести сравнительный анализ сформированности умения обнаруживать 

соотношение «части – целое» как средства решения задачи в школах с 

различными базовыми образовательными программами начального 

образования. 

3. Оценить сформированность умения оперировать меркой как средства 

решения задачи в школах с различными базовыми образовательными 

программами начального образования. 

4. Выявить особенности формирования геометрических понятий в школах с 

различными базовыми образовательными программами начального 

образования. 

Методика исследования 

Для решения поставленных задач нами использовался инструментарий, 

разработанный в рамках ВНИКа, созданного в ПИРАО по заказу МГППУ для разработки 

комплексного подхода к диагностике метапредметных результатов начального школьного 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами, в 2011г. Созданный в 

рамках этого проекта инструментарий был нацелен на комплексную диагностику всего 

набора метапредметных результатов начального образования. В частности, был создан блок 

диагностических заданий на материале математики, нацеленный на определение 

сформированности базовых предметных и межпредметных понятий и действий. Авторами 

блока являются С.Ф.Горбов, Н.Л.Табачникова и О.В.Савельева. Набор заданий под 

условным названием «Математика» включает 5 групп заданий. Каждой группе заданий 

предшествует образец, анализируя который ребенок имеет возможность обнаружить 

принцип решения данного класса задач, и затем использовать его в процессе выполнения 

тестовых заданий. Разработанный инструментарий рассчитан на 2 урока. Он прошел 
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широкую апробацию (более 40 школ г.Москвы, более 2000 учащихся, выпускников 

начальной школы) и доказал свою валидность и надежность для решения поставленных 

диагностических задач. 

Кратко опишем те задания диагностической методики, которые положены в основу 

оценки указанных выше показателей.  

Для определения умения использовать готовую модель как средство решения задач 

нами анализировались результаты выполнения пяти заданий, в которых актуализировались 

различные аспекты использования моделей. Так, в двух заданиях, использующих диаграммы, 

часть условий представлена в виде текста, а другая часть задана собственно модельным 

средством. Таким образом, для решения этих заданий требуется «прочесть» диаграмму и 

включить полученную с ее помощью информацию в условие. Три задания основаны на 

материале текстовых задач. Ниже приведены задания из раздела «Диаграммы» (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Задание «Диаграммы». 
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Для оценки сформированности умения выделять отношение «части – целое» 

предлагался ряд текстовых задач. Приведем для примера образец, который предлагается 

учащимся для анализа, прежде чем перейти к выполнению тестовых заданий (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Образец решения для учащихся. 

 

Очень интересный набор заданий позволяет определить, насколько осмысленно 

учащиеся владеют действием выделения мерки как некой единицы анализа условия задачи. 

Это ряд заданий «Последовательности» (рис. 3). Приведем несколько примеров этих 

заданий. 
 

 
Рисунок 3. Задание «Последовательности». 

 

Геометрические фигуры. Приведенный ниже набор заданий по теме «Геометрия» 

(рис. 4) включает (как и другие, вышеперечисленные) образец решения и собственно 

тестовые задания. Образец показывает правильный ответ, соответствующий рисунку 1, 

внесенный в таблицу ответов. Только разобравшись с рисунком и соответствующими ему 

ответами в таблице, учащиеся приступают к решению остальных задач теста. 
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Рисунок 4. Задание «Геометрия». 

 

Выборка испытуемых 

Для решения поставленных задач были сформированы две выборки испытуемых. 

Выборка 1 – учащиеся 3 школ, реализующих базовую образовательную программу 

«Школа России» в начальном образовании – всего 88 человек. 

Выборку 2 оставили выпускники начальных школ, работающих по базовой 

образовательной программе «Перспектива», всего 84 выпускника начальной школы.  

Выборка 3 – учащиеся школы развивающего обучения. В нее вошли выпускники 

начальной школы 2022г. из школы 91 – базовой школы, в которой в течение многих лет 

внедряются, реализуются и развиваются программы развивающего обучения, основанные на 

теоретических идеях В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина – авторов теории учебной деятельности. 

Выборку 3 составили 84 ученика из трех 4-х классов.  

Результаты исследования 

На рис.5 представлены основные полученные результаты. 
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Рисунок 5. Результаты овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями в трех выборках 

выпускников начальной школы. 

 

Результаты статистического анализа показали, что между школами, реализующими 

образовательные программы «Школа России» и «Перспектива», отсутствуют значимые 

различия (критерий углового преобразования Фишера) по всем выделенным показателям 

сформированности базовых предметных и межпредметных понятий.  

Различия в результатах школы РО, «Школы России» и программы «Перспектива» 

статистически значимы (p <0,05 по показателю «выделение мерки»; p <0,01 по остальным 

показателям).  

Таблица 1 

Результаты овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями в школах с 

разными базовыми образовательными программами. 

 

Целое-

части 

Решение 

задачи по 

модели 

Моделирование 
Выделение 

мерки 

Геометрические 

понятия 

Школа России 0,291 0,371 0,122 0,574 0,322 

Перспектива 0,368 0,355 0,132 0,566 0,244 

РО 0,61953 0,6697 0,7273 0,7186 0,4949 

 

Из приведенных выше данных следует: 

1. По всем показателям овладения базовыми предметными и межпредметными 

понятиями результаты выпускников школы развивающего обучения выше 

результатов выпускников школ, работающих по другим базом 

образовательным программам. Различие результатов достоверно на высоком 

уровне значимости, что подтверждено стандартными статистическими 

процедурами анализа данных.  

2. Наиболее существенные различия представлены по показателю 

моделирования. Здесь эффективность программы развивающего обучения 

оказывается в 6 раз больше, чем эффективность других образовательных 

программ. 

3. Наименьшие различия представлены по показателю «выделение мерки». 

Выделение мерки – важный этап решения математической задачи. На основе 
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анализа ошибок, допущенных при выполнении этих заданий в разных 

выборках испытуемых, можно предположить, что действие выделения 

мерки осваивается в традиционном обучении (программы «Школа России» 

и «Перспектива») как конкретно-практическое и выполняется только в том 

случае, когда перед учащимся непосредственно, эксплицитно ставится такая 

задача. Если же выделение мерки может использоваться как эффективный и 

экономичный способ решения задачи, но требование выполнить это 

действие эксплицитно не выражено, учащиеся самостоятельно не 

обращаются к выделению мерки как обобщенному инструменту решения 

задачи. В программе развивающего обучения (выборка 3) выделение мерки 

и трансформация мерки – важные действия, обеспечивающие решение 

различных классов задач. Они осваиваются осмысленно, а в дальнейшем 

используются по собственной инициативе как средство решения задач. Это 

подтверждается анализом протоколов, где в абсолютном большинстве дети 

самостоятельно отмечают мерку как необходимый этап поиска решения.  

Приведем пример решения задания 3 из серии «Последовательности» (задание 

приведено выше). В нем сформулирован запрос на определение фигуры, стоящей на 82 

месте. В 4 «Г» классе школы, реализующей в практике обучения в начальной школе 

программу «Перспектива» (выборка 2), правильно решили это задание лишь треть учащихся. 

Представлены все варианты ошибочных решений, т.е. приведены в качестве ответа все 

фигуры последовательности, а также фигуры, в последовательность вообще не входившие 

(одна ученица предложила в качестве ответа звездочку). И значительное число детей из 

выборки 2 предпринимали попытку решить задачу путем непосредственного 

воспроизведения в протоколе всех 82 элементов последовательности. В выборке 3 такие 

действия отсутствовали. 60% выпускников начальной школы РО отметили в протоколах 

группу из 4 фигур как единицу анализа, т.е. мерку решения задания. 

Заключение 

Современное начальное образование должно не только обеспечивать усвоение 

предметных знаний и умений, но и создавать условия для всестороннего психического 

развития детей, в частности для овладения ими разнообразными метапредметными и 

личностными компетенциями. Механизмы формирования отдельных метапредметных 

компетенций различны и детерминированы разными аспектами образовательной среды 

конкретной школы. Однако, очевидно, что метапредметные компетенции, связанные с 

овладением базовыми предметными и межпредметными понятиями, непосредственно 

зависят от того образовательного содержания, которое становится предметом усвоения на 

уроках в начальной школе. Это предметное содержание принципиально различается в 

программе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова и в так называемых 

традиционных программах, к которым можно отнести программы «Школа России» и 

«Перспектива». Полученные нами экспериментально-диагностические данные показывают, 

что для эффективного освоения базовых предметных и межпредметных понятий необходимо 

не только владеть исполнительской частью соответствующих действий, но и уметь 

обнаруживать ситуации, где эти исполнительские действия могут использоваться как 

средства выстраивания оптимального способа решения. Результаты диагностики 

подтвердили, что программа развивающего обучения создает благоприятные условия для 

освоения таких базовых предметных и межпредметных понятий и действий как 

моделирование и использование модельных средств для решения задач, выделение «целое -

части», построение мерки, формирование геометрических понятий.  
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Аннотация 

Одной из причин загрязнения окружающей среды является строительство и 

реконструкция автомобильных дорог и объектов транспортного назначения. В статье 

представлен анализ материалов, оказывающих воздействие на экологию и окружающий мир 

с точки зрения движущихся автомобилей по автомобильным дорогам. Проанализирована 

методика расчета величин выбросов. Рассмотрены решения оказывающие влияния на здоровье 

человека и окружающего его среду, с целью снижения негативного воздействия. 

Ключевые слова: автомобиль, автомобильные дороги, экология, строительство, 

выбросы пыли, реконструкция.  

 

Abstract 

One of the causes of environmental pollution is the construction and reconstruction of 

highways and transport facilities. The article presents an analysis of materials that have an impact 

on the environment and the surrounding world from the point of view of moving cars on highways. 

The method of calculating the values of emissions is analyzed. The solutions that have an impact on 

human health and the environment surrounding it are considered in order to reduce the negative 

impact. 

Keywords: car, highways, ecology, construction, dust emissions, reconstruction. 

 

Загрязнение атмосферы происходит на трассах автомобильных дорог, в результате 

движения автомобилей. При работе двигателей выделяются отработанные газы, в их состав 

входят токсичные вещества - окись углерода (СО), углеводороды (СnНm), диоксиды азота (NOX), 

сажа, и диоксид серы. 

При производстве дорожных работ основное воздействие на атмосферу заключается в 

загрязнении атмосферного воздуха: 

 при работе строительной техники и автотранспорта - выбросами продуктов 

сгорания топлива; 

 при ведении сварочных работ – выбросами сварочного аэрозоля; 

 при выделении земляных работ –перемещением грунта; 

  при снятии грунта экскаваторами, бульдозерами, разгрузкой щебня, песка – 

выбросами пыли. 

Величина выбросов данных веществ зависит от метеорологических условий - 

температурного и ветрового режима, интенсивности движения, состава транспортного потока, 

скорости движения транспортных средств и рельефа прилегающей территории.  

Строительство и реконструкция автомобильных дорог оказывает пагубное влияние на 

экологию, рисунок 1. 
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Рисунок 1. Влияние на экологическую ситуацию процесс реконструкции и строительства автомобильных 

дорог. 

 

Для анализа был выбран участок реконструируемой автомобильной дороги «Тамбов – 

Пенза», на котором были проведены экологические изыскания. 

На момент анализа были выявлены следующие источники загрязняющих веществ в 

атмосферу: низкие Н <10 – 4 шт, все – неорганизованные.  

Пример расчета загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

реконструкции автодороги, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 
 

На момент реконструкции объекта были обнаружены временные источники: 

 работающая дорожная техника осуществляет выбросы диоксида и оксида 

азота, оксида углерода, оксида серы, сажи, керосина, бензина нефтяного; 

 автотранспорт осуществляет выбросы диоксида и оксида и оксида азота, 

оксида углерода, оксида серы, сажи, керосина, бензина нефтяного; 

 автотранспорт осуществляют выбросы оксида железа, марганца и его 

соединений, пыли неорганической с содержанием SiO2 jn 20 70%; 

 при разгрузке- перемещении песка – пыль неорганическая с содержанием 

SiO2 более 70%. 

Пагубное влияние на 
экологию

Отрицательное 
воздействие на 

организм человека

Источник шума (в 
случае расположения 

вблизи жилой 
застройки);

Загрязнение сточных 
вод

Загрязнение 
атмосферного воздуха
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Факторы, снижающие отрицательное воздействие на окружающую среду, 

представлены в виде блок – схемы. 
 

 
Рисунок 2. 

 

1. При планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и 
распределением материала для дополнительного слоя основания, 

необходимо: в сухую погоду производить обеспыливание путем розлива 
(распределения) обеспыливающих веществ или воды с помощью 

поливомоечных машин, цистерн, оборудованных распределительными 
устройствами или специальных распределителей сыпучих материалов.

2. При устройстве гидроизолирующих слоев из пленочных материалов, 
гидроизолирующих слоев из рулонных материалов, дренирующих и 

капилляропрерывающих слоев из нетканых синтетических материалов 
необходимо предупредить засорение полосы отвода дороги, остатками 

этих материалов.

3. Доставка смесей, приготовленных в смесительных установках, на место 
производства работ только специализированным автотранспортом или 

приспособленными автосамосвалами с плотно закрывающимися бортами 
и накрытыми тентами, предотвращающими выветривание и просыпку 

перевозимого материала.

4. При устройстве поверхностной обработки асфальтобетонных и других 
черных покрытий в качестве вяжущего материала  нужно отдавать 

предпочтение менее токсичным битумным эмульсиям - катионным БК, СК 
и анионным БА-1 и СА.

5. Для снижения загрязнения воздуха во время реконструкции автодороги 
необходимо организовать регулировку двигателей, исключить разлив 

топлива и масел, запретить сжигание отслуживших свой срок 
резинотехнических изделий (шин, камер, манжет и т.д.).

6. При проведении работ по реконструкции  автодороги необходимо 
соблюдать требования безопасности, организация строительной 
площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

7. Проводить периодический контроль за содержанием ЗВ в отработавших 
газах ДВС строительной техники, запрещать использовать машины и 

механизмы в неисправном состоянии, особенно тщательно следить за 
состоянием технических средств, способных вызвать загорание 

естественной растительности.
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Данная методика позволила сформировать определенные решения для снижения 

негативного влияния на здоровье человека и окружающего его среду при строительстве и 

реконструкции автомобильных дорог:  

1. Совершенствование методов и способов очищения загрязнённых сточных 

вод. 

2. Уменьшение химических средств или замена их на более экологичные 

аналоги, применяемые при эксплуатации дорожно - строительной техники. 

3. Усиление контроля за соблюдением правил приема, хранения и отпуска 

различных строительных материалов.  

Выполнение вышеуказанных мероприятий может существенно снизить негативное 

воздействие при проведении работ при реконструкции и строительстве строительство 

автомобильных дорог на здоровье человека и окружающею его среду.  
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Аннотация 

Дорожная разметка является одним из основных элементов технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах. От качества нанесения и 

сохранения горизонтальной дорожной разметки зависит безопасность участников дорожного 

движения. В данном статье будут рассмотрены вопросы применения дорожной разметки на 

автомобильных дорогах. 

 Ключевые слова: автомобильная дорога, горизонтальная дорожная разметка, 

вертикальная дорожная разметка, временная разметка, срок эксплуатации. 

 

Abstract 

Road markings are one of the main elements of technical means of organizing traffic on 

highways. The safety of road users depends on the quality of the application and preservation of 

horizontal road markings. In this article, the issues of the use of road markings on highways will be 

considered. 

Keywords: highway, horizontal road marking, vertical road marking, temporary marking, 

service life. 

 

Дорожная разметка – один из основных методов повышения информирования всех 

участников дорожного движения о ситуации на автомобильной дороге, такой как 

направление движения, возможность маневрирования, действующих ограничениях и другие. 
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Впервые на законодательном уровне дорожная разметка была введена в действующие 

требования в области дорожного движения на основании Венской конвенции, которая была 

принята в действие в 1968 году, который ратифицировала Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 5938-VIII от 29 апреля 1974 года. 

Нанесение, виды и структура дорожной разметки выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств» и ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации 

дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация». 

Дорожная разметка подразделяется на 3 основных вида, а именно: 

1. Горизонтальная дорожная разметка. Применяется непосредственно на 

покрытии проезжей части. 

Применение данного вида дорожной разметки обусловлено необходимости 

информирования водителей транспортных средств о разрешенных маневрах на том или ином 

участке автомобильной дороги, а также предписывающие двигаться по определенному 

направлению. 

Горизонтальная дорожная разметка в соответствии с ГОСТ 52289-2019 

подразделяется на 26 разновидностей. Обозначаются 1.1-1.26. Наиболее часто применяемые 

виды такой разметки это 1.1 – «Одинарная сплошная», 1.2 «Краевая линия»,  1.3 

«Двойная сплошная», 1.4 «Одинарная прерывистая», 1.12 «Стоп», 1.14.1/2 «Пешеходный 

переход», 1.23.1 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств», 1.25 

«Искусственная дорожная неровность». 
 

 
Рисунок 1. Схема примениня горизонтальной дорожной разметки. 

 

2. Вертикальная дорожная разметка. Применяется на вертикальных элементах 

автомобильных дорог, таких как опоры путепроводов, опоры освещения и 

другие. 

Применение данного вида дорожной разметки обусловлено необходимостью 

информирования водителей транспортных средств об опасности столкновения с опорами 

освещения, опорами путепроводов. Данная дорожная разметка обязательно выполняется с 

применением стеклошариков или световозвращающих элементов для идентификации в 

ночное время суток. 

Вертикальная дорожная разметка в соответствии с ГОСТ 52289-2019 подразделяется 

на 7 разновидностей. Обозначается 2.1-2.7 
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Рисунок 2. Схема примение вертикальной дорожной разметки. 

 

По принципу применения и внешнему виду дорожную разметку можно разделить на 

следующие типы: 

1. Продольные линии. Наносятся непосредственно по ходу движения 

транспортных средств. 

2. Поперечные линии. Наносятся поперек проезжей части. 

3. Стрелки. Наносятся для обозначения направления движения, помогают 

водителю транспортного средства ориентироваться в изменяющейся 

сложной ситуации.  

4. Изображения. Наносятся для обозначения пешеходных переходов, камер 

фотовидеофиксации, наименовании автомобильной дороги и другие. 

Все виды дорожной разметки могут применяться как самостоятельно, так и 

дублировать дорожные знаки, если такое дублирование предусмотрено требованиями ГОСТ 

52289-2019. 

Дорожная разметка наносится на покрытие проезжей части или опоры в соответствии 

с требованиями ГОСТ 51256-2011. 

В подавляющем большинстве дорожная разметка наносится белой красной или 

термопластиком. Желтая дорожная разметка применяется для обозначения мест где 

запрещена отставка транспортных средств или наоборот, места, предназначенные для 

остановки маршрутных транспортных средств.  Оранжевая дорожная разметка применяется 

на участках, проводятся строительно-монтажные работы и является временной, но на 

участках производства работ она имеет преимущество перед белой дорожной разметкой. 
 

 
Рисунок 3. Применение временной дорожной разметки. 

 



-70- Тенденции развития науки и образования 

 
Дорожная разметка, выполненная с применением термопластичных материалов или 

холодного пластика должна быть в нормативном состоянии и не истираться не менее 1 года. 
При нанесении краской – не менее 3-х месяцев. 

За нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах ответственным лицом 
является собственник дороги, а именно: 

1. На автомобильных дорогах федерального значения – Федеральные органы 
исполнительной власти. 

2. На автомобильных дорогах регионального значения – Исполнительный 
орган власти субъекта Российской Федерации. 

3. На автомобильных дорогах местного значения – Администрация субъекта 
Российской Федерации. 

За сохранностью и соответствие требованиями нормативных документов в части 
касающейся нанесения дорожной разметки следят сотрудники ГИБДД. 

*** 
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Аннотация 
При строительстве любого объекта актуальным является вопрос выбора оптимального 

комплекта техники. От того, насколько рационально подобраны машины, зависит 
производительность строительного процесса, сроки выполнения работ, себестоимость 
продукции и другие показатели строительства. В статье представлены варианты 
рационального сочетания землеройной и транспортной техники в системе «экскаватор – 
самосвалы» для машин с различными техническими параметрами и различных расстояний 
транспортирования грунта. Данные варианты получены на основе расчётов при 
использовании математического аппарата теории массового обслуживания и имеют 
практическую значимость. 

Ключевые слова: теория массового обслуживания, землеройная и 
транспортирующая техника, теория вероятности, рациональное сочетание строительной 
техники. 

 

Abstract 
During the construction of any object, the issue of choosing the optimal set of equipment is 

relevant. The productivity of the construction process, the timing of the work, the cost of production 
and other construction indicators depend on how rationally the machines are selected. The article 
presents options for a rational combination of earth-moving and transport equipment in the 
"excavator - dump trucks" system for machines with different technical parameters and different 
distances for transporting soil. These options are obtained on the basis of calculations using the 
mathematical apparatus of the queuing theory and have practical significance. 

Keywords: queuing theory, earth-moving and transport equipment, probability theory, 
rational combination of construction equipment. 
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Проблема выбора рационального сочетания техники имеет большое значение для 

производителей земляных работ при строительстве крупных объектов, имеющих линейно-

протяжённый или площадочный характер. Основная задача строителя заключается в том, 

чтобы возвести качественное сооружение в запланированные сроки с наименьшими 

трудозатратами [1]. А для решения поставленной задачи необходимо иметь в наличии и 

использовать такие комплекты техники, которые способны выполнять работы с 

максимальной производительностью и минимальными простоями. 

Исследования данной проблемы проведены на примере выбора рационального 

сочетания землеройной и транспортной техники при производстве земляных работ системой 

техники «экскаватор — самосвалы». Прежде всего, следует обратить внимание на 

вероятностный характер работы данного комплекта техники, вследствие которого такая 

система не является детерминированной [2]. Вероятностный характер взаимодействия 

экскаватора и самосвалов дает возможность исследовать проблему выбора рационального 

сочетания землеройной и транспортной техники с позиций теории массового обслуживания 

[3]. 

Теория массового обслуживания - математический аппарат, основанный на теории 

вероятностей, с помощью которого исследуются вероятностные системы и процессы, 

связанные с образованием очередей. Огромный вклад в теорию массового обслуживания был 

внесен Хинчиным А.Я., Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н., Розенбергом В.Л., Прохоровым 

А.П., Бусленко Н.П. и другими российскими и зарубежными учёными. 

В общем случае задачи, решаемые при помощи теории массового обслуживания, 

предполагают наличие одного или нескольких обслуживающих аппаратов и потока 

требований на обслуживание [7]. В нашем случае обслуживающим аппаратом является 

экскаватор, а самосвалы, прибывающие под погрузку - потоком требований на 

обслуживание. Необходимо установить зависимость между числом обслуживающих 

аппаратов и качеством обслуживания. 

Под качеством в различных процессах понимают различные показатели: средний 

процент неудовлетворенных требований, среднее время ожидания начала обслуживания, 

длина очереди или другие показатели эффективности действия системы обслуживания. 

Используя математический аппарат массового обслуживания можно исследовать 

организационную сторону процесса обслуживания: не образуется ли очередь, как долго 

простаивает оборудование, достаточно ли загружена система обслуживания и т.д [8]. 

Любая система массового обслуживания имеет определенную структуру, состоящую 

из ряда основных элементов: 

 входящий поток требований, т.е. поток требований, нуждающихся в обслуживании и 

поступающих в обслуживающую систему; 

 очередь, состоящая из элементов, поступивших в систему обслуживания и ожидающих 

обслуживания; 

 обслуживающее устройство, функционирование которого оценивают временем 

обслуживания (длительность операции обслуживания); 

 выходящий поток, т.е. поток требований, покидающих систему обслуживания. 

Применение теории обслуживания требует определенной схематизации исследуемого 

процесса и описания потока требований на обслуживание и времени обслуживания с 

помощью математических законов. 

В системе массового обслуживания «экскаватор – самосвалы», как и в большинстве 

систем массового обслуживания, количество требований на обслуживание, моменты их 

поступлений и время обслуживания являются случайными величинами, которые под 

влиянием случайных факторов могут принимать различные значение. Такие системы 

массового обслуживания называются вероятностными (стохастическими) [4]. 

В данном случае в системе обслуживания «экскаватор – самосвалы», входящий поток 

требований принимаем простейшим, т.е. подчиняющимся закону распределения Пуассона. 
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Для его полного описания достаточно вычислить математическое ожидание числа 

требований, поступающих в систему обслуживания в единицу времени: 

𝑃𝑛(𝑡) =
(𝜆𝑡)𝑛

𝑛!
𝑒−𝜆𝑡, где 

Pn(t) - вероятность того, что в момент времени t поступает n заявок на обслуживание; 

λ - параметр потока, т.е. математическое ожидание числа требований, поступивших в 

систему за единицу времени; 

е - основание натурального логарифма. 

Простейший поток обладает свойствами стационарности, ординарности и 

обслуживания последствия [5]. 

Свойство стационарности характеризует то, что вероятность поступления 

определенного числа требований за определенный промежуток времени не зависит от начала 

отсчета, а зависит от длины временного промежутка. 

Свойство ординарности потока означает, что в любой момент времени можем 

поступить только одно требование на обслуживание. Если φ(t) - вероятность появления за 

промежуток времени t не менее двух требований, то поток ординарный при: 

lim
𝑡→0

𝜑(𝑡)

𝑡
= 0 

То есть поступление двух или более требований за малый промежуток времени 

невозможно. 

Отсутствие последствия означает независимость характера потока требований от 

числа ранее поступивших требований и моментов их поступлений [6]. 

Таким образом, учитывая выше сказанное, задачу выбора рационального сочетания 

землеройной и транспортной техники можно решить с помощью теории массового 

обслуживания. 

Система «экскаватор – самосвалы» при количестве самосвалов N штук может 

находиться в состояниях K=N+1, где при: 

К=0 - все N - самосвалов в работе; 

К=1 - один самосвал простаивает, a N-1 - работают; 

К=2 - два самосвала простаивают, a N-2 - работают; 

… 

K=N - все N самосвалов простаивают. 

Каждое из возможных состояний может быть задано следующей вероятностью: 

𝑷𝒌 =
𝑵!

(𝑵−𝑲)!
(
𝝀

𝜸
)𝒌𝑷𝟎, где 

N - количество самосвалов, находящихся в обращении; 

K=0,1, 2, N - возможные состояния системы; 

Р0 - вероятность того, что все самосвалы, находятся в работе и не нуждаются в 

обслуживании, равнозначна тому, что экскаватор простаивает; 

λ - среднее количество подходов самосвалов под погрузку в единицу времени 

 (λ =1/Тц рейсов/ч, здесь Тц - математическое ожидание времени цикла обращения 

самосвала); 

у - среднее количество самосвалов, загружаемых экскаватором в единицу времени (γ=1/tn 

машин/ч, здесь tn - математическое ожидание времени погрузки транспортных средств). 

На основании представленных формул можно определить простой экскаватора и 

каждого самосвала в процентах от продолжительности смены при различных количествах 

самосвалов. Математическое ожидание простоя экскаватора определим, как Р0, 

математическое ожидание простоя одного автосамосвала рассчитаем по формуле: 

𝑇𝑎 =
∑ (𝑘 − 1)𝑃𝑘
𝑁
𝑖=0

𝑁
 

Приведенную выше методику удобно применять для определения оптимального 

количества самосвалов, работающих в комплекте с экскаватором. Определим оптимальное 
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количество автосамосвалов, работающих в системе «экскаватор – самосвалы» для 

типоразмерной линейки экскаваторов емкостью ковша: q=1 м3, q=l,25 м3, q=l,5 м3, q=4 м3 и 

самосвалов грузоподъемностью: 7 т, 10 т., 27 т, 40 т соответственно, при дальности 

транспортировки грунта от 0,3 км до 5 км. Результаты расчётов приведены в таблицах 1-5. 

Таблица 1 

Результаты выбора рационального сочетания техники в системе «экскаватор – 

самосвалы» (емкость ковша экскаватора q=1 м3, грузоподъемность автосамосвала 7 т). 
L,км 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

N,шт 4 5 5 6 7 8 9 9 11 11 14 14 

P0,% 11,8 7,9 11,6 9,6 10,4 9,5 10,3 10,3 9,1 9,1 8,5 8,5 

Ta,% 24,5 30,1 25,9 28,0 26,2 26,1 24,1 24,1 23,5 23,5 21,5 21,5 

 

Таблица 2 

Результаты выбора рационального сочетания техники в системе «экскаватор – 

самосвалы» (емкость ковша экскаватора q=1,25 м3, грузоподъемность автосамосвала 7 т). 
L,км 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

N,шт 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 11 11 

P0,% 9,6 12,9 15,0 10,7 9,9 8,2 8,0 8,0 9,8 9,8 10,7 10,7 

Ta,% 26,3 23,4 21,7 26,9 27,4 29,2 28,3 28,3 24,5 24,5 21,5 21,5 

 

Таблица 3 

Результаты выбора рационального сочетания техники в системе «экскаватор – 

самосвалы» (емкость ковша экскаватора q=1,5 м3, грузоподъемность автосамосвала 10 т). 
L,км 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

N,шт 4 4 5 6 7 8 9 9 11 11 13 13 

P0,% 12,5 16,1 10,9 8,9 9,5 8,7 9,3 9,3 8,1 8,1 10,7 10,7 

Ta,% 23,7 20,9 26,8 28,9 27,3 27,4 25,2 25,2 24,7 24,7 19,9 19,9 

 

Таблица 4 

Результаты выбора рационального сочетания техники в системе «экскаватор – 

самосвалы» (емкость ковша экскаватора q=4 м3, грузоподъемность автосамосвала 27 т). 
L,км 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

N,шт 4 4 5 5 6 7 9 9 10 10 13 13 

P0,% 11,8 15,3 10,1 12,5 11,1 14,3 8,4 8,4 11,1 11,1 9,5 9,5 

Ta,% 32,4 21,6 32,9 25,0 26,3 20,3 26,5 26,5 22,2 22,2 21,0 21,0 

 

Таблица 5 

Результаты выбора рационального сочетания техники в системе «экскаватор – 

самосвалы» (емкость ковша экскаватора q=4 м3, грузоподъемность автосамосвала 40 т). 
L,км 0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

N,шт 4 4 4 4 5 6 6 6 8 8 9 9 

P0,% 8,6 10,2 12,2 14,7 11,6 8,5 13,4 13,4 8,3 8,3 12,2 12,2 

Ta,% 27,7 26,0 24,1 22,0 25,8 29,4 23,7 23,7 27,9 27,9 21,6 21,6 

 

Анализируя полученные результаты таблиц (1-5), видим, что при расстояниях 

транспортировки грунта от 0,3 км до 0,7 км рационально использовать 4-5 самосвалов, но с 

увеличением расстояния количество транспортных средств, необходимое для оптимальной 

работы строительной системы изменяется в зависимости от емкости ковша экскаватора и 

грузоподъемности самосвала. Представленными таблицами легко пользоваться. На любой 

километраж от 0,3 до 5 км чётко видно, сколько штук потребуется самосвалов заданной 

грузоподъёмности для экскаватора с заданной ёмкостью ковша. И какой процент времени от 

рабочей смены будет при этом простаивать экскаватор и каждый из работающих с ним в 

комплекте самосвалов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что, используя математический аппарат теории 

массового обслуживания, можно определить рациональное сочетание техники для любой 

системы «экскаватор - самосвалы», зная емкость ковша экскаватора и грузоподъемность 

транспортного средства, а также расстояние, на которое необходимо транспортировать 

грунт, и использовать полученные результаты для наилучшей организации строительного 

процесса.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные аспекты наноматериала графен 

(структурные особенности, свойства, методы изготовления), а также возможности его 

применения в строительстве. «Чудо-материал» графен обладает множеством удивительных 

свойств, комбинация которых поможет обезуглерожить промышленность, производить более 

экологичный бетон и производить водород. 

Ключевые слова: графен, особенности, нанотехнологии в строительстве, двумерные 

материалы, бетон. 

 

Abstract 

This article discusses the main aspects of graphene nanomaterials (structural features, 

properties, manufacturing methods), as well as the possibilities of its application in construction. 

"Miracle material" graphene has many amazing properties, a combination of which will help 

decarbonize industry, produce more environmentally friendly concrete and produce hydrogen. 

Keywords: graphene, features, nanotechnology in construction, two-dimensional materials, 

concrete. 

