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Аннотация 

В настоящее время таблица Д.И. Менделеева включает 118 химических элементов. 

Ни одна из существующих сегодня оригинальных форм таблиц не решает проблему так 

называемой верхней границы существования элементов. Расчѐты, проведѐнные Ю.С. 

Саркисовым, показывают, что верхняя граница таблицы Д.И. Менделеева связана (а, 

может быть, определяется) числом Авогадро, которое, в свою очередь, есть следствие 

чисел гармонии природы, единого алгоритма формирования и эволюции ее структур, в 

том числе и атомов химических элементов 

Ключевые слова: новые химические элементы, трансурановые элементы, 

периодичность, верхняя граница, число Авогадро 

 

История открытия периодического закона и построение первой таблицы 

химических элементов полна научных открытий, загадок и хранит еще много тайн в себе, 

которые требуют усилий целых научных коллективов, ведущих лабораторий и научных 

центров мира. 

Тяжелые и сверхтяжелые элементы получены искусственным путем, так как с 

увеличением заряда и массы ядер новых химических элементов, время их устойчивого 

состояния катастрофически снижается. Однако при определенном соотношении в ядре 

числа протонов и нейтронов возникают в этом «острове нестабильности» особые 

сверхустойчивые состояния ядер и атомов на их основе, которые могут существовать 

десятки, сотни и тысячи лет. Такие состояния наступают, когда число протонов и 

нейтронов в ядрах становится одинаковым. Такие ядра называют магическими [1]. 

Из изложенного следует, что синтез новых, тяжелых и сверхтяжелых элементов 

это одна из сложнейших задач современной науки. Поиск таких элементов -  это не 

просто занимательная физика и химия, а фундамент для разработки новых, прорывных 

технологий. 

Существуют три исследовательских центра по синтезу тяжелых элементов: в 

Дубне (Россия), в Беркли (США) и в Дармштадте (Германия). Все новые элементы, 

начиная с 93-го (нептуний) были получены именно в этих лабораториях. В результате 

многолетней и интенсивной работы учеными были синтезированы несколько новых 

элементов. 

Международный союз теоретической и прикладной химии(IUPAC) в 2012 году  

утвердил названия химических элементов: 114 – флеровий (Fl)назван в честь лаборатории 

ядерных реакций им. Г. Н. Флѐрова Объединѐнного института ядерных исследований и 

116 – ливерморий (Lv) в честь Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса 

(Ливермор, США). Позже, в 2016 году, IUPACутвердил названия еще четырем новым 

элементам: 113 – нихоний(Nh), название дано в честь Японии на японском языке,  115 – 

московий (Mc)в честь Московской области, 117 – тенессин (Ts) по названию 

американского штата Теннеси и 118 – оганессон (Og), в честь российского ученого 

академика РАН Юрия Оганесяна [2]. 
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Естественновозникает вопрос: «Сколько ещѐ может быть открыто химических 

элементов? Сохранится ли явление периодичности для последующих рядов таблицы 

Менделеева, а может быть ее форма будет совершенно иной, непривычной для нас и 

будет отражать не периодичность свойств индивидуальных химических элементов, а 

периодичность свойств целых кластеров или семейств элементов. Эта гипотеза выдвинута 

нами впервые. Возникают и другие вопросы, например «Какой фактор станет главным в 

оценке предела существования атомных структур материи – «электронный» или 

«ядерный»? 

Периодичность становится наглядной при расположении элементов в виде таблиц, 

как это сделал Менделеев.За все время существования учения о периодичности постоянно 

возникал вопрос о наиболее распространенной форме графического изображения 

периодической системы.  Поэтому различными авторами было предложено несколько 

сотен табличных форм изображения системы элементов[3]. 

Периодичность характерна для разнообразных химических и физических 

характеристик элементов, таких как атомные и ионные радиусы, ионизационные 

потенциалы, сродство к электрону, электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительные свойства и другие фундаментальные характеристики 

атома. Но самое удивительное, что периодичность характерна для макрокинетических 

свойств таких, например, как прочность структур твердения оксидных и цементных 

систем.  Исследованиями проведенными на кафедре химии нашего университета под 

руководством еѐ основателя, профессора, д.х.н. Чемоданова Дмитрия Ивановича, 

установлена периодичность свойств в системах кислотно-основного взаимодействия типа 

ЭО–ЭхОу–H2O, например,MgO–B2O3–H2O, CuO–H3PO4–H2O (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость прочности структур твердения систем ЭхОу-V2O5-H2O от положения элементов (Э) 

оксидов в периодической системе Д.И. Менделеева [4]. 

В процессе эволюции периодического закона и построения более совершенной 

структуры периодической системы Д. И. Менделеева ученые постоянно сталкивалась с 

новыми и новыми трудностями, особенно когда дело касалось размещения в ней 

инертных (благородных газов) и радиоактивных элементов. 

К сожалению, ни одна из существующих сегодня оригинальных форм таблиц 

Менделеева не решает проблему так называемой верхней границы существования 

элементов. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют сотовая система элементов, 

предложенная Б.Н. Гердевым [5], естественная матрица фундаментальных законов 

строения физико-химических элементов, их оболочек, ядер и атомов в целом Ю.А. 

Галушкина, а также таблица Градобоева А.В., Матвеева В.С., которые установили 
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закономерности строения элементов и определили конечность Периодической системы 

Д.И. Менделеева [6]. 

Первая - сотовая система химических элементов, представляет собой множество 

уложенных в куб элементарных равносторонних треугольников (сот), занятых тем или 

иным элементом. Интересно заметить, что при размере стороны элементарного 

треугольника 1,1 мм, 150 химических элементов умещаются в куб размером 55 мм. У 

этого куба есть две особенности: первая — совокупность элементов представляет собой 

спираль, уложенную в куб; вторая — элементы занимают только 3 из 6-ти граней куба. С 

позиций сегодняшнего дня этот факт можно увязать с наличием темной материи, где 

каждому элементу обычной материи соответствует своя «сота» и свой двойник в 

«темном» мире. 

Таблица Галушкина Ю.А., особенно ее реконструкция в виде ЗD — модели, 

позволяет обнаружить, что в основе «законов строения Ядра и Атома в целом лежат 

Законы Простых (неделимые) природообразующихPrima(Р) чисел». При этом строение 

матрицы соответствует строению природных и искусственных кристаллов и даже 

монокристаллов. 

Третья таблица Градобоева - Матвеева увязывает число элементов с числом 

изотопов и числом элементарных частиц. При этом существование предельного числа 

химических элементов предопределяет конечность числа элементарных частиц. 

Следует отметить также работы Базиева Д.Х. [2] по созданию завершенной 

системы элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Однако, ни одна из известных на сегодня таблиц элементов не решаетпроблему 

верхней границы. В работе [3] прямо утверждается, что «... спозиций структурной 

организации электронных систем атомов химическихэлементов в плоскости орбитального 

квантового числа, последнимэлементом периодической системы Д.И. Менделеева 

является элемент спорядковым номером 118, который замыкает седьмой химический 

период». 

На сравнительно долгое время получило широкое распространение, что «верхняя 

граница существования атомных структур материи должна соответствовать значению 

Z=137», которое вытекает из квантово-механических расчетов [7]. 

С развитием теории эта граница все время сдвигалась в сторону увеличения. 

Особый интерес в этом смысле представляет гипотеза Ю.С. Черкинского [8], согласно 

которой максимальное число химических элементов равно 10 миллиардам. Изучив 

закономерности изменения значений энтропий инертных газов и элементов — полимеров, 

он показал, что прямые на графике S= f (lgZ) пересекаются в точке lgZ=10 (рис.2).  

 
Рис. 2. Зависимость энтропии (S°298 кал/град∙атом) от логарифма порядкового номера (Z) элементов для 

благородных газов и твердых полимеров 
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Это означает, что максиэлемент имеет порядковый номер 1010.Удалось рассчитать 

также параметры максиэлемента, такие как эффективный атомный радиус – 2 ∙10-9 м, 

энергия диссоциации – 15 кал/г-моль, энтропия - 100 кал/г - атом, энергия ионизации – 

0,15 вольта и другие [8]. 

Академик В.И. Гольданский (1968) вычислил, что периодическая система, 

включающая 1010 элементов, будет состоять из 3910 периодов, причем последний из них 

должен включать 7659698 элементов. 

Известно, что сумма всех членов последовательности ряда натуральных чисел 

связана с последним в этом ряду числом выражением: 

Q = 0.5 Z(Z + 1) (1) 

Саркисовым Ю.С. предложено приравнятьQ = Na также получаем порядок 

значения максиэлемента1012. Наконец, исходя из решения известного уравнения 

Шрѐдингера,имеющее вид 

En  = 
E0

n2  (2) 

можно определить предельно возможное число n. Известно, что Е0 = 2,17987190∙10-18 

Дж. Полагая, что значение Еn ограничено постоянной Планка при υ = 1, имеем Еn = 

6,62606876∙10-34 Дж. Откуда n2=0,328983384∙1016, а n=0,57357143∙108. Это означает, что 

максиэлемент содержит десятки тысяч вакантных орбиталей, которые обеспечивают его 

стабильность при переходах из основного в возбужденные состояния и обратно. 

Все эти расчеты показывают, что верхняя граница таблицы Д.И. Менделеева 

связана (а, может быть, определяется) числом Авогадро, которое, в свою очередь, есть 

следствие чисел гармонии природы, единого алгоритма формирования и эволюции ее 

структур, в том числе и атомов химических элементов. В работе [9] показано, что 

величина h/c2 есть масса фотона - адрона, равная 7,372261519∙10-48г. Отношение этой 

массы mn к массе нуклона практически совпадает с постоянной Авогадро. Аналогично 

можно предположить, что отношение масс атомов водорода и максиэлемента так же 

равно постоянной Авогадро: 

mz=mn∙NA (3) 

то есть в единицах а.е.м.mz=l,660538731∙10−24∙0,6022140821∙1024 = 1 (точно!) г. 
Можно предположить, что физический смысл постоянной Авогадро заключается в 

некой масштабной инварианты распределения характеристических масс на различных 

структурных уровнях организации материи. Тогда, двигаясь влево и вправо от массы 

максиэлемента, получаем (округленно) ряд: 

…10-96, 10-72, 10-48, 10-24, 1, 10-24, 10-48, 10-72, 10-96… 

Отождествление значений этих масс с массами реальных объектов микро-, и 

макромира может либо подтвердить, либо опровергнуть выдвинутую в настоящей работе 

гипотезу. 

Но авторы с уверенностью могут утверждать, что число Авогадро во всей мировой 

справочной и научно-технической литературе должно представляться не как NA=6,0204∙ 

1023, а именно как NA= 0,60204 ∙ 10 24 моль -1. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассчитаны параметры интенсивности электронных переходов в ионах 

эрбия, находящихся в кристаллических матрицах двойных вольфраматов и молибдатов со 

структурой шеелита и рассмотрены их изменения в зависимости от состава 

кристаллических матриц и концентрации примесных ионов. 

Ключевые слова: параметры интенсивности, спектры поглощения, лазерные 

активные среды, ионы эрбия. 

 

В настоящее время актуальным является поиск новых высокоэффективных 

активных лазерных сред, способных осуществлять генерацию в спектральном диапазоне 

1,53-1,67 мкм. Интерес поиска таких сред обусловлен возможностью передачи сигналов в 

оптических волноводах с наименьшими потерями, в данном диапазоне атмосфера Земли 

практически полностью прозрачна для излучения, а также тем, что данный диапазон 

является безопасным для человеческого глаза [1-2]. Ионы Er3+ обладают необходимой 

системой энергетических уровней, для осуществления генерации в данном интервале 

длин волн. Таким образом, исследования направленны на поиск материалов, способных 

разместить ионы Er3+ в своей кристаллической матрице с высокими 

спектроскопическими характеристики. 

Основой поиска является кристаллохимический подход, который основан на 

выявлении связи в последовательности состав-структура-свойство, что позволяет 

значительно сократить путь от соединения к материалу, годного для изготовления 

активных и перестраиваемых лазерных сред. 

Существенного прогресса в описании интенсивности спектральных полос 

спектров активированных материалов, достигли Джадд и Офельт в своих работах [3, 4]. 

Расчѐт интенсивностей вынужденных электродипольных и магнитодипольных переходов 

представляет из себя чрезвычайно сложную задачу, для решения которой необходимо 

знание всех значений энергий, собственных функций электронной конфигураций 4fN-1 

примесных ионов и нечетной части потенциала окружающего кристаллического поля. 

Решив данную проблему, Джадд и Офельт, пришли к следующему выражению для силы 

осциллятора: 

𝑓 𝑆, 𝐿, 𝐽 → 𝑆′ , 𝐿′ , 𝐽′ = 𝐶 2𝐽 + 1 −1  𝛺𝑡  𝐽  𝑈
𝜆  𝐽′   

2
                  (1)

𝜆=2,4,6

 

Здесь 𝐶 = (8𝜋2𝑚𝑐𝜈)/3ℎ, 𝑚 – масса покоя электрона, 𝑐 – скорость света в вакууме, 

𝜈– частота излучения соответствующего перехода,ℎ- постоянная Планка,  𝐽  𝑈𝜆  𝐽′   
2
 – 

квадраты дважды редуцированных матричных элементов, значения которых практически 

не зависят от вида кристаллической матрицы и определяются только природой самого 

редкоземельного иона и соответствующими квантовыми числами 𝑆, 𝐿, 𝐽 и 𝑆′ , 𝐿′ , 𝐽′ . В 

настоящее время рассчитаны значения всех матричных элементов𝑈𝜆для всех 
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редкоземельных ионов [5, 6]. Из данного выражения видно, что вся информация об 

интенсивности излучения редкоземельных ионов зависит только от активируемой 

матрицы и содержится в трѐх параметрах 𝛺2, 𝛺4, 𝛺6, которые называются «параметры 

Джадда-Офельта».Из выше указанного следует, использование параметров 

интенсивности является более компактным способом описания интенсивности спектров 

активированных материалов, чем просто информация о силах осцилляторов отдельных 

полос поглощения, количество которых может достигать 8-10 у различных ионов.  

