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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619 
 

РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ В 
СВИНОВОДСТВЕ 

 
А.А. Жигарев, 

студент 5 курса, напр. «Ветеринария» 
В.Е. Лобадин, 

студент 5 курса, напр. «Ветеринария» 
Ю.Д. Шагунова, 

студент 5 курса, напр. «Ветеринария» 
А.В. Волкова, 

студент 3 курса, напр. «Ветеринария» 
И.М. Саражакова, 

к.б.н., доц., кафедра ВНБ, акушерства и физиологии 
сельскохозяйственных животных,  

Красноярский ГАУ, 
г. Красноярск 

 
Аннотация: В данной работе описываются меры борьбы и 

снижение экономических потерь при заболевании свиней 
репродуктивно-респираторным синдромом свиней. Исследование 
эффективности мер профилактики данного заболевания. 

Ключевые слова: свинья, вирус, репродуктивно-
респираторный синдром свиней, РРСС 

 
Свиноводческая отрасль имеет большое преимущество перед 

другими отраслями сельского хозяйства, так как отличается высокой 
скоростью созревания свиней и многоплодием свиноматок. На 
репродуктивные качества свиней оказывает влияние множество 
различных факторов: качество кормления, условия содержания, 
климатические условия, качество спермы хряков, уровень овуляции и 
стрессовые ситуации у свиноматок, а также инфекционные 
заболевания, которые наносят большой экономический ущерб, 
обуславливая снижение продуктивности животных и низкую 
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рентабельность отрасли, одним из таких заболеваний является 
репродуктивно – респираторный синдром свиней. 

Репродуктивно – респираторный синдром свиней (РРСС) – это 
вирусное контагиозное заболевание, проявляющееся в 2 формах: 
респираторной и репродуктивной. Репродуктивную форму отмечают у 
свиноматок и хряков, а респираторную – преимущественно у поросят-
сосунов и поросят после отъема [1]. 

Репродуктивная форма заболевания характеризуется абортами, 
рождением мертвых или нежизнеспособных поросят, 
преждевременными опоросами, и другими нарушениями в 
репродуктивной системе. Репродуктивные симптомы обычно не 
проявляются ранее 25 дня после инфицирования. Установлено, что 
РРСС наиболее часто протекает в ассоциации с другими 
инфекционными заболеваниями, например цирковирусная инфекция 
свиней, которые встречаются у поросят во время доращивания и 
откорма, обуславливая развитие так называемого комплекса 
респираторных болезней свиней. 

Репродуктивно – респираторный синдром свиней впервые был 
зарегистрирован в конце 80-х годов XX в. в американских штатах 
Айова и Миннесота, где развито интенсивное свиноводство. В 1990–
1992 гг. болезнь регистрировалась как «эпизоотический поздний 
аборт» в Европейских странах с большой плотностью свинопоголовья 
и постепенно приобрела размеры эпизоотии. Название болезни 
репродуктивно-респираторный синдром свиней было официально 
утверждено в 1992 году в Минессоте Международным симпозиумом. 
Свободными от вируса в мире считаются Швейцария, страны Океании 
и австралийский континент [2]. 

В России заболевание впервые зарегистрировано в 1991 г. в 
Курской области, затем в других регионах. На период 2011 года в РФ 
свободными от вируса РРСС были такие регионы как: республика 
Бурятия; Самарская, Брянская, Кировская, Нижегородская, Псковская 
области, Приморский край. По данным Россельхознадзора на 2018 год 
на территории Российской Федерации вирус РРСС был обнаружен во 
всех регионах страны, кроме республики Татарстан и Белгородской 
области (по данным ПЦР). 

Филогенетический анализ вируса РРСС, циркулирующего в 
нашей стране, выявил его значительную генетическую 
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вариабельность. Идентифицированы изоляты вируса европейского 
типа 1-го субтипа, родственные изолятам, циркулирующим в 
Западной Европе. Также обнаружена отдельная генетическая группа 
изолятов вируса европейского типа 1-го субтипа, характерная только 
для Российской Федерации. По данным Булгакова А. Д. на период 
2018 года вирус РРСС американского генотипа (вирус РРСС-2) на 
территории РФ выявлен не был [3]. Но по данным Кукушкина С.А., в 
августе 2007 г. в Иркутской области была зарегистрирована вспышка 
заболевания, вызванная высоковирулентным изолятом вируса 
американского генотипа [4]. В благополучные по РРСС фермы, вирус 
может попадать с вновь ввозимыми инфицированными животными, 
через обувь или инвентарь. Механическими переносчиками вируса 
могут быть некоторые виды птиц, кровососущие насекомые, а также 
человек. У персонала обслуживающего больных свиней вирус был 
выделен с кожи рук, а также был обнаружен в слюне. 