 

Графен, открытый в 2004 году А. К. Геймом и К. С. Новоселовым, состоящий из 

монослоев атомов углерода, связанных повторяющимся шестиугольным узором, является 

самым тонким из известных материалов. Графен обладает удивительными свойствами. Во-

первых, он в 200 раз прочнее стали. При этом он очень легкий и гибкий. Он также является 

отличным проводником тепла и электричества и проявляет интересные способности 

поглощать свет. Исследователи все еще находят способы его применения, чтобы получить 

другие функции. Недавно было показано, что, расположив несколько листов графена под 
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определенными углами, можно создать сверхпроводящую версию материала (то есть такую, 

которая пропускает электричество без сопротивления). 

Бетон далек от сверхпроводимости в технологическом спектре, тем не менее, это 

важный материал, который вызывает серьезную озабоченность у тех, кто пытается замедлить 

глобальное потепление, потому что в процессе его изготовления выделяется углекислый газ. 

И графен может стать ключом к значительному сокращению этого выброса. 

Бетон производится путем смешивания песка, гравия, воды и цемента. А цемент 

производится путем обжига известняка, горной породы, состоящей из карбоната кальция, 

чтобы удалить углекислый газ и оставить оксид кальция. Таким образом, 5 миллиардов тонн 

цемента, производимого каждый год, составляют около 8% антропогенного CO2 в мире и 

создают аномально высокие выбросы на единицу полученного дохода по сравнению даже с 

другими отраслями, загрязняющими окружающую среду. Тем не менее, если в смесь 

добавить менее 0,1% графена по весу, бетон станет на 30% прочнее. А более прочный бетон 

означает, что его требуется меньше, что приводит к снижению выбросов CO2. 

Это действительно значимое применение графена, но потребуются годы, прежде чем 

коммерческое производство достигнет точки массового внедрения. По оценкам 

аналитической компании id TechEx из Кембриджа, в первом квартале 2019 года годовой 

объем производства материала в мире составлял менее 3000 тонн. К первому кварталу 2022 

года эта цифра увеличилась более чем в четыре раза до 12700 тонн. 

Этому росту способствуют новые методы производства, такие как Levidian 

Nanosystems и другие, разрабатываемые по всему миру. Графен производится из большого 

количества материалов, включая отходы и выброшенные смешанные пластмассы, которые в 

противном случае могли бы оказаться на свалке.  

Графит, распространенная форма кристаллического углерода, по сути, представляет 

собой множество слоев графена, наложенных друг на друга. Действительно, чтобы сделать 

свое открытие, д-р Гейм и д-р Новоселов просто использовали клейкую ленту, чтобы 

отделить отдельные слои от графитового блока. Поскольку это слишком утомительно для 

промышленного использования, были разработаны различные химические и механические 

методы, чтобы ускорить процесс. 

Например, два крупнейших мировых поставщика используют запатентованные 

процессы на водной основе для отшелушивания. Компания NanoXplore в Монреале, Канада, 

недавно увеличила свою производственную мощность до 4000 тонн в год, а компания Sixth 

Element Materials Technology, расположенная в Чанчжоу, Китай, планирует увеличить свою 

производственную мощность до 1000 тонн в год. 

Однако различные сорта графена, полученные путем расслаивания, не обязательно 

зеленые. Графит не является возобновляемым ресурсом, и его необходимо добывать, что 

может нанести ущерб окружающей среде. В качестве альтернативы некоторые 

производители получают сырье в других местах. Это могут быть органические соединения в 

газообразной форме, такие как метан, или жидкости, такие как этанол, спирт, которые можно 

получить из растительного сырья. Они используются в химическом осаждении из паровой 

фазы (cvd), основанном на химической реакции, иногда в сочетании с теплом и 

катализатором, для осаждения атомов углерода, превращенных в пар, на подложку из меди 

или никеля. Затем при желании подложку можно удалить, а графен восстановить. 

Levidian Nanosystems использует еще один подход, который они называют циклом. В 

этом процессе используются микроволны для превращения метана в плазму путем отрыва 

электронов от его молекул. Это приводит к разрыву химических связей, скрепляющих 

молекулу, в результате чего образуется водород (который извлекается из верхней части 

реакционной камеры) и высококачественный графен (который собирается внизу). Процесс не 

зависит от каких-либо катализаторов. Идея состоит в том, что такой метод может быть 

использован для удаления углерода из газовых потоков метана. Полученный водород можно 

затем сжигать в качестве топлива без образования парниковых газов, а графен продавать для 

других целей, таких как добавка для повышения жесткости антикоррозийной краски.  
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Контурную систему тестирует британская Национальная энергосистема. Основным 

компонентом природного газа является метан, и обезуглероживание его таким образом 

может привести к сокращению выбросов CO2 на 40% при последующем сжигании газа. Что 

касается графена, National Grid планирует использовать его для укрепления своих 

трубопроводов, чтобы они могли перекачивать больше водорода. 

Джеймс Тур и его коллеги из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, еще 

больше расширили свои сети в поисках альтернативного сырья для производства графена. 

До сих пор они успешно пробовали уголь, нефтяной кокс, выброшенные продукты питания, 

старые шины и смешанные пластиковые отходы. 

Для выполнения преобразования Джеймс Тур использует метод, называемый 

«вспышкой», разработанный его командой. При этом используется специально 

разработанная реакционная камера, в которой углеродсодержащий материал зажат между 

парой электродов. Затем высокоэнергетические импульсы электричества используются для 

быстрого повышения температуры до 2700°C. Всего через секунду приводит к внезапной 

вспышке света, вызванной высвобождением энергии при распаде молекул материала. 

Любые вещества, не являющиеся углеродом, испаряются в газ, который можно 

собирать, очищать и использовать в других процессах. Остается форма графена, называемая 

турбостратной. Он состоит из нескольких слоев, соединенных друг с другом. Это смещение 

является полезной функцией, потому что оно позволяет легче разделять слои, чем меньше 

слоев, тем больше преимуществ. 

Добавление небольшого количества графена в бетон обеспечивает сцепление цемента, 

что приводит к более мощному взаимодействию по мере отверждения бетона. Это означает 

не только то, что для достижения того же уровня прочности требуется меньше бетона, но и 

то, что конструкции из него прослужат дольше. Усиление графена также защитит арматуру, 

стальные стержни, используемые для армирования бетона, от влаги. Если вода проникает в 

крошечные трещины в бетоне, арматура может ржаветь и расширяться, что приводит к 

крошению бетона, а иногда и к обрушению зданий. 

В некоторых случаях, можно вообще избежать использования арматуры в 

строительстве, сэкономив затраты и выбросы, связанные с производством стали, из которой 

она изготовлена. В прошлом году команда из Манчестерского университета, работающая с 

британской строительной компанией Nationwide Engineering, использовала графен для 

улучшения бетонного пола нового спортзала в Эймсбери на юге Англии, избежав 

необходимости в арматуре. Это сократило количество материала, которое в противном 

случае потребовалось бы, почти на треть, что привело к аналогичному сокращению 

выбросов CO2. 

Другой опасностью для бетона является хлор, который содержится в морской воде и 

является особенно коррозионно-активным. Sixth Element сообщает, что добавление всего 

0,005% графена в морской цемент повышает его устойчивость к хлору на 40%. 

Можно даже строить без бетона, добавляя графен к композитным материалам из 

дерева и полимеров. Это было бы особенно экологично, если бы используемый графен 

производился из отходов или переработанных материалов, включая сам графен. 

Использование более прочных и легких композитов, которые легко перерабатываются, 

может побудить многих производителей отказаться от энергоемких материалов, таких как 

сталь и алюминий.  

Усложняющим фактором является то, что не весь графен технически является 

графеном. Большинство коммерческих графенов имеет более одного слоя атомов. Как 

правило, большинство представителей отрасли считают графеном все, что меньше десяти 

слоев, хотя в некоторых продуктах их больше. Графен также различается по форме: от 

пленок до порошков, нанопластинок, оксидов графена и многого другого. Кроме того, 

существуют разные уровни качества, особенно потому, что некоторые углеродные 

структуры, из которых он сделан, содержат дефекты. Это не обязательно означает, что 

высококачественный, так называемый «малослойный» графен является наиболее полезным. 
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Все типы имеют некоторую ценность, поэтому цена зависит от области применения, для 

которой используется материал.  

Другие потенциальные рынки включают добавление небольшого количества графена 

в битум, используемый для асфальтирования дорог. Это значительно продлило бы их жизнь, 

предотвратив сползание и колейность в жаркую погоду и растрескивание в холода.  

Многие другие потенциальные области применения графена, помимо бетона, также 

могут стать крупными рынками. Простое увеличение срока службы вещей с помощью 

антикоррозионных покрытий и производство более прочных композитных конструкций 

было бы полезно для окружающей среды, потому, что они будут требовать меньше 

обслуживания и не будут нуждаться в столь частой замене.  

*** 

1. An overview of graphene's properties // Graphene-info, December 2018. URL: https://clck.ru/gjeu4. 

2. Papageorgiou, D.G. Mechanical properties of graphene and graphene-based nanocomposites /D.G. 

Papageorgiou, I.A. Kinloch, R.J. Young. – Progress in Materials Science, July 2017. – 52 p. 

3. Dormehl, L. Chemists find a way to transform trash into wonder material graphene // Digitaltrends, January 

2020. URL: https://clck.ru/gjevD /. 

4. Graphene Gets Into Building Field to Increase Concrete Resistance // Graphenano, November 2021. URL: 

https://clck.ru/gjevo /. 

5. Use of Graphene in Construction // Nanographi, August 2019. URL: https://clck.ru/gjewW /. 

Филиппов Ф.А., Степырев Н.Г., Хлыбов Н.С. 

Технология строительства prefab 

«Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова» 

(Россия, Архангельск) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-100 

 

Аннотация 

В данной статье представлена общая информация о технологии строительства prefab, 

которая включает в себя: процесс производства и сборки, технологии строительства, плюсы 

и минусы технологии. 

Ключевые слова: Prefab, «НОВЫЙ ДОМ», КНАУФ, модуль, строительство. 

 

Abstract 

This article provides general information about prefab construction technology, which 

includes: the production and assembly process, construction technologies, the pros and cons of the 

technology. 

Keywords: Prefab, «New house», KNAUF, module, construction. 

 

Prefab – модули «НОВЫЙ ДОМ» изготавливаются на специализированном заводе и 

доставляются на место строительства в виде готовых модулей, которые легко и быстро 

собираются на месте в единое здание. Дома строятся из высококачественных российских 

материалов, архитектурные концепции разрабатывают лучшие российские архитекторы. 

Проект реализуется при участии группы КНАУФ. Цель компании «НОВЫЙ ДОМ» - 

создание ведущего и инновационного российского предприятия по производству prefab - 

конструкций, надежного партнера для российских застройщиков, внедрение стандартов для 

российского индустриального строительства, таких как сборка заводских домокомплектов на 

готовом фундаменте. 

Компания «НОВЫЙ ДОМ» продвигает две технологии строительства:  

 Строительство блочно-модульного здания из конструкций заводского 

изготовления; 

 Строительство сборно-комплектного здания из конструкций заводского 

изготовления. 
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Первая технология - строительство из готовых Prefab–модулей «НОВЫЙ ДОМ» 

подразумевает под собой строительство из объемных модулей заводского изготовления, они 

могут быть выполнены с любым видом внутренней отделки и интегрированными 

инженерными сетями. 

На строительной площадке необходимо установить модули на подготовленный 

фундамент, осуществить межмодульные соединения и подключение инженерных сетей. 

Данные работы производятся за максимально короткое время, в связи с чем срок работ на 

строительной площадке значительно сокращается. 

Строительство с применением prefab–модулей позволяет за минимальные сроки 

возвести готовое здание с отсутствием мокрых процессов на строительной площадке, 

максимальная степень готовности модулей увеличивает скорость сдачи объекта и ввода его в 

эксплуатацию. 

Вторая технология - строительство сборно-комплектного здания отличается от 

модульной концепции и является уже зарекомендовавшей себя технологией классического 

строительства с применением конструкций заводского изготовления, основанной на 

возведении здания на основе металлического каркаса.  

При этом заводской комплект/конструкции может быть опционально поставлен, как 

собранном, так и в упакованном виде (готовом для финальной сборки) с инструкцией по 

монтажу. 

Строительство из заводского комплекта — это процесс быстрого и экономичного 

возведения объектов. 

Базовый габаритный размер модуля составляет 3,2*6,4*3,0 метра. Данный тип модуля 

используется при строительстве всех типов объектов. Проекты прошли все требуемые 

законодательством проверки — в компании «Новый дом» собраны все необходимые 

сертификаты, разрешающие возведение модульных зданий и конструкций и 

подтверждающие их безопасность. 

Существуют разные типы модулей:  

 Модуль для строительства зданий 1-4 этажей, 3 степень огнестойкости; 

 Модуль для строительства зданий 1-4 этажей, 2 степень огнестойкости; 

 Модуль для строительства зданий от 5 до 9 этажей, 2 степень огнестойкости. 

Домокомплект состоит из фасадных панелей, внутренних перегородок и 

сантехнических модулей (СТМ). 

Возможность изготовления качественных СТМ на базе завода «НОВЫЙ ДОМ» 

позволяет застройщику минимизировать свои расходы, ускорить процесс строительства и 

ввода в эксплуатацию объекта, а также быть уверенным в качестве используемых 

материалов и проведенных работ. 

Варианты комплектации, размеры, типы отделки могут варьироваться исходя из 

требований заказчика. 

Монтаж prefab–модулей на строительной площадке на готовый фундамент занимает 

короткое время – до 30 минут. Между собой модули соединяются специальными 

крепежными элементами. 

Далее после сборки всех модулей проводится заделка межмодульных соединений. 

Ввиду того, что фасадный материал модулей «Кнауф Аквапанель наружная» является 

абсолютно влагостойким материалом, здание, построенное из модулей, может находиться 

без финишного фасадного решения долгое время. 

После монтажа модульных конструкций осуществляется монтаж кровельных 

конструкций, стропильных и подстропильных систем, входящих в состав домокомплекта, а 

затем устраивается финишное покрытие кровли. 

Следующими этапами производятся фасадные работы: любой тип навесного 

вентилируемого фасада, стандартные решения с применением штукатурки или иных 

материалов отделки. 
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Стоимость 1 квадратного метра модуля без отделки составляет от 30 тыс. руб. 

Монтаж фасадных prefab – панелей (каркасно- обшивных стен заводского 

изготовления) осуществляется на основной каркас здания, который может быть любым – из 

монолитного бетона, металлический или комбинированный. 

Монтаж сантехнических модулей (СТМ) производится в готовый несущий каркас 

здания до момента возведения ограждающих конструкций. Процесс монтажа СТМ занимает 

в среднем 30-40 минут. 

Использование prefab-конструкций «НОВЫЙ ДОМ» в строительстве имеет ряд 

неоспоримых плюсов: 

 Все процессы производства, сборки, отделки проходят на официальном заводе 

группы КНАУФ под четким контролем и с соблюдением всех технических требований; 

 В производстве рrefab - конструкций компании «НОВЫЙ ДОМ» используется 

только современные сертифицированные материалы и инженерное оборудование; 

 Большая часть комплектующих – продукция заводов компании КНАУФ; 

 Срок службы данных конструкций не менее 50 лет; 

 Инженерные коммуникации будущего здания интегрированы внутрь модуля, в 

том числе электрооборудование, отопление, водопровод, канализация и вентиляция, а также 

в модуле установлены окна и двери; 

 Здания, построенные из рefab–конструкций, являются быстровозводимыми, 

что позволяет существенно сократить время строительства; 

 Применение данной технологии позволяет избежать мокрых процессов на 

строительной площадке (применение принципа круглогодичного сухого строительства); 

 Для заказчика существует возможность надстройки или пристройки 

дополнительных модулей к ранее возведенному зданию, что расширяет возможности 

адаптировать уже имеющееся здание к современным требованиям. 

На сегодняшний день существует широкий опыт применения рrefab - конструкций на 

европейском и американском рынках. Данные конструкции адаптированы к климатическим 

условиям разных регионов, с учетом ветровых и снеговых нагрузок. Существующий опыт и 

технологии компании КНАУФ позволяют масштабировать принцип сухого строительства и 

его эффективность.  

В сравнении с обычным строительством, технология prefab выигрывает за счет: 

 Снижение себестоимости производства и строительства; 

 Повышение качества производимых зданий; 

 Снижение сроков строительства; 

 Экологичность; 

 Снижение вариабельности стоимости строительства типовых проектов. 

Также есть минусы, такие как: 

 Сложность транспортировки; 

 Высокие требования к квалификации менеджмента проекта и качеству 

управления; 

 Высокая квалификация рабочих, участвующих в сборке конструкции. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты натурных исследований применения новых 

конструкций дифференциальных датчиков температуры в системах управления параметрами 

микроклимата, созданных на основе интеллектуального алгоритма. Показано, что 

использование новых современных методов управления обеспечивает устойчивое 

распределение температурных параметров в течение рабочего дня в зданиях промышленного 

назначения. 

Ключевые слова: параметры микроклимата, термоэлектрический датчик, 

интеллектуальный алгоритм. 

 

Abstract 

The article presents the results of field studies of the use of new designs of differential 

temperature sensors in microclimate parameters control systems created based on an intelligent 

algorithm. It is shown that the use of new modern management methods ensures a stable 

distribution of temperature parameters during the working day in industrial buildings. 

Keywords: microclimate parameters, thermoelectric sensor, intelligent algorithm. 

 

Эффективность использования зданий промышленного назначения всегда сказывается 

на себестоимости выпускаемой продукции. Поэтому, многие руководители предприятий 

стараются организовать энергосберегающие мероприятия. Самым простым мероприятием 

является ограничение температурного режима здания в зависимости от периода его 

использования, но при этом редко кто учитывает аккумуляционные свойства здания [1]. 

Для наших исследований мы выбрали промышленное здание, где занимаются 

производством металлоконструкций. В не рабочее время, в данном здании, температурный 

график ограничивался значением температуры до +10°С. На Рис.1 представлен график 

изменения температуры в не рабочее время. 
 

 
Рисунок 1. Температурный график в не рабочее время. 

 

Система отопления здания организована с помощью твердотопливного котла в 

комбинации с электрокотлом. Работа обоих источников тепловой энергии автоматизирована 

штатными терморегулирующими устройствами. Основным источником тепловой энергии 

является твердотопливный котёл «ZOTA Стаханов» мощностью 100 КВт. Котёл оборудован 

автоматикой для поддержания необходимой температуры горения топлива, установлены 

датчики температур в отапливаемом помещении и на улице, он оборудован бункером для 
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автоматической подачи топлива в топку. В качестве резервного котла используется 

электрокотел "ZOTA Lux" на 60 КВт с ручным переключением. 

Деятельность промышленного предприятия, особенно если при производстве 

металлоконструкций используются такие операции как покраска и сварка, невозможна без 

организованной системы вентиляции, поэтому в здании устроена система приточно-

вытяжной вентиляции. Для экономии теплопотерь на системе вытяжки установлен 

рекуператор канальный RKP 70–40. 

На Рис.2 показано изменение параметров микроклимата здания в зависимости от 

работы системы вентиляции. 
 

 
Рисунок 2. Измерение параметром микроклимата при включении-выключении системы вентиляции. 

 

Проведенный анализ микроклимата помещения показал, что имеющаяся система 

автоматического регулирования параметров микроклимата не может быстро отработать два 

возмущающих фактора, это изменения внешних метеорологических параметров и изменение 

коэффициента теплопотерь помещения (работа вентиляции). 

Анализ графика показал, что алгоритм управления подачей угля в топку, так же не 

справляется с изменениями возмущающих факторов. При включении системы вентиляции в 

цеху (во второй половине рабочего дня включается вентиляция, расположенная в 

покрасочной камере), в течение часа температура понижалась. 

Для решения проблемы с обеспечением параметров микроклимата и экономии 

тепловой энергии было предложено изменить штатную систему управления на ПЛК 

(программируемый логический контроллер) — это устройство, полностью 

автоматизирующие работу аппаратов, различных агрегатов и станков [2]. Задание 

интеллектуального алгоритма при программировании устройства может убрать 

инерционность системы, а при использовании термоэлектрических дифференциальных 

датчиков температуры обеспечить оптимальное соотношение температуры воздуха в 

зависимости от температуры ограждающих конструкций [3]. 

После замены системы управления, так же были проведены исследования 

температурных параметров. На Рис.3 представлен график изменения температурных 

параметров в не рабочее время, из которого видно, что процесс понижения температуры 

управляем, так как при естественном охлаждении значения температуры легли бы на одну 

прямую.  
 



-82- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 3. Температурный график в не рабочее время после смены системы управления. 

 

 
Рисунок 4. Параметры микроклимата при работающей вентиляции после смены системы управления. 

 

Испытания с системой вентиляции, также показали положительный результат, 

который можно проанализировать на графике Рис.4. Температура воздуха в рабочих зонах 

стабильна и не зависит от работы цеховой вентиляции и вентиляции участка покраски. 

Натурные измерения, представленные на графиках, демонстрируют, что 

использование современных методов управления параметрами микроклимата помогает 

обеспечить равномерное температурное поле в течение рабочего дня, тем самым обеспечивая 

высокую производительность труда и соответственно снижая себестоимость выпускаемой 

продукции. 
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Аннотация 

Сегодня каждый хозяйствующий субъект должен самостоятельно оценивать 

ситуацию и принимать решение. Такую возможность предоставляет логистика, 

методологический аппарат которой позволяет анализировать, моделировать и 

оптимизировать конкретные потоковые процессы, оценивать их эффективность. 

В настоящее время важной частью инфраструктуры экономической системы России 

являются торговые компании, основной задачей которых является своевременная и 

эффективная реализация товаров, заказанных потребителями, через торговые организации, 

подразделения и представительства компании. 

Однако не рассматривается вопрос разработки оптимального механизма адаптации 

системы логистики товарных потоков к потребительскому рынку, т.е. разработки методики 

управления товарными потоками, направленной на максимизацию коммерческих 

результатов деятельности предприятия и остается малоизученным с точки зрения логистики. 

В то же время опыт требует научного решения экономических и коммерческих вопросов в 

организации управления товарооборотом, что необходимо для развития оптовых и 

розничных рынков в новых условиях, что определяет актуальность выбранного темы. 

Ключевые слова: логистические системы, товаропродвижение, санкции. 

 

Abstract 

Today, each business entity must independently assess the situation and make a decision. 

This opportunity is provided by logistics, the methodological apparatus of which allows you to 

analyze, model and optimize specific flow processes, evaluate their effectiveness. 

Currently, trading companies are an important part of the infrastructure of the Russian 

economic system, the main task of which is the timely and efficient sale of goods ordered by 

consumers through trade organizations, divisions and representative offices of the company. 

However, the issue of developing an optimal mechanism for adapting the logistics system of 

commodity flows to the consumer market is not considered. development of a methodology for 

managing commodity flows, aimed at maximizing the commercial results of the enterprise. and 

remains poorly understood in terms of logistics. At the same time, experience requires a scientific 

solution of economic and commercial issues in the organization of trade management, which is 

necessary for the development of wholesale and retail markets in the new conditions, which 

determines the relevance of the chosen topic. 

Keywords: logistics systems, product promotion, sanctions. 

 

В настоящее года в отношении Российской Федерации были введены экономические 

санкции, результатом которых стало продовольственное эмбарго в Россию широкого списка 

товаров из Европейских и ряда других стран.  

Положительным результатом изменившейся структуры внешнеторгового оборота для 

Российской Федерации должна была стать практика импортозамещения [3].  

Мерчандайзинг – это процесс движения товаров от производителя к розничному 

продавцу или через импортера (экспортера), оптового покупателя и других участников 

торговли. 



-84- Тенденции развития науки и образования 

 

В свою очередь распределение товаров зависит от маркетинга. 

Система распределения оказывает очень сильное влияние на потребителя. 

Распределение товаров - это не только процесс перемещения товаров от производителя к 

потребителю, но и планирование и контроль физического перемещения материалов и 

готовой продукции от места их происхождения для удовлетворения потребностей 

потребителей и потребителей для их собственной выгоды. 

Цель товародвижения – обеспечить доставку необходимых товаров в нужное время и 

в нужное место с наименьшими затратами. 

Затраты системы распределения включают обработку заказов, складирование, 

инвентаризацию, транспортировку, техническое обслуживание и т. д. это зависит. Попытки 

снизить стоимость какой-либо конкретной услуги могут привести к увеличению общей 

стоимости системы распределения. Поэтому очень важно правильно организовать систему 

продвижения продукции от производителя к покупателю. 

Процесс организации товародвижения включает в себя следующие этапы: 

1) выбор места хранения; 

2) выбор системы хранения; 

3) определение системы движения товаров; 

4) внедрение системы управления фондами; 

5) установление порядка рассмотрения заявлений; 

6) выбор способов транспортировки продукции. 

При эффективной организации системы распределения каждый из этих этапов 

планируется как неотъемлемая часть общей системы, которая хорошо сбалансирована и 

логически спроектирована. Все элементы такой системы взаимосвязаны, поэтому 

игнорирование любого элемента может существенно нарушить работу системы 

распределения в целом и повлиять на материальные, информационные и другие потоки. 

В настоящее время абсолютно каждый субъект хозяйствования должен надеяться 

исключительно на собственные силы в различных вопросах. Для принятия ряда решений 

необходимо логистическое обеспечение. Методологический аппарат логистики позволяет 

анализировать, моделировать и оптимизировать конкретные потоковые процессы, а также 

оценивать их эффективность. Вся современная экономическая система страны построена на 

деятельности различных торговых компаний.  

Их основная цель – своевременная и эффективная реализация товаров, которые 

заказывают потребители. Осуществляется это взаимодействие посредством торговых 

организаций, подразделений, а также представительств компаний [1].  

Широкое применение логистики в практике хозяйственной деятельности объясняется 

необходимостью сокращения временных интервалов между приобретением сырья и 

поставкой товаров конечному потребителю. В настоящее время, лидирующие позиции в 

конкурентной борьбе за рынок, занимает тот предприниматель, осознающий значение 

логистического подхода, а также компетентен в области логистики и владеет ее методами и 

навыками.  

Вместе с этим, созданию логистических каналов способствуют крупные 

международные транспортно–экспедиторские фирмы, страховые компании, использующие 

глобальные телекоммуникационные сети. Одна из наиболее очевидных причин развития и 

изменения логистики заключается в росте спроса на грузовые перевозки благодаря развитию 

мировой торговли. Интерес к проблемам логистики в промышленно развитых странах 

исторически был связан, прежде всего, с причинами экономического характера. 

В условиях, когда рост объемов производства и расширение внутринациональных и 

мирохозяйственных связей привели к увеличению издержек сферы обращения, внимание 

предпринимателей сконцентрировалось на поиске новых форм оптимизации рыночной 

деятельности и сокращения затрат в данной сфере. В основном, в эпоху глобализации, 

предприниматели стали уделять внимание товародвижению и связанными с ним 

издержками.  
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Процесс доведения товаров от предприятий-изготовителей через предприятия 

оптовой и розничной торговли до потребителей, находящихся в других странах, называется 

международным товародвижением. Он включает в себя не только физическое перемещение 

товаров из мест производства в места потребления, но и операции, связанные с их 

хранением, подсортировкой и подготовкой к продаже на предприятиях торговли.  

Наилучший способ удовлетворения этих потребностей с наименьшими затратами 

зависит от качества управления товарными потоками в сегменте товаров с высокой 

оборачиваемостью. Таким образом, управление товарными потоками является краеугольным 

камнем розничного бизнеса в данном сегменте и представляет собой конкурентное 

преимущество, позволяющее достигать высоких результатов продаж, либо служит причиной 

неэффективности бизнеса, способной привести к его неплатежеспособности [2]. 

Процесс управления движением товаров достаточно сложен. Он предполагает 

адекватную реакцию продавца в части формирования и поддержания ассортимента, 

необходимого сотням тысяч, а иногда и миллионам потребителей с их капризами и часто 

меняющимися желаниями. Кроме того, розничные компании работают в условиях жесткой 

конкуренции и повышение лояльности клиентов является для них ключевой и очень сложной 

задачей. Для удержания клиентов необходимо постоянно поддерживать соответствующий 

уровень обслуживания: наличие в магазинах востребованных товаров, их качество, 

доступные цены. 

Для решения этих задач, а иногда даже для того, чтобы уметь решать эти задачи, 

необходим очень эффективный инструмент управления распределением товаров, 

позволяющий организовать высокий уровень взаимодействия с поставщиками, эффективное 

управление ресурсами. снижение затрат на логистику по всей цепочке поставок. Та же задача 

управления движением товаров требует глубокого понимания потребностей потребителей, 

изучения тенденций изменения их предпочтений. Ее невозможно решить без 

соответствующих аналитических инструментов. 

Необходимо обеспечить качественное взаимодействие с поставщиками, 

взаимодействие с поставщиками на высоком уровне, в том числе оперативное 

информирование поставщиков и производителей о цепочке поставок, чтобы поставщики и 

производители могли совместно управлять не только трафиком, но и производством. 

Производители или поставщики могут сократить расходы в цепочке поставок, если у них 

есть доступ к точной информации о движении товаров на объектах компании. И это, 

безусловно, положительно сказывается на условиях доставки самой торговой сети. Поэтому 

управление качественным движением товаров требует от всех участников процесса 

движения товаров координации, глубокой интеграции и оптимизации своих бизнес-

процессов для удовлетворения потребностей потребителей. 

В условиях санкций сотрудничество с большинством развитых государств по 

экономически и стратегически важным проектам сведено «на нет» или приостановлено. А 

это фактически означает, что страна оказалась в ситуации нарушения внешнеэкономических 

связей в настоящем и крушения существовавших перспектив экономического развития в 

будущем. 

Необходимо сформулировать и реализовать комплекс мер по поддержке 

отечественной экономики и предпринимательства в новых условиях. При этом следует 

исходить из того, что переживаемый Россией период – время возможностей, в том числе и 

возможностей решения проблем российского предпринимательства, многие из которых 

обусловлены особенностями отечественной экономики и механизма ее государственного 

регулирования. Причем решать эти проблемы, усугубленные в настоящее время действием 

экономических санкций, предстоит в достаточно сжатые сроки. В этом контексте санкции 

могут и должны стать стимулом для перехода страны на рельсы суверенного социально-

экономического развития, для создания экономически и политически независимой России, 

развивающей собственное производство. 

Система товародвижения состоит из следующего:  



-86- Тенденции развития науки и образования 

 

 технических средств, коммуникации и обустройства всех видов транспорта;  

 складского хозяйства промышленных фирм, их филиалов, торгово-

посреднических фирм и других компаний;  

 материально-технической базы стивидорных, брокерских и агентских фирм;  

 обустройства транспортно-экспедиторских компаний для осуществления 

операций по группировке, комплектации отправок и т.п.; 

 материально-технической базы лизинговых компаний, сдающих в аренду 

контейнеры;  

 технических средств информационно-управленческих систем. 

При учете всех факторов товародвижения, чтобы достичь рациональную организацию 

бизнес-процессов в цепях поставок, необходимо соблюдение следующих основных 

принципов: 

1) применение кратчайших путей движения товаров;  

2) установление оптимальной формы и звенности движения товаров с 

широким применением централизованной доставки товаров в розничную 

торговую сеть;  

3) выбор рациональных транспортных средств и эффективное их 

использование; 
4) широкое применение тары - оборудования и средств механизации 

погрузочноразгрузочных и складских работ;  
5) постоянное совершенствование и оптимизация технологической цепи 

товародвижения.  
Организация технологической цепи товародвижения с соблюдением названных выше 

основных принципов позволяет обеспечить высокую эффективность всего процесса 
товародвижения. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам организации работы складских помещений. Изучены 

этапы оптимизации складских помещений. Описаны зоны складских помещений. Приведена 
классификация складских помещений. Описан уровень механизации и автоматизации 
складов. Проанализированы виды оборудования, используемых в складских помещениях. 
Рассмотрено складское оборудование ГК «Карсервис» как средство оптимизации работы 
складских помещений. 

Ключевые слова: складское хозяйство, зонирование, уровень механизации и 
автоматизации, складское оборудование, оптимизация, работа. 

 
Abstract 
The article is devoted to the issues of organizing the functioning of warehousing operation. 

Stages for optimization of warehousing operation are studied. The classification of warehousing 
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facilities is given. The level of mechanization and automation is described. Kinds of warehousing 

facilities are analyzed. Warehousing facilities of GC CARSERVICE as the means to optimize the 

work of warehouses are taken into account.  

Keywords: warehousing operation, warehousing facilities, zoning, level of mechanization 

and automation, warehousing facilities, optimization, work.  