Использование модели Джадда-Офельта в совокупности кристаллохимическим 

подходом, позволяет теоретически предсказывать характеристики лазерных сред без 

экспериментального осуществления лазерной генерации излучения, тем самым сократить 

временные и финансовые затраты на исследования и разработку лазерных устройств. 

Монокристаллы двойных вольфраматов и молибдатовотносятся к группе шеелита, 

имеют большой потенциал для создания источников и преобразователей лазерного 

излучения. Структура двойных шеелитов позволяет введение ионов – активаторов 

редкоземельных элементов, замещающих собой трѐхвалентные атомы металлов, без 

существенного искажения решѐтки. Эти кристаллы обладают высокими 

акустооптическими характеристиками, высокими показателями механической прочности 

и лучевой стойкости, не являются гигроскопичными. Поэтому кристаллы вольфраматов и 

молибдатов двухвалентных металлов являются исключительно перспективными 

активными лазерными средами с диодной накачкой, а так же ВКР преобразователями 

электромагнитного излучения. 

Расчет параметров интенсивности производился на основе спектров поглощения, 

приведенных в статьях [7-19]. Оцифровка графиков осуществлялась при помощи 

программы GetDataGraphDigitalizer, на основе полученных интегральных коэффициентов 

поглощения рассчитывались силы осцилляторов. Параметры Джадда-Офельта 

рассчитывались путем решения переопределенной системы уравнений (1). Рассчитанные 

значения параметров приведены в таблице 1. 

В таблице 1 звездой отмечены источники, на основе которых производился расчѐт 

параметров интенсивности. Источники, не отмеченные звездой – параметры 

интенсивности, рассчитанные авторами соответствующей статьи. 

Таблица 1. 

Параметры интенсивности электронных переходов в ионах эрбия, находящихся в 

различных кристаллических матрицах двойных вольфраматов и молибдатов 

Кристалл 
Концентрация 

Er
3+

, ат. % 
𝛺2×10

-20
 см

2 𝛺4×10
-20

 см
2
 

𝛺6×10
-20

 

см
2
 

Работа 

LiGd(MoO4)2 1,9 12,54 1,29 0,61 [7]* 

LiLa(MoO4)2 
2,5 9,41 1,47 0,29 [8]* 

4,9 8,07 1,06 0,83 [9] 

LiLa(WO4)2 0,7 9,03 2,02 0,50 [10] 

NaGd(MoO4)2 0,7 18,36 1,88 1,80 [11] 

NaGd(WO4)2 0,8 14,09 1,84 1,64 [12]* 

NaLa(MoO4)2 0,4 14,47 3,71 1,14 [13]* 

NaLa(WO4)2 0,4 22,70 5,08 2,00 [14]* 

NaY(MoO4)2 
1,0 19,10 2,09 2,21 [15] 

1,3 17,92 2,67 1,31 [16]* 

NaY(WO4)2 

0,5 18,10 2,59 1,21 [17] 

1,0 19,69 2,72 1,21 [18]* 

3,6 11,50 0,55 1,49 [19] 

 

Рассмотрим матричные элементы для перехода 4I13/2 → 4I15/2, имеющего длину 

волны 1539 нм: 𝑈2  =  0,0195, 𝑈4  =  0,1173, 𝑈6  =  1,4316. Видно, что наибольший 

вклад в силу линии перехода 4I13/2 → 4I15/2 и, следовательно, сечение испускания будет 

вносить параметр 𝛺6, которому соответствует наибольший матричный элемент 𝑈6. 
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Согласно таблице 1 наибольшие значения параметр 𝛺6 принимает в кристаллах 

NaGd(MoO4)2, NaGd(WO4)2, NaLa(WO4)2 и NaY(MoO4)2. Поэтому согласно такому 

подходу можно считать наиболее перспективными материалами для лазерных сред, 

осуществляющих лазерную генерацию в диапазоне 1,53-1,67 мкм. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются фундаментальные взаимодействия, включающие 

сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное взаимодействия, а также поле Хиггса, 

которые предлагается отнести к типу объектно-объектных взаимодействий. В качестве 

отдельных типов взаимодействий, не сводимых к фундаментальным, предлагается 

рассматривать взаимодействия между запутанными частицами, а также объектно-
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пространственные взаимодействия. Любой вид энергии рассматривается как 

количественная, скалярная характеристика того или иного взаимодействия. 

Констатируется, что энергия не просто передаѐтся через взаимодействия, но и сама 

является взаимодействием. Причѐм, необязательно фундаментальным. Физическая работа 

при этом оказывается процессом перехода одного вида взаимодействия в другой вид 

взаимодействия. 

Предлагается признать существование посредников электромагнитного, сильного 

и слабого взаимодействия, а также посредников поля Хиггса, представляющих собой 

взаимодействие переносчиков взаимодействия с пространственно-временным 

континуумом. 

Ключевые слова: взаимодействие, энергия, квантовая теория поля, общая теория 

относительности, запутанные частицы. 

 

Abstract 

The fundamental interactions including the strong, electromagnetic, weak, gravitational 

ones and also Higgs field are considered in this article.The specified interactions are offered to be 

referred to object-object interactions type. Interactions between entangled particles, and object-

space interactions are not reduced to fundamental ones and so it is offered to consider them as 

separate types of the interactions. Any kind of energy is considered as the quantitative, scalar 

characteristic of one or another interaction.  

 It is offered to recognize existence of intermediaries of an electromagnetic, strong, weak 

interactions, andthe intermediaries of the Higgs field representing interaction betweeninteraction 

mediators and a space-time continuum. 

Keywords: interaction, energy, quantum field theory, relativity theory, entangled 

particles. 

 

Общепризнанная классификация фундаментальных взаимодействий, приведѐнная 

на рис. 1, адекватно отражает достижения современной физики лишь в рамках квантовой 

теории поля (КТП), согласно которой переносчиками любого взаимодействия являются 

конкретные частицы: фотоны, глюоны, бозоны (W±-бозоны, Z±-бозоны, бозоны Хиггса), 

гравитоны. Взаимодействием считаются объектно-объектные взаимные воздействия 

между телами.  

 

Рисунок 1. Классификация фундаментальных взаимодействий 

Однако, известно, что камнем преткновения между КТП и общей теорией 

относительности (ОТО) является гравитационное взаимодействие, свойства которого 

объясняются с принципиально разных позиций. Согласно КТП взаимное притяжение масс 

обусловлено обменом гравитонами между ними, а ОТО описывает гравитационное 

взаимодействие как результат искривления пространственно-временнόго континуума 
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этими массами. Поскольку гравитон до сих пор не обнаружен, то ОТОна сегодняшний 

день является более предпочтительной теорией для описания гравитационных полей. 

Согласно ОТО масса и пространственно-временнόй континуум взаимно воздействуют 

друг на друга – масса искривляет (структурирует) континуум, а структурирование 

континуума (4-мерного пространства), в конечном итоге, приводит к формированию 

массы. Энергию массы можно воспринимать как количественную характеристику этого 

взаимодействия. Если энергия Е взаимодействия с 4-мерным пространством покоящейся 

массы m описывается простой формулой  
Е=mc

2
   (1), 

где с – скорость света, то движение массы несколько усложняет взаимодействие еѐ с 

пространством, что отражается в более замысловатой формуле для расчѐта этой энергии: 

Е
2
= с

2
р

2 
+с

4
m

2
   (2), 

где р – импульс массы m. 

Таким образом, ОТО заставляет: 

 признать существование объектно-пространственного взаимодействия, как 

отдельного типа взаимодействия, не сводимого к фундаментальным 

объектно-объектным; 

 расширить устаревшее понимание взаимодействия и констатировать, что 

взаимодействие – это взаимное воздействие не только между объектами 

(объектно-объектное), но и между объектом и пространством (объектно-

пространственное).  

При этом любое объектно-пространственное взаимодействие характеризуется тем 

или иным видом энергии (рис.2)[2, 3]. 

 

Рисунок 2. Классификация объектно-объектных и объектно-пространственных взаимодействий 
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За рамками КТП оказывается также взаимодействие между запутанными 

частицами, заключающееся в мгновенном изменении квантового состояния одной 

частицы (например, спина фотона), при изменении квантового состояния другой, 

находящейся от первой на сколь угодно большом расстоянии[1]. Мерой энергии 

взаимодействия запутанных частиц может служить работа, совершаемая при смене 

квантового состояния частицы. Поскольку взаимодействие запутанных частиц, также как 

и объектно-пространственные, не сводится к фундаментальным, то и его следует считать 

отдельным типом взаимодействия. Классификация взаимодействий, известных на 

сегодняшний день, приобретает вид, приведѐнный на рис.3. 

 

Рисунок 3. Классификация взаимодействий, не сводимых к более  элементарным взаимным воздействиям 

 

Так как рассмотренные выше взаимодействия характеризуются энергией, то 

представляется логичным сформулировать обобщение в виде определения: 

«Энергия – это скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой 

различных форм взаимодействия». Есть взаимодействие – есть энергия. Нет 

взаимодействия – нет энергии.  

То есть, энергия не просто передаѐтся через взаимодействия, но и сама является 

взаимодействием. Причѐм, необязательно фундаментальным. Физическая работа при этом 

оказывается процессом перехода одного вида взаимодействия в другой вид 

взаимодействия. 

Предложенноеопределениепозволяетвырватьсязапределынеопределѐнностипонятия 
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«энергия», сформулированнойP. Фейнманом: "It is important to realize that in physics today, 

we have no knowledge of what energy is...It is an abstract thing in that it does not tell us the 

mechanism or the reasons for the various formulas" [4].  

Приведѐнную выше формулу (1) традиционно трактуют как тождественность 

энергии и массы, т.е. считают массу разновидностью энергии, а любой вид энергии 

воспринимают как эквивалент массы. И, хотя, такая интерпретация оказалась 

плодотворной для физики элементарных частиц, однако, при рассмотрении 

макропроцессов привела к путанице, неупорядоченной и по сей день. Определение 

энергии, предлагаемое в настоящей работе, распутывает образовавшиеся клубки 

логических несогласованностей и не обязывает объявлять, например, потенциальную 

энергию взаимодействия двух макротел эквивалентной какой-нибудь массе. Энергию 

массы предлагается интерпретировать, как энергию взаимодействия массы и 

четырѐхмерного пространства, как неразрывность единства вещества и пространства. Нет 

пространства – нет взаимодействия, нет взаимодействия – нет энергии. 

Движение массивного объекта также является некоторым видом взаимодействия 

этого объекта с пространством. Точнее, с пространственно-временным континуумом. 

Количественной характеристикой такого взаимодействия является кинетическая энергия, 

которая в совокупности с энергией массы описывается равенством (2). Энергия 

немассивного фотона,являющегося переносчиком электромагнитного взаимодействия, и 

рассчитываемая по известной формуле:  

E = h∙ν 

представляет собой количественное выражение взаимодействия этого фотона с 

пространственно-временным континуумом. Переносчиками слабого и сильного 

взаимодействий, а также поля Хиггса,являются элементарные частицы с определѐнной 

энергией, следовательно, всѐ время взаимодействующие, в том числе и с пространством. 

То есть, посредником любого фундаментального взаимодействия, за исключением 

гравитационного, оказывается взаимодействие элементарной частицы с пространственно-

временным континуумом. Энтропийнаяэнергия, тѐмная энергия и тѐмная материя также, 

согласно [3], являются результатом того или иного вида взаимодействия.  

Таким образом, в изложенной работе предлагается: 

 признатьсуществование объектно-пространственных взаимодействий и 

взаимодействий между запутанными частицами как отдельных типов 

взаимодействия, не сводимых к фундаментальным; 

 определять энергию как количественную скалярную характеристику 

взаимодействия; 

 признать существование посредников электромагнитного, сильного и 

слабого взаимодействия, а также посредников поля Хиггса, 

представляющих собой взаимодействие переносчиков с пространственно-

временным континуумом. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные проблемы электробезопасности 

эксплуатации автомобилей на электрической тяге. Обозначены проблемы эксплуатации 
электромобилей использующие высоковольтные источники питания, а также технические 
решения, существующие на сегодняшний день. Перечислены их основные достоинства и 
недостатки. 

Ключевые слова: Электромобиль, электробезопасность, стандарт, 
высоковольтная аккумуляторная батарея 

 
При разработке автотранспортных средств с электрической тяговой установкой, 

источником энергии в которых является высоковольтная аккумуляторная батарея, 
вопросам электробезопасности уделяется особое внимание. Основным источником 
повышенной опасности в этих транспортных средствах является высоковольтная 
аккумуляторная батарея, с напряжением от десятков до несколько сотен вольт.  

Ситуация при котором существенно повышается вероятность поражения 
электрическим током, является дорожно-транспортное происшествие.  При столкновении 
с препятствием электромобиль может получить меньший ущерб чем обычный 
автомобиль, так как основная масса силовых агрегатов в электромобилях распределена 
иначе по сравнению с автомобилями традиционной конструкции, и при столкновении 
ведет себя по-другому. Однако из-за нарушения изоляции токоведущих частей, кузов 
автомобиля может оказаться под высоковольтным напряжением. Такая ситуация создает 
серьезную угрозу не только пассажирам, находящимся внутри салона электромобиля, но 
и создает большую проблему пожарным (в случаи возникновения пожара) и 
спасательным службам.  

В последние годы наблюдается значительный рост производства автомобилей с 
электрической тягой, и на протяжении последних десятилетий был сделан значительный 
прогресс в области усовершенствований технологии разработки и производства 
электромобилей, как перспективных транспортных средств. Основным достижением 
можно считать улучшения тяговых характеристик и массогабаритных показателей, 
увеличение дальности пробега, а также ряд технологических решений касательно 
проблем электробезопасности. Одной из достойных на сегодняшний день решений 
проблем электробезопасности можно привести систему, способную предотвращать 
неисправности и отключать систему высокого напряжения при аварии [1,2]. 