Вирус может передаваться через сперму хряков, в ней он 
сохраняет свою активность в течение 2 недель. Вирус РРСС обладает 
способностью преодолевать трансплацентарный барьер во второй 
половине супоросности и инфицировать плод, что приводит к гибели 
плодов и абортам. Если же плод выживает, то поросенок становится 
носителем вируса. Поэтому по данным Бочеренко В.А. поросят, 
поражённых РРСС, рекомендуется подвергать эвтаназии, а трупы, 
абортированные плоды с плацентами сжигать [2]. Дикие кабаны также 
могут быть как источником возбудителя инфекции, так и резервуаром 
вируса. 

Для диагностики болезни используют серологические тесты, 
которые просты в постановке и обладают высокой специфичностью и 
чувствительностью. В лаборатории применяют непрямой 
иммунофлуоресцентный анализ (МФА), а также различные варианты 
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Однако 
серодиагностика не всегда позволяет различить инфицированных 
свиней, вирусоносителей и переболевших иммунных животных. 

Наиболее высокочувствительным и специфичным является 
полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая основана на выделении 
РНК вируса. Этим методом можно выявить возбудителя РРСС в 
сперме животных, которую не используют при проведении 
иммуноферментного анализа, и в сыворотке крови, когда там не 
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выявляются вирусоспецифические антитела. Поэтому рекомендуется 
при ввозе племенных животных использовать ПЦР диагностику. 

При выявлении заболевания проводят симптоматическое 
лечение. Поросятам вводят амоксициллин на 3, 7 и 14 день после 
опороса. Для предотвращения дегидратации задают поросятам 
электролиты.  

В настоящее время лучшим средством профилактики является 
вакцинация, на территории РФ применяют: бивалентную вакцину 
против РРСС и парвовирусной болезни, а также моно- и 
поливалентные вакцины. Ремонтных свинок прививают – за 3-4 
недели до осеменения, основных свиноматок – сразу после отъема 
поросят. Поросят прививают в 30-35 суточном возрасте. У поросят 
срок жизни материнских антител составляет 4-8 недель. Хряков-
производителей вакцинируют в 6-7 месячном возрасте. Ревакцинацию 
животных проводят через каждые 6 месяцев. 

С мясом и мясопродуктами, полученными от свиней, 
поражённых вирусом РРСС, поступают согласно правилам 
ветсанэкспертизы. В мелких хозяйствах производят убой всех свиней. 

Кукушкин С.А. установил, причиняемый ущерб при 
возникновении РРСС составляет 4000 рублей на одно животное. А 
при проведении вакцинации с целью профилактики заболевания, 
выгоды от этого мероприятия превышают затраты в 47 раз [3]. 
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Аннотация: Синхронизация полового цикла позволяет 

своевременно получить необходимое количество ремонтных свинок в 
состоянии охоты, управлять размером технологической группы, 
сократить период непродуктивного содержания половозрелого 
молодняка, повысить эффективность использования станко-места и 
улучшить показатели продуктивности свиноматок. Синхронизация 
осеменения, своевременное выявление свиноматок в охоте, 
синхронизация опоросов дают возможность увеличить выход поросят 
по сравнению с обычной технологией в 1,5-2,0 раза. Применение 
гормональных препаратов, по данным разных авторов, позволяет 
стимулировать проявление эструса у свинок в 60-90 % случаев. 
Применение схем гормональных обработок способствовало 
увеличению многоплодия и сохранности поросят. 
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Свиноводство – отрасль наиболее скороспелого мясного 
животноводства. По общему объему производства и потреблению 
свинина занимает второе место в мясном балансе страны и только 
немногим уступает говядине. Высокие пищевые качества свиного 
мяса и жира определяет большой спрос на свинину, а специфические 
биологические особенности свиней как мясных животных определяют 
высокую экономическую эффективность отрасли [1]. 