 

Глобальные процессы экономики требуют объединения в единую сеть транспортные 

потоков. Логистика, будучи процессом организации перевозки и хранения товаров, требует 

рационального подхода к порядку функционирования системы поставок.  

В настоящее время ни одно производственное и торговое предприятие не может 

функционировать без наличия склада. Под складом понимают здания, сооружения и 

разнообразные сооружения, предназначенные для приемки, размещения и хранения, 

поступивших на них товаров, подготовки к потреблению и отпуску потребителю [1, С.9]. 

Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение, назначение и обеспечение 

бесперебойного и ритмичного снабжения заказов потребителей. Склад или совокупность 

складов вместе с обслуживающей инфраструктурой образует складское хозяйство [3, С.30].  

То есть, склады являются одним из важнейших и основных элементов логистической 

системы, поскольку на всех стадиях движения материального потока, начиная от первичного 

источника сырья и заканчивая конечным потребителем, существует объективная 

необходимость в специально обустроенных местах для хранения запасов. Работа на складе 

включает комплекс операций, связанных с подготовкой к приемке и приемкой товаров, 

размещением их на хранение, организацией хранения, подготовкой к отпуску и отпуском 

товарополучателям. Эти операции имеют большое значение для деятельности всего 

предприятия, именно поэтому важно правильно и рационально организовать и 

оптимизировать складской технологический процесс.  

Под оптимизацией здесь понимается целенаправленная деятельность, заключающаяся 

в получении наилучших результатов при наличии множества альтернативных при 

определенных условиях [2, С.7]. Оптимизация складского технологического процесса 

начинается с анализа работы конкретного склада и смежных с ним процессов. Он позволяет 

выявить проблемы и недостатки, ранжировать их по значимости, подбирая наиболее 

оптимальный способ их устранения (рис.1).  
 

 
Рисунок 1. Этапы оптимизации складского технологического процесса. 
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Как видно из рисунка 1, процесс оптимизация складского технологического процесса 

состоит из нескольких этапов, представляющих собой системное и последовательное 

осуществление отдельных операций.  

Повышение уровня функционирования склада реализуется при помощи ряда условий, 

а именно: зонирования и планирования склада, механизации и автоматизации складских 

операций, внедрения технологических карт и отчетной документации, специализированных 

программных обеспечений и оптимизации пространства внутри склада.  

В свою очередь, планировка складских помещений предусматривает зоны различного 

назначения, каждая из которых оборудуется соответствующей техникой. Как правило, 

выделяют следующие зоны: 

 зона погрузки-разгрузки; 

 зона приемки, зона хранения; 

 зона сортировки и комплектации; 

 зона экспедиции груза;  

 административные и бытовые помещения. 

Склады могут быть классифицированы на основании признаков, представленных на 

рис.2 [3, С.31, 32, 33]. 
 

 
Рисунок 2. Признаки классификации складов. 

 

Как следует из рис.2, любой склад может обладать различными характерными 

признаками.  

В своей работе более подробно рассмотрим складские помещения по уровню 

механизации и автоматизации, которые, в свою очередь, подразделяются на следующие типы 

(рис.3) [3, С.33].  
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Рисунок 3. Уровни механизации и автоматизации складских помещений. 

 

Так, немеханизированные склады характеризуются применением ручного труда при 
погрузо-разгрузочных работах, перемещении и складировании грузов; в то время как в 
механизированных складах используются средства механизации с ручным управлением для 
обслуживания зоны хранения грузов; высокомеханизированные склады отдают приоритет 
средствам механизации с ручным управлением для выполнения операций по складированию, 
перемещению, погрузки и выгрузки без ручного труда; в автоматизированных складах 
основной акцент делается на полуавтоматические механизмы при помощи ввода команд на 
клавиатуре на операциях перемещения или складирования грузов. Таким образом, 
прослеживается очевидная взаимосвязь: наличие и вид оборудования определяют тип склада.  

Что касается вида оборудования, используемого в складских помещениях, то 
подъемно-транспортное оборудование для склада в основном подразделяется на 
вспомогательное (средства малой механизации) и основное (средства большой 
механизации). К средствам малой механизации относят механизмы и устройства с малой 
потребляемой мощностью и небольшой массой, облегчающие выполнение 
производственных задач. По роду применяемой энергии они могут быть ручными, 
гидравлическими и электрическими. Как правило, такое оборудование используется на 
многих складах с небольшим грузооборотом и неинтенсивной эксплуатацией. К основным 
средствам относятся различные подъемно-транспортные машины, которые по характеру 
перемещения груза бывают циклического, непрерывного и комбинированного действия 
(штабелеры, погрузчики, подъемники, конвейеры, краны).  

Так как настоящая работа имеет своей целью рассмотреть средства оптимизации 
складских помещений, то далее предлагается проанализировать оборудование складских 
помещений ГК «Карсервис», так как именно оно является одним из эффективных средств 
оптимизации организации деятельности складов. Итак, средством механизации на складе 
компании является вилочный погрузчик. С помощью данной техники повышается скорость 
операций по погрузке, перемещению и разгрузке различных грузов на поддонах и тяжелого 
подъемно-транспортного оборудования, а также по их последующему штабелированию, что 
позволяет увеличить объемы обрабатываемых грузов, а также сократить применение ручного 
труда.  

Таким образом, эффективность и рентабельность складских помещений определяется 
рядом факторов, направленных на оптимизацию их работы: 

 зонирование и планирование складского помещения; 

 использование технологических карт и ведение отчетной документации; 

 использование специализированных программных обеспечений; 

 использования подъемно-транспортного оборудования и иных средства 
механизации для переработки грузов. 
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Аннотация 

В статье изучены особенности организации самоконтроля качества ремонта тягового 

подвижного состава на предприятии АО «Альтернатива» при перенесении основных 

контрольных операций на наиболее ранние стадии процесса формирования качества 

изделий. 
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Abstract 

The article examines the features of the organization of self-control of the quality of repair 

of traction rolling stock at the enterprise of JSC "Alternativa" when transferring the main control 

operations to the earliest stages of the process of forming the quality of products. 

Keywords: quality, repair, traction rolling stock, self-control, quality control. 

 

Важной функцией управления качеством на многих промышленных предприятиях с 

развитой системой менеджмента качества является самоконтроль технологических операций 

изготовляемых деталей и изделий в строгом соответствии с требованием нормативно-

технической документации. 

При этом большая часть контрольных операций, необходимых для контроля качества 

изготавливаемых деталей, фактически осуществляется на наиболее ранних стадиях процесса 

обеспечения качества изделий. 

К преимуществам самоконтроля в промышленном производстве особенно при его 

широком использование в управлении качеством относятся: 

 оперативное воздействование на процесс изготовления изделий для устранения 

выявленных несоответствий и отклонений с наименьшими временными и ресурсными 

затратами, а также предупреждение о возможных нарушениях и появлении брака; 

 значительное сокращение бракованных изделий, поступающих на 

последующие технологические операции; 

 возможность существенно снизить финансовые и временные издержки 

производства при переходе от сплошного к выборочному контролю, отделом 

технического контроля (ОТК) продукции, изготовленной рабочими, переведенными 

на самоконтроль качества изделий; 

 упрощение оформления результатов контроля и уменьшение объемов 

документации, используемой для контроля и регистрации необходимых параметров 

качества изделий; 

 усиление ответственности за качество своего труда у рабочих, применяющих 

самоконтроль, с постепенным формированием творческого отношения к выполнению 

своих функциональных обязанностей. 

Кроме того, опыт применения самоконтроля показывает, что практически 

отсутствуют взаимные претензии рабочих и контролеров. 

Необходимо отметить, что внедрение перевода части рабочих на самоконтроль 

целесообразно и наиболее эффективно, если на промышленном предприятии созданы 

следующие условия: 
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 минимизирован временной промежуток между произведенными и 

контрольными операциями для возможности оперативного воздействия на операции 

технологического процесса; 

 заранее в общую трудоемкость выполнения операций технологического 

процесса для рабочего включено время на контроль качества; 

 наличие и постоянное обновление на рабочих местах производственного цеха 

современными техническими средствами измерения и контроля; 

 на предприятии постоянно действуют курсы повышения квалификации для 

молодых рабочих, на которых обязательно изучаются методы и приемы контроля 

качества; 

 для рабочих, переведенных на самоконтроль, действует эффективная система 

оплаты труда и премирования; 

 используются также и продуманные моральные стимулы для 
заинтересованности и повышения ответственности за качество продукции рабочих, 
работающих на условиях самоконтроля. 
Между принятым внешним контролем, проводимым ОТК, и самоконтролем, 

используемым рабочим на конкретном рабочем месте, существует принципиальная разница, 
которая заключается в следующем. 

Во-первых, при применении самоконтроля изменились и средства контроля, так как 
они в большинстве случаев заранее встраиваются в технологический процесс, что позволяет 
производить контроль или измерения без больших затрат времени.  

Во-вторых, если раньше рабочий узнавал о несоответствии параметров изготовленной 
детали после того, как уже сделал в неправильном режиме несколько изделий, то при 
самоконтроле и встроенных средствах контроля таких ситуаций можно избежать.  

В-третьих, часто бывают случаи, когда не все дефекты можно обнаружить при 
внешнем контроле. Скрытые дефекты, обусловленные нарушением технологии, могут быть 
предотвращены только внедрением самоконтроля. 

На основе анализа преимуществ и достоинств руководством предприятии АО 
«Альтернатива» для повышения качества продукции был внедрен самоконтроль при 
технологических операциях ремонта железнодорожной техники, в частности тягового 
подвижного состава. 

При этом внедрение самоконтроля, проводилось на основе учета особенностей, 
рассмотренных выше и показанных в табл.1. 

Таблица 1 
Условия, созданные для внедрения самоконтроля на предприятии АО «Альтернатива». 

Технологическое или 

организационное мероприятие 
Созданные условия 

временной интервал между 

произведенными и контрольными 

операциями 

минимизирован в целях повышения оперативности 

воздействия на 

технологический процесс 

время на контроль качества 

включено в общую трудоемкость 

выполнения операций 

технологического процесса 

рабочие места производственного персонала 
оснащены современными 

техническими средствами контроля 

обучение рабочих 

организовано регулярное обучение методам и 

приемам контроля 

качества 

оплата труда и премирование 

рабочих 

внесены изменения в порядок оплаты труда и 

премирования рабочих, 

переведенных на самоконтроль 

моральные стимулы 

используются для создания заинтересованности и 

повышения 

ответственности за качество продукции рабочих, 

работающих с личным клеймом 
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нормативные документы 

подготовлен стандарт предприятия 

«Самоконтроль качества продукции в ремонтном 

производстве» 

 
При такой организации самоконтроля при ремонте тягового состава оборудования на 

предприятии АО «Альтернатива» основная масса контрольных операций переносится на 
наиболее ранние стадии процесса формирования качества изделий. 

При этом на предприятии временно введены некоторые ограничения для 
предоставления самоконтроля рабочим. 

Так, самоконтроль предоставляется только рабочим основного производства, 
сдающим продукцию на контроль ОТК: 

 имеющим 3-й тарифный разряд и выше; 

 проработавшим в производственном цехе по одной специальности не менее 
одного года, и не имеющим возвратов бракованных изделий в течение последних 
шести месяцев; 

 не имеющим отклонений по технологической дисциплине; 

 не имеющим других административных замечаний в течение последних шести 
месяцев.  

 успешно прошедшим комиссионную аттестацию на право работы на 
самоконтроле; 
Право работы на самоконтроле теряют рабочие: 

 при увольнении с предприятия; 

 при изменении специальности; 

 в связи с декретным отпуском и отпуском по уходу за ребенком. 
Получения права работы на самоконтроле рабочему предоставляет аттестационная 

комиссия предприятия. 
С целью эффективного применения самоконтроля на предприятии АО 

«Альтернатива» разработан алгоритм самоконтроля, включающий: входные данные, 
непосредственно порядок организации самоконтроля на рабочем месте, ответственных 
исполнителей и выходные данные. Подробно содержание алгоритма будет отражено в 
специальном стандарте предприятия. 

Входными данными для самоконтроля качества продукции в производстве являются: 

 документы рабочего на право работы на самоконтроле; 

 требования по стажу, специальности и тарифному разряду. 
Выходными данными являются: 

 результаты проверки качества изготовленной продукции рабочим на 
самоконтроле; 

 подтверждение рабочим права работы на самоконтроле. 
Критериями результативности самоконтроля являются: 

 отсутствие замечаний в личной карточке контроля рабочего; 

 положительное заключение по аттестации рабочих, работающих на 
самоконтроле. 
Таким образом, внедрение самоконтроля при ремонте железнодорожной техники, и в 

частности тягового подвижного состава, на предприятии АО «Альтернатива» с учетом 
рассмотренных выше особенностей позволило создать условия для повышения качества 
продукции с сокращением временных и материальных затрат на контроль качества. 

*** 

1. Самоконтроль – качество. Электронный ресурс. URL: https://www.ngpedia.ru/id408775p1.html. Дата 
обращения 20.03.2020 г. 

2. Ребрин Ю.И. Управление качеством. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.- 239 с. 

3. Тебекин А. В. Управление качеством: учебник для бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. 2017 г.- 145 с. 
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Аннотация 

В статье отражена актуальность вопроса оптимизации питания людей старших 

возрастов, путем разработки отдельной группы специализированных геродиетических 

продуктов с использованием натуральных ингредиентов. Представлены исследовательские 

данные выбранного натурального сырья для разработки геродиетических продуктов.  

Ключевые слова: геродиетические продукты, натуральное сырье, злаковые отруби, 

витаминно-минеральный состав, специализированное питание. 

 

Abstract 

The article reflects the relevance of the issue of optimizing the nutrition of older people 

through the development of a separate group of specialized gero-dietary products using natural 

ingredients. The research data of selected natural raw materials for the development of gerodietetic 

products are presented. 

Keywords: gerodiet products, natural raw materials, cereal bran, vitamin and mineral 

composition, specialized nutrition. 

 

В условиях непрерывного социально-экономического развития остается проблема 

сохранения активного долголетия, в связи с ростом количества населения 

геронтологического возраста, базирующаяся на увеличении продолжительности жизни. 

Одним из факторов, лежащих в основе решения данной проблемы, является оптимизация 

рациона питания людей старших возрастных групп с учетом принципов геродиетики, 

учитывающих особенности питания лиц пожилого и старческого возраста, количество и 

качество пищи для профилактики возрастозависимых заболеваний и преждевременного 

старения. Создание и разработка продуктов питания геродиетического профиля и внедрение 

их в рацион, позволит изменить структуру питания, воздействуя на темпы и направленность 

процессов старения, характеризующихся снижением интенсивности процессов обмена, 

отвечающим за нормальное функционирование организма [4,5]. 

Поддержание здоровья стареющего организма невозможно представить без таких 

нутриентов пищи, как витамины, минеральные вещества и др., регулирующие процессы 

метаболизма.  

Поэтому выбор сырья для создания продуктов здорового питания геродиетического 

назначения должен быть основан на исследовании качественного и количественного состава 

необходимых пищевых нутриентов.  

Применение в качестве сырья побочных продуктов переработки злаковых культур – 

отрубей, является перспективным с точки зрения биологической ценности. В связи с этим, 

нами проведены исследования отрубей пшеничных и ржаных на содержание биологически 

активных веществ, результаты которых представлены в таблице 1.  

Известно, что потребность в регулярном поступлении с пищей витаминов в старости 

остается довольно высокой. Важная роль в геродиетическом питании отводится витаминам, 

обладающим антиоксидантными свойствами – геропротекторам. Именно они способствуют 

замедлению окислительных реакций и выведению свободных радикалов из организма, что 
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приводит к замедлению процессов старения, например, токоферол (витамин Е), витамины 

группы В. 

Таблица 1 

Биологическая ценность отрубей злаковых культур. 
Нутриенты Отруби пшеничные Отруби ржаные 

Витаминный состав, мг/100г 

Тиамин (В1) 2,31 2,33 

Рибофлавин (В2) 0,32 0,50 

Ниацин (РР) 14,50 2,07 

Токоферол (Е) 0,26 1,53 

Минеральный состав, мг/1000г 

Натрий 40,42 42,11 

Калий 5,63 7,23 

Кальций 10,91 12,60 

Магний 1,54 1,64 

 

Достаточное поступление витамина В1, содержащегося в отрубях ржаных (2,33 

мг/100г) и пшеничных (2,31 мг/100г), способствует нормальному функционированию 

нервной, сердечно-сосудистой и других систем. Витамин В1 отвечает за состояние кожного 

покрова, регулирует работу печени. Наибольшим количеством рибофлавина отличаются 

ржаные отруби (0,50 мг/100г). Токоферол, в большем количестве содержащийся в ржаных 

отрубях (1,53 мг/100г), также регулирует процессы перекисного окисления. Известно, что 

витамин Е и аскорбиновая кислота частично заменяют друг друга при недостатке в питании 

и обладают синергетическим эффектом. Ниацин участвует в обмене холестерина. Его 

потребность увеличивается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Высокое 

содержание ниацина установлено в пшеничных отрубях [2], что подтверждается 

экспериментальными данными.  

Минеральные вещества имеют не менее важную роль в структуре питания людей 

геронтологического возраста, чем витамины. Дефицит минералов в старческом возрасте 

обусловлен неправильным питанием и влечет за собой нарушение биохимических 

процессов, возникновение аллиментарно-зависимых заболеваний. Минеральные вещества 

отрубей представлены натрием, калием, кальцием, высокое содержание которых определяет 

их щелочную ориентацию, поддерживая кислотно-щелочное равновесие и обеспечивая 

антиоксидантный эффект [1,2]. Недостаток кальция в питании приводит к риску 

возникновения возрастного остеопороза. Достаточное количество кальция отмечено в 

ржаных отрубях (12,60 мг/1000г). Соединения натрия и калия оказывают влияние на 

состояние водного обмена и образование буферных систем. Магний наряду с кальцием 

предотвращает возникновение остеопороза и участвует в нормализации баланса калия. 

Высоким содержанием магния характеризуются ржаные отруби (1,64 мг/1000г). 

Анализ исследований витаминно-минерального состава отрубей злаковых культур, 

позволяет считать данное сырье полезным источником биологически активных веществ, 

обладающим геропротекторными свойствами, подходящим для использования в составе 

специализированных геродиетических продуктов, разработанных для оптимизации рациона 

питания людей старших возрастов и направленных на сохранение активного долголетия [3].  

*** 
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Аннотация 
В статье проведен анализ травматизма и несчастных случаев на производстве в мире и 

в Российской Федерации, на основе которого сделан вывод о том, что несмотря на 

наметившуюся тенденцию к снижению, эти показатели остаются еще достаточно высокими. 

Особый упор сделан на состояние травматизма и несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний в пищевой промышленности, а именно в хлебопекарной отрасли. В качестве 

объекта исследования в работе выбрано предприятие по производству хлебобулочных 

изделий г. Краснодара. 

В работе проведен анализ состояния охраны труда в цехе по выпеканию 

хлебобулочных изделий предприятия, выявлен ряд отклонений от требований нормативно-

технической документации, разработаны мероприятия по улучшению условий труда в цехе и 

на предприятии в целом.  

Ключевые слова: травматизм, несчастный случай на производстве, 

профессиональное заболевание, условия труда, рабочее место, вредный производственный 

фактор, специальная оценка условий труда, электробезопасность. 

 

Abstract 

The article analyzes injuries and accidents at work in the world and in the Russian 

Federation, on the basis of which it is concluded that despite the emerging downward trend, these 

indicators remain quite high. Special emphasis is placed on the state of injuries and accidents, 

occupational diseases in the food industry, namely in the baking industry. An enterprise for the 

production of bakery products in Krasnodar was chosen as the object of research in the work. 

The work analyzes the state of labor protection in the bakery shop of the enterprise, 

identifies a number of deviations from the requirements of regulatory and technical documentation, 

and develops measures to improve working conditions in the shop and at the enterprise as a whole. 

Keywords: injuries, industrial accident, occupational disease, working conditions, 

workplace, harmful production factor, special assessment of working conditions, electrical safety. 

 

По оценкам Международной организации труда (МОТ) около 2,3 млн. мужчин и 

женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или 
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связанных с работой заболеваний – в среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире 

ежегодно регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. 

жертв профессиональных заболеваний [1]. 

Методологически рассчитанное количество несчастных случаев на производстве для 

стран СНГ составляет 11 000 случаев. Для сравнения, зарегистрированными считаются 5 850 

случаев (информация отсутствует по 2 странам региона). Занижение общего числа 

несчастных случаев на производстве, включая и данные по несчастным случаям со 

смертельным исходом, дает неправильное представление об этой проблеме. 

Диаграмма статистических данных травматизма по отраслям в мире приведена на 

рисунке 1. 

Таким образом, статистические данные о несчастных случаях на производстве, в т.ч. и 

со смертельным исходом, и профессиональных заболеваниях, полученные МОТ, 

показывают, что [1]: 

 наибольшую смертность среди работников вызывают связанные с работой 

заболевания. Одни лишь вредные вещества являются причиной 651 279 смертей в год; 

 в строительной отрасли отмечается непропорционально высокий уровень 

учтенных несчастных случаев; 

 молодые и пожилые работники наиболее уязвимы. Старение населения в 

развитых странах означает увеличение числа работников среди старшего поколения, 

что требует особого внимания; 

 необходимо разрабатывать и осуществлять эффективную политику и 

программы профилактического и защищающего характера. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма статистических данных травматизма по отраслям в мире. 

 

Не лучше обстоят дела и с травматизмом в России. Уровень производственной 

смертности в России является одним из самых высоких в мире, только в 2019 году на 

российских предприятиях погибли 1613 работников [2]. 

Травматизм ежегодно приносит стране существенные убытки. Так, например, в 

2019 году только из-за производственного травматизма страна потеряла 1,6 трлн. рублей 

(2,3% ВВП) на выплату пособий, досрочных пенсий и других компенсаций пострадавшим 

на производстве.  
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Из этого следует, что статистика травматизма не только важный критерий оценки 

состояния охраны труда, но и также очень важный параметр, раскрывающий потери 

экономики. 

Наиболее динамично развивается в последние годы пищевая промышленность, 

особенно перерабатывающая отрасль. 

Современные технологии в пищевой промышленности, техническое состояние 

предприятий, условия труда и организация рабочих мест не обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм по ряду показателей:  

 акустическим; 

 микроклимату;  

 световой среды; 

 воздуху рабочей зоны; 

 тяжести и напряжённости труда и др. 

Эти факторы способствуют развитию профессиональных заболеваний. Под 

воздействием вышеуказанных факторов и/или их комбинаций в организме человека 

накапливается критическая масса токсичного (вредного) вещества и происходит изменение 

физиологических функций органов и систем, приводящее к патологическим состояниям. К 

ним относятся болезни, вызванные химическими и биологическими веществами, 

заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), периферических сосудов и сердца, 

центральной нервной системы, верхних дыхательных путей и т.д. 

Согласно европейской статистике по профессиональным заболеваниям, на болезни 

ОДА приходится около 38 % всех профессиональных заболеваний.  

В индустрии пищевых продуктов существует множество факторов риска для развития 

заболеваний ОДА: 

 работа характеризуется длительными многочасовыми статическими 

нагрузками с наклоном вперед (неудобная вынужденная поза); 

 повторяющимися и быстрыми движениями рук и запястья (стереотипные 

движения); 

 длительным и сильным напряжением рук и запястья, а также переносом и 

подъемом тяжелых предметов.  

Распространённость заболеваний ОДА среди работников пищевой промышленности 

достигает 67,5 %, по локализации они распределяются следующим образом:  

 63 % - в нижних конечностях; 

 56-65,8 % - в нижней части спины; 

 49 % - в шее и верхней части спины, 62,3 % - в плече [2].  

Результаты систематических наблюдений свидетельствуют о том, что работающие 

стоя более 3-4 часов в день имеют повышенный риск развития варикоза (в 2,5 раза) по 

сравнению с работниками, не имеющими такой нагрузки. При этом распространённость 

этого заболевания или даже риск приобрести его более высокие у женщин, чем у мужчин. 

На рисунке 2 представлены данные, отражающие численность работников, занятых 

производством пищевой продукции, с установленными профессиональными заболеваниями. 

Анализ приведенных статистических данных свидетельствует о стабилизации 

количества профессиональных заболеваний в отрасли в целом, однако эти данные, как 

правило, отражают официально подтвержденные случаи, во внимание не принимаются 

фактические показатели, имеющие место из-за несвоевременного выявления или не 

выявления профзаболевания в периоды прохождения медицинских осмотров, а также из-за 

сокрытия возникновения профессионального заболевания и так далее.  

Помимо профессиональных заболеваний, возникают риски возникновения 

травмоопасных ситуаций и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом.  
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Рисунок 2. Численность лиц, занятых в производстве пищевых продуктов, с установленными 

профессиональными заболеваниями. 

 

В таблицах 1 и 2 приводятся данные по производственному травматизму на 

предприятиях пищевой промышленности. 

Приведенные данные по травматизму и количеству установленных 

профессиональных заболеваний свидетельствуют о наметившейся за последние годы 

тенденции к снижению. Однако при этом четко прослеживается взаимосвязь сокращения 

количества пострадавших в отрасли со снижением средней численности работников и 

увеличением расходов на мероприятия по охране труда.  

Таблица 1 

Статистические данные о пострадавших на предприятиях пищевой промышленности за 

период 2010–2020 гг. 

Вид деятельности 

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со смертельным исходом 

2010 2013 2015 2018 2020 

Переработка и консервирование 

мяса и мясной пищевой продукции 
684/11 450/9 303/4 308/8 273/8 

Переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков 
112/6 67/3 39/2 63/2 57/3 

Переработка и консервирование 

фруктов и овощей 
54/2 25/1 25/- 11/1 13/1 

Производство растительных и 

животных масел и жиров 
72/5 63/5 61/5 56/3 49/- 

Производство молочной продукции 537/12 400/10 321/5 220/8 167/6 

Производство продуктов 

мукомольной и крупяной 
220/6 112/4 82/4 61/5 46/2 
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промышленности, крахмала и 

крахмалосодержащих продуктов 

Производство хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий 
898/12 647/16 490/10 363/6 319/3 

Производство прочих пищевых 

продуктов 
528/8 380/10 228/6 216/8 210/9 

Производство готовых кормов для 

животных 
103/2 55/3 47/2 34/- 23/2 

Итого 3502/70 2199/61 1656/38 1331/41 1157/34 

 
Таблица 2 

Статистические данные об общей численности работников и количестве пострадавших на 

предприятиях пищевой промышленности за период 2010–2020 гг. 

Показатели 
Период 

2010 2013 2015 2018 2020 

Средняя численность 

работников, чел. 
1053666 848335 821365 805487 802799 

Количество пострадавших, чел. 3502 2199 1656 1331 1157 

Расходы на мероприятия по 

охране труда, тыс. руб. 
4530588,4 5546878,4 6932264,8 8195880,5 11368203,4 

 
Так, с 2010 по 2020 год численность работников снизилась с 1 053 666 до 802 799 

человек, расходы, направленные на улучшение условий труда, увеличились с 4 530 588,4 
тыс. руб. до 11 368 203,4 тыс. руб., количество несчастных случаев упало с 3502 до 1157, 
снизилось и количество лиц с установленными профессиональными заболеваниями - с 53 до 
6. 

Основными причинами травматизма на протяжении ряда лет считаются: 

 неудовлетворительная организация трудового процесса (более 60 %); 

 отсутствие контроля над трудовой дисциплиной и выполнением работ со 
стороны руководителя работ (35 %); 

 допуск к работе без соответствующей подготовки по охране труда (14 %); 

 допуск к выполнению работ без соответствующей профессиональной 
подготовки (4 %). 

К другим организационным причинам травматизма можно отнести: 

 работа в помещениях и на производственных площадках, не 
соответствующих требованиям строительных норм и правил; 

 отсутствие средств индивидуальной защиты; 

 отсутствие необходимой документации (инструкции по охране труда, 
наряды-допуски и др.), отсутствие механизации работ.  

Количество несчастных случаев в хлебопекарной промышленности, в большинстве 
случаев, наблюдается при эксплуатации основного технологического оборудования, 
например, при обслуживании тестомесильных машин, тестоделителей и др. Несчастные 
случаи возникают, как правило, при проведении ручных операций (мойка, чистка, 
регулирование массы и отбор кусков теста) во время работы машин [3]. Многие из этих 
случаев возникают в результате того, что рабочие, нарушая требования охраны труда, 
специально выводят из строя блокирующие устройства на крышках тестомесильных машин 
и делителей, чтобы не включать лишний раз оборудование.  

Большая часть пострадавших являются рабочими женского пола, так как в основном в 
хлебопекарной промышленности работают женщины. 

Для более полного анализа причин производственного травматизма с летальным 
исходом учитывается не только возраст пострадавших, но и их стаж работы.  

Результаты анализа причин производственного травматизма со смертельным исходом 
в зависимости от основного стажа работ приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Несчастные случаи в зависимости от стажа работы. 

 

Рассматривая причины травматизма по основному стажу работы, можно выявить, что 

с увеличением основного стажа травматизм увеличивается, затем происходит довольно 

резкий скачок вниз и снова постепенное увеличение. Это говорит о том, что в первые годы 

получения профессионального опыта молодые специалисты обучаются и, со временем, 

привыкают к обстановке. 

Наибольший процент травматизма приходится на работников со стажем от 3 до 10 лет 

и тех, которые проработали свыше 20 лет. Это обуславливается тем, что с приобретением 

некоторого опыта работы по специальности многие теряют бдительность и пренебрегают 

правилами техники безопасности. 

Результаты анализа подтверждают наличие риска травматизма в пищевой 

промышленности на сегодняшний день. Именно поэтому столь важно уметь 

идентифицировать причины возникновения несчастных случаев и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению [4]. 

Одной из крупнейших отраслей в пищевой промышленности является 

хлебопекарная. Она играет ключевую роль в жизни любого государства, так как 

ежедневно в мире потребляются тонны хлеба.  

Поэтому, в работе в качестве объекта исследования выбрано одно из крупных 

предприятий хлебопекарной отрасли г. Краснодара. 

Приоритетными хозяйственными деятельностями предприятия является 

хлебопекарная и кондитерская. Предприятие является финансово-устойчивым. Наличие 

прибыли позволяет предоставлять работникам материальную помощь на лечение, 

приобретать путевки в оздоровительный лагерь детям, приобретать путевки на санаторное 

лечение.  

Около 10% продукции реализуется через собственную торговую сеть, остальной 

объем поставляется в торговые точки. Продукция хлебозавода широко представлена в 

сетевых магазинах и крупных супермаркетах. 

Для выработки хлеба на предприятии установлено 5 комплексно-автоматизированных 

линий, суточная производительность которых составляет до 140 тонн хлеба и 

хлебобулочных изделий. Вся вырабатываемая продукция сертифицирована, проходит 

проверку на токсины, микотоксины. На данный момент так же продолжает активно идти 

модернизация и автоматизация производственных процессов. 

В настоящий момент на хлебозаводе функционируют два цеха: хлебобулочный, 

булочный. В состав хлебобулочного цеха входят: склад бестарного хранения муки и 

дрожжевой цех. В цехах имеется полный набор бытовых помещений: гардеробные отдельно 

мужские и женские, душевые, туалеты, комнаты приема пищи в хлебном и кондитерском 

цехах.  
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В работе проведен анализ опасных и вредных производственных факторов, которые 

могут воздействовать на работников предприятия. 

К ним можно отнести следующие: 

 движущиеся машины и механизмы, незащищенные подвижные элементы 

оборудования;  

 повышенная температура поверхностей оборудования, воздуха рабочей 

зоны;  

 повышенная влажность и подвижность воздуха; 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи; 

 повышенный уровень шума, вибрации; 

 недостаточное естественное и искусственное освещение;  

 острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования; 

 расположение рабочих мест на значительной высоте от пола; 

 повышенный уровень теплового излучения; 

 электромагнитные излучения, статическое электричество. 

В помещениях предприятия выделяется пар из печей из-за неудовлетворительной 

работы пароувлажнительных камер и расстойных шкафов. Температура воздуха на рабочих 

местах в летнее время в ряде случаев составляет при посадке тестовых заготовок 30-38 °С, на 

выборке готовой продукции 30-40 °С. 

Серьезную угрозу для работников предприятия представляют поражения 

электрическим током, накапливание статического электричества до взрывоопасного 

искрообразования в системах пневмотранспорта муки и других продуктов. 