Принцип действия данной системы основан на использовании сигнала датчиков 
столкновения, используемых для срабатывания подушек безопасности, т.е. при 
срабатывании датчиков столкновения параллельно подушкам безопасности отключается 
высоковольтная цепь питания. Однако у этой системы наряду с достоинствами имеется 
ряд недостатков. Основной недостаток заключается в пороге срабатывания подушек 
безопасности. Как известно срабатывания подушек безопасности, влечет за собой 
дополнительные расходы на ремонт автомобиля. По этой причине порог срабатывания 
подушек безопасности настроен таким образом, чтобы они сработали только тогда, когда 
столкновение является достаточно сильным и ремень безопасности может травмировать 
водителя и пассажиров.  
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Учитывая эту специфику системы безопасности, для системы электробезопасности 

этот порог срабатывания может быть слишком большим, т.е. изоляция высоковольтных 
кабелей может нарушится при столкновениях, меньшей силы, чем могут сработать 
подушки безопасности.  

Предложенная система электробезопасности предусматривает альтернативный 
вариант[2], когда используется специальные датчики столкновения, сигналы которых 
дают команду, только на отключения высоковольтной цепи питания.  

Таким образом можно снизить порог срабатывания этих датчиков. Однако и у 
этого решения имеется свои недостатки. При снижении порога срабатывания 
специальных датчиков столкновения, для системы электробезопасности, необходимо 
предотвратить ложное, или неправильное срабатывания системы электробезопасности, в 
случаи ударов посторонними предметами вблизи датчиков.  

Другим недостатком является дополнительные датчики, которые увеличивают 
стоимость автомобиля.  

Таким образом, с технической точки зрения существуют много нерешенных 
проблем, относящихся к проблемам электробезопасности. Несмотря на все трудности, 
существующие проблемы с годами успешно решаются, и в ближайшие десятилетия 
ожидается разработка полноценных электромобилей, обладающие интеллектуальной 
системой безопасности с улучшенными техническими характеристиками, и более 
дешевыми по сравнению с аналогичными транспортными средствами традиционной 
конструкции. 

 Другой областью проблем, относящихся к вопросам электробезопасности 
электромобилей, является стандарты, устанавливающие правила и нормы 
электробезопасности эксплуатации автомобилей, на электрической тяге.  Большинство 
отечественных стандартов распространяются либо на стационарные, либо на ручные 
инструменты, и приборы бытового назначения.  

К автомобильным подвижным средствам, с автономным высоковольтным 
источником, к которым относится электромобили, эти нормы необходимо применять с 
учетом их конструкционной особенности, и специфики эксплуатации. Так, необходимо 
учитывать более широкое воздействие внешних факторов на электромобиль 
(температура, влажность, вибрации, грязи на дорогах и т.д.).  

На сегодняшний день, норма регламентирующая практически все вопросы, 
касающейся пожаро-, взрыво-, и электробезопасности, является стандарт СТО 37.001.071-
2010[3]. В разделах 2,3,4 стандарта сделаны ссылки на ряд действующих государственных 
нормативных документов, устанавливающих нормы электробезопасности, которые 
распространяются в том числе на электромобили. 

Заключение 
На сегодняшний день во всем мире наблюдается постепенный отказ от 

автомобилей, потребляющие нефтепродукты, и переход на экологических транспортных 
средствах, которые является одной из альтернативных и несомненно перспективных 
транспортных средств. Что касается нормативных документов, в среднесрочной 
перспективе, эксплуатация автомобилей с электрической тяговой установкой будет 
расширятся, и перед государственными институтами устанавливающие нормативные 
документы, появится необходимость первоочередной разработки норм, и стандартов, 
определяющих требования к пожаро-, взрыво-, и электробезопасности этих транспортных 
средств. 
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Аннотация  
Приведена оценка условий и охраны труда в крупнейшем железнодорожном 

операторе России - ОАО «РЖД», рассмотрены основные проблемы в существующей 
системе управления охраной труда. 

Для прогнозирования безопасности труда персонала в отрасли предложена 
«Стратегия управления охраной труда», позволяющая сформулировать основные 
направления развития по  предупреждению и сокращению производственного 
травматизма, формированию корпоративной культуры безопасности труда. 

Приведены приоритетные цели и контролируемые индикаторы.  
Ключевые слова: железнодорожный транспорт,  охрана труда,  

производственный травматизм, прогнозирование безопасности. 
 
Abstract 
The assessment of conditions and labor protection is given in the largest railway operator 

of Russia - JSC "Russian Railways", the main problems in the existing control system of labor 
protection are considered. 

For forecasting of safety of work of personnel in branch the "Strategy of management of 
labor protection" allowing to formulate the main directions of development in the prevention and 
reduction of operational injuries, to formation of corporate culture of safety of work is offered. 

The priority purposes and controlled indicators are given.  
Keywords: railway transport, labor protection, operational injuries, safety forecasting. 
 
В современных условиях создание безопасных условий труда, направленных на 

сохранение жизни и здоровья работников железнодорожного транспорта является одной 
из основных задач, которой  ОАО «РЖД» уделяет постоянное внимание, так в 2016 году в 
Компании количество случаев производственного травматизма  осталось на уровне 2015 
года - 223 работника травмировано, из них 28 со смертельным исходом, при этом 
количество травмированных с тяжелым исходом снижено на 10 % (с 71 до 64 чел.). 

Учитывая экономические проблемы и как следствие снижение численности 
работников компании к уровню 2015 года, коэффициент частоты общего 
производственного травматизма (количество травмированных на 1000 работающих) в 
ОАО «РЖД» несколько возрос и составил -  0,30 (в 2015 год  0,29). 

Коэффициент частоты смертельного травматизма (количество погибших на 100 
работающих) – остался таким же, как в 2015 году -  0,04 [1]. 

Динамика показателей производственного травматизма в ОАО «РЖД» за период с 
2012 по 2016 гг. представлена на рисунке 1. 

Анализируя приведенные данные (рисунок 1) видно, что за пятилетний период 
общее количество  пострадавших снизилось  в 1,6 раза; с тяжелым исходом в 1,44 раза, а 
смертельным – 1,78. 

Эти значения  свидетельствуют о том, что существующая система управления 
охраной труда (СУОТ) без внедрения новых элементов и инструментария  не может  уже 
решить данную проблему. 

В последние годы Департаментом охраны труда, промышленной безопасности и 
экологического контроля (ЦБТ)  ОАО «РЖД» проделана большая работа, введено в 
действие много нормативно-методических документов по охране и безопасности труда, в 
частности 25 СТО,  36 правил и 136 инструкций, однако даже такое обилие документации  
не позволяет в полной мере выполнить установленные целевые показатели по 
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предотвращению (минимизации) травматизма персонала и  в первую очередь 
смертельного.  

 
Рисунок 1.  Динамика производственного травматизма  в ОАО «РЖД»  за период   2012-2016 г.г. 

 
Одной из причин этого является то, что в условиях постоянного реформирования 

Компании по разделению на уровни управления -  нет единого концептуального 
документа по охране и безопасности труда работников, а существующая  «Политика ОАО 
«Российские железные дороги» в области охраны труда, защиты окружающей среды и 
промышленной безопасности» является скорее декларативной и не содержит конкретной 
информации по механизму действия, целевым показателям и путям достижения 
поставленных цели и задач. 

На наш взгляд в этих условиях необходима разработка отдельного комплексного 
документа в виде «Стратегии управления охраной труда» с пятилетней перспективой. 

Разрабатываемая «Стратегия управления охраной труда»  – это направление 
развития по  предупреждению и сокращению производственного травматизма, 
формирование корпоративной культуры безопасности труда, через достижение 
системного эффекта от внедрения новых инструментов управления в области охраны 
труда. 

Данная Стратегия будет являться базовым документом стратегического 
планирования, определяющим  развитие политики ОАО «РЖД» в области  безопасности 
труда и охраны здоровья персонала, направленные на обеспечение устойчивого развития 
Холдинга на долгосрочную перспективу. 

Стратегия должна достигаться проведением единой политики, представляющей 
собой комплекс скоординированных мер нормативно-распорядительного, 
экономического, организационного, информационного и иного характера, направленных 
на предотвращение и/или минимизацию профессиональных рисков в ОАО «РЖД». 

Основной целью создания  Стратегии должно являться сохранение жизни и 
здоровья работника, а создание сбалансированной системы управления охраной труда 
позволяет повысить эффективность управления в условиях быстро изменяющихся 
внешних и внутренних факторов [2]. 

Основные направления Стратегии: 
 обеспечение приоритета сохранения и защиты жизни и здоровья 

работников в процессе производственной деятельности; 
 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников и информирование их в области охраны труда; 
 координация деятельности филиалов и структурных подразделений ОАО 

«РЖД» и взаимодействие их с дочерними обществами и подрядными 
организациями по вопросам охраны труда; 
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 информирование заинтересованных сторон и поддержание с ними 

активного диалога  в области охраны труда; 
 разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, 

оборудования и технологических процессов, средств механизации и 
автоматики, направленных на вывод работников из опасных зон, 
устранение ручного труда; 

 обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда 
современному уровню развития науки и техники; 

 организация проведения научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок в области охраны труда и внедрение их результатов; 

 снижение потенциальных профессиональных рисков при осуществлении 
производственной деятельности и обеспечение такого уровня охраны труда, 
при котором профессиональный риск возникновения несчастных случаев на 
производстве, аварий и профессиональных заболеваний минимален; 

 обеспечение безопасных условий труда работников при перевозке грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом; 

 повышение эффективности предупреждающих мер по соблюдению 
требований охраны труда; 

 непрерывное совершенствование СУОТ и пересмотр по мере 
необходимости политики в области охраны труда; 

 стимулирование ответственности работников за соблюдение требований в 
области охраны труда. 

Проведенный аудит корпоративной, отчетной документации и материалов по 
состоянию и оценке условий труда в ОАО «РЖД» [1-3] позволяет  выделить основные 
показатели для реализации Стратегии – таблица 1. 

Источниками ресурсного обеспечения программ реализации целевых параметров 
«Стратегии» могут выступить инвестиционные программы и проекты, например: 
«Затраты на мероприятия по обеспечению условий охраны труда»; «Внедрение 
ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте», инвестиционные 
проекты филиалов ОАО «РЖД»; бюджеты затрат филиалов и структурных подразделений 
ОАО «РЖД» по направлениям деятельности. 

Таблица 1. 
Приоритетные цели разрабатываемой 

«Стратегии управления охраной труда в ОАО РЖД» 

N 

п/п 
Цель Единицы измерения 

Сценарии развития 

стратегии до 2020 года 

инновационный консервативный 

1 

Повышение уровня подготовки  

обучаемого персонала по 

вопросам охраны труда 

в % от базового 

уровня 
90 80 

2 

Повышение соответствия 

системы управления охраной 

труда 

в % от базового 

уровня 
95 80 

3 
Снижение коэффициента 

частоты несчастных случаев 

в % от базового 

уровня 
0,25 0,27 

4 

Повышение обеспеченности 

нормативно-методическими 

документами по охране и 

безопасности труда 

в % от базового 

уровня 
100 95 

5 

Снижение причастности 

работника  к несчастному 

случаю на производстве 

в % от базового 

уровня 
40 50 

6 
Внедрение безлюдной 

технологии 

в % от базового 

уровня 
50 25 
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Важнейшим элементом контроля эффективности создаваемой Стратегии должна 

быть прогнозная оценка достижения запланированных значений показателей с учетом их 
текущего значения, в том числе используя и аналитические инструменты. 

На основе постоянного мониторинга реализации  Стратегии ОАО «РЖД» 
необходимо предусмотреть и корректировку управленческих решений. 

Реализация предложенной Стратегии для крупнейшего национального 
перевозчика страны -  ОАО «РЖД» позволит: 

 выполнить приоритет  сохранения и защиты жизни и здоровья персонала; 
 обеспечить  исполнения положений международных договоров и 

российского законодательства  в области  охраны  и безопасности труда. 
 осуществлять комплексные профилактические меры по предупреждению 

несчастных случаев на производстве, аварий на производственных объектах 
и минимизацию их последствий; 

 повысить корпоративную культуру безопасности труда и ответственное 
отношение к здоровью работников; 

 способствовать развитию в области  международного сотрудничества, 
формирования и поддержания высокого имиджа ОАО «РЖД»  как 
социально ориентированного работодателя. 

*** 

1. Анализ состояния условий и охраны труда в ОАО «РЖД» за 2016 год – М.: ОАО «РЖД», 2017 -  115 с. 

2. Донцов С.А. Повышение  безопасности труда на основе совершенствования системы предупреждения  

вредностей и опасностей на железнодорожном транспорте [Текст] М.: ООО «Горизонт». - 2013. - 184с. - 

200 экз. -  ISBN 978-5-904977-45-0. 

3. Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда, защиты окружающей среды и промышленной 
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Аннотация 

Показана актуальность измерения больших линейных и диаметральных размеров. 

Приведены результаты испытания средства измерения по авторскому свидетельству SU 

1518652. Даны рекомендации по совершенствованию средства измерения больших 

размеров. 

Ключевые слова: средство измерения, большие размеры, совершенствование. 

 

Важнейшую роль в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции 

практически всех отраслей промышленности играет контрольно-измерительная техника, 

в которой особое место занимают средства измерения и контроля геометрических 

параметров ответственных деталей, узлов машин и механизмов. Измерение 

геометрических параметров требуется выполнять в большом диапазоне – от долей 

микрометра, например, при измерении шероховатостей в процессе производственного 

контроля чистоты отделки поверхностей в точном машиностроении до нескольких метров 

в тяжелом машиностроении при измерении больших размеров. 