Свиньи – многоплодные и скороспелые животные. За один 
опорос свинья приносит в среднем 10-12 поросят (известен случай 
рождения 34 поросят). Короткий срок плодоношения (в среднем 115 
дней – 3 месяца, 3 недели и 3 дня) позволяет получать два опороса за 
год, т.е. по 20 и более поросят от свиноматки. Первый раз свинью 
осеменяют в 9-10-месячном возрасте, а в возрасте 13-14 месяцев 
получают приплод. К 6-7-месячному возрасту животные достигают 
массы 100-110 кг и после убоя дают тушу массой 70-75 кг. 
Многоплодие и скороспелость обеспечивают получение от 
свиноматки с приплодом до 2 т свинины в живой массе за год. Такого 
количества мяса и в такой срок нельзя получить от других 
сельскохозяйственных животных [2]. 

Свинина богата полноценными белками, жизненно 
необходимыми полиненасыщенными жирными кислотами, 
безазотистыми экстрактивными веществами, усиливающими 
пищеварительную функцию желудочно-кишечного тракта, 
минеральными веществами, витаминами, особенно группы В, 
ферментами, что делает ее ценным продуктом питания [1, 2]. 

Воспроизводительную способность матки оценивают по 
многоплодию (число живых поросят при рождении), молочности 
(масса всех поросят в помете в 21-дневном возрасте), массе всех 
поросят при отъеме их от матери, срокам оплодотворяемости после 
отъема поросят прошлого опороса. Суммарным показателем 
воспроизводительной способности является количество поросят к 
отъему, получаемых от матки за год [3]. 

Эффективность свиноводства, интенсивное развитие этой 
отрасли непосредственно связаны с организацией воспроизводства 
стада, которая включает в себя систему рационального использования 
хряков и маточного поголовья, подготовку их к осеменению, 
правильное планирование и проведение случек и опоросов, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

полноценное кормление и хорошее содержание маток в период 
супоросности и лактации, выращивание молодняка и обеспечение его 
сохранности [4]. 

В современном сельском хозяйстве, в особенности в больших 
стадах свиней и в хозяйствах, производственный цикл которых 
рассчитан на несколько недель, сбалансированная система 
регулирования осеменения и опороса свиней играет решающую роль в 
достижении экономической эффективности. В каждом отдельном 
случае применение только таких инструментов управления, как 
оптимизация кормления, групповой опорос свиней, регулирование 
освещения и т.д., не является достаточным для удовлетворения 
высоких требований заводчиков [5]. 

Одной из важнейших составляющих экономической 
эффективности свиноводческого предприятия является эффективное 
использование ремонтного молодняка. Синхронизация полового 
цикла позволяет своевременно получить необходимое количество 
ремонтных свинок в состоянии охоты, управлять размером 
технологической группы, сократить период непродуктивного 
содержания половозрелого молодняка, повысить эффективность 
использования станко-места и улучшить показатели продуктивности 
свиноматок [6]. 

Целью нашей работы являлось изучение литературных 
данных по эффективности синхронизации половой цикличности у 
свиноматок. В соответствие с поставленной целью были определены 
следующие задачи: 

1) изучить эффективность стимуляции эструса гормональными 
препаратами у свинок; 

2) изучить влияние гормональных обработок на 
оплодотворяемость, многоплодие и сохранность поросят. 

Нами была проанализирована информация, полученная из 
журналов «Ветеринария», «Современные проблемы науки и 
образования», «Актуальные проблемы интенсивного развития 
животноводства» из которой было выявлено, что синхронизация 
осеменения, своевременное выявление свиноматок в охоте, 
синхронизация опоросов дают возможность увеличить выход поросят 
по сравнению с обычной технологией в 1,5-2,0 раза. 
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Регулирование опороса свиней - одно из важнейших 
мероприятий каждого свиноводческого хозяйства, так как от этого 
зависят объем и сроки производства свинины. Немецкая фирма 
«VEYX» предлагает систему регуляции половой функции свиней от 
синхронизации овуляции до опоросов, которая позволяет получать 
потомство без простоев, эффективно расходовать как человеческий 
ресурс, так и корма, помещения и энергоносители. Время прихода в 
охоту в технологической группе свиноматок может варьировать, что 
приводит к неправильному ведению племенной работы, а также к 
нерациональному использованию самок. 