При технологических процессах на предприятии проявляются такие вредные 

производственные факторы, как выделения сернистого газа, окислов азота из печей, дыма и 

вредных веществ при подгорании масла или продукции, диоксида углерода при брожении и 

др.), а также в виде исходных первичных или конечных продуктов (спирты, кислоты, 

щелочи, эфиры, альдегиды и др.) или вспомогательных материалов, используемых при 

дезинфекции, мойке исходного продукта или емкостей технологического оборудования 

(кислоты, щелочи, хлорная известь и др.). 

Анализ результатов специальной оценки условий труда (СОУТ), проведенной на 

предприятии в 2021 году аккредитованной в Роструде лабораторией, показал, что рабочее 

место оператора производственной линии цеха по выпеканию хлебобулочных изделий имеет 

отклонения от допустимых значений таких факторов как: 

 аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) (класс 3.1); 

 шум (класс 3.1); 

 параметры микроклимата (класс 3.1). 

Итоговый класс условий труда в соответствии с [5] на рабочем месте оператора 

производственной линии цеха по выпеканию хлебобулочных изделий предприятия 

составляет 3.2. 

Результаты производственного контроля, проведенного в цехе по выпеканию 

хлебобулочных изделий предприятия, показал отклонения от требований [6,7], а именно: 

 отсутствует паспорт на заземляющее устройство электрооборудования 

цеха; 

 отсутствуют протоколы измерений сопротивления заземляющего устройства 

(1 раз в год); 

 не проводится визуальный осмотр видимой части заземляющего устройства 

(1 раз в 6 месяцев); 

 не проводится осмотр заземляющего устройства с выборочным вскрытием 

грунта (1 раз в 12 лет).  

Следовательно, необходимы мероприятия для улучшения условий и охраны труда 

в цехе по выпеканию хлебобулочных изделий. 



-102- Тенденции развития науки и образования 

 

В работе разработаны и предложены к внедрению следующие мероприятия: 

1. В связи с тем, что из-за отсутствия данных о техническом состоянии 

защитного заземления электрооборудования цеха, проведен его расчет 

для монтажа. Также для повышения электробезопасности при 

эксплуатации электрооборудования цеха при таких условиях возможно 

применение поверхностных переносных заземлителей электролитического 

типа [8]. 

2. Разработана форма приказа на организацию безопасной эксплуатации 

электроустановок цеха, включающая вопросы эксплуатации защитного 

заземления. 

3. Провести замену старых люминесцентных ламп на новые светодиодные 

светильники во взрывозащищенном исполнении. 

4. Провести замену устаревших датчиков пыли на универсальный 

современный тип SICK MAIHAK FW 100 Ex взрывозащищенной версии. 

5. Для снижения вредного влияния АПФД и приведения параметров 

микроклимата к классу 2 проведен расчет общеобменной вентиляции, 

предполагающий замену вентилятора на более мощный. 

6. Для удаления мучной пыли в цехе предложено установить современную 

систему аспирации на базе установки вентиляционной пылеулавливающей 

УВП-1200АК. 

7. Для снижения воздействия производственного шума для оператора 

технологических установок предложено установить шумоизоляционную 

кабину для наблюдения и дистанционного управления технологическим 

процессом. 

8. Организационные мероприятия: 

 соблюдать рациональный питьевой режим, путем обеспечения рабочего 

места кулером с охлажденной водой (не ниже 13 °С); 

 рационализация рабочих мест; 

 организовывать обучение и проверки знаний по охране труда, а также 

разработать новую программу обучения; 

 строгое проведение обязательных медицинских осмотров с указанием 

конкретных пунктов, по которому работник направляется на медицинское 

обследование; 

 организовать рациональные режимы труда и отдыха (вести не менее 2 

регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 

минут); 

 применение современных, прогрессирующих СИЗ для защиты органов 

слуха; 

 посещение комнат эмоциональной разгрузки; 

 применение функциональной музыки, как средство рационализации режима 

труда по 5 минут в конце каждого часа работы. 

Таким образом, разработанные в работе и предложенные к внедрению мероприятия 

позволят улучшить состояние охраны труда, снизить риски травмирования работников, 

улучшить условия труда на рабочем месте оператора производственной линии цеха по 

выпеканию хлебобулочных изделий предприятия до класса 2. 

Также в работе проведена оценка экономической эффективности от внедрения 

разработанных мероприятий. Годовой экономический эффект составляет 3 037 795,5 рублей. 

А срок окупаемости составит 1 год и 3 месяца. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье показана система обучения школьников решению творческих задач 

на основе алгоритмических процедур. Определены дидактические основания, на которых 

строится представленная система. Наш современный динамично развивающийся мир 

требует от человека проявление максимальной гибкости ума, актуальным становится умение 

действовать в нестандартной ситуации. Цель применения творческих задач на уроках химии 

– это научить, подготовить школьников быстро и продуктивно включаться в виды 

деятельности, определять цели и добиваться их, а главное анализировать, логически 

рассуждать и находить решения в жизненных ситуациях. 

Ключевые слова: творческие задачи, индукция, дедукция, синтез, анализ, 

абстрагирование, школьный курс химии. 

 

Abstract 

The article shows the system of teaching pupils to solve creative tasks on the basis of 

algorithmic procedures. The didactic bases on which the presented system is based are determined. 

Our modern dynamic world requires a person to show the maximum flexibility of mind, the ability 

to act in non-standard situations becomes urgent. The aim of the use of creative tasks in chemistry 

classes is to teach and prepare students to quickly and productively engage in activities, set goals 

and achieve them, and most importantly to analyze, logically reason and find solutions in life 

situations. 

Keywords: creative tasks, induction, deduction, synthesis, analysis, abstraction, school 

chemistry course. 

 

Мы живем в эпоху стремительных изменений, личностное и социальное значение 

умения мыслить творчески особенно возрастает в эту эпоху. Творчество одухотворяет 

человека, при решении какой-либо задачи происходит акт творчества. Творческое мышление 

развивает такие особые качества ума, как наблюдательность, умение анализировать, 

логически рассуждать, находить связи, воображать, все это можно отнести к творческим 

способностям человека. 

В данной статье мы рассматриваем тему применения творческих задач на уроках 

химии. Основная цель применения творческих задач на уроках химии – это, конечно же, 

обучить учащихся творчески мыслить, искать новые, не изведанные пути решения этих 

задач. Обучающиеся познают химический мир, расширяют свой кругозор, решают 

различного вида задания и задачи, анализируют полученную информацию и применяют ее 

во время лабораторных и практических работ (например, получение осадка какого-либо 

химического элемента, проведение химической реакции). Учащиеся на уроках химии 

активно размышляют. Некоторые очень активно начинают интересоваться данной областью, 

изучают самостоятельно историю становления химии, углубляют свои знания. Мотивация 

учащихся в данном направлении очень важна. Именно интерес и стремление школьника 

обусловливает эффективность и качество учебного процесса. 

Учащимся для успешного и полного понимания курса химии в школе необходимо для 

получения знаний использовать такие качества, как: воображение, мышление, гибкость, 
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широту ума. Учитель должны учить детей творчески подходить к решению тех или иных 

задач. Что же такое творческие задачи? Творческие задачи – система, упорядоченное 

множество взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных на основе 

иерархически выстроенных методов творчества и ориентированных на познание, создание, 

преобразование и использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

направленных на развитие креативных способностей школьников в учебном процессе. 

Разработанная система творческих задач представляет собой целостную, иерархическую, 

уровневую, цикличную систему, структура которой состоит из компонентов – целевого, 

содержательного, деятельностного, результативного. 

Активные методы и способы обучения на уроках химии, а также творческие задачи, 

будут актуальными в любое время, поскольку образовательный процесс и школьная 

программа динамично изменяется, дополняется, и в связи с этим возникает необходимость в 

грамотном преподнесении школьного материала, который бы качественно усваивался 

учащимися. Учитель не просто излагает готовый материал, а активно вовлекает в работу на 

уроке каждого школьника, стимулируя тем самым его мыслительную и практическую 

деятельность. 

Главная задача учителя химии дать знания обучающимся, научить их решать 

расчетные задачи и практически познакомить с химическими свойствами химических 

элементов посредством лабораторных работ. Как уделить особое внимание 

слабоуспевающим учащимся, чтобы они не отставали по успеваемости от своих 

сверстников? В этом может помочь учителю творческий подход к проведению уроков 

химии, например, посредством введения творческих заданий, творческих задач и т.п. Тем 

самым появляется возможность сформировать у учащихся устойчивую мотивацию к 

изучению химии. Задания могут быть сгруппированы по доминирующим видам 

деятельности учащихся: креативной, когнитивной, организационной, деятельностной. 

Алгоритмические описания и рекомендации оказывают помощь в их выполнении.  

Представим характеристику показателей творческого мышления. 

Мышление, при котором делаются открытия принципиально нового или 

усовершенствованного решения той или иной задачи называются творческое мышлением. 

Оно направлено на создание новых идей. 

Характеристики показателей творческого мышления следующие: беглость, гибкость и 

оригинальность мысли. 

Беглость включает в себя два компонента: легкость мышления, т.е. быстрота 

переключения – текстовых заданий и точность выполнения задания. 

Гибкость мыслительного процесса – это переключение с одной идеи на другую. 

Способность найти несколько различных путей решения одной и той же задачи. 

Оригинальность – минимальная частота данного ответа к однородной группе. 

Для решения творческих задач ученику необходимо дать 5 типов творческих заданий, 

позволяющих развивать обще-предметные креативные умения: эмоционально-образные, 

оценочные, практические, информационные и задания теоретического характера. 

Творческие задачи по химии, снабженные научно-популярной информацией. 

Учащиеся, решая такие творческие задачи, смогут открыть новые для себя знания, 

сформировать соответствующие этим знаниям умения работать с научно-популярной 

литературой, сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать 

выводы. Данные творческие задачи позволяют преподавателю реализовать следующие 

практические цели обучения химии и биологии:  

 ознакомление с веществами и раскрытие химической природы тех явлений, 

с которыми учащиеся встречаются постоянно; 

 раскрытие химической сущности явлений в жизни растений и животных; 

 демонстрация необходимости и важности применения химических знаний и 

методов в решении биологических проблем. 
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Проанализировав теоретические аспекты по проблеме развития интереса к химии и 

развитию творческого мышления у учащихся, можно сделать вывод, что в образовательной 

школе необходима систематическая и целесообразная работа по ее решению, которая 

предполагает использование творческих задач на уроках химии.  

Творческие задачи – это один из приёмов обучения, посредством которого 

обеспечивается более глубокое и полное усвоение учебного материала по химии и 

вырабатывается умение самостоятельного применения приобретённых знаний. В процессе 

решения задач происходит уточнение и закрепление химических понятий о веществах и 

процессах, вырабатывается смекалка в использовании имеющихся знаний. 

Творческая задача может быть интересна учащимся из-за связи с повседневной 

жизнью и бытом. Полипредметность расширяет возможности составления задач, 

позволяющих вызвать интерес у учащихся. Приведём примеры таких задач. Задачи 

творческого характера по разделам «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

которые активно используются в процессе обучения в школе. 

Задача 1. «В древней Греции во времена процветания был мощный флот. Греки много 

воевали, строили новые корабли, спускали их на воду. Вскоре они заметили, что скорость 

новых судов уменьшилась. После осмотра на днище кораблей были обнаружены колонии 

ракушек прилипал. Тогда греки прибили на дно медные листы железными гвоздями. Ионы 

меди обладают бактерицидными свойствами, и ракушки больше не селились на кораблях. 

Но, прошло некоторое время, и скорость судов упала еще больше. Суда обследовали и 

обнаружили, что…».  

Вопрос: Что обнаружили греки на днищах кораблей? Какой выход они нашли из этой 

ситуации? Правильный ответ: Железные гвозди подверглись коррозии и медные листы 

провисли. Греки опустили гвозди в расплавленный свинец» [3, с. 58]. 

Задача 2. «Засорение атмосферного воздуха отходами промышленных предприятий 

превратилось в проблему. Запретительные постановления властей выполняются плохо, ибо 

установка надежных фильтров обходится весьма дорого. Не помогает и угроза больших 

штрафов: обнаружить, какая именно труба является источником загрязнений, особенно если 

они бесцветны, практически невозможно. Чтобы поймать нерадивых промышленников, 

американские инженеры, следящие за чистотой воздуха, применили хитрый прием. Заметив 

в воздухе непорядок, они выпускают из разных мест множество небольших воздушных 

шаров, наполненных гелием, и наносят на городской план направление их полета. Так 

выявляются воздушные течения. Последующий анализ позволяет точно установить, в каком 

квартале находится виновник». 

Вопрос: Как определяют трубу источник загрязнения и устанавливают виновника 

загрязнения окружающей среды? Ответ: Шар с гелием поддается воздушным потокам и 

летит в сторону источника загрязнения. 

Задача 3. Почему место муравьиного укуса чешется и болит?  

Информация-подсказка. При укусе муравей впрыскивает в ранку муравьиную кислоту 

HCООH, которая вызывает резкую боль. 

Задание: вычислите массовые доли элементов в муравьиной кислоте. (Ответ: С – 

26,08%, Н – 4,35%, О – 69,56%.) 

Задача 4. Почему человек, входящий в Собачью пещеру в Италии, может стоять в ней 

довольно долго, а забежавшая туда собака погибает через несколько минут?  

Информация-подсказка. Объясняется это тем, что в нижней своей части пещера 

заполнена углекислым газом, который не поддерживает дыхание. Углекислый газ 

выделяется из вулканической трещины в пещере. Поскольку он тяжелее воздуха, то 

скапливается в нижней части пещеры. Человеческая голова выше этой зоны, а собачья – нет. 

Задание: объясните, почему углекислый газ в Собачьей пещере скапливается в ее 

нижней части. (Ответ: М1/М2 = 44/29 = 1,52, т.е. углекислый газ в 1,52 раза тяжелее воздуха) 

Задача 5. Почему боль утихает, если место муравьиного укуса смочить нашатырным 

спиртом? Информация-подсказка. При укусах муравьев возникает чувство боли от 
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воздействия муравьиной кислоты HCООH. Если место укуса смочить нашатырным спиртом, 

боль пропадает, т.к. нашатырный спирт – это гидроксид аммония, имеющий основные 

свойства и нейтрализующий кислоту. 

Задание: составьте уравнение химической реакции нейтрализации, которая лежит в 

основе применения нашатырного спирта для уменьшения боли при укусах муравьев. (Ответ: 

NH4ОH + HCООH → HCООNH4 + H2O) 

Задача 6. Тема «Галогены». Почему маленьких волчат родители вскармливают не 

свежим мясом, а отрыгивая часть съеденной ими пищи?  

Информация-подсказка. Для переваривания свежего мяса необходимо поддержание 

кислой среды в желудке, а у волчат соляной кислоты вырабатывается еще недостаточно. 

Полупереваренная взрослыми волками пища содержит необходимую кислую среду и 

пищеварительные ферменты, поэтому легко усваивается волчатами. 

Задание: установите молекулярную формулу галогеноводородной кислоты, если 

массовые доли элементов в нем составляют: Н – 3,52%, Cl – 75,30%. (Ответ: HCl). 

Задача 7. К катастрофическим последствиям приводит попадание нефтепродуктов в 

водоемы. Во время Азовской катастрофы в море вылилось 6 тыс. тонн мазута, погибло 30 

тыс. птиц. Необходимо было очистить от нефтяной пленки поверхность моря. Предложите 

способ очистки поверхности воды от плёнки нефти. Проверьте свои идеи на опыте. 

Чтобы подтолкнуть учеников к решению проблемы можно предложить им заполнить 

таблицу сравнив свойства нефти и поглотителя по следующим признакам: цвет, 

растворимость в воде, температура кипения, плотность, поглощение света. 

Зная свойства нефти, ученики могут найти вещество – поглотитель, обладающий 

требуемыми свойствами. В качестве поглотителей можно использовать уголь, полиэтилен, 

опилки, пенопласт и другие материалы. 

Мы привели примеры задач, отвечающие различным признакам разнообразия. 

Дальнейшая работа над составлением задач позволит создать систему творческих задач по 

неорганической и органической химии. 
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Аннотация 

Получены углерод-фторопластовые композиционные материалы методом 

аэрозольного напыления связующего, которые могут быть использованы в качестве 



-108- Тенденции развития науки и образования 

 

газодиффузионных слоёв в топливных элементах. Построены карты разнотолщинности для 

изготовленных композитов и выбранных аналогов. Установлено, что углерод-

фторопластовые композиты, полученные методом аэрозольного напыления, имеют меньший 

разброс по толщине по всей поверхности. Таким образом показано, что данным методом 

могут быть получены изотропные, равномерные по толщине и пропитке композиты. 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал, газодиффузионный слой, 

фторопласт, аэрозольное напыление, карты разнотолщинности. 

 

Abstract 

Carbon-fluoroplastic composite materials were obtained by aerosol spraying of a binder, 

which can be used as gas diffusion layers in fuel cells. Maps of different thicknesses for 

manufactured composites and selected analogues are constructed. It was found that carbon-

fluoroplastic composites obtained by aerosol spraying have a smaller thickness spread over the 

entire surface. Thus, it is shown that isotopic composites, uniform in thickness and impregnation, 

can be obtained by this method. 

Keywords: polymer composite material, gas diffusion layer, fluoroplast, aerosol spraying, 

maps of different thicknesses. 

 

Ключевым аспектом при получении полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

является обеспечение равномерного распределения полимерного связующего в объёме или 

по площади композита. Для достижения равномерности композита, однородности 

распределения наполнителя и изотропии свойств применяют различные методы [1]. 

Например, для равномерного распределения дисперсного наполнителя в объёме матрицы 

применяют ультразвуковую обработку при помощи погружного диспергатора [2]. При 

получении непрерывно-наполненных ПКМ, где в качестве наполнителя могут выступать 

тканые и нетканые материалы, применяют различные приемы пропитки наполнителя 

связующим, например, погружная пропитка, где излишки связующего удаляются при 

помощи отжимных вальцов, или аэрозольное распыление связующего, при котором на 

наполнитель напыляется заданное количество связующего [3]. 

Настоящая работа посвящена оценке методов получения различных 

газодиффузионных слоёв (ГДС). Изготовленные в ходе работы углерод-фторопластовые 

ГДС получены в соответствии с блок-схемой, представленной на рис. 1. В качестве объекта 

сравнения был выбран разработанный ранее углерод-углеродный композиционный материал 

(УУКМ), который применим в качестве ГДС [4]. Блок-схема получения УУКМ представлена 

на рис. 2. 
 

 
Рисунок 1. Блок-схема получения углерод-полимерных ГДС с фторопластовыми матрицами. 
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Рисунок 2. Блок-схема получения УУКМ. 

 

Как видно из представленных схем (рис. 1 и 2), получение ГДС из углерод-

полимерных композитов является более технологичным процессом, за счёт меньшего 

количества стадий и отсутствия высокотемпературных обработок. При этом пропитка 

непрерывных тканых наполнителей (основ) осуществлялась при помощи аэрозольного 

напыления фторопластов (рис. 1), а УККМ были изготовлены путём смешения 

реактопластичного связующего (фенолформальдегидной смолы) с резанным углеродным 

волокном (УВ). Таким образом, композиты, изготовленные по блок-схеме (рис. 1) являются 

непрерывно-наполненным ПКМ на тканой основе, а композиты, полученные по блок-схеме 

(рис. 2) – углеродной бумагой. В качестве другого объекта сравнения использовали 

промышленно-выпускаемую углеродную бумагу фирмы Toray марки TGP-H-090 [5]. 

Целью построения карт разнотолщинности является то, что они иллюстрируют 

распределение фторопластовой матрицы или любого другого связующего по площади 

готового материала, что свидетельствует о равномерности пропитки выбранным методом. В 

данной работе для построения карт разнотолщинности использовали методику измерения 

толщины по сетке с шагом 0,5 см у образцов размером 12х12 см. 

Для композитов с фторопластовой матрицей Ф-2М были построены карты 

разнотолщинности для композитов после термообработки при 170 оС (рис. 3а и рис. 3б). Из 

полученных данных по средней толщине образцов и отклонению от средней величины 

видно, что средняя толщина после термообработки не изменяется при содержании полимера 

5 и 10 масс. %. Однако при содержании Ф-2М в количестве 5 и 10 масс. % средняя толщина 

возрастает на 44 и 76 % соответственно, относительно исходной тканой подложки. Разброс 

величины (отклонение от средней толщины) при этом возрастает незначительно (на 10-15 

мкм). 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 3. Карты разнотолщинности для КМ с фторопластовой матрицей Ф-2М, где: а – 5 масс. %, б – 10 

масс. %. 

 

Аналогичный эксперимент был проведен для композитов с фторопластовой матрицей 

Ф-4Д. Из представленных данных (рис. 4) видно, что с увеличением содержания 
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фторопласта в композитах с 5 до 10 масс. % средняя толщина возрастает, как и в случае с Ф-

2М. Так, при содержании 5 и 10 масс. % Ф-4Д толщина повышается на 8 и 24 % 

относительно исходной ткани соответственно. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 4. Карты разнотолщинности для КМ с фторопластовой матрицей Ф-4Д, где: а – 5 масс. %, б – 10 

масс. %. 

 

Карты разнотолщинности были построены и для выбранных аналогов: углеродной 

бумаги марки Toray (рис. 5а) и углерод-углеродной бумаги (рис. 5б).  
 

 
а 

 
б 

Рисунок 5. Карты разнотолщинности аналогов, где: а – углеродная бумага Toray TGP-H-090, б – углерод-

углеродная бумага. 

 

Установлено, что отклонения (разброс) толщины для аналогов выше и составляет для 

бумаги Toray ±35 мкм, а для углерод-углеродной бумаги ±80 мкм. Сравнение изготовленных 

композитов с аналогами показывает, что полученные углерод-фторопластовые ПКМ по 

равномерности толщины сравнимы с промышленно-выпускаемой бумагой марки Toray, и 

равномерней по толщине углерод-углеродного композита, полученного с применением 

высокотемпературных термообработок (карбонизация и графитация). 
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Аннотация 

Важной проблемой методологического характера является проблема периодизации 

современной истории. В казахстанской исторической науке недостаточно разработаны 

проблемы критериев периодизации, соотношения различных принципов разделения 

исторического процесса на определенные стадии на основе присущих им общих 

существенных признаков. В статье рассмотрены различные варианты периодизации 

современной истории страны, предложенные К.Рыспаева, Б.Аягана, В.Малиновского, 

А.Чеботарева, А.Кузембайулы, авторов 5-томного академического издания по истории 

Казахстана. Для установления более или менее приемлемой и общепризнанной 

периодизации предлагается проведение широкой дискуссии среди специалистов. 

Ключевые слова: периодизация, этап, период, историография, критерии 

периодизации, таксоны периодизации. 

 

Abstract 

An important problem of methodological nature is the problem of periodization of modern 

history. In the Kazakhstani historical science, the problems of periodization criteria, the correlation 

of different principles of division of the historical process into certain stages on the basis of their 

common essential signs are insufficiently developed. In the article different variants of 

periodization of modern history of the country, proposed by K. Ryspaev, B. Ayagan, V. 

Malinovsky, A. Chebotarev, A. Kuzembayuly, the authors of the 5-volume academic edition of the 

history of Kazakhstan are considered. In order to establish a more or less acceptable and generally 

accepted periodization, a broad discussion among specialists is suggested. 

Keywords: periodization, stage, period, historiography, criteria of periodization, taxons of 

periodization. 

 

Одна из наиболее важных, но в то же время и наименее разработанных в современной 

казахстанской исторической науки проблем – проблема периодизации отечественной 

истории. В своем известном выступлении на заседании Межведомственной рабочей группы 

по изучению национальной истории Республики Казахстан Государственный секретарь 

Марат Тажин сказал: «Мы должны выработать на качественно новом уровне общую 

концепцию истории Казахстана. Она должна быть тесно увязана с всемирной историей, 

четко показывать место Казахстана в глобальных исторических процессах, системе их 

взаимосвязи и научной периодизации» [1]. В то же время, собственно национальная история, 

особенно современный ее период, пока не имеет научно обоснованной, общепринятой 

периодизации. 

Если в советской исторической науке вопрос о периодизации изучался как отдельная 

научная проблема, то в последние десятилетия в Казахстане таких исследований 

практически не было. В национальной историографии недостаточно разработаны проблемы 

критериев периодизации, соотношения различных принципов разделения исторического 

процесса на определенные стадии на основе присущих им общих существенных признаков. 

В казахстанской исторической науке нет достаточно ясного и более или менее единого 
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представления о категориях и понятиях, связанных с проблемами периодизации. В такие 

термины, как «этап», «эпоха», «период» разные исследователи вкладывают разное значение. 

Прежде чем дискутировать о конкретных вариантах периодизации, нам необходимо 

решить две важные теоретические проблемы. Во-первых, необходимо четко определить 

термины, обозначающие стадии исторического процесса и разобраться в их соотношении. 

Во-вторых, необходимо четко определить критерии периодизации, наиболее адекватно 

отражающие характерные признаки выделяемых стадиально-однородных отрезков времени.  

Итак, определимся с названиями временных отрезков. Периодизация – это прежде 

всего классификация и систематизация исторических процессов, ситуаций, событий и 

фактов. При представлении исторических знаний в виде некоторой классификационной 

системы, изучаемые события группируются в классы с учётом ряда специально выбранных 

признаков - критериев. Другими словами, периодизация представляет собой иерархическую 

классификационную систему, аналогичную классификационным системам в физике, 

биологии, астрономии, лингвистике и других науках. В этом случае, к исторической 

периодизации применимы принципы таксономии - учения о принципах и практике 

классификации и систематизации [2]. 

Таким образом, временные отрезки как единицы периодизации, следует называть 

таксонами. В современном русском языке иерархия таксонов периодизации выглядит как эра 

– эпоха – период – этап.  

1. Эра – понятие, выражающее большой отрезок времени, значительно 

отличающийся по своему внутреннему общественному содержанию и 

историческим событиям от предыдущего и последующего отрезка времени. 

2. Эпоха – понятие, выражающее отрезок времени, меньше, чем эра. При этом, 

эпоха – отрезок времени, в котором исторический процесс выступает как 

смена исторических систем – политических, этнокультурных, 

экономических и пр. 

3. Период – отрезок времени, охватывающий какой-либо законченный 

процесс, т.е. исторический процесс представляет собой смену ситуаций 

внутри определенной исторической системы. 

4. Этап – отрезок времени, в котором исторический процесс выступает как 

последовательность смены разных событий внутри данной исторической 

ситуации. 

При этом, таксоны периодизации могут иметь разное конкретное наполнение, в 

зависимости от объекта исторического исследования. Другими словами, могут существовать 

самостоятельные периодизации экономической истории, этнической истории или 

политической истории. Говоря о периодизации современной истории, вряд ли следует 

говорить о таких таксонах, как эра или эпоха. Скорее следует признать современную 

историю как период национальной истории и выделить в его рамках этапы. 

Важной методологической проблемой является проблема критериев периодизации. 

Критерий периодизации – признак, отличающий одну стадию (таксон) от другого. 

Выделяемые стадии должны быть объединены внутренней логикой, значит критерии должны 

быть едиными для всех стадий. Для советской исторической науки было характерно 

выделение в качестве критерия развитие противоречий между производительными силами и 

производственными отношениями или способ производства. Мы должны найти более 

приемлемые и общие критерии.  

Одна из первых периодизаций истории была предложена в учебном пособии 

К.Рыспаева [3]. Он предложил разделить современную историю на два этапа – этап 

становления и укрепления суверенного Казахстана (1991-1999 гг.) и этап модернизации 

экономики и социальной инфраструктуры (2000-2007 гг.). Как мы видим, о единстве 

критериев речь не шла, первый этап был выделен по признаку политической 

правосубъектности страны, второй – по признаку трансформации экономической системы. 
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В увидевшем свет в 2010 году 5 томе многотомной академической «Истории 

Казахстана» периодизация современного периода национальной истории была более 

подробной [4]. При этом, был соблюден принцип единства критерия, в качестве которого 

была выбрана социально-экономическая модернизация. 

Первый этап, этап начального этапа либерализации экономики, охватывал 1991 – 1993 

годы о ограничивался подготовительными мерами переходного этапа, до принятия первой 

Конституции независимого Казахстана, создавшей основы для либерализации экономики. 

Второй этап был обозначен как этап поиска механизмов управления социально-

экономическим кризисом транзитного периода (1994-1998 гг.). Третий этап – этап 

стабилизации экономики (1998-2001 гг.). Четвертый этап, с 2001 по 2005 годы был обозначен 

как этап выхода на устойчивые тенденции социально-экономического роста. 

Кроме того, в данном издании была предложена периодизация социально-духовного 

развитие казахстанского общества в период независимости [4]: Первый этап - 

Эволюция общественного сознания и формирование новой системы ценностей в условиях 

обретения и укрепления суверенитета (1991-1998 гг.); Второй этап - Переходный период и 

общественное сознание: новые парадигмы (1998-2000 гг.); Третий этап - Изучение 

культурного наследия и пути возрождения национального самосознания (2000-2004 гг.); 

Четвертый этап - Разработка национальной идеи как фактора консолидации полиэтнического 

общества (2004-2005 гг.); Пятый этап - Формирование толерантного сознания и духовное 

согласие (2005-2006 гг.); Шестой этап - Человеческая субъектность как духовно-

нравственный феномен (2007-2010 гг.). 

Данная периодизация очень интересна, однако, между двумя вариантами, 

опубликованными в одном издании, нет корреляции, что снижает их познавательные 

возможности. 

Несколько иной вариант периодизации современной истории Казахстана был 

предложен в коллективной монографии, посвященной исторической роли Первого 

президента в новейшей истории Казахстана [5, с.9]. Период современной истории был 

разделен на четыре этапа, ровно по пять лет: 

1. 1991-1996 гг. 

2. 1996-2001 гг. 

3. 2001-2006 гг. 

4. 2006-2010 гг. 

Интересный и оригинальный вариант периодизации истории независимого Казахстана 

была предложена В.Малиновским в монографии «Лидер: президентская власть в Казахстане 

на рубеже эпох» [6, с.81, 85-86]. Автор с позиции анализа развития политической системы 

делит новейшую историю Казахстана на следующие этапы: 

1.  1990–1993 гг. (разрушение существующей общественной системы); 

2.  1993–1995 гг. (выбор методом проб и ошибок модели, отвечающей 

интересам Казахстана);  

3.  1995–1998 гг. (создание стержня политической системы); 

4.  с 1998 года по настоящее время (т.е. 2012 год) (наращивание 

демократического потенциала). 

Исходя из синхронности становления института президентства в стране и хода 

современной истории Казахстана, а также заложенный в недавнем послании Президента 

2022 г. в основу современной модернизации задекларированный отход о суперпрезидентские 

республики несомненный интерес должны представлять выделенные В.Малиновским в той 

же работе 2012 г. этапы истории становления и развития президентской формы правления в 

Казахстане. 

Первый этап — этап советско-парламентской республики начинается с принятия 

Закона от 24 апреля 1990 года «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской ССР» где главой 
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Казахской Советской Социалистической Республики был определен Президент Казахской 

ССР. 

Второй этап — советско-президентская республика— начался с принятия 20 ноября 

1990 года Закона «О совершенствовании структуры государственной власти и управления в 

Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 

Казахской ССР». Статья 144 была изложена в следующей редакции: «Главой Казахской 

Советской Социалистической Республики, ее высшей исполнительной и распорядительной 

власти является Президент Казахской ССР». 

Третий этап — полупрезидентская республика с «усиленным Верховным Советом» — 

по времени связан с действием Конституции 1993 г. и практическим осуществлением ее 

норм. В статье 75 Конституции 1993 г. записано: «Президент Республики Казахстан является 

главой государства и возглавляет единую систему исполнительной власти республики». 

Четвертый этап — полупрезидентская республика с «усиленным Президентом» — 

период действия Конституции Республики Казахстан 1995 г. с 5 сентября 1995 года до 

принятия Закона РК от 21 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Казахстан» 

Пятый (современный, т.е. с 2007 по 2012 год) этап — постепенный переход к 

президентско-парламентской республике в соответствии с Законом РК от 21 мая 2007 года 

«О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». 

А.Чеботаревым в 2015 году была предложена периодизация политической мысли [7]. 