Большими в машиностроении считают размеры, превышающие 500 мм. На 

современном этапе развития техники и технологии к крупногабаритной продукции 

предъявляются немногим меньшие требования к выдерживанию размеров, соблюдению 

точности различных соединений. При изготовлении металлообрабатывающих  станков, 

несмотря на их крупные габариты, конечное качество обработки заготовки во многом 
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будет зависеть от точности изготовления составляющих его узлов и деталей, а так же от 

качества последующей сборки. 

Многие ответственные соединения в гидротурбинах относятся к области больших 

размеров (до 12 000 мм). В зависимости от размеров и доступности соответствующих 

поверхностей деталей измерение их выполняется прямыми или косвенными методами с 

применением универсального мерительного инструмента. Для определения 

неправильности формы детали измерение диаметральных размеров проводят в 

нескольких точках окружности и, при необходимости, в верхнем и нижнем поперечных 

сечениях. Измерения внутренних размеров диаметром до 5000 мм осуществляются 

непосредственно, более 5000 мм — косвенными методами [1]. 

Для измерения прямым методом используются большие микрометры со скобами, 

микрометрические и индикаторные нутромеры с контактом в двух точках, измерительные 

ленты, опоясывающие внешний диаметр, вращающиеся измерительные диски, теодолиты 

и т. п. 

 На кафедре Стандартизации, метрологии и технических измерений разработано 

устройство для измерения больших размеров по авторскому свидетельству  SU 1518652 

[1]. Данное устройство позволяет расширить функциональные возможностей измерения 

внутренних и наружных линейных размеров, а также  повысить точность измерения. 

Устройство содержит измерительные элементы 1 и 2 (Рисунок 1), установленные 

один в другом с возможностью осевого перемещения и имеющие соответственно 

измерительные поверхности 5 и 6 для измерения внутренних размеров, измерительные 

губки 7 и 8 для измерения наружных размеров и отсчѐтные губки 9 и 10. Измерительные 

поверхности 5 и 6 и губки 7 и 8 расположены на заданных расстояниях от 

соответствующих губок 9 и 10.  Для исключения поворота измерительных элементов 1 и 2 

в радиальном направлении на наружном элементе 1 выполнен продольный паз 11, 

являющийся продолжением паза цангового зажима 3, в котором размещена отсчѐтная 

губка 10, установленная на внутреннем элементе 2. 

Для измерения линейных размеров, вначале производят аттестацию размеров LВ1 

и LВ2 от измерительных поверхностей 5 и 6 и размеров LH1 и LH2 от поверхностей 

измерительных губок 7 и 8 до соответствующих отсчѐтных губок 9 и 10.  

 

Рисунок 1 – Устройство для измерения линейных размеров 

 

При измерении внутреннего размера перемещают измерительные элементы 1 и 2 

относительно друг друга до соприкосновения измерительных поверхностей 5 и 6 с 

поверхностью измеряемой детали 12, а при измерении наружного размера аналогичным 

образом измерительными губками 7 и 8 касаются измеряемой детали 13. Цанговый зажим 

3 фиксирует полученное расстояние между поверхностями 5 и 6 или между губками 7 и 8, 

после чего навинчивают на цанговый зажим 3 гайку 4 для надѐжного сохранения 

положения измерительных элементов 1 и 2 после окончания измерения. Затем с помощью 

универсального измерительного прибора измеряют расстояние LИЗМ между отсчѐтными 



– 24 –     Наука России: Цели и задачи 

 

губками 9 и 10. Действительное значение измеряемого размера LВ и  LH находят из 

соотношений: для внутреннего размера LВ=LИЗМ+LВ1+LВ2; для наружного размера 

LH=LИЗМ+LH1+LH2. 

На первом этапе был изготовлен макетный образец устройства для измерения 

больших размеров (рисунок 2.). Результаты испытания макетного образца показали 

работоспособность данного устройства и позволили выявить ряд конструктивных 

недоработок, которые были учтены при модернизации конструкции средства для 

измерения больших размеров. 

 

 

Рисунок 2 – Макетный образец устройства для измерения больших размеров 

 

Так в конструкции макетного образца большая площадь контакта наружной 

поверхности подвижного измерительного элемента 2 (см. рисунок 1) с внутренней 

поверхностью неподвижного измерительного элемента 1 создает большую силу трения, 

что затрудняет их взаимное перемещение в процессе измерения, нарушает плавность 

перемещения и, в итоге, влияет на точность измерения. 

Для устранения этого недостатка было предложено по наружной поверхности 

подвижного элемента 2 выполнить проточку (рисунок 3), которая уменьшила площадь 

контакта и, соответственно, силу трения. 

Решение первой проблемы по обеспечению легкого и плавного перемещения 

подвижного элемента относительно неподвижного, позволило решить и вторую проблему 

по обеспечению постоянства измерительного усилия. Для этого на внутреннем торце 

подвижного измерительного элемента 2 выполнена проточка под пружину 14 (см. 

рисунок 3).  Величина измерительного усилия обеспечивается выбором материала и 

расчетом параметров пружины. Постоянство измерительного усилия повышает точность 

измерения. 

Для расширения функциональных возможностей, в частности для увеличения 

пределов измерения устройства предлагается в наружном торце подвижного 

измерительного элемента 2 выполнить резьбовое отверстие, в котором закрепляются 

сменные вставки. Для измерения наружных размеров можно использовать специальную 

вставку 15 с дополнительным измерительным наконечником, а для измерения внутренних 

поверхностей – стандартную вставку от микромертических нутромеров.  

 

Рисунок 3 – Модернизированное устройство для измерения линейных размеров 
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Для увеличения пределов измерений можно пользоваться стандартными 

промежуточными вставками (рисунок 4), которые позволяют измерять линейные и 

диаметральные размеры до 2000 мм. 

 

Рисунок 4- Сменные вставки для измерения линейных размеров 

 

Модернизированное устройство для измерения больших размеров позволит 

повысить точность измерений и существенно увеличит пределы измерения. 

*** 

1. Средства и методы измерения больших размеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroitelstvo-new.ru/gidroturbina/sredstva-i-metody-izmereniya.shtml 

2. А.с. 1518652 СССР, МКИ G01 B3/20. Устройство для измерения линейных размеров. / Р.И. Кутчер, 

В.С. Секацкий, Н.Н. Казачинский. – № 4399802/25-28; заявл.29.03.88; опубл. 30.10.89, Бюл. № 40. – 3 с. 
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Аннотация: 

За последние годы изменилась методология характеристики факторов риска и их 

роли в развитии профпатологии. Причинами профессиональной заболеваемости в 

сельском хозяйстве являются не только несовершенство технологических процессов, но и 

несовершенство средств индивидуальной защиты,  в результате формируется негативное 

отношение к ним из-за неудобства применения. Величина относительного риска 

формирования заболеваемости превышает 1, что требует динамического наблюдения за 

состоянием здоровья, внедрение системы гигиенического воспитания и обучения 

работников сельского хозяйства, направленной на профилактику как общей, так и 

производственно-обусловленной заболеваемости (1,2,3,4). 

Ключевые слова: Индивидуальные средства защиты, вредный производственный 

фактор, система гигиенического воспитания и обучения, здоровый образ жизни. 

 

Результат и обсуждение 

Среди основных приоритетов национального проекта в сфере здравоохранения 

большое значение придается профилактическому направлению. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано, что «здоровье 

- состояние нашего физического, психического (духовного) и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Большинство людей понимает, что только здоровье дает им возможность 

реализовать свои социальные планы, создать семью, иметь здоровых и желанных детей. 

Здоровье имеет непреходящую ценность для каждого человека любого возраста. 

Сохранению и укреплению здоровья способствуют: правильно организованный, 

физиологически оптимальный, приносящий удовлетворение труд, достаточная 

двигательная активность, сбалансированное в качественном и количественном отношении 

питание, достаточный сон, соблюдение режима дня, закаливание, занятия спортом, 

вызывающие положительные эмоции формы досуга, отказ от вредных привычек (курение, 

злоупотребление алкоголем, наркотиками). Все это - принципы здорового образа жизни, 

которые направлены и на профилактику профессиональной заболеваемости. 

В структуре производственно-обусловленной  заболеваемости среди работников 

сельского хозяйства области одно из ведущих  мест принадлежит дерматозам, в том числе 

имеющим аллергический характер. Возникновение их  связано с непосредственным или 

опосредованным  контактом с производственным фактором. 

Нами были проведены ретроспективные социологические  эпидемиологические 

исследования среди работников сельскохозяйственных предприятий области, 

направленные на определение основных приоритетных методов в системе гигиенического 

воспитания, которые бы смогли сформировать мотивацию у работников по применению 

индивидуальных средств защиты органа дыхания, кожи рук, ношению производственной 

одежды.  
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Были предложены различные методы и приемы, основными из которых были 

фильмы, лекции разнообразная печатная продукция (таблица №1). 

Таблица №1 

Методы гигиенического воспитания 

Устный метод 

При непосредственном контакте с 

населением 

Лекция 

Беседа 

Вечер вопросов и ответов 

Курсовая гигиеническая подготовка 

Без непосредственного контакта с 

населением 

Радиовыступления 

Телевыступления 

Метод печатной 

пропаганды 

Средства, создаваемые силами 

собственного коллектива 

Лозунг 

Доска вопросов и ответов 

Санитарный бюллетень 

Печатная продукция 

Брошюра, буклет, календарь 

Листовка, памятка 

Газетные и журнальные публикации 

Метод 

изобразительной 

(наглядной 

пропаганды) 

Плоскостные средства 

Плакат, рисунок 

Фотография, фотовыставка 

Кинофильм 

Схемы, чертежи 

Объемные средства Муляж 

 
Анализ анкетирования показал, что большинство работников (43,8%) считают 

санитарно-гигиеническое просвещение  важным аспектомв системе  сохранения 
общественного здоровья. Из предложенных методов предпочтение было отдано фильма и 
демонстрацию на муляже (37%), комплексным методам обучения (45,2%). Из 
предложенных тем наиболее популярными были вопросы применения средств 
индивидуальной защиты, их эффективности. 

В результате полученных данных нами были внесены дополнения и изменения в 
существующие материалы гигиенического воспитания работников, в том числе 
работников сельского хозяйства, имеющих контакт с пестицидами. 

Нами проводится работа по внедрению дистанционной формы в он-лайн режиме 
обучения, что позволит работникам в полном объеме изучать требования санитарного 
законодательства, вопросы профилактики заболеваний с учетом изменяющихся 
постоянно требований и нормативов.  

Выводы: 
1. В основу проводимого нами гигиенического обучения и воспитания 

работников промышленных сельскохозяйственных предприятий положена концепция 
формирования здорового образа жизни. 

2. Наиболее востребованными формами гигиенического  обучения явились 
фильмы и наглядная демонстрация. 

3. Внедрение в методологию профилактического гигиенического воспитания 
и обучения комплексного подхода по использованию мер и методик, использование 
дистанционных информационных ресурсов позволит снизить риски профессиональных и 
производственно-обусловленных заболеваний.  
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Аннотация 
В статье описывается состояние дорожно-транспортного травматизма на примере 

города Якутск. Особое место среди основных причин смерти среди молодого 
трудоспособного населения занимает дорожно-транспортный травматизм, который 
относят к наиболее тяжелым видам травматизма, занимающий лидирующее место среди 
причин смертности от механических повреждений и являющийся одной из основных 
причин выхода на инвалидность граждан трудоспособного возраста.  

Ключевые слова: дорожный травматизм, дорожно-транспортное происшествие, 
травма, здравоохранение, дорожно-транспортная безопасность. 

 
Abstract 
The article describes the state of road traffic injuries on the example of the city of 

Yakutsk. A special place among the main causes of death among the young able-bodied 
population is road traffic injuries, which are considered to be the most serious types of injuries, 
occupying a leading place among the causes of death from mechanical damage and is one of the 
main reasons for disability of able-bodied citizens. 

Keywords: Road traffic injuries, road traffic accidents, injuries, health care, road and 
transport security. 

 
В настоящее время продолжает оставаться острой медико-социальной проблемой 

высокий уровень смертности, временной нетрудоспособности и инвалидности вследствие 
травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). По подсчетам 
ВОЗ, ежегодно по всему миру в дорожно-транспортных авариях гибнет почти 1,2 млн. 
чел., а телесные повреждения получают до 50 млн. В настоящее время в России по 
сравнению с другими развитыми и развивающимися странами - высокий уровень 
дорожно-транспортного травматизма, смертности, инвалидности, превышающие мировые 
показатели в 3-7 раз. Дорожно-транспортные травмы имеют огромное социально-
экономическое значение, так как занимают одну из трех основных причин смертности 
людей в возрасте от 5 до 44 лет и влияют на среднюю продолжительность жизни и 
размеры невосполнимых потерь населения, а также наносят серьезный экономический 
ущерб государству (обходится в 1-3 % валового национального продукта). 

Город Якутск является столицей Республики Саха (Якутия), где на 2016 год 
население составляет 303836 человек. 

За 2012 по 2016 годы в Якутске зарегистрировано 4092 дорожно-транспортных 
нарушений, где травмы различной степени получили 4183 человек, в том числе 547 детей. 
(см 1 рис). 

 
Рисунок 1. 
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Здесь наглядно видно, что ситуация, в целом, в Якутске позитивная.За пять лет, 

количество пострадавших снизилось, практически, в два раза, как для детей, так и для 
взрослых. 

Не смотря на это, смертность при дорожно-транспортных происшествиях остается 
на одном уровне, но и она довольно низкая. (см 2 рис) 

 

Рисунок2 

За 2016 год т число пострадавших взрослых было 533 человека (86,8 %); детей до 
17 лет – 81 человека, что составило 13,2 % от всех пострадавших.  