Поэтому для управления размножением зачастую 
применяются лекарственные препараты, повышающие 
репродуктивную способность животных и тем самым 
оптимизирующие экономичность производства. Одним из таких 
препаратов является Мапрелин® XР10, производства германской 
компании «VЕYX». Мапрелин® XР10 это первый и единственный 
аналог гонадотропин-освобождающего гормона, который имеет 
селективный эффект на выделение фолликул-стимулирующего 
гормона. Мапрелин® XР10 действует непосредственно на гипофиз и 
вызывает в нем выработку фолликул-стимулирующего горомна, 
который способствует росту и развитию фолликулов. Это приводит к 
синхронизации и концентрации наступлений периодов течки в одной 
группе свиноматок. Применение данного препарата повышает 
качество оплодотворения при искусственном осеменении свиней. 
Следовательно снижаются экономические затраты и усилия 
специалистов. Схема, предложенная фирмой для синхронизации 
осеменения, представлена в таблице 1. 

Стимуляция и синхронизация течки свиней при их 
воспроизводстве дает возможность планирования сроков случек и 
опоросов, чтобы получить приплод в нужное время. В результате 
проведенного исследования немецкой фирмой «VЕYX», после 
введения 2 мл Мапрелин® XР10 Вейкс, течка проявилась более чем у 
90 % свиноматок в течение 7 дней после применения. Мапрелин 
успешно применяется в системе искусственного осеменения свиней. 
По данным авторов, процент овуляции увеличился на 12,5 % в 
группах свиноматок, которые получили препарат, в сравнении с 
контрольной группой. 
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Таблица 1 – Схема синхронизации оплодотворения у свинок 

 Анеструс 

Стимуляция 
течки с 

последующим 
осеменением 

Синхронизация 
течки с 

последующим 
осеменением 

Ремонт-
ные 
свинки 

Медикаментозная 
блокада полового 
цикла: Циклар® в 
течение 18 дней в 

дозе 4-5 мл. 

Мапрелин® 
XР10 Вейкс в 
дозе 2,0 мл. 

Гонавет Вейкс® 
в дозе 1,0-1,5 

мл. 

 
Авторы Александр Будевич и Дмитрий Богданович изучили 

эффективность использования гормональных препаратов для 
управления половым циклом в свиноводстве. Для этого авторы 
провели ряд опытов для выработки оптимальной схемы 
синхронизации/стимуляции половой охоты у свиней с применением 
биологически активных средств. Исследования проводили на 
ремонтных свинках крупной белой породы, у которых были выявлены 
нарушения в протекании эструса. В качестве гормональных 
препаратов использовались прогестагеновые ушные пессарии и ГСЖК 
«Фоллигон». Животным всех четырех опытных групп имплантат 
вставляли подкожно с одновременной внутримышечной инъекцией 
жидкой формы препарата (3мг норгестамета). Извлекали имплантат у 
свиней первой группы на 10 день, у свиней второй группы на 5-й день, 
и у свиней третьей группы на 10 день. При этом свинкам второй и 
третьей групп в день извлечения импланта инъецировали 500 МЕ 
Фоллигона. У свинок четвертой группы имплант извлекали на 15-й 
день, также с инъекцией 500 МЕ Фоллигона. Контролем служили 
свиноматки, пришедшие в охоту естественным путем (с традиционной 
стимуляцией хряком-пробником). 

Наиболее эффективными оказались схемы синхронизации 
охоты во второй и третьей опытных группах, применение которых 
позволило упорядочить половую охоту у 60 % ремонтных свинок. 
Промежуток времени от момента введения имплантатов до 
проявления эструса во второй группе составил 11 дней, в третьей – 14 
дней. Авторами было показано положительное влияние применяемых 
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схем гормональных обработок на оплодотворяемость свинок, 
многоплодие и сохранность поросят. Так показатель многоплодия в 
опытных группах был выше на 10,5 %, сохранность поросят 
увеличилась на 2,7 %, во второй группе и 5,8 % - в третьей группе.  

Из всего выше изложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Применение гормональных препаратов, по данным разных 
авторов, позволяет стимулировать проявление эструса у свинок в 60-90 
% случаев. 