В работе анализировались идеологические платформы значимых общественных сил 

Казахстана, проявивших себя на различных этапах истории республики. При этом особое 

внимание уделялось официальной позиции, продвигаемой в рамках государственной 

пропаганды, а также политической риторике отдельных движений и персоналий. По этим 

критериям история политической мысли независимого Казахстана делилась на четыре этапа: 
Первый этап, этап становления политической мысли на заре независимости 

Казахстана (1992-1994 гг.). Он характеризуется тем, что ключевыми идеями официальной 
стратегии государственного строительства был синтез национального суверенитета казахов и 
всех граждан Казахстана, обеспечение межнационального согласия и политической 
стабильности. Кроме того, этап характеризуется разнообразием альтернативных 
государственному подходу идей развития казахстанской государственности в их 
либеральной, социал-демократической и национал-патриотической трактовках. 

Второй этап, этап политической мысли в условиях разворота к этатизму (1995-2000 
гг.). Он характеризуется в монографии как время исправления руководством страны ошибок 
прошлого. Именно на это время приходятся реформы государственной системы, приведшие 
к существенному укреплению власти Н. Назарбаева и усилению контроля над общественно-
политическими процессами в стране. В этот период усилилась стратегическая ориентация на 
первоочередное обеспечение стабильности, в том числе в рамках установки: «сначала – 
экономика, потом – политика». 

Третий этап - между политическими «баталиями» и реформами (2001-2007 гг.). Этап 
характеризуется сокращением оппозиционного партийно-политического спектра при 
расширении провластного. В этот период, как показано в монографии, официальная 
пропаганда выдвигает концепцию «управляемой демократии». 

На четвертом этапе, от кризисных процессов к стабилизации (2008-2014 гг.), 
происходит консолидация политической системы и относительная зачистка общественно-
партийного пространства на фоне роста социальной напряженности с проецированием в 
политическую плоскость в виде социального недовольства и акций протеста [8]. 

Специальная работа, посвященная проблемам периодизации, была опубликована в 
2016 году [9]. Авторы разделили современную (постсоветскую) историю страны на четыре 
этапа: этап кризиса и распада СССР (1985 – 1991 гг.); этап становления независимости 
Казахстана (1991 – 1997 гг.); этап реализации программы «Казахстан 2030» или этап 
экономического роста (1998 –2010 гг.); этап евразийской интеграции с 2010 г. 
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Начальной датой современного или постсоветского периода истории Казахстана 

авторы определяют 1985 год, начало проведения политики Перестройки как проявления 
кризиса советской политической системы. Конец второго этапа связывается с двумя 
значимыми событиями – переносом столицы в Астану и обнародованием Стратегии 
«Казахстан - 2030». Конец третьего этапа связан с восстановлением экономики после 
финансового кризиса 2009 - 2010 гг. и фактическим началом работы Таможенного союза 
Казахстана, России и Беларуси.  

Авторы отмечают проблемы объективности познания, подчеркивая, что периодизация 
современной истории сложна еще и потому, что недостаточно времени для осмысления 
происходящих процессов и значительно влияние субъективных факторов на точки зрения 
историков. Кроме того, открытым остается вопрос критериев периодизации современной 
истории Казахстана. 

Нельзя не отметить периодизацию современной истории Казахстана, предложенную 
Н.Назарбаевым в его работе «Эра независимости» в 2017 году [10, с.489]. Критерии, 
выбранные им для классификации исторических событий по временным отрезкам, связаны с 
официальной трактовкой модернизационных процессов в Казахстане в постсоветское время. 
Н.Назарбаевым была предложена концепция Трех модернизаций, отраженная в 
периодизации. Последняя в книге выглядела следующим образом: 

Первый этап. Становление независимого государства. Первая модернизация. (Первая 
половина 1990-х годов). 

Второй этап. Укрепление государственности и преодоление кризиса. Старт Второй 
модернизации (вторая половина 1990-х годов). 

Третий этап. Подъем и дальнейшее развитие через мировой кризис. Вторая 
модернизация Казахстана. (2000-е – начало 2010-х годов). 

Четвертый этап. Состоявшееся государство в новой глобальной реальности (2010-е 
годы). 

Как мы видим, большинство исследователей выделяют в качестве ключевых дат 1993 
год – год принятия первой Конституции периода независимости, а также конец 90-х годов 
прошлого века. В определении остальных ключевых точек консенсуса среди казахстанских 
ученых нет. В целом, для установления более или менее приемлемой и общепризнанной 
периодизации необходимо проведение широкой дискуссии среди профессионалов, 
организации специальной, посвященной только этому вопросу конференции, выделения для 
дискуссии страниц специализированных научных журналов.  
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Аннотация  

В статье, сквозь призму публицистических и научных трудов Д.А. Клеменца, 

воссоздана картина изменения традиционного мировоззрения хакасов в последней четверти 

XIX в. Показаны роль шаманов и культа тӧсов в сохранении традиционного мировоззрения, 

а также отмечено значение русского влияния на процесс его эволюции. 

Ключевые слова: Д.А. Клеменц, традиционное мировоззрение, хакасы, шаманизм, 

христианизация, публицистика, культ тӧсов, Минусинский округ. 

 

Abstract 
In the article, through the prism of D.A. Klements journalistic and scientific works, the 

picture of the change in the traditional worldview of the Khakass in the last quarter of the XIX 

century is recreated. The role of shamans and the cult of the tös in preserving the traditional 

worldview is shown, and the importance of Russian influence on the process of its evolution is also 

noted. 
Keywords: D.A. Klements, traditional worldview, Khakass people, shamanism, 

Christianisation, publicism, cult of the tös, Minusinsky District.  

 

Одним из исследователей-этнографов, стоявших у истоков изучения традиционного 

мировоззрения хакасов в последней четверти XIX в., по праву, считается революционер-

народник Д.А. Клеменц. Являясь «членом общества «Земля и воля» и одним из редакторов 

одноименного журнала, Д.А. Клеменц был «арестован в феврале 1879 г. в Петербурге, а 26 

сентября 1881 г. в административном порядке был выслан под надзор полиции на пять лет в 

Восточную Сибирь и водворен в г. Минусинск» [3, стб. 577 – 578].  

Находясь в административной ссылке в г. Минусинске, Д.А. Клеменц проявил себя 

как этнограф, занявшись изучением культуры, хозяйства и быта коренного населения 

Минусинского округа – хакасов. Это было реализовано благодаря участию Д.А. Клеменца в 

экспедиции в верховья р. Абакан, предпринятой этнографом А.В. Адриановым в 1883–1884 

гг., а также другим его «этнографическим экскурсиям» по Минусинскому округу. 

Основные результаты своих наблюдений Д.А. Клеменц опубликовал в сибирских 

газетах и научных статьях, которые являются важными источниками по изучению основных 

черт мировоззрения хакасов в последней четверти XIX в. В этом плане весьма интересны 

путевые заметки Д.А. Клеменца, опубликованные под названием «Минусинская Швейцария 

и боги пустыни (Из дневника путешественника)» в газете «Восточное обозрение» (1884 г.), в 

которых он изложил традиционное мировоззрение сагайцев, отметив роль шаманов в их 

жизни и проблему взаимоотношений между православным духовенством и шаманами в 

последней четверти XIX в.  

На основе информации, полученной в ходе бесед с местными инородцами – 

сагайцами, Д.А. Клеменц констатировал факт о прочных устоях шаманизма в их среде, 

приводя в качестве свидетельства слова своего проводника-сагайца: «нам без шамана никак 

нельзя, шайтанов много» [5, №.5. c. 7]. В связи с этим, исследователь отмечал, что «шаманы 

играли большую роль в жизни сагайцев, их звали при болезни человека, пропаже скота, 

перед началом охотничьего промысла» [5, №.5. c. 8].  

Отношение православных священников – попов к шаманам, как отмечал Д.А. 

Клеменц, было толерантным, хотя, безусловно, имело направленность на искоренение 
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шаманизма, и во многом зависело от их личных качеств. В частности, ученый привел 

сведения о том, что, в одном случае «у сагайцев поп преследовал шаманов, в другом, у 

кызылцев, наоборот, разрешил закончить камлание у ложа больного, а затем сам провел 

службу» [5, №.5. c. 8]. 

Традиционное мировоззрение и обрядность хакасов, по мнению Д.А. Клеменца, 

основывались «на сохранении домашних идолов – по-татарски тюсь». Как отмечал 

исследователь «у каждого племени и рода есть свои любимые идолы» [5, №.7. c. 14]. 

Последнее, по мнению ученого, было обусловлено тем, что в традиционном мировоззрении 

хакасов окружающая природа была наполнена добрыми и злыми духами. При этом со злыми 

духами хакасы связывали все свои несчастья, болезни, неудачи на охоте. Каждая гора и 

ручей имели своего хозяина, которого при случае необходимо было умилостивить. Советы, к 

какому шайтану - духу обратиться с жертвой, чтобы отвратить зло, давали шаманы. 

Согласно установленным практике и обычаям, обращение к данным шайтанам – тюсям, 

следовало только в известных случаях жизни, и они помогали. Поэтому большинство 

хакасов держало в своих юртах тюсей в предупреждении несчастия» [6, c. 23 – 24]. Нередко 

«кызыльские тюси, такие как «Тулгу – тюсь» и «Алтын – тюсь», подчеркивал исследователь, 

«ставились в переднем углу юрты или избушки за иконами» [6, c. 26, 28]. 

При этом на все попытки православных священников уговорить хакасов выбросить 

«тюси» из юрты, как указывал Д.А. Клеменц, следовал отказ с их стороны, 

аргументированный тем, что хакасам «без этого нельзя» жить [5, №7. с.14]. Более того, по 

мнению ученого, «энергичное преследование всяких остатков шаманства» со стороны 

православной церкви заставляло «инородцев скрывать от глаз посторонних своих идолов и 

отрицать упорно всякую связь свою с шаманским культом» [6, c. 23]. Это свидетельствовало 

о том, что в XIX в. «в мировоззрении и обрядности хакасов отводилось значительное место 

фетишизму, который был представлен культом тöс’ов» [1, c. 81].  

По мнению исследователя В.Я. Бутанаева, «хакасский термин «тӧс» следует понимать 

в таких значениях, как «1. первооснова, корень, сущность; 2. духовная сила; 3. Невидимый 

слуга – шамана; 4. Фетиш, материализованное изображение духов – покровителей, 

магическая сила которых служила семье роду». <…> Тӧси, согласно шаманизму, 

представляли собой невидимые бессмертные существа. В XIX в. в документах на русском 

языке шаманские духи обозначались как шайтаны. Духовные силы шаманизма в хакасском 

языке, наряду со словом «тӧс», имели дополнительные определения, например, «тӧстӱп» - 

«основная база» и другие, которыми определялась в целом шаманская религия хакасов. 

Специфика шаманизма заключалась не в наличии особых служителей, а в духах - тёсях, 

которые могут вступать в связь с ними» [2, c. 5-6, 55 - 56].  

В этой связи следует отметить научную статью «Заметки о тюсях» Д. А. Клеменца, 

посвященную культу тюсей среди хакасского населения, написанную им на основе 

наблюдений его распространения среди кызыльцев, с «тюсями» которых автору «удалось 

ознакомится несколько ближе» [6, c. 23]. В частности, Д.А. Клеменц пришел к выводу, что 

«у кызылцев скотоводство было менее развито, чем у качинцев, поэтому и обычаи ставления 

изыха (животного, чаще всего коня, посвященного известному божеству или тюсю – Д.А. 

Клеменц) не могли получить большого развития и такое представление о тюсе почти 

утратилось». В целом, по его мнению, «кызыльцы более других инородцев поддались 

влиянию русских и христианства. Шаманский культ у них в упадке, старые предания мало-

по-малу изглаживаются из памяти, старые обычаи под влиянием близости приисков и 

русских крестьян выходят из употребления. Истинным хранилищем инородческой тюрской 

старины следует считать население Аскиза, Теи и Еси, а также обитателей рек Таштыпа и 

Матура» [6, c. 35]. 

Отмечая приверженность мировоззрения хакасов устоям шаманизма, Д.А. Клеменц 

указывал, что «глядя на заклинания шамана и на окружающую его паству, вы невольно 

приходите к убеждению, что этот некогда страшный культ злых сил природы сильно 

обветшал, что с каждым годом, с каждым часом слабеет его власть над умами, но как 
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выражение умонастроения недавнего прошлого он полон глубокого, жизненного смысла. 

<…> что культ шаманства еще долго будет владеть умами инородцев» [4, c. 12].  
В то же время исследователь отмечал, что шаманизм, как традиционное 

миросозерцание хакасов испытывает сильное внешнее влияние со стороны двух факторов, 
связанных с распространением русского влияния в Сибири.  

В качестве духовного фактора Д.А. Клеменц выделял влияние христианства, при этом 
указывая, что ему как исследователю и просто обывателю, «трудно судить, насколько 
глубоко пустило корни христианское учение в инородцах. Мы знаем, что все качинцы 
крещеные, но на сколько «облеклись во Христа» эти новокрещенные участники шаманских 
жертвоприношений, пусть судят верующие миссионеры» [4, c. 12].  

Оценка, данная исследователем о степени распространения христианской веры среди 
хакасов в последней четверти XIX в., отчасти подтверждается в работах современных 
исследователей по этой проблеме. Например, в работе В.Я. Бутанаева отмечается, что 
«несмотря на то, что в XIX в. хакасы были крещены, в то же время фактически 
придерживались шаманизма, т.е. среди них продолжала признаваться идея шаманской веры» 
[2, c. 21].  

С другой стороны, Д.А. Клеменц выделял другой фактор, игравший большое значение 
в «деле разложения старого, инородческого миросозерцания» - изменение материальных 
условий жизни хакасов. В этой связи Д.А. Клеменц указывал, что «знакомясь с русскими, 
татарин знакомится и «мало-помалу подпадает под власть нового сильного строя жизни 
(капитализма – авт.), суть которого «…просто в материальных богатствах, в деньгах. Деньги 
ломят всё. <…> Инородец, подражая предприимчивости русских, сам проникается величием 
рубля. В жертву приносятся самые дорогие обычаи, ветшают и самые святые сокровища 
души инородца – честность, простота, взаимная доверчивость, т.е. подрываются все основы 
инородческого мировоззрения» [4, c. 12].  

В своих наблюдениях Д.А. Клеменц пришел к заключению, что «у здешних 
инородцев, особенно у тех, которые чаще других сталкиваются с русскими, замечаются 
какие-то неясные еще изменения в религиозном миросозерцании. Как кажется, под влиянием 
христианства старые, шаманские божества, прежде бывшие и злыми, и добрыми, переходят 
все в цикл злых духов, шайтанов, чертей» [5, №9. c.10]. Это, по мнению ученого, нашло 
проявление в том, что из числа хакасов зимой 1885 г. «появился проповедник, 
инспирированный христианским святым - Николаем Чудотворцем, особенно почитаемым 
среди хакасов, который пытался проповедовать полурелигиозное, полуобщественное учение 
среди хакасского населения, хотя и не имел большого числа последователей. Последнее 
заслуживает внимания, отмечал Д.А. Клеменц, так как является свидетельством того, что 
попытка выдать себя за вестника христианского святителя уже показывает, что в среду 
шаманизма, безраздельно владеющего умом и воображением татарина, проник новый 
элемент» [5, №9. c. 10]. 

Таким образом, в публикациях Д.А. Клеменца была показана картина ломки 
традиционного мировоззрения хакасов в последней четверти XIX в. в связи с расширением 
русского влияния, проявлявшегося в духовной сфере в форме принятия и распространения 
христианской веры, а в материальной сфере – с развитием капиталистических отношений. 
При этом исследователь подчеркивал, что среди различных субэтнических групп хакасов, в 
наибольшей степени изменения наблюдались в традиционном мировоззрении кызылцев.  

Ценность публицистических и научных трудов Д.А. Клеменца, основанных на 
наблюдениях ученого во время экспедиций и поездок по территории Минусинского округа, 
заключается в том, что они позволяют проследить глазами ученого изменения, 
происходившие в традиционном мировоззрении этнических групп хакасов - сагайцев, 
кызылцев, качинцев в последней четверти XIX в.  

*** 
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Аннотация 

Аннотация: Данная работа рассматривает процесс создания и развития сети 

трамвайных линий в городе Набережные Челны в период строительства Камского 

автомобильного завода (1969–1976 года). Описана сопричастная история строительства 

города Набережные Челны и завода «КАМАЗ». Рассмотрены вопросы строительства 

трамвайной и связанной с ней инфраструктуры города Набережные Челны. 

Ключевые слова: СССР, Набережные Челны, КамАЗ, трамвай, инфраструктура. 

 

Abstract 

This work examines the process of creating and developing a network of tram lines in the 

city of Naberezhnye Chelny during the construction of the Kama Automobile Plant (1969-1976). 

The related history of the construction of the city of Naberezhnye Chelny and the KAMAZ plant is 

described. The issues of construction of the tram and related infrastructure of the city of 

Naberezhnye Chelny are considered. 

Keywords: USSR, Naberezhnye Chelny, KAMAZ, tram, infrastructure. 

 

Актуальность научной работы заключается в изучении становления и развития 

городской инфраструктуры города Набережные Челны в ранний период строительства: с 

1969 по 1976 годы. Основной упор в данной работе делается на влияние доступности 

трамвайной инфраструктуры города на строительство Камского автомобильного завода (в 

дальнейшем – КамАЗ) и его работу по обеспечению страны продукцией, так как трамвай 

стал незаменимой артерией для доставки как рабочих, так и отдельных производственных 

материалов на соответствующие комбинаты на КамАЗ. 

14 августа 1969 года Центральным Комитетом КПСС и Советом министров СССР 

было принято Постановление № 674 «О строительстве комплекса автомобильных заводов в 

Набережных Челнах Татарской АССР». Спустя пять месяцев, 13 декабря 1969 года, начались 

первые строительные работы. В начале 1970 года КамАЗ был объявлен Ударной 

комсомольской стройкой. Осенью того же года проходили строительные работы первого 

завода комплекса КамАЗ – ремонтно-инструментального завода (в дальнейшем – РИЗ). 
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Помимо РИЗа, также шла стройка корпуса серого и ковкого чугунно-литейного завода. В 

1973 году были возведены корпуса всех заводов первой очередности. В 1975 году идут 

работы по установке и наладке оборудования для сборки и выпуска автомобилей, а 16 

февраля 1976 года с конвейера был спущен первый грузовой автомобиль «КамАЗ». 

Одновременно с КамАЗом началась стройка собственно города Набережные Челны. 

Фактически это было строительство нового города в чистом поле для будущих строителей и 

работников завода и их семей. Нормативно-правовой основой строительства Набережных 

Челнов являлось Постановление Совета министров СССР от 9 июня 1970 года «О мерах по 

строительству города Набережные Челны». Темпы прироста населения составляли от 30 до 

40 тысяч человек ежегодно, основными переселенцами были строители и работники 

градообразующего предприятия «КамАЗ». 

Резкое увеличение числа прибывших и объем переездов породил жилищный кризис – 

жилые здания возводились и вводились в эксплуатацию дольше, чем росла потребность в 

них. Первоначальным решением текущей проблемы, выраженной в дефиците жилых 

помещений, стало создание вагонных городков и поселений. Для скорейшего решения 

возникшей проблемы в марте 1970 года было создано строительно-монтажное управление 

КамАЗа, в обязанности которого входило возведение жилых домов и объектов социально-

культурной инфраструктуры. Окончательно решить проблему дефицита жилья и вагонных 

городков удалось лишь к началу 1980-ых годов. 

Особым вопросом в строительстве города и КамАЗа стал вопрос развития социальной 

инфраструктуры, в частности – коммуникация. Возникла необходимость создания обширной 

сети городского транспорта для перемещения по городу, а также отправке рабочих на 

заводы. 

Созданию трамвайной ветки в Набережных Челнах предшествовала дискуссия внутри 

руководства КамАЗа: первоначально доминировало мнение против трамвайных дорог: 

считалось, что они перегружают городские проспекты, также ставка делалась на развитую 

систему автобусных и троллейбусных сообщений. Однако увеличение пассажиропотока и 

специфика распространенных маршрутов движения населения (из жилых районов к 

корпусам завода и обратно), изменили мнение руководства города и завода в целом, потому 

что иных альтернатив взамен трамвайного транспорта не было. 

Итак, согласно Приказу № 310 Министерства автомобильной промышленности СССР 

«О Создании трамвайного управления строящегося КамАЗа в городе Набережные Челны», 

29 сентября 1972 года было создано трамвайное управление, которое получило 

наименование – ООО «Электротранспорт». До момента пуска пассажирских маршрутов все 

работники Трамвайного управления в основном были заняты на строительных работах депо. 

Параллельно с этим происходила отладка новых вагонов и путей. Строительство трамвайных 

путей производилось благодаря военным строителям. Другим событийным моментом стал 

вопрос кадровой политики. Как отмечает ООО «Электротранспорт», первый набор 

водителей набережночелнинского трамвая встретил большое количество молодых людей, 

желающих освоить необычную для них профессию, а также отсутствие в городе площадки 

для обучения. Было принято решение направить желающих на обучение и аттестацию в 

такие города, как Казань, Уфу, Челябинск. 

31 декабря 1972 года по маршруту «Посёлок Сидоровка — Набережночелнинский 

горком КПСС» был пущен первый трамвайный вагон, в числе пассажиров которого был 

генеральный директор КамАЗа Лев Васильев. Обкатка первого маршрута была осуществлена 

успешно. После этого этапа была продолжена большая работа по строительству 

железнодорожного полотна внутри самого города. 

Уже 8 октября 1973 года был пущен вагон №1 КТМ-5 71-605Усть-Катавского 

вагоностроительного завода имени С.М. Кирова (в дальнейшем – УКВЗ) по линии 

«Сидоровка – Литейный завод». С этого момента началась работа трамвая на регулярной 

основе. Вскоре были открыты новые участки, также увеличивалось количество маршрутов. 

Трамвай, ввиду удобства и мобильного преимущества перед автотранспортом, стал 
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пользоваться большой популярностью у населения города: вагоны по открытым и 

открываемым маршрутам шли забитыми, а интервал между прибытиями трамвая на 

остановку составлял всего лишь 2–3 минуты. 20 ноября 1973 было начато движение до РИЗа. 

Немного погодя состоялось открытие маршрута № 1: «Сидоровка – РИЗ». Оборотный рейс 

на данном маршруте составлял 1 час 34 минуты, а интервал движения был 4-5 минут. 

В ноябре 1974 года в истории трамвайного дела был ознаменован пуск в 

эксплуатацию кольца на остановке «Медгородок» с соответствующим открытием маршрута 

№ 2: «Сидоровка – Медгородок». В декабре 1975 года было принято в эксплуатацию восемь 

с половиной километров трамвайных путей по маршруту: «РИЗ – Литейный завод». В 1976 

году, в год окончания стройки КамАЗа, 22 декабря, было открыто движение до остановки 

«Корчагинская». Также были сформированы и пущены новые маршруты № 4: «Литейный 

завод – Корчагинская» и № 5: «Сидоровка – Корчагинская». 

На сегодняшний день на предприятии ООО «Электротранспорт» присутствует 14 

маршрутов, трамвай является первым по популярности среди городских жителей видом 

транспорта. Транспортный парк представлен 127 трамвайными составами: 115 из них 

пассажирские; 11 – служебные, 1 – музейный. Абсолютно весь подвижной состав 

представляет собой модели серии КТМ: 71-605, 71-605А, 71-608КМ, 71-619КТ, 71-619А, 71-

623-02, произведенные УКВЗ. Среди подвижного состава преобладает модель 71-605, 

закупавшаяся в СССР (97 штук) и 71-605А (9 штук). В начале 2000-х годов закупались 

трамвайные вагоны модели 71-608КМ, количество которых составляет 6 штук. В период с 

2006 по 2008 год в город поступили 4 вагона серии 71-619 (включая модификацию с 

асинхронным двигателем 71-619А). В апреле 2013 года трамвайный парк пополнился тремя 

новыми вагонами 71-623-02, а в июне 2014 года поступило ещё семь вагона этой модели. 

Набеержночелнинский трамвай продолжает развиваться и сегодня. После распада 

Советского Союза в городе были сокращены многие маршруты, но вместе с тем, создавались 

новые, а с ними строились новые ветки трамвайных дорог. Касательно подвижного состава 

можно отметить, что значительная часть трамвайного парка была создана в годы Советского 

Союза, при этом эти трамвайные составы продолжают свою работу и на сегодняшний день, 

обновляясь новыми, более современными вагонами. Следует отметить что, несмотря на 

почтенный возраст подвижного состава, сотрудники трамвайного депо бережно и 

своевременно осуществляют ремонт и обслуживание вагонов и путей их сообщения. 

Из истории создания и развития трамвайных путей в городе Набережные Челны 

можно выделить следующие моменты: трамвай как транспорт ввели ввиду большого 

пассажиропотока, который не мог быть обработан парком автобусов и троллейбусов; первые 

проложенные трамвайные дороги и маршруты связывали сначала некоторые городские 

районы с заводами, а под конец строительства КамАЗа, уже и некоторые городские районы 

между собой. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить проблему строительства трамвайной 

сети дорог и маршрутов – соединение новой части города с ключевым предприятием: 

КамАЗом. Важной задачей, стоящей перед трамвайной инфраструктурой, стало обеспечение 

бесперебойного пассажирооборота до корпусов завода и в сам город. Троллейбусный и 

автобусный парк, как альтернативный ряд коммуникаций, создавал бы при таком раскладе 

нагрузку на дорожную инфраструктуру, усложняя трафик дорожного движения и, тем 

самым, косвенно влияя на работоспособность КамАЗа. 

Трамвайные линии на завод стали крайне удачным решением, автогигант КамАЗ был 

рассчитан на 500 000 рабочих и служащих, что позволяло ранним утром отправлять большое 

количество трамваи сразу, а также соединять вагоны подвое. По сей день в городе до 8 часов 

отправляются вахты, а затем вагоны, следующие с заводских линий, выходят на 

обслуживание города, после чего снова возвращаются на завод. Набережночелнинский 

трамвай продолжает обслуживать работу КамАЗа, оказывая ему поддержку в обеспечении 

оперативного прибытия работников завода на место своей трудовой деятельности и убытия 

по окончанию рабочей смены. 
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Особым преимуществом трамвайной инфраструктуры города Набережные Челны 

заключалась в том, что она создавалась в момент строительство самого города, что 
облегчало работу по организации проездов и укладке трамвайных путей. Это различают 
ситуацию строительства и развития набережночелнинской трамвайной инфраструктуры от 
строительства и развития трамвайного инфраструктуры в других, уже сформировавшихся в 
плане застройки и планировки, городов СССР. Город Набережные Челны строился стихийно 
и буквально в «чистом поле». Трамвайные линии Челнов стали уникальной не только по 
своей протяженности, но и расположением. Линии вывели за основные проспекты и 
дорожные магистрали, они идут обособленно от основных проспектов (выделены справа), 
также сразу имеют пути в обе стороны, что делает трамвай крайне скоростным видом 
транспорта по городу. Трамвай является высокоэкологичным видом транспорта, что 
соответствует основным нормам в области экологического законодательства. Расположение 
трамвайных линий вдоль проспектов выбрано не случайно, проспекты пересекают весь город 
вдоль, что делает трамвай максимально доступным видом транспорта. Необходимо отметить 
что дорожное полотно заводских линий уложено бетонными шпалами, это сделано не 
случайно, которые позволяют увеличить скорость подвижного состава, а также значительно 
продлить срок службы полотна. Каждую весну нового года после схода первого снега 
обходчики путей проверяют состояние деревянных шпал, после чего начинаемся период 
планового ремонта и замены вышедших из строя шпал и рельс. 

Итак, основные маршрутные линии были построены в период строительства КамАЗа. 
Причиной тому являлась поставленная перед городской системой сообщения задача, 
связанная с максимально оптимальным перемещением строителей и работников КамАЗа. 
Данные задачи были решены как проектированием маршрутов, так и организацией движения 
трамвайных составов. 
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Аннотация 

Великая Отечественная война навсегда оставила отпечаток в истории нашей страны. 

Отобранное детство, голод, смерть, невыносимые страдания рано заставили детишек стать 
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взрослыми. С того времени прошло много лет, а перед глазами до сих пор картина 

происходящих тогда событий. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, дети, борьба, жизнь. 

 

Abstract 

The Great Patriotic War has left its mark on the history of our country. Taken away 

childhood, hunger, death, unbearable suffering early forced kids to become adults. Many years have 

passed since that time, but the picture of the events taking place then is still in front of people's 

eyes. 

Keywords: The Great Patriotic War, children, struggle, life. 

 

Время не стоит на месте. Но в истории нашей страны навсегда оставила отпечаток 

Великая Отечественная война, с окончания которой в этом году исполняется 77 лет. За эти 

годы успело вырасти не одно поколение, которому удалось избежать жизни во время войны. 

Тогда невероятно тяжело было всем людям, но в особенности страдали дети. Тяжело было 

осознавать свою беспомощность среди этого жестокого мира, осознавать то, что они никогда 

не смогут вернуть себе детство… 

По статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней граждан 

Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – женщины, старики. Но 

сколько детей погибло во время Великой Отечественной войны? Таких данных нет. Война 

разрушила возможности всех детей того времени на счастливое детство, отняла любые 

надежды на счастливую жизнь. Для своего возраста, они испытали слишком много горя, ведь 

начало войны совпало с началом их жизней.  

Сотни тысяч мальчишек и девчонок в годы Великой Отечественной рвались 

защищать Родину, многие не боялись отдать свою жизнь за нее. Дети войны натерпелись от 

ее событий ничуть не меньше, чем бойцы на фронте. Отобранное детство, голод, смерть, 

невыносимые страдания рано заставили детишек стать взрослыми. Жестокость войны 

слишком рано воспитала в детях смелость, недетскую силу духа, желание совершать подвиги 

во имя Родины, во имя Победы.  

Дети сражались ничуть не хуже взрослых. И это были не единичные случаи. По 

данным советских источников, во время Великой Отечественной войны таких детей было 

десятки тысяч.  

Вот имена некоторых из них: Юра Жданко, Марат Казей, Володя Казьмин, Леня 

Голиков, Валя Котик, Зина Портнова стали героями Советского Союза. Мальчишки и 

девчонки не боялись проявлять героизм, действуя на собственный страх и риск, который 

действительно был смертельным.  

Ребята собирали оставшиеся после боёв винтовки, патроны, пулеметы, гранаты и 

отдавали их партизанам. Многим школьникам хватало смелости для проведения разведки, 

они оказывались связанными в партизанских отрядах.   

В 1941-1942 годы резко возросло количество молодёжи в оборонных предприятиях. 

Если в 1940 году доля подростков на них составляла около шести процентов, то в 1942 их 

численность увеличилась в 3 раза, а в тяжелой промышленности почти половина являлась 

несовершеннолетними. 

27 июня 1941 года газета «Правда» сообщала, что около 2 тысяч московских 

школьников пришли на промышленные предприятия, чтобы заменить собой работников, 

ушедших на фронт. В начале июля более 1,5 тысяч школьников Томска встали за станки 

вместо ушедших в армию. В декабре 1941 года школьники города Горький взяли на себя 

обязательства, не прерывая учебного процесса помогать предприятиям лёгкой 

промышленности. После уроков они работали на швейных фабриках, в обувных мастерских, 

брали заказы на дом и изготавливали носки, шарфы, варежки, ложки, подшлемники, шили 

обмундирование. 
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Большое количество профессий пришлось освоить маленьким солдатам Великой 

Отечественной войны. Кем они только не были вынуждены работать: от окопного 

почтальона на передовой до летчика. Ради победы дети были готовы приложить не меньше 

усилий, как и взрослые. 

В частях и подразделениях на фронте вместе с бойцами и командирами нередко 

воевали подростки 13-15 лет. В основном это были дети, которые лишились своих 

родителей, в большинстве случаев убитых или угнанных немцами в Германию. Дети, 

оставшиеся в разрушенных городах и селах, становились беспризорниками, обреченными на 

голодную смерть. В любой момент детей могли отправить в концлагерь, вывезти на работу в 

Германию, превратить в рабов, сделать донорами для немецких солдат или еще что похуже. 

Кроме этого немцы в тылу с полной жестокостью расправлялись с детьми.” Часто из-

за развлечений группа немцев на отдыхе устраивала себе разрядку: бросали кусок хлеба, 

дети бежали к нему, а вслед им автоматные очереди. Сколько детей погибло из-за таких 

забав немцев по всей стране! Опухшие от голода дети могли что-то взять, не смысля, 

съестное у немца, и тут же получить очередь из автомата. И наелся ребенок навек!”  