Следует отметить, что основная часть пострадавших за последние года была в 
возрасте от 24 до 44 лет и составило 688 (51%), что является молодым трудоспособным 
населением. Данный факт не случаен, т.к. данная возрастная группа наиболее активна, и с 
получением прав для автовождения транспортным средством, данная категория наиболее 
часто вовлекается в ДТП. Вторым идет студенческая возрастная категория – 205 (15%), 
что обусловлено тем, что эта возрастная группа только начинает осваивать дороги, и тем 
что они только получив права, преимущественно без стажа вождения начинают ездить. 

Детская травма, наиболее сложная и опасная, была представлена преимущественно 
школьным возрастом от 7 до 17 лет, – 111 случая, что составило 8 %. (см 3 рис) 

 

Рисунок 3 

Результаты анализа позволили нам выявить структуру травм у пострадавших за 

2012-2016 года. 

Никому не секрет, что в основном в дорожных происшествиях страдает верхняя 

часть человека, преимущественно лицевая часть – 55% от всех травм. (см рис 4) 
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Рисунок 4 

Таким образом, отмечено, что количество травм в г. Якутск ежегодно снижается. 

Ежегодное численность пострадавших в ДТП, которым оказана медицинская помощь по 

СМП, происходит за счет травм взрослого, трудоспособного населения. Среди 

пострадавших основную часть составили лица возрастной группы от 24 до 44 лет, 

работоспособные и имеющие наиболее активный образ жизни,что наносит государству 

значительный экономический ущерб. Среди детей группой риска по дорожно-

транспортному травматизму были преимущественно подростки от 6 до 17 лет. 

Аварийность на дорогах и дорожно-транспортный травматизм связаны со многими 

объективными факторами: ростом автомобилизации населения, нарастающей 

диспропорцией между количеством транспортных средств и не рассчитанной на 

современную интенсивность движения дорожной сетью, улучшением скоростных качеств 

автомобилей. Однако ведущим фактором в системе «дорога – автомобиль – человек» в 

генезе автодорожного происшествия является субъективный фактор – человек, его 

здоровье и психофизическое состояние, будь это водитель, велосипедист, пассажир или 

пешеход (основной причиной является низкая дисциплина как водителей, так и 

пешеходов). Поэтому основой всех профилактических мероприятий по снижению уровня 

дорожно-транспортного травматизма является выработка внутренней потребности в 

безопасном поведении у всех участников дорожного движения. 

С учетом этого система профилактики ДТТ должна быть нацелена на организацию 

деятельности, которая способствует обеспечению безопасности дорожного движения, 

включая широкий спектр конкретных мер по совершенствованию законодательной базы в 

области безопасности дорожного движения, проектированию, созданию и обеспечению 

эффективно функционирующей транспортной системы с заданными параметрами 

безопасности дорожного движения, развитию дорожной инфраструктуры, производству 

более безопасных автотранспортных средств, обеспечению высокого образовательного и 

культурного уровня всех участников дорожного движения, воспитанию чувства 

дисциплины и ответственности у каждого участника дорожного движения, улучшению 

оснащения медицинской базы по оказанию медицинской помощи потер-певшим в ДТП. 
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Аннотация 

Проведенный обширный анализ литературных источников выявил значительное 

количество данных о применении плазмы обогащенной тромбоцитами в практике.  

Обогащенная тромбоцитами плазма способствует более быстрой смене фаз воспаления – 

альтерации и экссудации и наступлению фазы пролиферации.  Применение плазмы, 

обогащенной тромбоцитами в хирургии, стоматологии, дерматологии и косметологи, 

травматологии способствовало стимуляции процессов коллагенеза, эпителизации, 

васкуляризации, снижению воспалительно-клеточных инфильтратов в очаге воспаления. 

В результате происходило более раннее формирование соединительнотканного рубца или 

регенерация.  

Ключевые слова: обогащенная тромбоцитами плазма, регенерация, стадии 

воспаления  

 

Abstract  

An extensive analysis of literature sources revealed a significant amount of data on the 

use of plasma enriched with platelets in practice. Platelets enriched with platelets contribute to a 

faster change in the phases of inflammation - alteration and exudation and the onset of the 

proliferation phase. The use of plasma enriched with platelets in surgery, dentistry, dermatology 

and cosmetology, traumatology contributed to the stimulation of collagenesis, epithelization, 

vascularization, reduction of inflammatory cell infiltrates in the inflammatory focus. As a result, 

earlier formation of connective tissue scar or regeneration occurred. 

Keywords: platelet-rich plasma, regeneration, inflammation stages 

 

 
В настоящее время одним из перспективных методов, улучшающих процессы 

регенерации, является применение плазмы, обогащенной тромбоцитами. Эта 
относительно новая биотехнология – одно из направлений тканевой инженерии и 
клеточной терапии, которые все больше и больше привлекают внимание практикующих 
специалистов. 

В обогащенной тромбоцитами плазме концентрация тромбоцитов превышает 
нормальное физиологическое значение. Их количество в крови в норме находится в 
пределах 150-350 тыс./мкл и в среднем составляет 200 тыс./мкл. По данным современной 
периодики было выявлено, что стимулирующий эффект обогащенной тромбоцитами 
плазмы следует ожидать, если концентрация тромбоцитов в ней равна 1000000/мкл. При 
меньшей концентрации стимулирующее воздействие на регенерационные процессы в 
тканях не проявляется [4, 15, 16]. 

Как известно, тромбоциты кроме гемостатической функции, также играют 
ключевую роль как промежуточное звено в процессе заживления поврежденной ткани, 
которая реализуется посредством возможности выделять из своих α-гранул факторы 
роста. Факторы роста – это естественные полипептиды, обладающие широким спектром 
биологического локального воздействия на многие клетки, посредством влияния на 
основные звенья регенераторного процесса: хемотаксис, клеточную пролиферацию, 
миграцию клеток, дифференцировку, реструктуризацию и ангиогенез [1].  

Следует учитывать, что обогащенная тромбоцитами плазма является 
неотъемлемой частью собственной крови пациента, ее преимуществом является 
отсутствие риска парентеральной передачи ВИЧ инфекции, вирусного гепатита или 
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возникновение иммунных реакций. Применение обогащенной тромбоцитами плазмы не 
вызывает гиперпластических процессов, канцерогенеза или роста опухолей, так как 
факторы роста влияют на рецепторы, расположенные в клеточной мембране, а не в ядре 
клетки. Вторичные посредники факторов роста инициируют нормальную экспрессию 
генов, а не патологическую экспрессию, которая лежит в основе развития опухолей. 
Факторы роста не являются мутагенами и не блокируют механизмы обратной связи 
процессов репарации и регенерации тканей. Наибольшее распространение в клинике 
получила обогащенная тромбоцитами плазма, благодаря легкости ее получения 
непосредственно в операционной [4, 10, 16]. 

Положительный эффект от аутогемотерапии известен врачам с начала ХX века. В 
1905 году хирург Август Бир провел первый эксперимент по использованию 
аутогемотерапии для лечения переломов, создавая искусственные гематомы. Впервые 
получение и использование обогащенной тромбоцитами плазмы было описано в начале 
1990-х гг. M. Ferrari для уменьшения кровопотери во время кардиохирургических 
вмешательств. В дальнейшем неоднократно врачи использовали аутогемотерапию, чтобы 
стимулировать защитные реакции больных инфекционными заболеваниями, 
фурункулезом, хроническими воспалительными заболеваниями [7, 13]. 

На сегодняшний день, обогащенная тромбоцитами плазма нашла применение во 
многих отраслях медицины. Так, применение обогащенной тромбоцитами плазмы в 
стоматологической имплантологии позволило добиться формирования костной ткани в 
ранние сроки. С целью повышения качества и количества вновь формирующейся костной 
ткани при процедуре увеличения костного объема альвеолярной области верхней челюсти 
предложено использовать обогащенную тромбоцитами плазму в сочетании с 
трансплантацией аутологичной кости и различными остеозамещающими материалами. В 
челюстно-лицевой реконструктивной медицине успешно используют гель из 
тромбоцитарной аутоплазмы, а также L-PRF мембраны, в том числе у детей с 
врожденными расщелинами верхней губы и неба. В пародонтологии описан 
инъекционный метод локальной стимуляции регенеративных процессов с применением 
плазмы, обогащенной тормбоцитами. В ходе исследования было выявлено снижение 
степени воспаления, уменьшения количества воспалительно-клеточных инфильтратов и 
воспалительных клеток в очаге воспаления тканей десны. Многочисленные исследования, 
направленные на изучение эффективности использования обогащенной тромбоцитами 
плазмы в сердечно-сосудистой хирургии, доказали ее положительное влияние у 
пациентов, после кардиохирургических операций [1]. 

Обогащенная тромбоцитами плазма широко применяется во время операций по 
поводу эндопротезирования крупных суставов, достоверно уменьшает кровопотерю в 
послеоперационном периоде, снижает интенсивность болевых ощущений и уменьшает 
время пребывания пациентов в стационаре. Авторами было показано, что больные, 
которым вводили плазму, обогащенную тромбоцитами, нуждались в меньшем объеме 
интраоперационной и постоперационной гемотрансфузии, по сравнению с пациентами 
без введения аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Объем движений в коленном 
суставе у пациентов исследуемой группы через 2 месяца после операции был достоверно 
больше, чем в контрольной группе [1].  

Полученные результаты экспериментального гистологического исследования 
структурно-функциональной организации при заживлении асептических ран мягких 
тканей на фоне применения обогащенной тромбоцитами плазмы показали, что данный 
метод лечения стимулирует процессы коллагенезации, эпидермизации, васкуляризации, 
происходит более быстрое формирование рубца [12].  

P.S. Randelli и соавторы (2008) отмечают, что применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы во время артроскопического лечения повреждений ротаторной 
манжеты плеча, позволяет достоверно снизить у всех пациентов показатели 
интенсивности боли [17]. 

Результаты экспериментального исследования А.Ю. Орловой и соавторов (2009) 
показали, что обогащенная тромбоцитами плазма оказывает влияние на повышение 
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микроциркуляции, за счет содержания в ней полипептидных факторов роста, и позволяет 
активизировать коррекцию хронической ишемии конечностей у крыс [11].  

G. Filardo и соавторами (2010) получен хороший клинический результат при 
применении обогащенной тромбоцитами плазмы для лечения спортсменов, страдающих 
тендинитом собственной связки надколенника. При инъекциях обогащенной 
тромбоцитами плазмы в область связки надколенника отмечается значительное 
уменьшение болевого синдрома [14].  

С.М. Носков и соавторы (2011) сообщили об эффективности применения 
обогащенной тромбоцитами плазмы при локальном введении ее больной с язвенным 
дефектом кожи. Через 5 месяцев после лечения в области полного  заживления язвы 
отмечалась гиперпигментация и крупнопластинчатое шелушение [8]. 

Обогащенную тромбоцитами плазму успешно применяют при хирургических и 
консервативных видах лечения воспалительных заболеваний суставов. Так, Л.Ю. 
Широкова и соавторы (2012) считают, что  локальное применение обогащенной 
тромбоцитами плазмы  у больных с начальными проявлениями остеоартроза вызывает 
положительную динамику функционального состояния коленных суставов [3]. 

Так, В.Н. Оболенский и соавторы (2012) в своей работе описывали методику 
получения раневого покрытия из богатой тромбоцитами аутоплазмы  при лечении 
пациентов, страдающих хроническими трофическими язвами различной этиологии. Всем 
пациентам выполняли перевязки с использованием богатой тромбоцитами плазмы. После 
процедуры у 66,7% исследуемых отметили полную эпителизацию раны [6]. 

M. Gkini и соавторы (2014) оценивали эффективность применения обогащенной 
тромбоцитами плазмы у пациентов с андрогенетической алопецией.  У всех пациентов 
отмечалось улучшение состояния волос [18]. 

Исследования С.А. Демкина и соавторов (2016) при моделировании остеоартроза в 
коленном суставе у крыс показали, что введение обогащенной тромбоцитами плазмы в 
область сустава сопровождается снижением выраженности дегенеративно-
дистрофических изменений матрикса суставного хряща, оказывает положительное 
влияние на репаративный процесс в хрящевой ткани [5]. 

А.А. Штутин и соавторы (2016) получили хорошие результаты при лечении 
посттравматической нейропатии периферических нервов верхней конечности с 
использованием обогащенной тромбоцитами плазмы.  Пациентам после выполнения 
микрохирургического пери-эндоневролиза выполняли эпиневральную инфильтрацию 
этой зоны 1,5 мл обогащенной тромбоцитами плазмы. После применения данной 
методики у больных наблюдалось улучшение нейрорегенераторных процессов [9]. 

О.В. Болдырева и соавторы (2016) изучили эффективность применения плазмы, 
обогащенной тромбоцитами при лечении хронического атрофического фарингита. 
Данный способ позволяет активизировать процесс регенерации слизистой оболочки 
глотки под влиянием факторов роста, содержащихся в тромбоцитах, и тем самым 
улучшает местную микроциркуляцию в слизистой оболочке глотке [2]. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников позволяет сделать 
вывод о том, что использование обогащенной тромбоцитами плазмы, является весьма 
перспективным направлением в практическом здравоохранении и требует дальнейших 
исследований, в частности в абдоминальной хирургии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с состоянием автобронетанковой 

техники и вооружения к началу Великой Отечественной Войны, раскрываются понятия 

«неприкосновенный запас», «техническое обслуживание», «техническое обеспечение», 

описаны мероприятия технического обслуживания на полях сражений.  

Ключевые слова: вооружение и военная техника, учет, хранение, чрезвычайная 

комиссия, войска, снабжение, инструкция 

 

7 апреля 1941 г. было утверждено Положение об отделах материально-

технического обеспечения административно-хозяйственного управления (АХУ) НКВД 

СССР и АХУ (АХО) союзных и автономных республик и УНКВД краев и областей. 

Комиссии НКВД регулярно работали в войсках по проверке технического 

состояния автобронетанковой техники. В результате проверки Западно-Сибирского 

округа обследование авто-транспорта парковой службы и сбережения авто-броне-

танкового имущества в частях показало:  
1. «Неудовлетворительно техническое состояние машин в двух пограничных 

отрядах, в одной пограничной комендатуре и двух полках». 