2. Применение схем гормональных обработок способствовало 
увеличению многоплодия и сохранности поросят. 
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Аннотация: Задержание последа – это патология 

характеризующаяся нарушением сроков отделения и выведения 
плодных оболочек из родовых путей. В статье проведен анализ по 
распространению задержания последа у коров красно-пестрой породы 
в хозяйстве ООО «Чистопольские Нивы», Балахтинского района, 
Красноярского края. Задержание последа в данном хозяйстве 
отмечено у 35 % новотельных коров. Причинами задержания последа 
у коров являются: состояние гиподинамии у коров в сухостойный 
период и недостаток кальция в рационе. 
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Интенсификация воспроизводства, увеличение численности 

поголовья животных и планомерное его регулирование служат 
решающей предпосылкой для обеспечения населения продуктами 
питания. В последние годы больше внимания уделяется увеличению и 
поддержанию у коров высокой молочной продуктивности, 
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сохранению здоровья, предотвращению заболеваний и 
преждевременной выбраковки высокопродуктивных коров [1]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой в 
животноводческих хозяйствах является задержание последа. 
Задержание последа при несвоевременном врачебном вмешательстве, 
как правило, завершается трудно поддающимися лечению 
патологическими процессами в матке и бесплодием. Заболевания 
матки не только отрицательно влияют на плодовитость, но и 
понижают все виды продуктивности животного [2]. 

Задержание последа – это патология характеризующаяся 
нарушением сроков отделения и выведения плодных оболочек из 
родовых путей. О задержании последа можно говорить, если он не 
выделился у коровы - через 6 ч после родов [3]. 

Предрасполагающими факторами к возникновению 
заболевания являются:  

 недостаточный моцион, у животных не пользующихся 
прогулками задержание последа может быть массовым явлением;  

 истощение или ожирение;  
 несбалансированные рационы (отсутствие в рационе солей 

кальция и других минеральных веществ, пониженное содержание 
сахара);  

 перерастяжение стенки матки (вследствие водянки плодных 
оболочек, двойни у однородящих животных, слишком большого 
плода); 

 инфекционные заболевания (бруцеллёз и др.), которые 
обуславливают возникновение процессов, нарушающих взаимосвязь 
между плодной и материнской частями плаценты и вызывающих 
воспаление хориона и слизистой оболочки матки [4].  

После задержания последа послеродовые осложнения 
отмечаются у 54–75 % коров. Даже при условии своевременного 
лечения последствия болезни не всегда устраняются полностью, и 
животные оплодотворяются позднее, чем после нормальных родов [5]. 

Существует два способа отделения последа – консервативный 
и оперативный. Консервативный способ – применяют средства, 
повышающие сократительную способность матки и антимикробные 
средства. У жвачных животных, если консервативное лечение не дало 
положительного результата, послед отделяют оперативным методом. 
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К отделению последа приступают у коров через 24-48 ч, но не позже 
чем 72 ч после рождения плода [4]. 

Целью работы являлось изучить распространение и причины 
возникновения задержаний последа у коров.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1) выявить количество голов с задержанием последа в 
хозяйстве ООО «Чистопольские Нивы»; 

2) установить причины вызывающие задержание последа у 
коров в данном хозяйстве. 

Нами был проведен анализ по распространению задержания 
последа у коров красно-пестрой породы в хозяйстве ООО 
«Чистопольские Нивы», Балахтинского района, Красноярского края. 
Проанализирована документация, а также условия содержания и 
кормления. За период исследований нами было выявлено 
отелившихся 592 головы коров, из которых было отмечено 207 голов с 
задержанием последа, что составляет 35 % от числа отелившихся. 
Полученные данные приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Отел и количество задержаний последа у коров 

Обследованного 
всего, гол 

Из них 
отелившихся 

Количество коров, у которых 
отмечалось задержание 

последа 
гол % гол % 

610 592 97 207 35 
 
По анализу содержания и кормления было установлено, что 

коровы находятся в состоянии гиподинамии, т.е. сухостойный период 
коровы проводят без активного моциона на выгульно-кормовых 
площадках. При анализе рациона установлено, что кормовой мел 
включается в состав не постоянно.  