Маршал Баграмян вспоминал, что смелость, отвага подростков, их сообразительность 

при выполнении заданий порой поражали даже старых и опытных солдат.  

Федя Самодуров. Феде 14 лет, он воспитанник мотострелковой части, которой 

командует гвардии капитан А. Чернавин. Подобран был Федя на своей родине, в 

разрушенном селе Воронежской области. Вместе с частью участвовал в боях за Тернополь, с 

пулемётным расчётом вышибал немцев из города. Когда почти весь расчёт погиб, подросток 

вместе с уцелевшим бойцом взялся за пулемёт, долго и упорно отстреливаясь, задержал 

врага. Федя был награждён медалью «За отвагу». 

Ваня Козлов. Ване 13 лет, он остался без родных и уже второй год находится в 

мотострелковой части. На фронте он доставлял пищу, газеты и письма бойцам в самых 

сложных условиях. 

Петя Зуб. Не менее трудную специальность избрал себе Петя Зуб. Он давно решил 

стать разведчиком. Родители его убиты, и он знал, как можно рассчитаться с немцем. Вместе 

с опытными разведчиками добирался до врага, сообщал по радио его местонахождение, и 

артиллерия по его указу давала огонь, сокрушая фашистов. 

Детство-это самый лучший период в жизни человека, от которого остаются наиболее 

яркие и теплые воспоминания. А какие воспоминания остались у тех, кто пережил нелегкие 4 

года войны? 

Несмотря на войну, многие дети учились, ходили в школу, в чем придется. «Школы 

работали, но мало кто учился, все работали, обучение было до 4 класса. Были учебники, а 

тетрадей не было, дети писали на газетах, старых квитанциях на любом клочке бумаги, какой 

нашли. Чернилами служила сажа из печи. Её разводили водой и наливали в баночку — это 

были чернила. Одевались в школу в то, что было, определенной формы не было ни у 

мальчиков, ни у девочек. Учебный день был короткий, так как нужно было идти на работу. 

Брата Петю забрала папина сестра в Жигалово, он один из семьи закончил 8 классов» 

(Фартунатова Капитолина Андреевна). 

«У нас была неполная средняя школа (7 классов), я уже выпустилась в 1941 году. 

Помню то, что учебников было мало. Если человек пять жили рядом, то им давался один 

учебник, и они все вместе собирались у кого-то одного и читали, готовили домашнее 

задание. Давали одну тетрадь на человека делать домашнюю работу. У нас был строгий 

учитель по русскому и литературе, он вызывал к доске и просил рассказать наизусть 

стихотворение. Если ты не расскажешь, то на следующий урок тебя обязательно спросят. 

Поэтому я до сих пор знаю стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и многих других» 

(Вороткова Тамара Александровна). 

Несмотря на голод и холод, а также нелегкую жизнь, люди в некоторых селах все 

равно старались отмечать праздники. 
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«Праздники были, например, когда весь хлеб убран, и молотьба закончена, то 

проводился праздник “Отмолотки”. На праздниках пели песни, танцевали, играли в разные 

игры, например, городки, прыгали на доске, готовили кочулю (качели) и мячи катали, делали 

мяч из засохшего навоза. Брали круглый камень и слоями насушивали навоз до нужных 

размеров. Тем и играли. Старшая сестра шила и вязала красивые наряды и наряжала нас на 

праздник. На празднике веселились все и дети, и старики. Пьяных не было, все были 

трезвыми. Чаще всего в праздники приглашали домой. Ходили из дома в дом, так как много 

угощения ни у кого не было.» (Фартунатова Капиталина Андреевна).  

«Праздновали Новый год, День конституции и 1 мая. Так как окружал нас лес, 

выбирали самую красивую елку, и ставили её в клубе. Жители нашей деревни несли игрушки 

на елку, какие только могут, большинство было самодельных, но были и богатые семьи, они 

уже могли принести красивые игрушки. На эту елку ходили все по очереди. Сначала 

первоклассники и ученики 4-х классов, потом с 4-5 классы и затем два выпускных класса. 

После всех школьников вечером туда приходили рабочие с завода, из магазинов, с почты и с 

других организаций. На праздниках танцевали: вальс, краковяк. Подарки дарили друг другу. 

После праздничного концерта, женщины устраивали посиделки с алкоголем и разными 

разговорами. 1 мая проходят демонстрации, на нее собираются все организации» (Вороткова 

Тамара Александровна).  

В самом начале войны немцам быстро удалось продвинуться вглубь Советского 

Союза. Полоцкий детдом в оккупированной Белоруссии не успели эвакуировать, поэтому с 

1941 года он находился во власти немцев. Детдом постоянно пополнялся детьми погибших 

советских граждан. К 1943 г. там находилось порядка двухсот человек - дети вместе с 

воспитателями. 

Ситуация на фронте тем временем была не лучшей, число погибших и раненых росло 

с каждым днем. Говорят, что немцы, в надежде хоть как-то стабилизировать ситуацию, 

решили использовать советских детей в качестве доноров крови для своих солдат. 

Однако директор детдома обратился к местному фашистскому руководству: «Дети 

голодали, поэтому от крови, лишённой полезных веществ, с пониженным гемоглобином, 

толку нет». Только тогда питание и условия детдомовцам решено было улучшить. Но 

снабжения городу все еще не хватало, поэтому было решено перевести детей в деревню 

недалеко от Полоцка. 

О планах немцев узнало советское руководство, и Москва вместе с действовавшими в 

Полоцке партизанами начала операцию по эвакуации детей. 

Операция готовилась несколько месяцев. Все понимали, что маленькие дети в 

возрасте от трёх до пяти лет не смогут сами уйти в лес. Разведчикам удалось установить 

контакт с воспитателями и предупредить их, чтобы в установленное время дети были готовы 

к побегу. 

18 февраля 1944 г. операция началась. Советские самолеты кружили над немцами, 

создавая видимость бомбовой атаки. Немцы попрятались по окопам. 

Партизаны тем временем смогли незаметно для врагов вывести из деревни детей. Боя 

с фашистами удалось избежать. Почти двести человек: дети и воспитатели детдома – были 

спасены, но они ушли в лес к партизанам, где, разумеется, было небезопасно. 

На следующее утро побег был обнаружен немцами, и они объявили план-перехват. 

Два самолёта, доставлявшие партизанам еду и боеприпасы, забирали сирот группами. Для 

увеличения количества мест, пилоты летали без штурманов. На этом мучения детей не 

закончились – каждый полёт был под угрозой гибели. 

Партизаны замечали, что спасенные ими сироты во время эвакуации вели себя 

спокойно, выполняли все приказы, и это при том, что многим детям было не более пяти лет. 

Все понимали опасность ситуации и хотели жить, поэтому детям не приходило и мысли о 

непослушании, даже самым маленьким. 

Когда дети были в безопасности, партизанам удалось поближе рассмотреть их худые, 

изголодавшие лица, в которых словно не было жизни. Эти дети явно позабыли, что такое 
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смех, радость, счастье, на их лицах не было детской безмятежности – лишь отпечаток 

жестокости войны, который останется с ними на всю жизнь. 

Все дети и воспитатели детского дома были спасены. Эта героическая операция 

говорит о том, как ценно для советских воинов было благополучие детей. Ради них они и 

совершали подвиги на этой войне. 

Война не прошла бесследно для детских сердец. Дети, хлебнувшие немало горя, 

выдержали все выпавшие на их долю испытания благодаря желанию жить своей силе духа и 

воспитанию. Судьбы этих детей учат нас целеустремленности, любви к Родине, 

трудолюбию. Дети тех лет восхищают своей стойкостью духа. С того времени прошло много 

лет, а перед глазами до сих пор картина происходящих тогда событий. Главное, чтобы мы 

помнили, каких усилий стоила эта нелегкая победа в жестокой войне.  
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Аннотация 

Органы внутренних дел играют важную роль в реализации функций 

демократического, социального, правового государства. Однако среди многих 

подразделений милиции Государственная автомобильная инспекция занимает особое место в 

связи с тем, что действующее на ней лежит широчайший объем полномочий в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

В статье проводится анализ историко-правового опыта контрольно-надзорной 

деятельности Госавтоинспекции СССР, кратко анализируются нормативно-правовые акты в 

области регулирования деятельности Госавтоинспекции в период перестройки. 

Ключевые слова: реформы, преступность, опасность, Госавтоинспекция, ГАИ, 

безопасность движения, транспортное средство, перестройка. 

 

Abstract 

The internal affairs bodies play an important role in the implementation of the functions of a 

democratic, social, legalstate. However, among many police departments, the State Automobile 

Inspectorate occupies a special place due to the fact that it has the widest scope of power sin the 

field of road safety. 

The article analyzes the historical and legal experience of the control and supervisory 

activities of the State traffic in spectorate of the USSR, briefly analyzes the legal acts in the field of 

regulating the activities of the State traffic in spectorate during the period of perestroika. 

Keywords: reforms, crime, danger, trafficpolice, trafficpolice, trafficsafety, vehicle, 

restructuring. 

 

В 80-х годах 20 века СССР был огромным евразийским государством, территория 

которого составляла 22,4миллиона квадратных километров, то есть это была шестая часть 
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земнойсуши. Помимо СССР, только две самые могущественные державы конца 20 века -

США и Китай - имели такое преимущество. 

С 1985 года в силу сложившихся социально-экономических причин в стране начался 

так называемый период перестройки (1985-1991 гг.), который подверг всю общественно-

политическую жизнь страны глобальным переменам. Коснулось все это и органов 

внутренних дел. 

Изначально, для более ясного понимания ситуации и актуальности темы работы, 

важно отметить, что к середине 1980-х гг. наметились тревожные тенденции в развитии 

преступности. Это, прежде всего – ее рост, а также рецидивность (профессионализация) и 

организованность. Если в период так называемого «брежневского застоя» количество 

преступлений в СССР держалось на уровне около 2 млн. зарегистрированных в год, то уже в 

1988 г. в одной только России было зарегистрировано 1 млн. 867 тыс. преступлений и 

выявлено 1 млн. 286 тыс. лиц, обвиняемых в этих преступлениях. Это позволяет нам 

говорить о том, что рост уровня преступности в СССР являлся отражением социально-

экономического положения страны. 

При этом сотрудники Госавтоинспекции продолжали выполнять свою работу, 

популяризировать непосредственно безопасное поведение на автодорогах, участвовать во 

всех отраслях жизни страны. Так, проводились всесоюзные совещания-семинары по 

вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, регулярно 

проходили Всесоюзные слеты юных инспекторов движения, всероссийские соревнования 

юных велосипедистов «Безопасное колесо». В обществе рос интерес к работе инспекторов 

ГАИ, они становились примером поведения для советского человека. В 1986 году 

cотрудники ГАИ самоотверженно работали на ликвидации последствий аварии в Чернобыле. 

В 1988 году структуры ГАИ обеспечивали передвижение транспорта при ликвидации 

последствий землетрясения в Армении и таких примеров еще можно привести большое 

количество. 

Ситуация изменила очень быстро. Проведенные политические и экономические 

реформы вывели наружу значимые недостатки действующего в том период 

законодательства, показали его низкую эффективность в области регулирования дорожного 

движения. Система правоохранительных органов СССР не имела возможности выполнять 

задачи, которые образовались в период перестройки. Эта неспособность стала причиной 

снижения авторитета органов власти и сокращения численности штата. Как результат – с 

1988 по 1991 г. число аварий на дорогах страны выросло на 60 %. Вместе с этим 

зафиксирован рост «автомобильных преступлений»: возросло количество хищений 

транспортных средств. Участились случаи неповиновения сотрудникам ГАИ участников 

дорожного движения. Из-за криминальной обстановки с 1987 г. инспекторы ДПС заступали 

на службу с табельным оружием. 

Среди основных факторов, тормозившихнормальное функционирование сферы 

организации дорожного движения отдельно стоит выделить следующие: 

 несовершенство и неэффективность нормативно-правовой базы в области 

регулирования правоотношений в сфере безопасности дорожного движения; 

 рост количества личных авто на дорогах; 

 несоответствие конструкций транспортных средств мерам безопасности в 

связи со старением автомобильного парка; 

 низкую пропускную способность автодорог с нарастающей интенсивностью 

транспортного потока; 

 отсутствие мер по предупреждению аварийности; 

 рост коррупции в рядах сотрудников Госавтоинспекции и главное 

последствие этого – падание уровня доверия населения к деятельности 

правоохранительных органов. 
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Все эти обстоятельства поставили вопрос о необходимости существенных изменений 

нормативно-правовой базы в области регулирования безопасности дорожного движения.Так, 

в 1988 году Совет Министров СССР принял Постановление № 336 «О мерах по обеспечению 

безопасности движения на автомобильном и железнодорожном транспорте», в рамках 

которого были предусмотрены меры по разработке, производству и внедрению современных 

систем средств регулирования, использование аппаратуры и приборов для контроля за 

дорожной обстановкой, средств для экзаменационной работы ГАИ.  

В этот же период начала создаваться общегосударственная информационно-поисковая 

системаучета транспортных средств, водительских удостоверений, случаев нарушений 

правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий и пр. В составе ВНИИ 

МВД СССР была создана научно-исследовательская лаборатория и Научно-

исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 октября 1989 года создано 

Министерство внутренних дел РСФСР. Начался процесс разделения структур ГАИ СССР. 

Теперь среди них выделилась и российская. 

В 1990 году тотальный кризис по всех областях общественной жизни кризис стал 

причиной снижения профилактических мер, сокращения служб безопасностидорожного 

движения. Осложнение обстановки с безопасностью дорожного движения повлекло за собой 

рост аварийности, преступлений, направленных против участников дорожного движения. 

Началась криминальная «война на дорогах», понесшая за собой массовую гибель 

сотрудников ГАИ на рабочих местах. Можно сделать вывод о том, что ГАИ работало в 

условиях распада существовавшей в СССР государственной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения, что указывало на острую необходимость принятия 

новых методов управления. Так, в 1990 году началась выработка новой стратегии работы 

ГАИ и новой нормативной базы. С этого же времени приоритетной функцией ГАИ стал 

государственный контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения. К 

нему прибавлялись функции по обеспечениюобщественного порядка, и борьба с 

преступностью.  

В течении последующих лет с Госавтоинспекции были сняты давно не актуальные 

организационно-хозяйственные функции и ГАИ утвердилось в своем современном правовом 

статусе. 

10 апреля 1990 года был опубликован приказ МВД России № 49 «О мерах по 

обеспечению безопасности дорожного движения». Вышелряд указаний, изменивших 

практику деятельности Госавтоинспекции – порядок приема экзаменов, регистрации 

транспортных средств. Также был начат процесс комплексного анализа ДТП в регионах 

России. Для более успешной борьбы с валом хищений автотранспорта была внедрена новая 

автоматизированная информационно-поисковая система - АИПС «Розыск». 

Как показал анализ, работа Госавтоинспекции в период перестройки была нелегкой во 

многих отношениях. Ухудшение криминогенной обстановки в стране, устаревшая 

нормативно-правовая база, социально-экономические изменения – все это так или иначе 

оказывало влияние на работу Госавтоинспекции. Кроме того, быстрыми темпами росло и 

количество автомобилей на дорогах, а сотрудников инспекции попросту не хватало.  

Так, с 1987 года начался период постепенных изменений в работе инспекции. 

Принимались необходимые и важные нормативно-правовые акты, проводились реформы. В 

результате Госавтоинспекция была реформирована в ГАИ, а к функциям сотрудников 

добавились обеспечение общественного порядка и борьба с преступностью. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются причины, ход и последствия проведения первых войсковых 

учений по применению ядерного оружия, определивших повышение обороноспособности 

страны и боевой силы Вооруженных Сил.  
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Abstract 
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Мотивом проведения войсковых учений следует считать желание военного 

руководства страны не отстать в подготовке армии СССР от США. Так, в 1954 году авиация 

США имела на вооружении более 700 ядерных бомб, было проведено 45 ядерных 

испытаний, с учетом двух ядерных бомбардировок японских городов: Хиросимы и Нагасаки, 

а также 8 войсковых учений по применению атомного оружия и методов защиты от него.  

В Советском Союзе за это время было осуществлено лишь 8 испытаний ядерного 

оружия без опыта войсковых учений. Тогда перед руководством СССР встал вопрос о 

проведении первого учения в боевой обстановке, с целью совершенствования 

противоатомной защиты. Эффективность научно-технических решений позволила 

ликвидировать отставание страны от США в испытании ядерного оружия, несмотря 

ограниченность полигонов и экономические трудности. В СССР было проведено только два 

войсковых учения среди всех ядерных испытаний. Первым из них было испытание в 

сентябре 1954 года на Тоцком полигоне, расположенном в Оренбургской области и на 

Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в сентябре 1956 года. 

В 1950 году на территории Советского Союза инициатором эксперимента войсковых 

испытаний на открытой местности, стали руководитель атомной отрасли Борис Ванников, 

осуществляющий программу создания ядерного оружия, и первый заместитель Министра 

обороны СССР маршал Александр Василевский. Подготовкой программы к проведению 

учений занималось Министерство обороны СССР, разработчиком первых программ был 

специальный отдел Генштаба Вооруженных Сил, возглавляемый генерал-лейтенантом 

инженерно-технической службы - В.А. Болятко, руководителем первых разработанных 

предложений являлся заместитель Министра обороны по вооружению маршал артиллерии 
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Н.Д. Яковлев. С 1949 по 1953 годы, было разработано более двадцати предложений, 

подписанных Маршалом Советского Союза А.М. Василевским, Е.И. Смирновым и другими 

лицами, направленных представителям высшего военно-политического руководства страны 

Н.А. Булганину, Л.М. Кагановичу, Л.П. Берии, В.М. Молотову и Г.М. Маленкову. [2, с. 18] 

29 сентября 1953 года с выходом постановления Совета Министров СССР, в стране 

начинается подготовка Вооруженных Сил к проведению войсковых тактических учений. 

Министр обороны Н.А. Булганин утверждает полный перечень документов, который 

включает в себя разработку справочников, пособий, наставлений и руководства по 

применению ядерного оружия и боевых действий, а также по противоатомной защите 

городов и медицинскому обеспечению. В течении месяца документы были изданы и 

направлены в военные округа, на флот и в отдельные группы войск. [1, с.123] 

Осенью 1954 года планировалось провести учение «Прорыв подготовленной 

тактической обороны противника с применением ядерного оружия». Его целью являлось 

узнать перспективу воздействия атомного взрыва на военную технику и сооружения, а также 

выяснить влияние ударной волны, излучения и радиации на объекты поражения. Для этого в 

районе взрыва были выставлены образцы военной техники и вооружения, построены 

фортификационные сооружения. Местом проведения был выбран Тоцкий учебно-

артиллерийский полигон, характерный по рельефу Центральной Европе. При подготовке к 

учениям весной 1954 года, из близко расположенных к Тоцкому полигону деревень была 

осуществлена эвакуация гражданского населения. Для обеспечения безопасности населения 

территорий были заблаговременно спланированы определенные меры. Так, члены штаба 

разработали инструкции, планы, памятки для неукоснительного выполнения в период 

учений, на расстоянии 50 км от места взрыва район разбили на пять зон, радиусом до 8 км 

установили запретную зону. 

Руководителем испытания был назначен заместитель Министра обороны маршал Г. К. 

Жуков. Техническую подготовку возглавляло Министерство среднего машиностроения, во 

главе с В.А. Малышевым, а также ведущие научные подразделения прикладной ядерной 

физики, которые возглавляли академик Игорь Васильевич Курчатов и член-корреспондент 

Кирилл Иванович Щелкин. Подготовка и проведение учения осуществлялись штабом 

руководства из представителей Генерального штаба, штабов родов войск, главных и 

центральных управлений Министерства обороны. [3]  

Всего во время учений использовали три бомбы, две из которых имитаторы малого 

калибра, предназначенные для подавления обороняющихся в полосе корпусных дивизий, а 

также для наступления по опорному пункту на тыловой позиции обороны и бомба среднего 

калибра мощностью около 40 кт, которая была сброшена на позиции полковых резервов в 

район батальонной обороны. Управлением полета бомбы занимались пилоты В.Я. Кутырчев 

и К.К. Лясников. [2, с. 20] 

Учениям придавалось большое значение. На Тоцком полигоне находились 

практически все министры обороны стран – союзников СССР. Непосредственно в учениях 

принимали участие около сорока пяти тысяч человек личного состава, сотни орудий, танков, 

тысячи автомобилей были замаскированы и находились в специальных инженерных 

сооружениях.  

Само учение проходило один день. К утру 14 сентября 1954 года войска заняли 

исходные положения, «западные» обороняющиеся войска были на расстоянии 10-12 км от 

эпицентра, «восточные» наступающие войска находились за рекой, в 5 км от места взрыва. 

За десять минут прозвучал сигнал атомной тревоги, который был передавался по радио, 

телефону и ракетами с наблюдательных пунктов командиров соединений и частей. И уже в 

девять часов тридцать четыре минуты самолет Ту-4 сбросил атомную бомбу РДС-2 с высоты 

восемь тысяч метров. Взрыв наступил через сорок восемь секунд с отклонением в северо-

западном направлении на 280 м, на высоте 350 метров над местностью. Спустя пять минут 

началась подготовка артиллерийской атаки, были нанесены штурмовые и бомбовые удары 

авиации. В дальнейшем к действию приступила радиационная разведка, для предупреждения 



-132- Тенденции развития науки и образования 

 

возможного радиоактивного заражения войск. После сорока минут был измерен уровень 

радиоактивности и войска на несколько часов вступили в зону взрыва. Через шесть часов 

началась обязательная обработка личного состава войск и дезактивация вооружения и 

техники.  

Последствия применения оружия нового типа оказались весьма внушительны. В 

результате взрыва в радиусе 1,5 км был повален лес, раздроблены деревья, горели самолеты, 

автомашины и перевернутые ударной волной танки. Также в открытой местности в 1,2 км от 

взрыва зафиксировали гибель животных. В радиусе 4-6 км в деревнях начались пожары. Для 

тушения пожаров привлекались восемь пожарных команд. Со слов генерал-лейтенанта в 

отставке С.А. Зеленцова следует, что пожары стали следствием воспламеняющейся сухой 

соломы, покрывающей крыши домов. Государство компенсировало пострадавшим лицам 

прилегающих населенных пунктов потерю жилья. Все жители сгоревших домов, получили 

отстроенные дома. [6, с.239] 

Проведенное учения имело огромное значение для совершенствования боевых 

действий в условиях применения атомного оружия и укрепления боеготовности Советских 

вооруженных Сил. По оценке Г.К. Жукова учения 1954 года не только внесли вклад в 

обороноспособность страны, но и на практике показали возможность действовать наземным 

войскам независимо от атомного взрыва. Результаты войсковых учений долгое время 

тщательно скрывались, участникам запрещалось упоминать об испытаниях, многие 

документы были уничтожены, некоторые до сих пор имеют гриф «совершенно секретно». 

Второе войсковое учение состоялось 10 сентября 1956 года на Семипалатинском 

полигоне. Основной задачей учения стала моментальная возможность применения 

воздушного десанта после атомного удара для удержания зоны поражения атомного взрыва 

до наступающих войск с фронта. Общее руководство осуществлял заместитель Министра 

обороны СССР по специальному вооружению маршал артиллерии М.И. Неделин. 

Техническое обеспечение возлагалось на генерал-лейтенанта В.А. Болятко. Частями и 

подразделениями Воздушно-десантных войск командовал генерал-лейтенант С.В. 

Рождественский. Вопросы обеспечения радиационной безопасности войск возлагались на 

штаб учения, химическую, инженерную и медицинскую службы войск. Перед началом 

учений были проведены разъяснительные работы среди войск в виде лекций, инструктажей, 

бесед и практических занятий. [5, с.100]  

В испытании приняло участие полторы тысячи человек, в эпицентр взрыва прибыло 

только 272 военнослужащих, усиленные подразделениями артиллерии и химическим 

отделением. Десантирование проводилось при помощи двадцати семи вертолетов Ми-4.  

Ядерная бомба была сброшена самолётом Ту-4 с высоты 8 км. На высоте 270 метров 

от земли наступил ядерный взрыв, мощностью в 38 кт. Подразделения радиационной 

разведки через двадцать пять минут после прохождения ударной волны, произвели на 

территории поражения соответствующие замеры и по радио дали согласие десанту для 

высаживания в район взрыва. Через сорок три минуты совершилась посадка вертолетов в 

назначенном районе. Застой дыма из-за отсутствия ветра создавал трудности для бойцов, 

однако десантники и дозиметрическая разведка сразу приступили к боевым действиям, 

приведя всю технику и вооружение в боеспособное состояние. Совершив посадку, вертолеты 

покинули плацдарм уже через семь минут. Подразделения десанта успешно отбили 

контратаку спустя семнадцать минут. Завершение учения объявилось через два часа, после 

чего все участники были доставлены на базы санитарной обработки, а техника на пункты 

дезактивации. Это испытание позволило улучшить навыки безопасной высадки 

военнослужащих в пределы поражения ядерного взрыва. [4] 

Таким образом, результаты проведенных первых испытаний подтвердили 

правильность принятых научно-технических решений, наглядно показали высокую 

надежность и эффективность эксплуатации ядерного оружия, а также позволили 

обоснованно оценить радиационные и гигиенические последствия и заложить основы 

безопасного использования ядерно-взрывных технологий в промышленных целях. Этот 
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процесс способствовал к созданию в 1959 году централизованного органа военного 

управления – 12-го Главного управления Минобороны СССР, ответственного за 

осуществление ядерно-технической деятельности страны и во многом 

усовершенствовавшего надежность и боеготовность Вооруженных Сил.  

Среди негативных последствий особенно выделяются массовые пожары, окутавшие 

не только лесные площади, но и близрасположенные деревни, гибель большого количества 

степных зверей и птиц, риск личного состава военнослужащих поражению радиоактивными 

излучениями, а также воздействие на здоровье гражданского населения. Осуществленные 

государством строгие меры безопасности ликвидировали наличие пострадавших и 

компенсировали потерю жилья. Замеры радиоэкологического обследования показывают 

естественный уровень радиационного фона местности. 

Значение ядерных испытаний способствовало в дальнейшем к применению всех 

полученных результатов в обеспечении обороноспособности страны, а также создания 

военно-технического фундамента национальной безопасности и создания ядерного щита 

СССР. 
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Аннотация 

Древнекитайский художественный стиль представлен конфуцианством в качестве 

основной части и даосизмом в качестве онтологии. Происходит из мышления и 

трансформации внутреннего мира человека. Этот художественный стиль основан на 

традиционных китайских ценностях и философских взглядах и показывает уникальную 

эстетическую концепцию национального колорита. 

Ключевые слова: Китай, древнее искусство, философская мысль, художественный 

стиль. 

 

Abstract 

Ancient Chinese art style is represented by Confucianism as the main part and Daoism as the 

ontology. It originates from the thinking and transformation of human inner world. This art style is 

based on traditional Chinese values and philosophical views and shows the unique aesthetic concept 

of national colour. 

Keywords: China, Ancient Art, Philosophical Thought, Artistic Style. 

 

От династии Шан до династий Мин и Цин древнее китайское искусство представляло 

разные эстетические характеристики в каждый период. В контексте того же традиционного 

китайского культурного стиля философские концепции разных периодов различны. Эти 

концепции непосредственно сформировали взгляд китайцев на мир в то время и повлияли на 

художественную практику и эстетический стиль. 

1.  Сфера изучения древнего китайского искусства 

«Китайское искусство» имеет два значения: искусство в контексте традиционной 

китайской культуры; Китайское искусство в изучении истории искусств. 

В традиционной китайской культуре искусство в целом трудно отделить от ремесел 

(и, следовательно, от декоративно-прикладного искусства), потому что оно не только 

напрямую происходит от ремесел, но и сохраняет основную практичность почти на 

протяжении всей истории. «Шесть искусств» （Относится к шести навыкам в системе 

образования китайской дворянской династии Чжоу. ）в древнем Китае включали в себя как 

« технику »-Каллиграфия, арифметика, верховую езду и стрельбу из лука, так и « 

художественную » поэзию и музыку. В «Чжуан-цзы» написано: «То, что позволяет 

использовать способности и талант, - это разнообразные навыки.». Искусство и техника 

могут быть объяснены здесь, искусство-это мастерство, технология и навык. Поэтому трудно 

различить технологию и искусство в древнем Китае. 

Термин «китайское искусство», обсуждаемый в современных академических кругах, 

возник в Европе и Северной Америке 19-го мира. Китайское искусство существует на Западе 

как объект сравнительного исследования с чистым «искусством». Включает в себя 

различные виды искусства, такие как декоративно-прикладное искусство, китайская 

живопись, литература, каллиграфия, скульптура, архитектура, музыка, танцы и опера. 

2.  Философские мысли, влияющие на древнекитайское искусство 
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В становлении и развитии древнекитайского искусства конфуцианство, даосизм и 

буддизм (особенно дзенская мысль в буддизме) были наиболее влиятельными философскими 

мыслями. Конфуцианство берет за основу «человеколюбие» Конфуция. Конфуцианство 

имеет сильные политические и этические цвета, подчеркивает единство красоты и добра и 

имеет более очевидную тенденцию к мастерству. Даосизм берет Лао-Цзы, а Чжуан-цзы берет 

«Дао» в качестве ядра. Даосизм воспевает красоту природы и преследует абсолютную 

свободу индивидуального духа. Буддисты, представленные дзен, выступают за то, чтобы 

«душа» было источником мира. Буддийский дзен считает, что закон рождается разумом, а 

царство создается разумом, поэтому все вещи и явления в мире, проявляемые сердцем, 

иллюзорны и нереальны. 

Именно постоянное столкновение и слияние трех философских идей конфуцианства, 

буддизма и даосизма сформировали мышление и эстетику древнекитайского искусства и 

сформировали философскую основу китайского искусства. 

3.  Дух древнекитайского искусства 

Дух древнекитайского искусства можно обобщить в шесть слов; Дао, Ци, душа, 

Танец, Просветление, Гармония. 

Дао - самое фундаментальное понятие древнекитайской философии. «Дао» включает 

в себя небеса, подлинность и человечность в китайской философии. Небеса и подлинность-

это путь природы, а человечество-путь общества и персонала, они в основном взаимосвязаны 

и последовательны, и самое главное-это человечество, то есть путь социальной, 

политической этики. Китайское искусство использует «искусство» как выражение «Дао». 

Художник использует «искусство», чтобы понять «Дао», поэтому «Дао»-это сущность 

«искусства». Будь то небо или человечество, оно в конечном итоге приписывается «единству 

неба и человека». Небо относится к природе, которая существует объективно и имеет 

универсальные законы. Человек является частью природы, и человек также должен 

соответствовать и адаптироваться к общим законам природы, достигать высокой степени 

единства индивидуальной мысли и воли и законов природы. 

Ци - это жизненная сила древнего китайского искусства. В традиционной китайской 

культуре «ци» превзошла природную материальную форму и стала основой для того, чтобы 

«дао» изменило все между небом и землей. Сюань-сюэ («тайное учение», «учение о 

таинственном», оно же – неодаосизм; философское учение и философская школа III–IV вв), 

возникшая в Вэй, Цзинь, Южной и Северной династиях, объединила даосизм и 

конфуцианство. «Одухотворённый ритм живого движения» используется в качестве первого 

принципа для оценки плюсов и минусов произведений изобразительного искусства. 

"одухотворённость"-это сублимация "ци". Конечный идеал-позволить "ци" показать 

жизненную силу и внутренний дух произведений искусства, а также воплощение личного 

таланта и творчества художника. 

Душа - основная часть древнекитайского художественного творчества. Древняя 

китайская философия считала, что внутреннее эмоциональное состояние художника 

согласуется с произведениями искусства, а движущая сила художественного творчества 

исходит от изменений во внутреннем мире. Конфуцианская классика «Книга обрядов» 

описывает: «Вещи затрагивают разум и создают мысли. Их трогают вещи, и выражают через 

звук». Это предложение указывает на появление музыки, которая исходит из внутреннего 

прикосновения людей, это возбужденное настроение, вызванное влиянием внешних вещей, 

и, наконец, проявляется в форме музыки.  Танец, « дух музыки и танца » в древнекитайском 

искусстве (рисунок 1). Танец-это сочетание движения и статики, которое отражает то, что 

время и пространство являются формой материального существования и формой искусства. 
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Рисунок 1. Музыкальная и танцевальная комбинация фресок, династии Тан, на южной стене пещеры 112 

гротов Могао в Дуньхуане. 