2. «Отсутствие планирования эксплоатации авто-транспорта во всех частях 

войск НКВД ЗСО». 

3. «Плохое профилактическое обслуживание машин и низкое качество 

войскового ремонта». 

Не в лучшем положении в войсках хранилось оружие и боеприпасы. «Несмотря на 

требования приказов НКВД №№ 138 и 185 от 1939 г. «О порядке учета, хранения и 

сбережения оружия», были случаи хищения и порчи вооружения. За 6 месяцев 1940 г. 

утеряно и похищено 9 винтовок, 10 автопистолетов «ТТ», 41 револьвер «Наган»; 

приведены в негодность 16 винтовок, 2 револьвера «Наган», 1 станковый пулемет 

«Максим», 3 ручных пулемета «ДП».  

В 1940 г. вводятся инструкции «О порядке заложения, хранения и учета 

автобронетанкового имущества неприкосновенного запаса (далее НЗ) войсках НКВД» и 

«О порядке хранения, освежения и учета неприкосновенных запасов вооружения и 

боеприпасов в войсковых частях НКВД СССР». 

Определялось, что автобронетанковым имуществом неприкосновенного запаса 

является штатное и табельное имущество, предназначенное для покрытия разницы между 

штатами и табелями мирного и военного времени, а также для покрытия потребности 

вновь формируемых частей и учреждений.  

К автобронетанковому имуществу (далее АБТИ) относились и техника, и 

имущество, и горючие и смазочные материалы. 

Это имущество накапливалось: 

а) из имущества, снаряженного для этой цели Главным управлением военного 

снабжения НКВД; 
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б) из имущества, накапливаемого окружными управлениями военного снабжения 

НКВД на окружных военных складах; 

в) из имущества, накапливаемого войсковыми частями в мирное время за счет 

имущества, отпускаемого на текущее довольствие. 

Все военное имущество (к этому имуществу относились и вооружение и военная 

техника) в зависимости от их технического состояния делилось на 5 категорий: 

1-я категория – новое, не бывшее в эксплуатации, отвечающее требованиям 

технических условий и вполне годное к использованию по прямому назначению;  

2-я категория – имущество, находившееся в эксплуатации, вполне исправное и 

годное к использованию по прямому назначению, а также имущество, требующее 

текущего ремонта;  

3-я категория – имущество, требующее ремонта в мастерских округа (средний 

ремонт); 

4-я категория – имущество, требующее ремонта в центральных мастерских и на 

заводах промышленности (капитальный ремонт); 

5-я категория – негодное имущество. 

Расход имущества НЗ в мирное время запрещался, разрешался только в 

исключительных случаях с разрешения Народного комиссара внутренних дел СССР или 

его заместителя. Имущество должно быть подготовлено к быстрой выдаче по 

подразделениям. Для каждого подразделения или формирования присваивается свой 

литер. Карточка с литером привешивается на стеллажах или ящиках. 

Ответственность за правильность учета имущества НЗ возлагалась: 

а) в части – на помощника командира части по материально-техническому 

обеспечению; 

б) на окружном складе – на начальника склада. 

В НЗ закладывалось вооружение только новое или бывшее в употреблении, но не 

ниже второй категории.  

В конце 1940 г. приказами НКВД вводятся в действие: «Инструкция по 

определению объема и стоимости ремонта авторезины» и «Наставление по учету и 

отчетности горюче-смазочных материалов в войсках НКВД». Устанавливается принцип 

снабжения войск: НКВД – центр – округ – часть.  

Уделялось внимание и вопросам сбережения и экономии АБТИ. Отмечалось, что в 

войсках распространилась практика разукомплектования машин. В ремонт поставляются 

разукомплектованные машины, в окружных мастерских годные для ремонта детали 

выбрасываются в металлолом. Запчасти и агрегаты порой выдаются со складов без учета 

их необходимости в войсках. Учета в расходовании запчастей на складах нет. 

Техническое обеспечение являлось составной частью материально-технического 

обеспечения войск. Материально-техническое обеспечение включало в себя мероприятия 

по снабжению войск необходимыми предметами материального довольствия, по 

выполнению ремонта, восстановлению машин и эвакуации в тыл всего ненужного для 

боя.  

В 1940 году вышла книга Кузнецова Т.П. «Тактика танковых войск». Хотя 

положения, изложенные в книге, относились к танковым войскам, но структура 

технического обеспечения танковых частей и частей НКВД в основном была схожей: 

принципы восстановления ВВТ, снабжения частей боеприпасами, ГСМ и ВТИ 

применялись и в войсках НКВД. Поэтому будет правильным рассмотреть их. 

Впервые был закреплен принцип технического обслуживания машин в ходе 

боевых действий – «обслуживающие средства подаются к обслуживаемым машинам», а 

также было установлено три вида ремонта техники: текущий, средний и капитальный. 

Ремонт машин в условиях боевых действий предусматривалось выполнять на 

местах их выхода из строя (ближайших укрытиях). Эвакуацию поврежденных машин из-
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под огня противника предполагалось выполнять боевыми (резервными) машинами 

(танками) под прикрытием огня своих подразделений. 

Предусматривалось эшелонирование ремонтно-эвакуационных средств на марше и 

в бою на головной эшелон парка (ГЭП) и тыловой эшелон парка (ТЭП).  

В состав ГЭП включались основные средства для поддержания боеспособности 

части (резервные боевые машины (танки), ремонтные и эвакуационные средства, 

транспорт с боеприпасами, горючим и смазочными материалами), в состав ТЭП – 

остальные части тыла. ГЭП, как правило, должен был двигаться непосредственно за 

частью, а ТЭП в 12-15 км от него. В бою ГЭП делится на две группы (ремонтно-

эвакуационную и группу снабжения) и в целях безопасности от ружейно-пулеметного 

огня противника находился в 3-5 км от боевой части батальона, а ТЭП в 12-15 км от ГЭП. 

На марше ГЭП следовал за своей частью, а ТЭП – в одном-двух часах движения от 

колонны части.  

В обороне ремонтные органы эшелонировались глубже, чем в наступлении. ГЭП 

располагались в районе выжидательных позиций части, а ТЭП – в 10-15 км от ГЭП. 

Сборный пункт поврежденных машин (далее СПАМ) части развертывался в районе 

выжидательных позиций, СПАМ соединения – в 15-20 км от переднего края обороны. 

Машины, восстановленные средствами полков и дивизий, возвращались в свои части. 

Машины, отправляемые в ремонтные органы фронта и на заводы промышленности, 

должны были списываться с соединений и после ремонта распределяться в части по 

указанию старшего начальника. 

В целях оказания своевременной технической помощи аварийным машинам и 

медицинской помощи их экипажам в батальоне организовывался головной пункт 

наблюдения и связи (ГПНС) – прообраз пункта технического наблюдения. Как правило, 

он находился за фронтом пехоты и в пункте, позволяющем наблюдать за действиями 

техники. Работу основного ГПНС возглавляет помощник командира батальона по 

технической части, а дополнительных – помощники командира рот по технической части.  

Для определения технического состояния машин в частях создавались технические 

комиссии.  

К артиллерийскому снабжению, за которое отвечала служба боепитания, 

относились: «1) снабжение боевыми припасами; 2) снабжение материальной частью 

вооружения, приборами и приспособлениями для стрельбы, принадлежностями, 

инструментом, смазочными и обтирочными материалами; 3) ремонт вооружения; 4) сбор 

и эвакуация в тыл негодного или требующего ремонта оружия, тары, трофейного 

имущества».  

Боеприпасы исчислялись в комплектах. Под боекомплектом понималось 

количество снарядов и патронов, укладываемых в боевой машине. Оружие 

ремонтировалось в артиллерийских мастерских, находящихся при СПАМ и 

продвигающихся вместе со средствами ремонта машин. Для эвакуации тары и всего 

ненужного имущества использовался порожняк.  

При ведении боевых действий совместно с соединениями и частями Красной 

Армии восстановление АБТ предусматривалось силами и средствами этих соединений и 

частей.  

Снабжение автобронетанковым имуществом (запчастями, инструментом и 

принадлежностями) в батальоне осуществляется под непосредственным руководством 

помощника командира батальона по технической части. Все это имущество, кроме 

индивидуальных комплектов, находящихся в боевых машинах, возилось при мастерских 

и в ТЭП.  

Накануне войны впервые были разработаны и приняты планово-

предупредительная система технического обслуживания и агрегатный метод ремонта 

машин в полевых условиях: определены периодичность, объем, порядок и время 
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обслуживания по каждому типу машин, установлены минимальные сроки эксплоатации 

техники до очередного среднего и капитального ремонта.  

В целях проведения практических мероприятий по экономии ГСМ в войсках в 

январе 1941 г. в штаты мотострелковых полков были введены авторегулировочные 

станции, «возложив на них обслуживание по регулировке автомашин всех частей 

гарнизона», сформирована центральная техническая автостанция «с задачей производства 

аппаратуры по регулировке и ремонту приборов питания автомашин».  

Таким образом, в преддверии Великой Отечественной Войны внутренние войска 

насыщались ВВТ, особенно АБТ. В войска поступали средства ремонта техники в 

полевых условиях (летучки и мастерские) и эвакуации (тракторы). Много внимания 

уделялось технической подготовке личного состава, предупреждению аварий на 

транспорте, оборудованию парков, мастерских и складов. Устанавливались нормы 

паркового оборудования. Налаживалась система обеспечения войск ВВТ, боеприпасами и 

другими материальными средствами по линии технического обеспечения. Определялись 

группы эксплуатации машин, порядок их эксплуатации (использования, технического 

обслуживания и ремонта, хранения). В частях и подразделениях вводились должности 

помощников командиров по технической части и других специалистов служб 

технического обеспечения. 
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Abstract 
This paper considers benefits and drawbacks of applying information technology in 

education. Opinions of those working in the field are given. Opportunities to use and create 
electronic educational resources are analysed. Some conclusions on the problem are drawn by 
the authors of this article.  

Keywords: informationtechnology, education, merits, demerits 
 
Аннотация  
В исследовании рассмотрены преимущества и недостатки использования 

информационных технологий в образовании. Приведены мнения специалистов, 
работающих в данной области. Проанализированы возможности использования и 
создания электронных образовательных ресурсов. Авторами статьи сделаны некоторые 
выводы по данной проблеме. 

Ключевые слова: информационные технологии, образование, достоинства, 
недостатки 

 
Information tools have always been part of human life, butinformation technology began 

to develop rapidly in the 1960s. Their most rapid development wasin the late1990s. In the 
modern world, information technologies are present in almost all spheres of human activity, and 
it can be said with certainty that they play rather an important role in modern education. 

Modern information technologies, in particular the Internet, undoubtedly greatly facilitate 
our lives, giving us the opportunity to quickly find the information we need and communicate at 
a distance. It is very useful for the sphere of education. 

Universities and other educational institutions have the opportunity to create their own 
electronic educational resources[1].Unlike ready-made software products, your own teaching 
program can take into account various parameters (instructional goal, an individual’s language 
proficiency, etc). 

In addition, there arelots of general and specially directed channels for students and 
schoolchildren, broadcast on YouTube.On the Internet, you can find plenty of sites that can be 
used for educational purposes. 

Modern information technologies, in addition to information networks, also include 
various computer technologies and developments, programs.Examples of such programs are 
Mathcad, Matlab, T-Flex and others.These programs undoubtedly facilitate the work of technical 
students. Various electronic dictionaries are good for students of humanitarian fields, for 
example, linguists, translators. 

Moreover, the use of modern information technologies in education gives the possibility 
of distance learningwhich is also very convenient[3]. With distance education, you can study at 
your place of residence; you can combine work and study. 

Among other things, computer technologies are actively introduced in Russian schools. 
Various computer laboratories, classes are created in schools; interactive computer boards, 
projectors and other kinds of computer equipment are supplied. Schoolchildren are taught the use 
of modern technology at an early age. 

However, in addition to the positive aspects of using modern technologies in education, 
there are also negative ones. Let's start with the use of such technologies in school.On the one 
hand, the use of various multimedia electronic tools in the classroom provides clarity, allows 
students to find the information necessary for the lesson on their own.But here we want to cite a 
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very interesting fact. Everyone knows that the best technologists are the employees of the Silicon 
Valley.So it is known that a considerable part of them sendschildren to schools where the use of 
various computer technologies is prohibited. Steve Jobs, one of the most famous IT-technologies 
developers, brought his children exactly to such schools.Moreover, using any gadgets was 
restricted by him.Chris Anderson, one of the founders of 3D Robotics, also restricts his 
children’s use of computers. The children of the creators of such services as Blogger and Twitter 
are also limited in the use of IT technologies. 

The question arises: why do people who are engaged in the development of IT-
technologies limit their children’s use of computers? Here is the answer to this question from 
Chris Anderson: "I, like no one else, see the danger of being overly addicted to the Internet and 
do not want my children to have these problems" [4].Paul Thomas,the professor at Furman 
University, who has written many books about the methods of education, says that it is necessary 
to limit the use of IT technologies in education [4]. Paul Thomas is of opinion that education is, 
first of all, a human experience, getting experience. He believes that technology only distracts 
when you need literacy, the ability to count and the ability to think critically. 

According to people who are committed to learning without using IT technologies, they 
are sure that computers suppress the creative thinking of a person, make them less sociable and 
attentive. Silicon Valley employee Mr. Eagle says: "In Google and similar places, we make 
technology as simple as possible. I see no reason why a child will not be able to master it when 
he or she gets older" [4]. 

In higher education, there are also problems related to IT-technologies[2].Moreover, they 
also have an effect on adults. One of the examples is the use of modern electronic dictionaries-
translators. On the one hand, this makes it possible to quickly find the word we need.On the 
other hand, there is no need to translate the text on one’s own when it cansimply be done using 
an appropriate application.The chief drawbackofelectronic resources for teaching is the fact 
thatinstructors should be highly skilled in computer technology and invest considerable creative 
time and energy in the process. 