С целью выявления причин частого задержания последа 
ветеринарной службой хозяйства были проведены биохимические 
исследования крови, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты биохимического исследования проб 
сыворотки крови 

№ 
п/п 

Кличка или инвентарный 
номер 

Содержание кальция, 
мг% 

Норма 9,0-13,0 
1 Бабочка 8,0 
2 Красуля 6,9 
3 Рада 7,3 
4 Дарья 10,6 
5 Мальвина 8,0 
6 Ягодка  7,6 
7 Саранка 7,0 
8 Зита 8,3 
9 Ванга 7,4 
10 Мишка  6,8 
11 Аделина 7,9 
12 Черемша 8,1 
13 Саната 7,7 
14 3960 8,0 
15 Мимоза 11,5 

 
Как показывают данные таблицы 2, содержание кальция в 

сыворотке крови в норме зарегистрировано у 2-х голов, а у 13-ти 
голов коров было отмечено пониженное содержание его. Содержание 
кальция в крови у новотельных коров ниже нормы на 2,2 мг %. 

Из всего выше изложенного можно сделать следующие 
выводы: 

1. Задержание последа в данном хозяйстве отмечено у 35 % 
новотельных коров.  

2. Причинами задержания последа у коров являются: состояние 
гиподинамии у коров в сухостойный период и недостаток кальция в 
рационе. 
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Под пиометрой понимают одну из разновидностей 

хронического эндометрита, характеризующуюся задержкой в полости 
матки гнойного содержимого. Пиометре подвержены все виды 
животных, но чаще регистрируют у собак, кошек, крупного рогатого 
скоты, из экзотических - у хомячков, шиншилл и другие [1]. 

Ведущая роль в развитии пиометры принадлежит 
относительной или абсолютной гиперпрогестеронемии, 
сопровождающейся железисто-кистозной гиперплазией эндометрия и 
снижением локальной иммунной реактивности матки к действию 
инфекционных агентов. Роль инфекции в этиологии весьма важна, но 
вторична.  
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Заболевание обычно диагностируют спустя 10-60 дней после 
проявления нормальной или анормальной течки. Болезнь редко 
начинается остро и в течение различного времени протекает почти 
бессимптомно. Выявляют лишь признаки локального воспалительного 
процесса. В полости матки скапливается вариабельное количество 
экссудата [2]. 

Различают открытую и закрытую формы пиометры. При 
открытой форме иногда наблюдаются потуги, скудные или обильные 
гнойно-геморрагические выделения из половой петли. При закрытой 
форме шейка матки закрыта, выделения из половой петли 
отсутствуют [3]. 

Целью работы являлось изучить распространенность 
пиометры среди домашних собак и кошек различных пород и 
возрастов.  

Задачи: 
1. Определить количество больных пиометрой домашних 

собак и кошек, поступавших в ветеринарную клинику «Амикус» г. 
Красноярска в период с 2016 по 2019 год.  

2. Определить в каком возрасте у домашних собак и кошек 
наиболее часто развивается пиометра. 

3. Определить какие породы собак и кошек наиболее 
подвержены заболеванию пиометрой. 

4. Определить какая форма пиометры наиболее часто 
встречалась у домашних собак в период с 2016 по 2019 год.  

5. Сравнить между собой полученные результаты по 
распространенности пиометры среди домашних собак и домашних 
кошек г. Красноярск. 

Исследования проводились на базе частной ветеринарной 
клиники «АМИКУС» г. Красноярск. Были изучены записи архива с 
2016 по 2019 год. В результате исследования были выделены 53 
случая заболевания домашних собак и 27 случаев заболевания кошек 
пиометрой.  

В ходе исследований были определены возраст, порода собак и 
кошек, год обращения и форма пиометры.  

Изучая год обращения, было выявлено, что наибольшее 
количество больных собак отмечалось в 2017 году и составило 34 % 
от всех больных собак за исследуемый период, также наибольшее 
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количество больных кошек отмечалось тоже в 2017 году и составило 
40,7 % от всех случаев заболевания пиометрой за исследуемый 
период. 

Во время исследования были изучены породы болевших 
пиометрой домашних животных.  