 

«Танец» — здесь-это не просто танец, но динамичный рифма и ритм, вытекающие из 

духа «музыки и танца». Этот рифма и ритм отражаются не только в музыке и танцах, но и в 

древнекитайской каллиграфии (рисунок 2), китайской живописи, архитектуре и садовом 

ландшафте. 
 

 
Рисунок 2. «Луншу Тье», Хуайсу (737 г. н.э.-799 г. н.э.), династии Тан, Бумага, высотой 38,5 см и шириной 40,5 

см, теперь хранится в Музее провинции Ляонин. 

 

Озарение - это интуитивный способ мышления традиционного китайского искусства. 

Этот способ мышления имеет важную связь с буддийским дзен. «постичь, внезапно понять» 

в дзен относится к особому способу мышления и процессу мышления, чтобы понять и 

понять окончательную истину буддизма. В конце концов, он превратился в «прекрасно 

понимать» в художественной эстетике. 

Гармония - диалектическое мышление в традиционном китайском искусстве. 

«гармония» означает единство противоположностей или многообразие вещей и является 

способом достижения единства и гармоничного сосуществования между конфликтующими 

сторонами. С одной стороны, древняя китайская философия защищала интуицию, чтобы 

понять природу мира. С другой стороны, предлагается использовать диалектические методы 

для понимания оппозиции и единства в разнообразии вещей. Наиболее типичным 

репрезентативным символом является единство противоположностей «диаграма с чёрно-

белыми рыбками», которое является диалектическим мышлением древнекитайской 

философии и оказывает важное влияние на древнекитайское искусство. 

Формирование стиля истории древнекитайского искусства тесно связано с 

традиционной китайской философией и создается тремя философскими идеями 

конфуцианства, буддизма и даосизма. В частности, даосская философия является наиболее 

художественной, и она сыграла ключевую роль в формировании китайского 

художественного духа. Чжуан-Цзы «Северное путешествие Знания» описывает: «Небо и 

земля обладают великими добродетелями, но не исповедуют их. Времена года имеют 
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очевидные законы, но не обсуждают их. Все вещи обладают присущей им истиной, но не 

говорят». Поэтому поклонение пути природы и восхваление красоты неба и земли являются 

главной темой древнекитайского искусства. 
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Аннотация 

В данной статье представлены основные и синонимичные варианты термина 

«танец/dance» на основе английских и русских словарей. В статье рассматриваются 

определения различных понятий в словарном источнике. Анализируются устойчивые 

сочетания, одним из компонентов которых является лексема лингвистики «танец/dance». 

Ключевые слова: dance, танец, лингвокультура, словари. 

 

Abstract 
This article presents the main and synonymous variants of the term "dance" based on 

English and Russian dictionaries. The article deals with the definitions of various concepts in the 

dictionary source. Stable combinations are analyzed, one of the components of which is the lexeme 

of linguistics "dance". 

Keywords: dance, linguistic culture, dictionaries. 

 

С точки зрения лингвокультурологии языковая культура имеет сложную 

«танцевальную» структуру, и ее составными частями являются специфические понятия, 

связанные с функциональными проявлениями концепта, связанного с общим понятием 

«танец»: танцевальный тип, искусство и т. д. [Портнова, 2021]. 

Следует отметить, что слово «танец» употребляется как общеупотребительное слово и 

термин в языке [Портнова, 2021]. Слово «танец», которое используется для описания 

явления действительности с целью его номинации, считается важным и номинируемым, т.е. 

является словесным понятием [Осинцева, 2021]. 

Известно, что словари обладают способностью отражать уникальное мировоззрение 

языка при составлении словаря. Наша исследовательская задача состоит в том, чтобы 

проанализировать словарную литературу, чтобы определить способ выражения общего 

понятия «танец» в англоязычных источниках. 

Система английской грамматики отличается от системы русской грамматики тем, что 

одна и та же грамматическая форма позволяет применять одни и те же термины как к 

существительным, так и к глаголам. Рассматриваемая нами форма «Dance» является 

примером грамматического сходства, которое встречается как в категориях 

существительных, так и в категориях глаголов и подтверждается английскими словарями. 

В энциклопедии Вебстера термин «Dance» выражается глаголами и 

существительными. Глагол Dance имеет в словаре неподвижных глаголов три значения: 1) 

двигать ногами, телом или обеими ногами и телом в ритме по определенной пошаговой 
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схеме в ритме музыки; 2) прыжки, бег и т. д. двигаться быстрее и быстрее, чем волнение и 

радость; 3) движение вверх и вниз [Random House Webster's Abbreviated English Dictionary, 

2012]. 

Термин «танец» можно выразить в словаре шестью значащими существительными: 1) 

определенная последовательность шагов или движений тела, обычно исполняемая в музыке; 

2) путешествие и образность (танец); 3) искусство танца; 4) бальные и танцевальные 

вечеринки; 5) танцевальная музыка; 6) поведение животных: танцевальные движения, 

выполняемые животными, например, птицами, или насекомыми, например, медоносными 

(рабочими) пчелами, при передаче информации о местонахождении медоносов.  

В Словаре английского языка для студентов Macmillan (2007 г.) лексема «Dance» 

вводится как в форме глагола (непередаваемого), так и в форме существительного 

(исчисляемого и неисчисляемого). Таким образом, глагол танцевать имеет следующие 

значения: 1) двигать ногами и телом по образцу в ритме музыки, т.е. исполнять 

определенные виды танцев; 2) двигаться легко и приятно (о человеке или животном, 

выражающем такие эмоции, как счастье или волнение); 3) сделать несколько быстрых легких 

движений (об огне) [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, 2007]. 

Анализ культуры «танцевального» языка, выраженного в форме глаголов и 

существительных в английском языке, показывает, что во всех словарях эта лексема в 

основном представляет ритмическое движение музыки. 

В современном языкознании принято считать, что анализ смысловой структуры слова 

является эффективным способом познания содержания его понятий. На основании этого был 

проведен сравнительный анализ значений различных лексиконов, специальных словарей, 

словарей синонимов, неологизмов.  

Так, согласно Оксфордскому словарю, наиболее близкими по значению к глаголу 

dance являются глаголы cavort, gambol, caper, skip, leap, romp, выражения trip the light 

fantastic (toe), cut a rug, sashay, а также колоквиализмы bop и hoof it [The Oxford Dictionary of 

the English Language, 2004].  

Поэтому в структуру «танцевального» движения входят не только некоторые 

признаки, обозначаемые существительными, но и процессы, движения, действия, 

обозначаемые существительными. 

Следует отметить, что термин «танец» включает в себя множество различных 

языковых сочетаний, в том числе и обычные словосочетания (идиомы, поговорки, 

пословицы и т.д.). 

Таким образом, анализ словосочетания и слова «Dance» выявляет большой пласт 

современных английских слов. 

Так, согласно русскому словарю синонимов и подобных выражений, наиболее 

близкими синонимами русского названия «танец» являются названия танцев (обычно 

народных танцев), гастролей. При этом устойчивым выражением будут танцы и стояние 

[Тришин, 2004]. 

Слово танец происходит от глагола танцевать несовершенного вида танцевать и С.А. 

Кузнецов объясняет так: 1) плясать (обычно народный танец); выполнять акробатические 

движения на скакалке; 2) случайное движение и прыжки, как будто танцующие; 3) 

случайные изменения и быстрые переходы (о предметах); 4) дрожать, трястись, прыгать (о 

руках, ногах, голове) [Большой русский словарь / под ред. С.А. Кузнецова, 2004]. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова лексема «танец» имеет три 

значения: мужской танец и 1) искусство пластики и ритмичных движений тела; 2) ряд таких 

движений, исполняемых своими ритмами и ритмами в ритме музыки, а также музыкальное 

произведение в ритме и стиле таких движений; 3) пл. веселые встречи и вечера, на которых 

люди танцуют [Ожегов, Шведова, 1992]. 

«Танец» определяется как существительное мужского рода культура, имеющее 

следующие значения: 1) вид искусства, создающий художественный образ посредством 

пластических и ритмических движений человеческого тела; 2) определенные ритмические, 
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пластические, ритмичные движения, исполняемые кем-либо под соответствующую музыку; 

3) музыкальные произведения, исполняемые с ускоренными темпами и ритмами; 4) вечерняя 

развлекательная программа, в которой зрители танцуют друг с другом; 5) подобные 

ритмические движения, содержащие какую-либо информацию для животных, птиц или 

насекомых [Фомин, 1991]. 

При анализе приведенных выше словарей можно сделать вывод, что понятие «танец» 

в русском сознании – это прежде всего искусство или художественная форма, создающая 

художественный образ пластическими и ритмическими движениями. Человеческое тело, и 

только потом - телодвижения, выполняются в определенном ритме под ритм музыки, в 

отличие от того, как это описано в английском словаре. 
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Аннотация 

В этой статье в основном исследуются отношения между персидской культурой и 

керамикой Санцай китайской династии Тан.Во-первых, в ней излагается историческое 

развитие китайской династии Тан и персидских культурных обменов. Во-вторых, он 

представляет использование «кобальтовой» керамической глазури производителями 

керамики персидских и китайских династий Тан. Он также изложил персидскую культуру в 

керамической лепке и украшении династии Тан в Китае и, наконец, пришел к выводу, что 

лепка и украшение фарфора династии Тан в значительной степени впитала в себя 

характеристики иностранных культур, что сыграло положительную роль в содействии 

развитию. Китайское керамическое мастерство и содействие развитию мировой культуры. 

Развитие также внесло большой вклад. 

Ключевые слова: персидская культура, китайская династия Тан, трехцветная 

керамика. 

 



-140- Тенденции развития науки и образования 

 

Abstract 

This article mainly explores the relationship between Persian culture and Sancai ceramics of 

the Chinese Tang Dynasty. First, it outlines the historical development of the Chinese Tang 

Dynasty and Persian cultural exchanges. Secondly, it represents the use of "cobalt" ceramic glazes 

by pottery makers of the Persian and Chinese Tang dynasties. He also expounded Persian culture in 

Tang Dynasty ceramic molding and decoration in China, and finally concluded that Tang Dynasty 

porcelain molding and decoration largely absorbed the characteristics of foreign cultures, which 

played a positive role in promoting development. Chinese ceramic craftsmanship and promoting the 

development of world culture. The development has also made a great contribution. 

Keywords: Persian culture, Chinese Tang Dynasty, tricolor ceramics. 

 

Введение 
Династия Тан была периодом расцвета китайского феодального общества. Во время 

почти трехвекового правления величественной империи Тан ее могущество простиралось на 

северо-восток до Корейского полуострова, на северо-запад в Среднюю Азию к западу от 

Цунлин, на север до Монголии, на юг до Индокитая. Будучи самой могущественной 

феодальной империей в мире, правительство династии Тан уделяло большое внимание 

международным отношениям и имело частые экономические, торговые и культурные 

обмены со странами Азии, Африки и Европы. Персия (ныне Иран) в Западной Азии — 

страна с многовековой историей и древней цивилизацией. Во времена династии Тан обмены 

между Персией и Китаем участились. С середины VII века до середины VIII века в Китае 

было более 20 посланников. Продолжали развиваться также дружеские торговые и 

культурные обмены, и большой было произведено много китайской керамики, маркетинг 

которой стал важной частью культурного обмена между Востоком и Западом. В то же время 

хума, львы, гранаты, виноград и уникальные этнические культуры, такие как танец Ху Ле и 

Ху в Западной Азии, также были завезены в Китай в больших количествах, а кобальт и 

другие красители, богатые Средней Азией, использовались в китайском керамическом 

производстве. Широко используемые украшения на персидскую тематику, которые широко 

появлялись в керамике династии Тан, отражали тесные культурные обмены между Китаем и 

Персией в то время и оказали определенное влияние на производство и украшение керамики 

в то время и позже. 

1.  Применение кобальта 

Трехцветная керамика, обожженная в печи Гунсянь во времена династии Тан, была 

основана на низкотемпературной глазурованной керамике династии Хань.Работники печи 

творчески использовали минералы, содержащие медь, железо, кобальт и другие элементы, в 

качестве красителей для глазури. Он использует световой поток свинцовой глазури и 

использует цвет глазури в качестве декоративного средства для смешивания и сочетания 

желтого, зеленого, синего, коричневого и других цветов глазури, особенно синий кобальт 

является самым ярким и привлекательным. Его появление нарушило традицию отсутствия 

украшений во времена династии Тан и значительно обогатило содержание керамического 

декора. 

Персия — древняя страна в Западной Азии, не только богатая кобальтовой рудой, но 

и имеющая долгую историю использования кобальта. Судя по социальному фону того 

времени, династия Тан обладала сильной национальной силой и процветающей экономикой, 

что привлекало большое количество персов. Согласно «Лян Цзин Синь Чжи», после падения 

династии Сасанидов в Персии князь Берус взял своего сына и остатки мудрецов и бежал в 

Чанъань в поисках убежища, а значительное число князей перебралось в Персию. Персы 

очень хороши в бизнесе. В дальней торговле персы также принесли в Китай свои обычаи и 

материальную цивилизацию, в том числе персидскую керамику, технологию производства, 

пигменты и т. д. Влияние персидской культуры на керамику Тан не ограничивалось 

цветными пигментами, но также повлияло на форму и декоративное искусство керамики. 
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2.  Персидская культура в керамической лепке и декорировании династии 

Тан. 

Династия Тан — важный период в истории развития китайской керамики. Селадон и 

белый фарфор в то время, а также подглазурный цветной фарфор и трехцветный фарфор в 

династии Тан представляли уровень развития керамической промышленности в династии 

Тан. 

Возникновение и развитие любой культуры и искусства не изолировано, оно должно 

быть тесно связано с социальной ситуацией и жизнью того времени. Как самая 

могущественная феодальная империя в мире того времени, династия Тан имела чрезвычайно 

открытое общество и активные внешнеэкономические и культурные обмены, привлекая 

людей из соседних Восточной и Западной Азии для уплаты дани, торговли или оседлости, 

взаимодействия с местными жителями. люди, и смешанные браки.Империя стала 

относительно большим меньшинством, или можно сказать, что персидская культура стала 

культурой, уходящей корнями в Империю Тан и широко поглощенной Китаем, а не чисто 

экзотической культурой. Найденные трехцветные гончарные фигурки династии Тан 

полностью отражают эту тенденцию. Фигурки воинов верхом на лошадях, обнаруженные 

при раскопках гробницы Тан Суджун в Сяньяне, провинция Шэньси, одеты в персидские 

костюмы. 

Открытие трехцветной керамики в династии Тан также показало, что в династии Тан 

были популярны не только музыка и танцы западных регионов, но и некоторые здоровые 

виды спорта. В горшке с желтой глазурью, обнаруженном в гробнице Хансэнчжай в Сиане, 

под горшком сложены воины, играющие в поло. Вид спорта «Поло», изображенный на 

кувшине, был завезен в Китай из Персии через Турцию. 

Эта трехцветная глиняная посуда династии Тан с богатыми формами и экзотическими 

ароматами не только демонстрирует изысканные навыки гончаров династии Тан, но и 

добавляет ценные исторические материалы к нашему изучению истории культурных 

обменов и торговли между Китаем и Персией. 

В качестве одного из основных торговых путей для керамики в династии Тан, один из 

них проходил вдоль знаменитого «Шелкового пути», и его продавали по суше в некоторые 

страны Центральной Азии, Персии и восточного Средиземноморья, поскольку внутренние 

перевозки в основном полагались на Лодка пустыни - верблюд Перевозка тяжелого и 

хрупкого фарфора на большие расстояния, должно быть, затруднена Чтобы удовлетворить 

растущий спрос на экспорт керамики, в особых исторических условиях возникла морская 

"дорога керамики". То есть из Гуанчжоу, Китай, вокруг Малайского полуострова, через 

Индию в Персидский залив, а затем в Средиземное море в Египет в Африке. Чтобы 

удовлетворить экспортные потребности гончарных изделий династии Тан, гончары династии 

Тан часто учитывали стиль торгового зала в дизайне ювелирных изделий и посуды, так что 

экзотическая культура отражалась в китайских керамических изделиях. 

Выводы 

Культура каждого народа имеет свои особенности и традиции, но она не развивается 

изолированно.История развития человеческой цивилизации – это также история смешения 

различных культур.Форма и декор фарфора династии Тан в значительной степени впитали в 

себя черты Персидская культура Это просто показывает, что искусство украшения керамики 

династии Тан было широко распространено, что сыграло положительную роль в содействии 

постоянному совершенствованию и развитию керамического мастерства, а также внесло 

большой вклад в развитие мировой культуры. 

*** 

1. Исследования древней персидской глазурованной керамики, обнаруженной в Янчжоу, Культурные 

реликвии, 1988(12). 

2. Chen Wenping, Оценка древней китайской керамики, Shanghai Science Popularization Press. 
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Аннотация 

Бело-голубой фарфор является чрезвычайно важной частью керамического искусства 

моей страны. До сих пор сине-белый фарфор широко использовался в различных областях 

дизайна как китайский стиль. Поэтому в данной статье делается попытка пересмотреть бело-

голубой фарфор с точки зрения семиотики, дать ему новую концепцию, превратить бело-

голубой фарфор в визуальный символ «бело-голубого фарфора» и творчески примените его к 

дизайну, чтобы показать культурную ценность и неповторимое очарование элементов «бело-

голубого фарфора». В этой статье будут специально проанализированы и обобщены символы 

четырех элементов формы, цвета, значения и духа. Наконец, на примерах обсуждается его 

применение в современном дизайне. 

Ключевые слова: бело-голубой фарфор, изобразительная символика бело-голубого 

фарфора, современный дизайн. 

 

Abstract 

Blue and white porcelain is an extremely important part of my country's ceramic art 

category. So far, blue and white porcelain has been widely used in various design fields as a 

Chinese style. Therefore, this paper attempts to re-examine blue-and-white porcelain from the 

perspective of semiotics, give it a new concept, transform blue-and-white porcelain into a visual 

symbol of "blue-and-white porcelain", and creatively apply it to the design to show the cultural 

value and unique charm of "blue-and-white porcelain" elements. This article will specifically 

analyze and summarize the symbols from the four elements of shape, color, meaning and spirit. 

Finally, it discusses its application in modern design through examples. 

Keywords: blue and white porcelain; blue and white porcelain visual symbols; modern 

design. 

 

1.  Что такое сине-белый фарфор 

Сине-белый фарфор относится к разновидности фарфора, окрашенного под глазурью, 

который окрашивается кобальтовым материалом на фарфоровой основе, затем наносится 

прозрачная глазурь и обжигается при высокой температуре около 1300 ℃ 

(восстановительная атмосфера). Подглазурный кобальтовый материал после обжига при 

высокой температуре синеет, и его принято называть «бело-голубым». [1] Его ярко-синее 

украшение и богатая декоративная тематика делают его прекрасным цветком в 

керамическом декоративном искусстве. Искусство бело-голубого фарфора похоже на 

китайскую живопись. Оно имеет характеристики "пяти цветов чернил". Поэтому, хотя бело-

голубой фарфор бывает только синим, он не однообразен и не меняется. Самое главное - 

глубокая культура, эстетическая концепция и эстетический дух, лежащие в основе бело-

голубого фарфора – вот главная причина, по которой бело-голубой фарфор сияет в 

китайском керамическом искусстве. 

2.  Визуальный символ «Сине-белого фарфора». 

Символы знакомы тем, кто знаком с традиционной китайской культурой. Еще в 

период Весны и Осени и Период Воюющих царств Чжуан-цзы, известный мыслитель в моей 

стране, указывал в своей книге «Говорящий так заботится, но гордится и забывает говорить». 

[2] Согласно семиотической теории Ролана Барта, знак состоит из означающего и 

означаемого, то есть материального носителя (означающего) и его психологического 

представления (означаемого). Процесс объединения, означающего и означаемого в одно есть 
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значение, его произведение есть символ. [3] Визуальные символы являются для людей 

наиболее важным способом передачи информации, полагаясь на графику для интуитивного 

выражения, и играют символическую роль в выражении человеческого духа и эмоций. 

Видно, что она играет важнейшую роль в процессе человеческого познания. 

«Керамическая семиотика» является специализированным исследованием 

семиотического искусства, и его основная цель состоит в том, чтобы найти язык и 

уникальные элементы, которые действительно принадлежат китайскому керамическому 

искусству в контексте культуры, искусства и общества. [4] Китайский бело-голубой фарфор 

имеет История почти тысяча лет. И это имело всемирное влияние. Из синего и белого 

искусства фарфора мы можем увидеть информацию о китайских традиционных идеях 

создания, региональных особенностях, социальной экономике, обычаях, культурном 

происхождении и эстетическом вкусе. 

В настоящее время сине-белый фарфор больше не является концепцией сине-белого 

фарфора в традиционном смысле, и он больше не должен полагаться на керамические 

материалы для своего существования, но включает в себя характеристики, культуру и дух 

современности. эпохи, и является заменой, сформированной после активной мыслительной 

организации или реструктуризации, а именно визуальный символ «бело-голубого фарфора» 

сегодня широко используется в различных областях дизайна. 

3.  Применение визуальных символов «бело-голубого фарфора» в современном 

дизайне. 

Чтобы лучше применить визуальный символ «бело-голубого фарфора», необходимо 

проанализировать и обобщить его из четырех элементов формы, цвета, значения и 

очарования. 

«Форма» обычно относится к форме и структуре объектов, представленных фигурами, 

состоящими из таких факторов, как форма, узор, тема и сочетание синего и белого цветов. 

Бело-голубая посуда бывает разной формы и тематики и часто несет в себе благоприятные 

значения. «Цвет» относится к голубому, который является голубым в традиционной 

китайской концепции «пять элементов и пять цветов». «Зеленый, жизнь тоже», то есть смысл 

бесконечной жизни. «И» относится к глубоко укоренившемуся благоприятному смыслу, 

философской мысли и культурной концепции, стоящей за сине-белыми фарфоровыми 

формами и декоративными символами. «Shen Yun» относится к ритму, содержащемуся в 

символе, а также к глубокому духу и художественной концепции, которые он выражает. Эти 

четыре элемента взаимодействуют и проникают друг в друга, создавая новый визуальный 

символ «бело-голубого фарфора». 
 

 
Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 представляет собой цифровой графический дизайн, созданный дизайнером 

Арпорном Симарой. В цифровом дизайне от 0 до 9 узоры выбираются из наиболее 

репрезентативных сине-белых узоров на сине-белом фарфоре в качестве составных 
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элементов. С точки зрения «формы» в композиции уделяется внимание «бело-голубому 

контрасту», «плотности и порядку», и каждый элемент хорошо сочетается с цифровой 

формой. С точки зрения «смысла» каждый элемент содержит глубокий благоприятный 

смысл, например, главным украшением числа «1» является ребенок, держащий «Жуйи», что 

в Китае означает «все идет хорошо»; число «2» Традиционный китайский благоприятный 

узор «Сорока Дэнмэй», цветение сливы — вестник весны, сорока — символ удачи и удачи, 

поэтому «Сорока Дэнмэй» означает приход благоприятности, радости и удачи; число «8» 

состоит из двух драконов и фениксов. Он состоит из различных узоров, что означает счастье 

супружеской жизни. Наконец, с точки зрения «Shen Yun», эти числа оформлены в синем 

цвете с белыми штрихами, которые являются яркими и бесконечными в контрасте между 

движением и неподвижностью, позитивным и негативным, что делает эти обычные числа 

более интересными. эстетическое настроение. 
 

 
Рисунок 2. 

 

На рисунке 2 показан дизайн упаковки известного китайского бренда минеральной 

воды "Nongfu Spring". В последние годы бренд уделяет все больше внимания внедрению 

традиционной культуры в дизайн упаковки. Именно поэтому бренд "Nongfu Spring" входит в 

число множество брендов питьевой воды. Причины выделиться. С точки зрения «цвета», 

синий цвет сине-белого фарфора пережил тысячи лет. После крещения и осаждения времени 

он становится все более и более жизнеспособным. Дизайн упаковки бренда обогащает 

цветовую систему белого фарфора, которая подразумевает сходство бренда с бело-голубым 

фарфором, который, как и синий, стал «цветком, который никогда не увядает». Во-вторых, с 

точки зрения «значения», концепция дизайна «Весна Нонгфу» является «естественной», то 

есть водой природы, а изображение в дизайне упаковки использует традиционную 

китайскую пейзажную живопись, которая призвана объяснить, что «Nongfu Spring» 

объединяет здоровую, натуральную, сладкую питьевую воду, которая перемещается на 

сторону потребителей, что соответствует потребностям потребителей в отношении здоровья, 

так что потребители будут чувствовать себя непринужденно после просмотра. Так же, как 

незабываемый лозунг «Весна Нонгфу» «Мы всего лишь носильщики природы», он глубоко 

укоренился в сердцах людей. 

4.  Резюме 

Современный дизайн должен глубоко понимать культуру «бело-голубого фарфора» и 

переносить ее в современную культуру в соответствии с темой, которая должна быть 

выражена в дизайне, понимать и выражать умом современных людей, чтобы избежать 

наследования его линейность. Только тогда мы избавимся от поверхностного 

злоупотребления формализованной и поверхностной «формой». Это можно выразить одним 

предложением: «Найдите точку слияния традиций и современности». 

*** 
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Аннотация 
В статье обозначается проблема изменения частоты сменяемости трендов моды под 

воздействием объективных факторов развития социокультурной и научно-технической 

среды. В связи, с чем актуализируется необходимость корректировки подходов к 

промышленному проектированию моделей одежды, определяется лидирующее значение 

промышленного проектирования одежды методами «Серия» и «Линия» по типу матриц. 

Автор называет необходимость углубленного маркетингового исследования для 

формирования обоснованных потребительских предпочтений, реализуемых в 

проектировании матриц коммерческой одежды. Приводятся примеры технологических 

приемов для расширения модельного ряда коллекций. 

Ключевые слова: мировой фэшн-рынок, потребительская культура, структура 

модели, разработка коллекции, исходная конструкция, модификация модели, разнообразие 

фасонов. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of changing the frequency of fashion trends under the 

influence of objective factors of the socio-cultural and scientific-technical environment. In this 

connection, the need to adjust the approaches to industrial design of clothing models is actualized, 

the leading importance of industrial design of clothing methods "Series" and "Line" by type of 

matrices is determined. The authors call the need for in-depth marketing research to form a 

reasonable consumer preference, implemented in the design of matrices of commercial clothing. 

Examples of technological methods for the expansion of the model range of matrix collections are 

given. 

Keywords: world fashion market, consumer culture, the structure of the model, 

development of the collection, the original design, a modification of the model, a variety of styles. 

 

«Мода — вторая по величине индустрия, ответственная за загрязнение окружающей 

среды. Стремясь постоянно увеличивать продажи, дизайнеры выпускали коллекцию за 

коллекцией, наращивая производство и жертвуя качеством продукции и sustainability. 

Чрезмерное потребление и два десятилетия фаст-фешен породили миллиарды тонн углерода 

(индустрия моды генерирует 10% мировых выбросов углерода и 20% глобальных сточных 

вод — это больше, чем все международные авиаперелеты и морские перевозки, вместе 

взятые). В среднем бренды производят вещей на 40% больше, чем получается продать» [7]. 

Логично, что во время пандемии разговоры об экологичности моды и устойчивости 

развития компаний усилились. Так, бренд COS стал партнером блокчейн-платформы 

VeChain, благодаря совместному проекту покупатели смогли увидеть всю историю свитера 

из переработанной шерсти. Отследить происхождение ткани и ее дальнейшие путешествия 

можно было, отсканировав QR-код на бирке. В сегменте люкс одним из первых перейти на 

путь замкнутого производства решили в Gucci. Их первая капсульная коллекция в рамках 

этой концепции называется Off Grid. Унисекс-одежда и аксессуары созданы из 

переработанных и полученных из биосырья материалов, таких как, например, эконил. 
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Активно завоевывали интерес потребителей на эковолне Gabriela Hearst, Pangaia, Bethany 

Williams, Nudie Jeans. Сегодня, если бренд не sustainable, его не должно существовать в 

принципе. 

Современные маркетологи отмечают динамику развития мирового фэшн-рынка в 

концепции online-каналов. В течение последних трех лет ежегодный темп увеличения объема 

цифровизации рынка одежды составил 4%. Этот прогноз дает основание предполагать, что к 

2024 году объем цифровизации мирового рынка одежды увеличится в 1,4 раза [5].  

Активный рост фэшн-рынка обусловлен, в том числе, принципиально новыми 

вызовами современного постиндустриального общества, сформулированными в концепциях 

мегатрендов как «ценностная инверсия», которая определяет перестановку низовых 

ценностей личности на позиции доминирования [6]. Престижный ранг приобретает 

потребление, как доступный способ «подключения» к высокостатусной группе, члены 

которой, по мнению индивида, ведут «достойное человека существование» [2]. Возможность 

мимикрирования под высокую социальную группу обеспечивается через приобретение 

знаковых товаров индустриального фэшн-рынка.  

Еще одним направлением становится апсайклинг. «Некоторые молодые дизайнеры — 

Ahluwalia, Bethany Williams, Bode — прославились как раз за счет того, что находили 

применение уже готовым тканям. Но тот факт, что теперь и крупнейшие бренды класса люкс 

перенимают эту практику, — огромный шаг для индустрии. «Впервые мы заговорили о 

тканях и изделиях, оставшихся невостребованными, в 2017 году, — рассказала Vogue по 

Zoom Габриэла Херст, у которой 60 процентов коллекции весна-лето 2021 — апсайклинг.  И 

тогда это казалось плохими словами, будто в вокабуляре сегмента люкс таких слов быть не 

должно» [8]. 

Однако ограничения, возникшие из-за пандемии, привели к тому, что многие 

дизайнеры отказались от привычной схемы заказа новых тканей и обратились к материалам, 

которые были под рукой. Так, недавно бренд JW Anderson запустил капсульную коллекцию 

Made in Britain: она состоит из шести изделий, сшитых из остатков тканей коллекций 

прошлых сезонов. «Идея Made in Britain пришла ко мне во время карантина. Мне хотелось 

шить из того, что у нас уже есть, и работать с местными поставщиками, — объяснил 

Джонатан Андерсон, креативный директор марки. — Думаю, в будущем вторичное 

использование станет только популярнее» [8]. 

«Пандемия привела к тому, что после работы над коллекциями весна-лето 2020 

неиспользованного и нераспроданного материала осталось на пугающую сумму 140–160 

миллиардов евро, что как минимум вдвое больше обычного. В прошлом нереализованные 

брендами класса люкс товары сжигались или выкидывались, чтобы не понижалась их 

ценность, но со временем подобные шокирующие практики были запрещены, по крайней 

мере во Франции. Сейчас покупатели более осознанно относятся к проблеме мусора и 

отходов. Именно поэтому для индустрии важно разработать новые, экологически 

устойчивые практики обращения с нераспроданными изделиями и материалами, 

оставшимися после производства» [8].  

Постмодернистская потребительская культура охватывает абсолютно разные 

социальные группы и сообщества. Неизбежная проблема диссонанса между экономическими 

возможностями индивида и стоимостным эквивалентом стабильных маркеров статусной 

одежды оригинально разрешается в коммерческих предложениях брендов фэшн-индустрии. 

Уже с конца 50-х годов XX века люксовые бренды начинают выпускать коллекции вторых (а 

сегодня – и третьих) линий, ориентированные на потребителей со средним достатком [3]. 

Подобная маневренность говорит, скорее, о грамотном позиционировании бренда, чем об 

него маргинализации. Новые мемы постмодернистской культуры потребления задают 

высокие стандарты. При этом стратегии фэшн-индустрии позволяют выпускать на рынок 

доступную для большинства одежду, отражающую символы дизайнерской, статусной моды 

[4].  

https://www.vogue.ru/fashion/news/priya_aluvaliya_pobeditel_h_m_design_awards
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/london/bethany_williams/
https://www.vogue.ru/tag/gabriela-hearst
https://www.vogue.ru/collection/spring_summer2021/ready-to-wear/paris/gabriela_hearst/
https://www.jwanderson.com/us/sets/made-in-britain
https://www.vogue.ru/tag/dzhonatan-anderson
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/france-passes-landmark-law-to-stop-unsold-goods-being-thrown-away
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/30/france-passes-landmark-law-to-stop-unsold-goods-being-thrown-away
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Помимо ценностной инверсии на потребительскую культуру влияет «fast fashion» 

(«быстрая мода»). Этот феномен сформировался под воздействием Интернет, ресурсы 

которого способны с высокой скоростью тиражировать новые образы и облики, побуждая у 

индивида желание быстрого включения в пространственную и временную ситуацию. 