Summing up, we can say the following.As modern information technologies in education 
have their obvious advantages and disadvantages, one should use them rationally, introduce them 
only where it is really necessary. 
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Аннотация  
В статье описаны виды внеаудиторной работы, приведены основные 

характеристики ее видов, формы руководства внеаудиторной работой студентов, 
приведены критерии оценки результатов внеаудиторной работы студента. 
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Внеаудиторная работа со студентами представляет собой запланируемую работу 

по различным направлениям (учебная, учебно-исследовательская и (или) научно-
исследовательская работа), которая выполняется во внеаудиторное время по 
предполагаемому студентам заданию или под четким методическим руководством 
преподавателя (без его непосредственного участия). 

Целью внеаудиторной работы со студентами является главным образом умение 
овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными  навыками в 
профессиональной деятельности, а также практическим опытом исследовательской 
деятельности. Внеаудиторная работа способствует у студентов развитию 
ответственности, пунктуальности, самостоятельности, организованности, а также 
творческого подхода, который может проявляться в решении проблемных ситуаций как 
учебного, так и профессионального уровнейстраны [1, С. 223]. 

Внеаудиторная работа для студентов является обязательной: она зависит от объема 
самостоятельной работы у студентов, указанной в учебном плане по конкретному 
направлению подготовки, а также требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта. Формы внеаудиторной работы определяются 
преподавателем в зависимости от концепции, целей и задач, содержания, методом и 
принципов конкретного мероприятия. 

Таблица 1. 

Основные характеристики видов  внеаудиторной  работы у студентов. 
Наименование вида  

внеаудиторной  работы 
Краткая характеристика 

вида внеаудиторной  работы 

Подготовка 
информационного 

сообщения 

Один из видов внеаудиторной работы, который предполагает подготовку 
устного сообщения, которое может быть озвучено на одном из 

практических занятий или семинаре. Информация, которая содержится в 
информационном сообщении, носит характер уточнения или обобщения, 

может отражать современный взгляд на определенные проблемы или 
научную новизну. 

Информационное сообщение отличается от докладов и рефератов как 
объемом информации, так и характером ее предоставления (поднимаемый 
вопрос в сообщении подтверждается представленными статистическими 

данными). Сообщение оформляется преимущественно в письменной 
форме. Возможно представление различных наглядных элементов в 

процессе подготовки сообщения (составленных иллюстраций, 
представленных демонстраций). 

Подготовка и написание  
реферата 

Вид внеаудиторной работы студентов, который может быть представлен 
по тематики в рамках аудиторных занятий. Тема может быть выбрана 

неслучайно: она может дополнять или развивать основную тему, которую 
студенты изучают на аудиторных занятиях. Особое место при подготовке 

и написании реферата занимают темы, которые ориентированы на 
развитие профессиональных компетенций, содержат элементы научной 
новизны. Материалы, которые используются при написании реферата, 

могут быть в дальнейшем включены в научную статью, монографию или 
другое научное издание. Обзор информационных источников, которые 

использованы при написании реферата, впоследствии могут стать 
основой для оформления доклада на определенную тематику для 

выступлений на научно-практических конференциях. 
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Написание конспекта 
первоисточника 

Вид внеаудиторной работы студента по созданию обзора информации, 
содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой форме. 

В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 
положения источника, то новое, что внѐс его автор, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 
выводы. 

Особенность конспекта в том, что студент должен изложить мысли 
своими собственными словами, в краткой форме. В этом есть ценность 

самого конспекта. 

Написание научного эссе 

Вид внеаудиторной работы студентов по написанию сочинения 
небольшого объѐма и свободной композиции на определенную тему, 

которую может предложить преподаватель в рамках учебной дисциплины 
или мероприятия, которое будет организовано в учебном подразделении. 

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные 
проблемы области изучения учебной дисциплины. Студент должен 

постараться раскрыть в научном эссе не только суть проблематики, но и 
привести различные точки зрения по данной проблеме, а также выразить 
собственные взгляды на неѐ. Этот вид работы требует от студента умения 

чѐтко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством 
логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

Составление опорного 
конспекта 

Вид внеаудиторной работы студента по созданию краткой 
информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 

лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить главные 
объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, 
отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного конспекта 

– облегчить запоминание. В его составлении используются различные 
базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный 
конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. 

Составление глоссария 

Вид внеаудиторной работы студента, выражающейся в подборе и 
систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов способность 
выделять главные понятия темы и формулировать их. Глоссарий 

оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке. 

 

Составление сводной 
(обобщающей) таблицы 

по теме 

Вид внеаудиторнойработы студента по систематизации объѐмной 
информации, которая сводится (обобщается) в рамки одной таблицы. 
Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по структурированию 
информации. 

Составление 
графологической 

структуры 

Один из видоввнеаудиторной работы студента по систематизации 
информации в рамках логической схемы с наглядным графическим еѐ 
изображением. Графологическая структура как способ систематизации 
информации ярко и наглядно представляет еѐ содержание. Работа по 

созданию даже самых простых логических структур способствует 
развитию у студентов приѐмов системного анализа, выделения общих 

элементов и фиксирования дополнительных знаний, умения 
абстрагироваться от них в нужной ситуации. В отличие от других 

способов графического отображения информации (таблиц, рисунков, 
схем) графологическая структура делает упор на логическую связь 

элементов между собой, графика выступает в роли средства выражения 
(наглядности). 

Составление тестовых 
заданий и ответов к ним 

Вид внеаудиторнойработы студента по закреплению изученной 
информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и 
уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен 
составить как сами тестовые задания, так и ответов к ним. Тестовые 
задания могут быть различных уровней сложности, целесообразно 

предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были 
в рамках темы. 

Составление и решение 
ситуационных задач 

(кейсов) 

Вид внеаудиторнойработы студентов по систематизации информации в 
рамках постановки или решения конкретных проблем, направленный на 

развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в 
ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. 

Составление схем, 
иллюстраций (рисунков), 

графиков, диаграмм 

Простой вид графического способа отображения информации. Целью 
этой работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 
развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-

либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 
опускаются. 
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Научно-
исследовательская 

деятельность студента 

Вид деятельности предполагает самостоятельное формулирование 
проблемы и еѐ решение, либо решение сложной предложенной проблемы 
с последующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную 

творческую деятельность и формирование наиболее эффективных и 
прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может 

выполняться в ходе занятий студента в научном кружке по дисциплине 
или планироваться индивидуально и требует достаточной подготовки и 

методического обеспечения. 

Формирование 
информационного блока 

Вид внеаудиторнойработы, который требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, и 

оформления еѐ в виде подборки материалов, кратко отражающих 
теоретические вопросы изучаемой проблемы (определение, структура, 
виды), а также практические еѐ аспекты (методики изучения, значение 

для усвоения последующих тем, профессиональная значимость). Умение 
формировать информацию по теме в блоки развивает у студентов 

широкое видение вопросов, научное мышление, приучает к 
основательности в изучении проблем. Качественно изготовленные 

информационные блоки могут служить дидактическим материалом для 
изучения темы в процессе самоподготовки как самим студентом, так и его 
сокурсниками. Информационный блок может включать таблицы, схемы, 

рисунки, методики исследования, выводы. 

Создание электронных 
презентаций в формате 

PowerPoint 

Вид внеаудиторнойработы студентов по созданию наглядных 
информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует 
координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 

информации, оформления еѐ в виде подборки материалов, кратко 
отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. 

 

Таким образом, внеаудиторная работа со студентами, организованная 

преподавателем, коллективом преподавателей кафедры или института, может быть 

представлена в различных видах, которые могут быть структурированы следующим 

образом: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, источниками 

периодической печати, которая представлена в базах данных и библиотечных 

фондах образовательного учреждения: самостоятельное изучение 

лекционного материала, основной и дополнительной литературы; 

составление плана текса; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-

анализ и др.). 

2. Подготовка очных и заочных выступлений, информационных сообщений, 

рефератов, научных докладов, электронных презентаций, научных эссе; 

составление резюме; выполнение научно-исследовательских работ по 

дисциплинам профессионального цикла соответствующего направления 

подготовки; защита учебных проектов, учебно-исследовательских, курсовых 

работ и т.д. 

3. Подготовка к деловым играм, тренингам, практическим занятиям. 

4. Выполнение тестовых заданий, решение ситуационных задач по 

дисциплинам профессионального цикла. 

5. Составление моделей-образцов (шаблонов) документов, проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности, выполнение расчетно0графическиз работ и т.д. 

6. Другие виды деятельности, организованные преподавателем, сотрудниками 

кафедры, института и т.д.  

В зависимости от вида внеаудиторного мероприятия следует разработать 

определенный дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением заданий 

необходимо провести установочную лекцию по выполнению задания, которая включает 
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постановку цели задания, его содержания, сроков выполнения работы, 

предположительный объем выполняемой работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценивания. В процессе подготовки к инструктажу преподаватель 

может разработать техническое задание по выполнению данной формы работы, в котором 

и будут приведены все вышеуказанные параметры.  

Следует обратить особое внимание, что внеаудиторная работа со студентами 

может быть организована как в индивидуальной форме, так и в групповой. Это зависит от 

цели, объема, конкретной тематики мероприятия внеаудиторного характера, а также 

уровня сложности умений и навыков студентов. При необходимости преподаватель 

может организовать консультативную помощь студентам как в индивидуальном, так и в 

групповом порядке. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной работы студентов могут быть 

использованы различные итоговые мероприятия: защита творческих работ, самоотчеты, 

тестирование, практические занятии и т.д. Контроль выполнения результатов 

внеаудиторной работы у студентов может осуществляться как в пределах времени, 

установленного на учебном занятии, так и в строго отведенное время с представлением 

результатов научно-исследовательской, творческой деятельности и т.д. Таким образом, 

контроль выполнения заданий в рамках внеаудиторной работы может носить смешанный 

характер: результаты работы могут быть представлены в устной ли письменной формах. 

К критериям оценки результатов внеаудиторной работы студента можно отнести 

следующие основные составляющие: 

 Уровень освоения студентов изученного учебного материала. 

 Умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

задачпрактического характера. 

 Сформированностьобщеучебных умений. 

 Обоснованность и четкость изложения ответа. 

 Оформление материала в соответствии с требованиями[2, С. 17]. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной работы могут определяться по 

каждому виду внеаудиторной работы отдельно и независимо друг от друга. Критерии 

оценивания могут быть разработаны как отдельным преподавателем, так и оргкомитетом 

мероприятия. В данном случае многое зависит от формы проведения внеаудиторной 

работы.  

Выбранная форма внеаудиторной работы предполагает определенную роль 

преподавателя и форму его руководства над процессом выполнения заданий студентами. 

В таблице 2 представлены формы руководства преподавателя со студентами в процессе 

осуществления различных видов внеаудиторной работы.  

Таблица 2. 

Формы руководства внеаудиторной работой студентов. 
№ 

п/п 

Виды 

внеаудиторной работы 

Особенности руководства 

преподавателя 

1 
Составление 

конспекта 
Выборочная проверка 

2 Реферирование литературы Разработка тем исследования и проверка выполненных работ 

3 
Аннотирование 

книг, статей 

Разработка образцов аннотаций и проверка выполненных 

работ 

4 

Выполнение 

заданий поисково-

исследовательского 

характера 

Разработка тематики заданий, создание ситуационных задач, 

подготовка спецкурса, разработка тематики спецсеминара, 

составление картотеки по теме исследования 

5 
Углубленный 

анализ научно-методической 

литературы 

Собеседование по проработанной литературе, составление 

плана дальнейшей работы, разработка методики получения 

информации 

6 
Проведение 

научного эксперимента 
Разработка плана проведения эксперимента 
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7 
Проработка 

опорного конспекта 

Предложение готового плана конспекта или предложение 

составить свой план 

8 

Участие в работе семинара: 

подготовка конспектов 

выступлений на семинаре, 

рефератов, выполнение 

заданий 

Разработка плана семинара, предложение рекомендованной 

литературы, проверка выполненных заданий 

9 
УИРС и НИРС при 

выполнении 

самостоятельных работ 

Разработка тематики научно-исследовательских работ, 

руководство ими 

10 

Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору 

материалов в процессе 

практической деятельности 

Разработка заданий, проверка выполнения заданий 

 
Таким образом, внеаудиторная работа преподавателя со студентами несет в себе 

большой воспитательный заряд, который определяется личными качествами 
преподавателя, выработанными  на протяжении многих лет жизни. Они могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Глубокое осознание этого факта 
преподавателем часто вызовет большие трудности. Преодолеть в себе отрицательные 
черты и развить положительные – задача не из простых. Тем не менее, если человек, 
назначенный на должность преподавателя, действительно решила стать 
высококвалифицированным педагогом, он должен самокритично посмотреть на себя со 
стороны и по возможности объективно оценить, какие же качества мешают ему стать 
высококлассным педагогом.  

Таким образом, по мере приобретения педагогического опыта преподаватель 
наглядно убеждается, что внеаудиторная работа -  мощное средство индивидуализации и 
интенсификации обучения и, в особенности, воспитательного воздействия на 
обучающихся. 

*** 
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Аннотация 

Проведено эмпирической исследование учебно-профессиональной мотивации 

личности студентов, обучающихся в педагогическом вузе. Было выявлено: в 

педагогическом вузе обучаются мотивированные на педагогическую деятельность 
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студенты; в структуре личности присутствует доминанта на работу по специальности. 

Необходимо создавать внешние условия для погружения в профессию. 

Ключевые слова: бакалавриат, учебно-профессиональная мотивация, 

педагогическая деятельность. 

 

Abstract 

Empirical study of the educational and professional motivation of the personality of 

students studying in a pedagogical university. It revealed: in pedagogical high school students 

motivated on pedagogical activity are trained; in the structure of personality there is a dominant 

for work in the specialty. It is necessary to create external conditions for immersion in the 

profession. 