Покупатель начинает стремиться к частому обновлению гардероба с целью обладания 

вещами, предпочтительными для данного периода моды, позволяющими идентифицировать 

себя с семантическим обликом разрекламированных субъектов [3].  

Российские производители одежды максимально интегрируются в мировой фэшн-

рынок. Современные отечественные предприятия считают проблему расширения и 

обновления номенклатуры изделий повседневного спроса в новых социокультурных и 

экономических условиях важной стратегической задачей. 

Если 20 лет назад подобные сведения, затрагивающие интересы микрогрупп, были не 

актуальны для крупных игроков фэшн-бизнеса, то сегодня ситуация изменилась. Опыт 

адресного подхода маркетологов, нацеленный на узкую группу потребителей с особыми 

запросами, позволяет выявлять нюансы в качественных предпочтениях фэшн-продуктов. 

Можно сказать, что процесс тиражирования «индивидуальной» одежды на обширном фэшн-

рынке становится регулируемым [1]. 

Расширение ассортиментной линейки промышленных коллекций возможно двумя 

способами: разработка моделей по типу «Линия» и моделей по типу «Серия». Это не 

новаторские методики. Но включение в типовой конструкторско-технологический процесс 

современного роботизированного оборудования, позволяющего оптимизировать 

формирование настила из тканей различных рисунков и артикулов, качество раскладки и 

раскрой моделей, быстро обрабатывать узлы и сшивать крой по унифицированным линиям, 

выполнять комплекс технологических отделок и отделок-имитаторов ручной работы, 

выводит стандартизированное проектирование на инновационный уровень авторского 

дизайна. 

Коллекция «Линия» или «Линейка» разрабатывается как комплекс 

одноассортиментных моделей, объединенных образом, цветом, тканями. Разработка 

коллекции выполняется на одной базовой (исходной) конструкции, поэтому может считаться 

частично унифицированной. Разнообразие фасонов достигается модификацией в исходной 

конструкции: 

1. силуэта модели; 

2. местоположения и конфигурации вытачек;  

3. объёма формы в локальных зонах не опорных поверхностей, например, 

головки рукава; 

4. линейных параметров главных структур: лифа, рукавов, полотнищ 

юбки/половинок брюк; 

5. количества структур модели, например, добавление/исключение воротника, 

баски, кокетки, рукава; 

6. качества структур модели, например, включение драпировок, складок. 

Важно отметить, что в «Линии» при модификации конструкции покрой рукава не 

изменяется.  

Коллекция «Серия» разрабатывается по типу конструктивно-унифицированного ряда. 

Разработка коллекции выполняется на одной модельной конструкции. Силуэт и покрой 

основных деталей не меняются. Разнообразие фасонов достигается модификацией в 

исходной конструкции: 

1) формы краевых линий, например, линии низа изделия, линии горловины и 

т.п.;  

2) формы второстепенных структур: застежек, воротников, карманов, манжет и 

т.п. 

3) линейных параметров главных и второстепенных структур; 
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4) количества структур модели, например, исключение воротника, баски, 

кокетки, рукава;  

5) количества съемных деталей, например, добавление пояса; 

6) отделки и отделочных деталей. 

Помимо технологических приёмов, художественная идея в промышленных 

коллекциях может быть воплощена с помощью методов дизайн-проектирования: 

 кинетизма, выражающегося в компоновании цветовых пятен по формату 

силуэта с целью достижения визуальной динамики в нужном направлении. 

Например, размещение единичного принта или завершённого 

художественного изображения; применение тканей разных цветов и 

рисунков для основных структур модели без учета симметрии; 

 инверсии, выражающейся в переносе деталей, традиционно размещаемых с 

изнаночной стороны изделия, на лицевую сторону. Например, нашивание 

бирок, петель, внутренних карманов. Или стачивание швов припусками 

наружу;  

 модульности, выражающейся в построении обширного ряда комбинаций 

одной детали в заданном модуле силуэта, например, в изделиях типа 

«пончо». Этот прием заимствован из традиционной технологии «пэчворк» и 

успешно транслирован в современную массовую моду; 

 перестановок, когда намеренно изменяется стандартное расположение 

деталей изделия в структуре модели. Например, переставляя накладной 

карман по поверхности переда или даже спинки, можно получить серию 

интересных композиционных решений, скажем, блузы-рубашки. 

Проектируя промышленные «Линии» и «Серии» в соответствии с требованиями 

различных потребительских групп, предприятия получают возможность создавать коллекции 

разных объемов – от капсульной до полноматричной – по принципу just-in-time («точно 

вовремя»). Стратегии стандартизации позволяют расширить ассортимент одежды при 

сравнительно небольших затратах на стартовый дизайн, увеличить объемы производства, 

максимально сократить пути модного изделия от моделирующей организации до 

потребителя. Рациональная модель ассортиментной матрицы может достоверно 

спрогнозировать количество единиц выпускаемых моделей, облегчить позиционирование 

коллекции, освоить мероприятия по снижению остатков коммерческой коллекции.  

Создание ассортиментных матриц на основе 2-5-ти базовых конструкций требует 

универсального опыта дизайнерского проектирования. В условиях современного рынка, 

актуализирующего «экономику идей» или креативную экономику, технологии матричного 

моделирования на основе стандартного элемента должны обязательно включаться в 

программы подготовки менеджеров сервиса индустрии моды и красоты. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость занятий по легкой атлетике для сотрудников 

УИС, а также для курсантов ведомственных вузов, с целью развития различных качеств, для 

достижения высоких показателей в служебной деятельности. 

Ключевые слова: спорт, лёгкая атлетика, развитие. 

 

Abstract 

The article substantiates the need for athletics classes for employees of the Federal 

Penitentiary Service, as well as for cadets of departmental universities, in order to develop various 

qualities in order to achieve high performance in official activities. 

Keywords: sport, athletics, development. 

 

Лёгкая атлетика – он же один из основных и наиболее важных видов спорта для 

сотрудников УИС и остальных правоохранительных органов. 

Основным в лёгкой атлетике являются естественные движения человека. Занятия 

лёгкой атлетикой сотрудниками УИС, способствуют всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья людей. Популярность и массовость лёгкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях. 

Легкоатлетический спорт — основная часть государственной системы физического 

воспитания в общем для сотрудников всех правоохранительных органов, в частности и для 

сотрудников УИС. Легкоатлетические занятия входят в программы физического воспитания 

сотрудников УИС, курсантов всех ведомственных учебных заведений УИС, в планы 

тренировочной работы во всех видах спорта, в занятия физической культурой. 

Соревнования, разминка и тренировки по лёгкой атлетике могут проводиться на открытых 

стадионах и в закрытых манежах. В связи с этим различаются два сезона лёгкой атлетики. 

Соревнования летнего сезона, как правило, апрель — октябрь, проводятся на открытых 

стадионах; зимнего сезона, как правило, январь — март, проводятся в закрытом помещении. 

Наиболее часто в тёплое время года для сотрудников УИС проводят марш – броски на 

длинные дистанции в составе подразделений. 

Легкая атлетика не только развивает физическое состояние человека, но и укрепляет 

командный дух, в процессе физической подготовки одновременно решаются задачи 

воспитания организованности, дисциплины, коллективизма и взаимопомощи, формирования 

строевой выправки и подтянутости, а также требует от сотрудника развития физических 

качеств, специфических антропометрических особенностей, высокой психической 

устойчивости, умения качественно реализовывать эти потенциальные способности в 

конкретных и очень разнохарактерных видах спортивных упражнений. Важным условием 

выполнения поставленных задач является систематическое проведение практических и 

теоретических занятий, контрольных упражнений, восстановительных мероприятий, 

регулярное посещение занятий по физической подготовке. 

Хотелось бы добавить, что физическая подготовка сотрудников УИС, подразумевает 

под собой общие и специальные задачи физической подготовки, а также затрагивает и 

занятия по легкой атлетики, для развития и совершенствования физических и психических 
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качеств сотрудников достигаются использованием специально подобранных упражнений и 

методик для развития: 

 общей выносливости - путем выполнения упражнений преимущественно в 

медленном и среднем темпах с длительной работой, с активной 

деятельностью всех систем организма: продолжительный бег, кроссы, марш-

броски, преодоление полос препятствий, спортивные беговые игры; 

 силы и силовой выносливости - путем выполнения упражнений, требующих 

значительного напряжения мышц ног: поднимание и переноска тяжести в 

беговом режиме, силовые упражнения на гимнастических снарядах, 

выполняемые на количество раз; 

 скоростной выносливости - путем выполнения продолжительных 

скоростных упражнений: бег с ускорениями, преодоление препятствий, бег 

на короткие дистанции с небольшими интервалами; 

 быстроты в действиях и быстроты двигательных реакций - путем 

выполнения упражнений, требующих быстрой реакции на команды и 

сигналы, максимальной частоты отдельных движений, скоростных и 

скоростно-силовых действий: бег на дистанциях до 100 м, прыжки, 

преодоление отдельных препятствий; 

 ловкости и координации движений - путем выполнения упражнений, 

связанных со сложной координацией движений, быстрым переключением от 

одних, точно согласованных действий, к другим, и решением внезапных 

двигательных задач: упражнения на гимнастических и специальных 

снарядах, акробатические упражнения, бег на короткие дистанции по 

команде; 

 психической устойчивости - путем выполнения упражнений в острых 

эмоциональных ситуациях, в условиях нервно-психического напряжения, 

при наличии опасности: преодоление на бегу водных преград; выполнение 

различных упражнений, имеющих элементы риска, а именно бег с 

преодолением барьеров различной высоты; преодоление полос препятствий 

в усложненных условиях; 

 смелости и решительности - путем выполнения упражнений, содержащих 

элементы новизны, риска и опасности при изменении и усложнении условий 

их выполнения: передвижение на бегу на значительной высоте по узкой 

опоре; соскоки с гимнастических снарядов, опорные прыжки; спуски с 

крутых склонов на бегу; упражнения на специальных снарядах;  

 инициативы и находчивости - путем выполнения упражнений, требующих 

принятия самостоятельных решений: спортивные игры, выполнение 

легкоатлетических приемов и действий по внезапно подаваемым командам и 

сигналам; 

 настойчивости и упорства - путем выполнения упражнений, связанных с 

большими и продолжительными физическими нагрузками, и нервно-

психическим напряжением, особенно в условиях состязаний, а именно 

выполнение забегов в паре; 

 бег на средние и длинные дистанции, с определённым весом; 

 эмоциональной устойчивости - путем выполнения наиболее трудных 

упражнений, содержащих элементы риска, воспитание привычки 

самоконтроля за своим состоянием, формирование навыков преодоления 

скованности, произвольного расслабления мышц и произвольной регуляции 

дыхания в условиях сильного эмоционального напряжения; 

 устойчивости внимания и способности его переключения - путем 

выполнения специальных упражнений и дополнительных заданий, 
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требующих отработки сигналов и команд в быстро меняющейся обстановке: 

спортивные и подвижные игры. 

На основании вышеизложенной информации хотелось бы отметить, что в целях 

повышения уровня физической подготовки и успешного выполнения оперативно-служебных 

задач, каждый сотрудник обязан регулярно посещать занятия по физической подготовке, 

активно участвовать в спортивных мероприятиях, в том числе физкультурно-

оздоровительных, систематически выполнять утреннюю физическую зарядку, с целью 

поддержания высокой работоспособности, а легкая атлетика играет важную роль в развитии 

физических качеств сотрудника УИС, также при длительном пребывании в командировках 

заниматься физической культурой самостоятельно, больше уделять внимание 

легкоатлетическим упражнениям, чтобы оставаться в тонусе и постоянной боевой 

готовности для выполнения поставленных оперативно – служебных задач. 

*** 

1. Ледовская О. А. Организация дополнительных учебных занятий по легкой атлетике в вузе: методические 

рекомендации / О.А. Ледовская, И.В. Горшенина, Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург: ОГУ, 2014 г. 

2. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А. И. Жилкин, 

В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

 

  



Тенденции развития науки и образования -153- 

 

РАЗДЕЛ XX. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ткачук Э.С., Афанасьева Т.Г. 

Результаты влияния терапевтических цепочек на уровень допродаж и величину 

среднего чека аптечных организаций 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-121 

 

Аннотация 
В статье отражены результаты исследования допродаж на примере трех аптечных 

организаций (АО) г. Воронеж и выявлено их влияние на величину среднего чека и прибыль 

исследуемых аптек. Предложены несколько вариантов терапевтических цепочек на 

распространенные запросы посетителей. Изучено, насколько процессы внедрения данных 

цепочек могут повысить размер среднего чека исследуемых АО. 

Ключевые слова: аптечная организация, допродажи, терапевтические цепочки, 

средний чек, фармацевтическое консультирование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the results of the study of pre-sales on the example of three 

pharmacy organizations in Voronezh and their impact on the value of the average check and the 

profit margin of pharmacies. Several variants of therapeutic chains are proposed for common 

requests of consumers. It has been studied to what extent the introduction of these chains can 

increase the size of the average receipt of the studied pharmacy organizations. 

Keywords: pharmacy, additional sales, therapeutic chains, average check, pharmaceutical 

consulting. 

 

Актуальность. 
Фармацевтическая отрасль в России является быстро развивающейся. Только в 

Воронежской области на 1 июня 2022 года на 10 тыс. жителей приходится 5,8 аптек, поэтому 

каждая из них стремится повысить объем продаж для увеличения своей прибыли. В условиях 

жесткой конкуренции актуальным является поиск способов повысить степень лояльности 

покупателей и, в связи с этим, уровень допродаж аптеки. Привлечение и увеличение числа 

посетителей в АО зависит во многом от профессиональных качеств специалистов, 

осуществляющих фармацевтическое консультирование, а внедрение в его алгоритм 

терапевтических цепочек будет способствовать не только более качественному 

обслуживанию, но и повышению среднего чека АО. 

Материалы и методы исследования. 
Эксперимент, анализ продаж на основе изучения структуры среднего чека, 

математический метод. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Исследование проводилось в апреле 2022 года в трех АО г. Воронеж. При этом, 

фармацевтическим работникам предлагалось использовать в процессе фармацевтического 

консультирования несколько заранее разработанных терапевтических цепочек. 

Терапевтическая цепочка – это несколько позиций из групп последовательно 

рекомендуемых товаров аптечного ассортимента, обеспечивающих комплексную терапию 

заболевания: воздействие на причину, купирование симптомов, предупреждение 

осложнений. 



-154- Тенденции развития науки и образования 

 

В течение месяца после продаж анализировались чеки АО, относящиеся к выбранным 

определенным нозологиям: аптека №1 – «Ринит», аптека №2 – «Боль в горле», аптека №3 – 

«Аллергия при применении антибиотиков». Выбор нозологий определен в связи с 

проведением исследования в активный период вирусных и простудных заболеваний. 

Далее, для аптеки №1 (федеральной сети) составлена терапевтическая цепочка 

«Ринит», состоящая из 4 основных этапов, представленных на рис. 1, являющихся главной 

частью при фармацевтическом консультировании специалистами. 
 

 
Рисунок 1. Терапевтическая цепочка «Ринит». 

 

В аптеке №1 в апреле 2022 года совершено 5518 покупок, из них – 386 чеков (6,99%) 

по запросу «Ринит». В соответствии с терапевтической цепочкой фармацевтические 

работники провели допродажи по 198 чекам (51,3%). В результате, наименьшая сумма 

допродажи составила 10 руб. (бумажные платочки), наибольшая – 1132 руб. (лекарственный 

препарат (ЛП) «Нобазит» 525 руб.; ЛП «Аквалор софт мини» 308 руб.; витамин С таб. 

шипучие 299 руб.). Таким образом, средняя сумма допродажи по 198 чекам составила 105,3 

руб. при среднем чеке 234,3 руб. 

Для оставшихся 188 чеков (48,7%) по запросу «Ринит» реализованы следующие 

местные сосудосуживающие средства: ЛП «Снуп» 107 руб., ЛП «Отривин» 153 руб., ЛП 

«Тизин» 99 руб. и др. В связи с этим, средний чек без допродаж составляет 129 руб. 

Таким образом, применение терапевтической цепочки привело к увеличению 

среднего чека по запросу «Ринит» в 1,8 раза. 

Для аптеки №2 (региональной сети) составлена терапевтическая цепочка «Боль в 

горле», также состоящая из 4 этапов, представленных на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Терапевтическая цепочка «Боль в горле». 

 

В аптеке №2 совершено 5786 покупок, из них – 298 чеков (5,2%) по запросу «Боль в 

горле». В соответствии с применением терапевтической цепочки, фармацевтические 

работники провели допродажи по 172 чекам (57,7%). Наименьшая сумма допродажи 
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составила 22 руб. (бумажные платочки), наибольшая – 494 руб. (ЛП «Стрепсилс» 284 руб.; 

ЛП «Нурофен экспресс» 210 руб.). Средняя сумма допродажи по 172 чекам составила 155,4 

руб. при среднем чеке 486,4 руб. 

Для оставшихся 126 чеков (42,3%) по запросу «Боль в горле» реализованы местные 

антисептики или местные средства против воспаления: ЛП «Стрепсилс» 263 руб., ЛП 

«Гексорал табс классик» 247 руб., ЛП «Тантум верде форте» 467 руб. ЛП «Граммидин 

спрей» 464 руб. и др. Средний чек составляет при этом 331 руб. 

Таким образом, применение терапевтической цепочки при фармацевтическом 

консультировании способствовало увеличению среднего чека по запросу «Боль в горле» в 

1,5 раза. 

Для аптеки №3 (федеральной сети) составлена терапевтическая цепочка «Аллергия 

при применении антибиотиков», состоящая из 3 основных этапов: 
 

 
Рисунок 3. Терапевтическая цепочка «Аллергия при применении антибиотиков». 

 

В аптеке №3 совершено 4962 покупки, из них – 84 чека (1,7 %) по запросу «Аллергия 

при применении антибиотиков». В соответствии с терапевтической цепочкой 

фармацевтические работники провели допродажи по 36 чекам (42,9%). Наименьшая сумма 

допродажи составила 82 руб. (ЛП «Лоратадин» в дополнение к местному средству против 

зуда), наибольшая – 692 руб. (ЛП «Линекс форте» 692 руб.). Средняя сумма допродажи по 36 

чекам составила 272,7 руб. при среднем чеке 427,5 руб. 

Для оставшихся 48 чеков (57,1%) по запросу «Аллергия при применении 

антибиотиков» при фармацевтическом консультировании реализованы только 

антигистаминные средства: ЛП «Супрастин» 90 руб., ЛП «Лоратадин» 92 руб., ЛП «Цетрин» 

162 руб. и др. В связи с этим, средний чек без допродаж составляет 154,8 руб. 

Таким образом, применение терапевтической цепочки способствовало увеличению 

среднего чека по запросу «Аллергия при применении антибиотиков» в 2,8 раза. 

По результатам исследования, представленным на рис. 4, применение специалистами 

терапевтических цепочек в процессе фармацевтического консультирования ведет к 

увеличению величины среднего чека АО в среднем в 2,03 раза. 
 

 
Рисунок 4. Повышение величины среднего чека аптечных организаций. 
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Выводы 
В результате проведенного анализа выявлено, что применение специалистами 

предложенных терапевтических цепочек способствует повышению среднего чека 

исследуемых аптек. Для дальнейшего увеличения уровня допродаж АО необходимо 

повышать профессиональные качества фармацевтических работников путем проведения 

различных мероприятий: конференций, семинаров, круглых столов. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ инвестиционных стратегий в криптовалюту. Выделены три 

основных стратегии инвестирования в криптовалюты: «купи и держи», хедж-фонд и «купил 

и продал». Показано, что инвестору очень важно разработать правильную для себя 

стратегию, чтобы получить максимальную прибыль. Для оптимизации стратегии нужно 

сосредоточиться на изучении краткосрочных и долгосрочных перспектив криптовалют и 

всего рынка в целом. Независимо от выбранной стратегии инвестирования сравнительный 

анализ виртуальных валют необходим. Для проведения последнего нужно учесть следующие 

группы критериев: рыночные; сетевые; технические; инфраструктурные. 

Ключевые слова: стратегия, инвестирование, криптовалюта, факторы, критерии 

оптимальная. 

 

Abstract 

The article analyzes investment strategies in cryptocurrency. Three main strategies for 

investing in cryptocurrencies have been identified: “buy and hold”, hedge fund and “bought and 

sold”. It is shown that it is very important for an investor to develop the right strategy for himself in 

order to get the maximum profit. To optimize the strategy, you need to focus on studying the short-

term and long-term prospects of cryptocurrencies and the entire market as a whole. Regardless of 

the chosen investment strategy, a comparative analysis of virtual currencies is necessary. To carry 

out the latter, the following groups of criteria must be taken into account: market; network; 

technical; infrastructural. 

Keywords: strategy, investment, cryptocurrency, factors, criteria optimal. 

 

Введение. Современная экономическая система все больше меняется под влиянием 

информационных и инновационных технологий [1]. Природа криптовалюты с первых дней 

возникновения привлекает научное сообщество, государственных регуляторов, инвесторов, 

обычных граждан. Сегодня большое количество пользователей по всему миру ежедневно 

совершают тысячи операций, связанных с криптовалютами [2]. Такая активность 

обусловлена определенными преимуществами, которые предоставляют криптовалюты – 

прозрачность транзакций, отсутствие состязаний при международных переводах и 

невозможность заблокировать или заморозить криптовалютный кошелек и средства на нем 

[3].  

Истории развития и функционирования криптовалют посвящены труды многих 

экономистов, ученых и исследователей, а именно: М. Свон, А. Тапскотт, Д. Тапскотт, П. 

Винья и М. Кейси, Ю. Лю и О. Цивински, С. Хабер и В. Скотт Сторнет и, И. Шнабель и Г. 

Шин и другие. Методологическую основу для исследования криптовалют и альтернативных 

инвестиционных активов в целом заложили такие выдающиеся экономисты, как Д. Р. 

Чамберс, К. Х. Блэк, Н. Дж. Лэйси, Р. Хубен, К. Дэниел, Д. В. Перкинс, Маркус де Мария, З. 

П. Двулит, Н. Н. Дученко, Т. В. Павленко, М. К. Беляев, А. С. Генкин, Г. Т. Карчева, С. М. 

Никитчук, М. В. Е. В. Малюженко, К. В. Фещенко, В. Е. Николаев, А. А. Николаевчук. 

Основная часть. Инвестиционная стратегия – это комплекс финансовых операций, 

направленных на покупку криптоактивов, формирование криптовалютного портфеля, 
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повышение доходности инвестиций и приумножение инвестиционного капитала. Инвестору 

очень важно разработать правильную для себя стратегию, чтобы получить максимальную 

прибыль [30]. Для оптимизации стратегии следует сосредоточиться на изучении 

краткосрочных и долгосрочных перспектив криптовалют и всего рынка в целом.  

Для правильного выбора инвестиционной стратегии инвестору необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

 принцип соответствия: стратегия не должна противоречить принятым 

стратегиям финансового развития, экономическим принципам, нормам 

законодательства;  

 принцип адaптивности и гибкости: ситуация на криптовалютном рынке 

постоянно меняется, поэтому необходимо регулярно отслеживать 

актуальные изменения;  

 принцип развития и открытости: постоянный поиск способов улучшения 

текущей инвестиционной деятельности, а также новых инвестиционных 

инструментов, соответствующих стратегии;  

 принцип безопасности: постоянная работа по снижению уровня 

инвестиционных рисков путем оптимального формирования 

инвестиционного портфеля, аналитики и прогнозов.  

Как правило, инвесторы используют следующие основные стратегии при 

капиталовложениях:  

 агрессивная стратегия направлена на получение максимальной прибыли за 

минимальный отрезок времени;  

 консервативная стратегия ориентирована на поддержание и сохранение 

активов на текущем уровне (безопасность вложений) и рост курса в 

долгосрочной перспективе;  

 умеренная стратегия сочетает в себе признаки обоих вышеупомянутых 

стратегий [4].  

Учитывая специфику крипторынка, необходимо учитывать несколько важных 

особенностей.  

1. Диверсификация инвестиций – инвестиционный портфель может 

сформироваться не только биткоином, но и другими альткоинами или 

токенами. Также, для лучшей защиты от возможных рисков к составляющим 

инвестиционного портфеля, кроме криптoвалюты, могут входить акции, 

драгоценные металлы, другие проекты.  

2. Ликвидность – это возможность быстро продать актив по цене максимально 

близкой к рыночной. На сайте CryptoCompare был создан инструмент, с 

помощью которого можно оценить, сколько времени понадобится, чтобы 

продать ту или иную криптовалюту, на основании текущего обращения [5]. 

Например, вы инвестировали в криптовалюту, через некоторое время ее 

стоимость увеличилась в несколько раз. Если вы сразу попытаетесь продать 

на крупную сумму, цена может резко снизиться. Если у криптовалюты нет 

объема торгов, то значительные колебания цен неизбежны.  

3. Возможности для развития – у криптовалют с низкой капитализацией 

потенциал для роста больше, чем у валют с высокой капитализацией. 

Конечно, рост цены зависит от других факторов. Например, закон спроса и 

предложения, политических условий и законодательства, средств массовой 

информации. Но основа идеи в том, что, инвестируя в криптовалюты к 

моменту их роста, инвестиции могут увеличиться в несколько раз. 

Далее осуществим обзор стратегий инвестирования в криптвалюту. Для выбора 

перспективных криптoвалют необходимо внимательно провести качественное сравнение с 
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анализом доступных криптвалют или токенов. Нормативно процедура подбора состоит из 

двух базовых стадий [6]:  

1. Из большого количества криптoвалют представленных на рынке, 

необходимо выбрать до 20 вариантов, которые могут быть потенциально 

выгодными;  

2. Далее, из выбранных вариантов отсортировать те, которые больше всего 

будут соответствовать вашей инвестиционной стратегии.  

Учитывая все особенности криптоактивов, можно выделить специфические для 

инвестирования в криптовалюту стратегии:  

 стратегия «купи и держи» («buy and hold»). Такого рода стратегия 

подразумевает покупку актива в произвольный момент времени и 

удержание позиции на протяжении многих лет;  

 стратегия хедж-фонд («hedge-fund»). Хедж-фонд представляет собой 

частный инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию 

доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной 

доходности; 

 стратегия «купил и продал» (byu and sell») - это торговля. В отличие от 

холдеров, трейдеры используют для получения прибыли движения рынка, 

которые в свою очередь создаются с помощью новостного фонда и 

изменений настроения участников рынка. 

В зависимости от условий договоренностей, основные виды деривативов включают 

[7]: 

 Фьючерсы. Существует способ защитить себя от последствий изменчивости 

криптовалютного рынка – заключить фьючерсный контракт. Он гарантирует 

то, что вам продадут конкретный актив (криптовалюту) по фиксированной 

цене и в конкретное время в будущем. Это как попросить продавца 

«отложить» товар до завтра, поскольку сейчас вам не хватает денег. Но при 

этом никто не гарантирует того, что цена данного актива на внешнем рынке 

не изменится – она может оказаться намного выше реальной. Один минус 

фьючерсов: вы обязаны приобрести актив по договорной цене в 

оговоренную дату. Фьючерсы могут быть и бессрочными – то есть, вы 

договариваетесь о цене, но не о дате покупки.  

 Опционы. Опцион – это договорные услуги, которые предоставляют вам 

право приобрести актив по указанной цене, при этом это не является 

необходимостью. То есть, это фьючерс, решение о приобретении, которого, 

вы всегда можете изменить.  

 Свoпы. Своп – это двойной контракт. Вам продают криптоактивы если вы 

обещаете продать их обратно тому же трейдеру на тех же или отличных 

условиях.  

 Контракт на разницу цен (CFD-трейдинг). Этот дериватив позволяет 

заработать на различиях рыночных цен, даже если вы не владеете данным 

активом. По данному контракту стороны могут извлечь выгоду в 

зависимости от движений цены актива. Размер такого «выигрыша» зависит 

от цены базового актива. Для этого вам необходимо «предугадать» цену и 

открыть торговый oрдер. Если вы считаете, что цена криптоактива будет 

расти, вы открываете пoкупку, называемую длинной покупкой. Если же вы 

уверены, что цена упадет – вы размещаете так называемую позицию шорт. 

Вы не можете выбрать абсолютно любую цену вашей покупки – нужно 

установить хотя бы минимально разрешенный минимум. 

Оппортунистическая стратегия инвестирования строится исключительно на 
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доверии и инсайдерской торговле, имеются в виду проекты, ограниченные 

во времени и с определенным кругом участников. 

Независимо от выбраннoй стратегии инвестирования сравнительный анализ 

виртуальных валют необходим. Для проведения последнего нужно учитывать следующие 

группы критериев:  

 рыночные – они продемонстрируют степень популярности и 

востребованности выбранной валюты на крипторынке;  

 сетевые – позволяют определить объем аудитории пользователей, 

предпочитающих платформу конкретной криптовалюты;  

 технические – дают возможность распознавать необходимость выбранных 

криптовалют для современных нужд;  

 инфраструктурные – помогают анализировать масштаб доверия людей к 

отдельной цифровой валюте [8].  

Для сравнения рыночных характеристик криптовалют необходимо учесть рыночную 

капитализацию проекта, объем торгов и диапазон волатильности. Если в рамках проекта 

выпущено небольшое количество криптомонет, инвестор будет проявлять интерес при 

низкой капитализации, поэтому можно ожидать значительное повышение стоимости 

активов. Для долгосрочных инвестиций оптимальны aльткоины с большой капитализацией и 

значительной популярностью.  

Объем торгов свидетельствует о суммарной величине инвестиций, которые 

вкладываются пользователями в виртуальную валюту на бирже криптовалют. Если 

выбранный токен торгуется активно, то параметр будет высоким, что определяет интерес и 

доверие пользователей.  

Диапазон волатильности – этот параметр будет определять принадлежность той или 

иной криптовалюты к стратегии инвестирования. Когда уровень волатильности, выбранной 

криптовалюты умеренный, актив подходит для долгосрочной инвестиции. Высокий уровень 

волатильности криптовaлюты отлично подойдет для краткосрочной торговли. Для 

определения сетевых критериев учитывают величину комиссионных сборов, количество 

транзакций, объем эмиссии криптовалют. Анализируя технические критерии криптoвалют 

необходимо учитывать возможность капиталовложений, цель созданного альткоина или 

проблему, которую он сможет решить. При создании криптовалюты с конкретной целью 

автоматически признается спрос на нее. В категории инфраструктурных характеристик 

определяющими являются следующие моменты:  

 продолжительность существования – согласно статистических данных 

долгое время пребывания криптомонеты на рынке минимизирует 

вероятность обрушения котировок;  

 информационные изменения и слухи – позитивные новости вокруг 

определенной криптомонеты увеличивают шансы на рост ее цены; 

 популяризация и совершенствование криптовалюты разработчиками или 

командой проекта также способствуют росту цены в будущем. 

Выводы. Основными участниками рынка криптовалют являются криптовалютные 

биржи, онлайн-обменники криптовалют, эмитенты криптовалют, офлайн-обменники 

криптовалют, майнеры криптовалют. Для выбора перспективных криптвалют необходимо 

внимательно провести качественное сравнение с анализом доступных криптвалют или 

токенов. Нормативно процедура подбора состоит из двух базовых стадий - из большого 

количества криптовалют представленных на рынке, необходимо выбрать до 20 вариантов, 

которые могут быть потенциально выгодными; далее, из выбранных вариантов 

отсортировать те, которые больше всего будут соответствовать вашей инвестиционной 

стратегии. Инвестиционная стратегия – это комплекс финансовых операций, направленных 

на покупку криптоактивов, формирование криптовалютного портфеля, повышение 

доходности инвестиций и приумножение инвестиционного капитала. Инвестору очень важно 
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разработать правильную для себя стратегию, чтобы получить максимальную прибыль. Для 

оптимизации стратегии нужно сосредоточиться на изучении краткосрочных и долгосрочных 

перспектив криптовалют и всего рынка в целом. Независимо от выбранной стратегии 

инвестирования сравнительный анализ виртуальных валют необходим. Для проведения 

последнего нужно учесть следующие группы критериев: рыночные; сетевые; технические; 

инфраструктурные. Конечно, как и любое другое новое явление, криптовалюта вызывает 

немало сомнений таких, как потеря пароля или доступа к электронному кошельку, 

возможность хакерских атак, невозможность внесения в уставный капитал юридических лиц. 

Несмотря на это, российские ИТ-специалисты продолжают инвестировать в эту валюту. 
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