Keywords: Baccalaureate, Educational and professional motivation, Pedagogical 

activity. 

 

24 октября 2007 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

закон о введении в России двухуровневой структуры высшего образования, первой 

ступенью которого с 1 сентября 2009 года считается бакалавриат. Разработка программ 

для бакалавриата началась еще в 2000 году. Однако до сих пор продолжается процесс 

доработки образовательных стандартов высшего образования третьего поколения (ФГОС 

ВПО 3++). 

Согласно государственным образовательным стандартам бакалавриат готовит 

студента к работе широкого профиля, предусматривающей исполнительские функции; 

молодой специалист получает не системное представление о мире, а набор знаний, 

умений и навыков, дающих возможность ориентироваться в существующем пространстве 

своей профессии, но не изменять его. 

Будущего педагога погружают в педагогическую деятельность предметы 

психолого-педагогического модуля и педагогическая практика. При этом, психолого-

педагогический модуль обучения бакалавров сокращен почти на 1000 часов по сравнению 

со специалитетом, а педагогическая практика представляет собой проведение уроков в 

школе в течение 4 недель на 4 курсе. 

Большая часть учебного материала должна изучаться студентами самостоятельно. 

При таких условиях успешным обучение будет в том случае, если у студентов - 

будущих педагогов оказывается достаточно сформированной учебно-профессиональная 

мотивация как доминанта личности. 

В этой связи в декабре 2016 – январе 2017 года со студентами Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института дневного отделения, 

обучающимся на педагогических специальностях на ступени бакалавриата, было 

проведено эмпирическое исследование учебно-профессиональной мотивации личности. 

В исследовании приняли участие студенты с 1 по 4 курсы в общем количестве 274 

человека. 

Результаты показали следующее. 

Из опрошенных студентов – статистическое большинство (65%) – планировали 

при поступлении работать педагогиками (рис.1), и их желание не поменялось в процессе 

обучения в вузе (установлены статистически значимые связи между показателями). 
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Рисунок 1. Планирование студентами бакалавриата работать педагогами 

В целом, в сфере учебно-профессиональной направленности по изучаемым 

показателям между студентами разных курсов и факультетов не было выявлено 

статистически значимых различий, что дало возможность объединить студентов всех 

курсов и факультетов в одну выборку. 

В рамках формирования представлений о готовности студентов к будущей 

профессиональной деятельности исследовалась учебно-профессиональная мотивация 

студентов бакалавриата, представляющая собой становление в сознании студента 

профессиональной доминанты, сформированность образа мира, образа профессии, 

осознание себя как субъекта профессиональной деятельности. 

Поскольку мотивация учебно-профессиональной деятельности студента может 

быть представлена как соотнесение целей, которые он стремится достичь, и внутренней 

активности его личности, то в первую очередь исследовалась мотивация выбора 

педагогического вуза (для ранжирования студентов было представлено 16 мотивов). 

Важным было не только выделить доминирующий мотив учебно-

профессиональной деятельности, но и учесть структуру мотивации – доминирование, 

иерархию мотивов. 

Первые ранги в структуре учебно-профессиональной мотивации студентов 

педагогического вуза заняли внутренние мотивы, последние – внешние по отношению к 

процессу и результату учебно-профессиональной деятельности (табл.1). 

Таблица 1. 

Ранги мотивов выбора педагогического вуза студентами бакалавриата 
Мотив Ранг 

Желание получить высшее образование 3 

Желание получить профессию педагога 6 

Стремление к самовыражению 6 

Интерес к конкретным областям знаний (предметный интерес) 7 

Любовь к детям 7 

Интерес к педагогической деятельности 7 

Сознание полезности педагогической деятельности 7 

Легкость поступления 8 

Желание находиться в среде интеллектуалов 8 

Совет родителей 9 

Научная работа 9 

Наличие длительного летнего отпуска у педагогов 10 

Организация труда учителя 10 

Так как это единственный институт в городе 11 

За компанию с друзьями 13 

Получить отсрочку от армии 15 
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То есть, реально действующие на студентов мотивы – желание получить высшее 

образование, желание получить профессию учителя, стремление к самовыражению, 

интерес к конкретным областям знаний, любовь к детям, осознание полезности 

педагогической деятельности – непосредственно связаны с содержанием изучаемого 

материала, целями профессионализации – следовательно, выступают основой 

полноценной и ответственной учебы и работы. 

Стоит отметить, что внутренне мотивированные студенты более погружены в 

учебно-профессиональный процесс, проявляют активность, сознательность, 

произвольность в планировании своего профессионального обучения. 

Поскольку учебно-профессиональная мотивация студентов в значительной мере 

определяется социально-психологическими, внешними факторами, то также была 

исследована удовлетворенность студентов от процесса и условий обучения в вузе, от 

взаимоотношений с субъектами образовательного процесса. 

В целом, студенты выразили свою удовлетворенность от самого факта 

поступления в НТГСПИ, от взаимоотношений с одногруппниками и преподавателями, 

условиями обучения в вузе, качеством и содержанием преподавания психологии и 

педагогики. 

При этом, отметили неудовлетворенность от объема часов педагогической 

практики, считая их недостаточным для овладения профессиональными компетенциями. 

Здесь же стоит обратить внимание на то, что по результатам математической 

обработки эмпирических данных, именно студенты, планирующие работать в 

образовании, четко осознают недостаточность объема часов педагогической практики и 

необходимость ее реализации, начиная с первого курса (присутствуют статистически 

значимые корреляционные связи) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Корреляционные связи (при вероятности допустимой ошибки 0,001) показателей учебно-

профессиональной направленности бакалавров – будущих педагогов 

Мотивированные на профессиональную деятельность студенты в качестве 

рекомендаций обратили внимание на увеличение часов по психологии и педагогики. 

Данная характеристика также свидетельствует о ярко выраженной профессиональной 

направленности студентов. 

Подводя итоги, в целом, можно отметить, что студенты педагогического вуза 

имеют вполне адекватный профиль учебно-профессиональной мотивации, обладают 

внутренней стойкой направленностью на педагогическую деятельность. 

Для достижения целей становления личности профессионала в вузе необходимо 

организовать такой процесс, который обеспечит переход от учебно-познавательной к 

профессиональной деятельности, для правильного формирования и развития 

профессионально-ориентированной личности. А это возможно сделать за счет сохранения 

и увеличения часов психолого-педагогического модуля (с увеличением доли 

практических и лабораторных занятий), увеличения количества часов педагогической 

практики и погружение в нее студентов, начиная с первого курса. 

Таким образом, исследование показало, что в педагогическом вузе обучаются 

мотивированные на педагогическую деятельность студенты (их статистическое 

большинство), в структуре личности присутствует доминанта на работу по 

специальности; необходимо создавать внешние условия для погружения в профессию 

Планировал и 

планирую 

работать 
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В заключении можно привести следующие слова: «…Спорным моментом является 

и прикладной бакалавриат. Сегодня нет единого мнения насчет необходимости его 

повсеместного введения. Например, для педагогов», - сказала министр образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Васильева в интервью «Независимой газете» 27 

января 2017 года. 
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Аннотация 

В статье рассматривается необходимость формирования нравственных качеств 

будущих юристов среднего звена, которые являются составляющими общих компетенций 

обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Систематизированы методы формирования нравственных качеств будущих юристов 

среднего звена. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, нравственность, обучающийся, 

юрист, общие компетенции, гуманизация, воспитание, образовательный  процесс. 

 

Основной целью, стоящей перед национальной образовательной системой в 

настоящее время, выступает подготовка специалиста, имеющего гражданские качества 

личности. Формирование гражданской идентичности российского общества выступает 

условием устойчивого, стабильного развития демократического государства.Гражданская 

идентичность определяется как результат процесса самоотождествления субъекта с 

социальными группами в соответствии с когнитивным, эмоциональным, ценностно-

ориентировочным и деятельностным критериями.  

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения», 

установленные ФГОС СПО, определяют перечень общих компетенций, которыми должен 

обладать  юрист [3].Содержание общих компетенций и содержание ценностно-

ориентировочного критериягражданской идентичности основываются на нравственных 

качествах. Нравственным качествам юриста следует уделять особое внимание т.к. они 

являютсяфундаментомего деловой культуры и способности к профессиональной работе. 

Статья 1 Кодекса профессиональной этики юриста определяет обязательные для каждого 

юриста правила поведения при осуществлении юридической деятельности, которые 

основываются на нравственных критериях и действующем законодательстве. Статья 11 

Кодекса профессиональной этики юриста определяет требования при осуществлении им 

профессиональной деятельности: юрист обязан честно, разумно, добросовестно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права и 

интересы клиента всеми не запрещенными законодательством средствами, 

руководствуясь Конституцией РФ [1]. Нравственные качества юриста – 

профессиональная основа его деловых качеств. Безнравственный юрист – не юрист.  

Современный юрист это специалист знающий область своей профессиональной 

деятельностисо сформированным качеством нравственности. Назначение нравственного 

воспитания заключается в том, чтобы добиться заинтересованности каждого в 

общественном благе, чтобы нравственная сущность человека полностью проявила себя, 

чтобы личность стала общественным индивидом, несущим высокое сознание 

ответственности не только за свои поступки и действия, но и за всѐ то, что происходит 
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вокруг нее. Именно так должен быть воспитан юрист, к которому общество предъявляет 

высокие нравственные требования. Законы должны трактовать и применять 

компетентные и честные люди, а для этого необходимо иметь не только 

профессиональные знания и умения, но и обладать определенными нравственными 

качествами. 

В воспитании и самовоспитании нравственных качеств, необходимых 

дляуспешного осуществления профессиональных обязанностей, важное значениеимеет 

нравственный идеал профессии. Нравственный идеал профессии юриста – это 

совокупность воззрений, складывающихся из представлений о нравственных качествах, 

которые, развиваясь и совершенствуясь, требуют нравственного воспитания и 

самовоспитания в целях лучшего исполнения своих профессиональных 

обязанностей[2,с.200-201]. 

Профессия юрист имеет специфические особенности, так как предъявляет высокие 

требования к деловым и моральным качествам работника, обязывают его хорошо знать 

право, другие социальные нормы, которые регулируют его служебную деятельность. 

Изучение нравственных аспектов и проблем профессии необходимо каждому юристу, 

особенно в современных условиях, когда ставится задача гуманизации общественной и 

государственной жизни, когда человек провозглашен Конституцией РФ высшей 

ценностью и на первый план выдвигается гарантии его прав и свобод. А юридическая 

профессия имеет своим объектом именно человека. Деятельность юриста касается 

важнейших благ, интересов людей, нередко связана с вторжением в их личную жизнь, а 

иногда и с ограничением прав, принятием решений, влияющих на судьбу человека. В 

образовательном процессе у юристов формируются моральные знания, необходимые для 

решения профессиональных задач в правоприменительной области. Она дает 

возможность формировать у будущих юристов те качества, которые пригодятся в их 

дальнейшей жизни.  

Ориентируясь на работы отечественных авторов моно выделить следующие 

группы методов формирования нравственных качеств будущих юристов:  

1. Методы привития нравственных ценностей. Преподаватель целенаправленно 

организуют восприятие личностью ценностных понятий, знаний, принципов, норм 

общества, которые становятся основой мировоззрения, убеждений, гражданских 

поступков. Эти методы в основном вербальные (рассказы, беседы, дискуссии) или 

наглядные (показ и демонстрация опытов социального действия), метод примера. 

Ведущая роль в этом процессе отводится дисциплинам профессионального учебного 

цикла: Введение в специальность, Конституционное право, История отечественного 

государства и права, Теория государства и права, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. В ходе работы необходимо большое внимание уделять 

составлению, переработке, уточнению рабочих программ с ориентацией на формирование 

общих компетенций, определяющих гражданскую идентичность. В данном случае 

обучающийсяставится в позицию полноправного участника процесса, принимающего 

активное участие в использовании данных методов. 

2.   Методы организации нравственной деятельности будущего юриста. Оценка 

явлений окружающего мира начинается с включения человека в деятельность, когда 

индивид отличает себя от собственной жизнедеятельности. Организация практического 

опыта нравственного поведения будущего юриста представлена на примере  работы 

волонтерского отряда «Спасательный круг». В состав отряда входят обучающиеся 

третьего и четвертого курсов по специальности   «Право и организация социального 

обеспечения». Возглавляет волонтерский отряд староста, который занимается 

организацией мероприятий, направленных на формирование активной гражданской 

позиции и информированности содержания прав и обязанностей граждан Российской 

Федерации. Под руководством преподавателей юридических дисциплин волонтеры 
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оказывают безвозмездную юридическую консультацию населению г. Иркутска[4,с.143-

144]. 

3.  Методы стимулирования нравственного поведения будущего юриста. 

Человеку в группе свойственно ориентироваться на признание, одобрение и поддержку 

своего поведения. На этом основана коррекция поведения обучающихся с помощью его 

оценки, побуждающей обучающегося вести в соответствии со стандартами и нормами, 

принятыми в обществе, то есть, с одной стороны, анализировать свою деятельность с 

точки зрения ее соответствия общим требованиям, с другой стороны, знать их 

содержание, в противном случае анализ невозможен. Побудителем к социальному 

одобряемому поведению выступают поощрение (одобрение) и наказание (осуждение) 

поступка.  

Профессиональные образовательные организации обязаны не только давать 

знания, но и целенаправленно развивать нравственные качества, необходимые для 

будущей работы, чувство гражданского долга, доверия к государству, отождествление 

себя с гражданами РФ. Воспитательный процессобучающихся осуществляется, прежде 

всего, поведением преподавателей, их оценками тех или иных явлений, событий и т.п. 

Недостаточные знания, опыт можно пополнить. Недостаточные нравственные чувства, 

нравственную ответственность перед людьми и обществом пополнить вряд ли возможно. 
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