Всего среди болевших собак было выявлено 24 породы, также 
заболевание встречалось среди беспородных животных. Наиболее 
высокая заболеваемость пиометрой наблюдается у собак породы 
тойтерьер - 13,2 %, от общего числа заболевших животных. На втором 
месте метисы, полученные в результате скрещивания 2-х породистых 
животных – 11,3 % от общего числа, на третьем месте беспородные 
животные – 9,4 %. 7,5 % болевших собак были породы 
среднеазиатская овчарка, также 7,5 % составили мопсы. По 5,7 % от 
общего числа составляли такие породы как немецкая овчарка, 
йоркширский терьер. Породы собак цвергшнауцер, французский 
бульдог, пекинес составили по 3,8 % от общего числа болевших собак. 
Все остальные породы составили по 1,9 %, это такие породы как 
бельгийская овчарка, чихуахуа, русский спаниель, лабрадор, 
американская акита, такса, мальтезе, американский стаффордширский 
терьер, вельш-корги пемброк, американский кокер спаниель, 
немецкий шпиц малый, восточно-европейская овчарка, доберман, 
ротвейлер, кавказская овчарка. 

Среди болевших кошек было выявлено 8 пород, также 
заболевание встречалось среди беспородных животных. Наиболее 
подвержены заболеванию пиометрой беспородные кошки, их 
количество составило 25,9 % от общего числа заболевших животных. 
На втором месте кошки метисы, их количество среди больны кошек 
составило 11,1 %. Кошки определенных пород, такие как шотландская 
вислоухая, персидская, мейн-кун, балинезийская за весь исследуемый 
период встречались не более двух раз, что составляло по 7,4 % от 
общего числа. Так же были зафиксированы единичные случаи 
заболевания пиометрой кошек породы британская короткошерстная, 
русская голубая, канадский сфинкс, ориентальная. 

Был изучен возрастной состав болевших пиометрой собак и 
кошек.  

У собак в возрасте 1-3 года заболеваний пиометрой не 
зафиксировано. Среди животных в возрасте с 4 до 6 лет наибольшее 
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количество заболевших животных составляет 7,5 % в шести летнем 
возрасте. Резко увеличивается количество заболевших пиометрой 
после восьми лет, самое большое количество заболевших собак 
отмечается в возрасте 9 лет и составляет 17 % от общего числа. В 
возрасте 10-12 лет уровень заболеваемости пиометрой снижается до 
15,1 %, а в период с 13 по 15 лет количество заболевших животных не 
превышает 11,3 % всех случаев заболевания пиометрой за 
исследуемый период. В возрасте с 16 до 18 лет наблюдаются 
единичные случаи заболевания пиометрой среди домашних собак. 

Исследование показало, что случаи заболевания пиометрой 
домашних кошек встречаются в возрасте с двух до 19 лет. 
Наибольшее число заболевших животных в возрасте 3 года - 25,9 % от 
всего числа заболевших животных. В возрасте с 4 до 12 лет число 
заболевших кошек не превышает 11,1 % от общего числа. С 13 по 19 
лет встречаются единичные случаи заболевания пиометрой. 

Так же в ходе нашего исследования мы изучили анамнез и 
клиническую картину болезни исследуемых животных и определили, 
в какой форме протекала пиометра у собак и кошек. 

Среди домашних собак открытая и закрытая формы пиометры 
встречаются с одинаковой частотой, открытая – 50,9 %, а закрытая 
50,1 % от общего числа заболевших животных.  

Открытая форма пиометры встречается у домашних кошек 
чаще и составляет 51,9 % от общего числа заболевших животных. 
Однако закрытая форма встречается реже всего на 3,8 %, и составляет 
48,1 % общего числа.  

Выводы:  
1. Не смотря на то, что по статистике домашних кошек 

больше чем собак, за исследуемый период в клинику с диагнозом 
пиометра поступило в 2 раза меньше домашних кошек, чем собак. Из 
этого следует, что собаки наиболее подвержены заболеванию 
пиометрой.  

2. В 2017 году резко возросла заболеваемость пиометрой как 
среди домашних собак, так и среди кошек.  

3. Если рассматривать породный состав животных, то можно 
сделать вывод, что беспородные кошки болеют пиометрой чаще, чем 
беспородные собаки. Процент беспородных кошек от общего числа 
25,9 %. У собак же число беспородных собак составило всего 9,4 %.  
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4. Домашние собаки подвержены заболеванию пиометрой с 3-
х лет, кошки с 2-х. У собак наивысший процент заболевания 
наблюдался в 9 лет, и составил 17 %. У кошек же наибольшее число 
заболевших наблюдалось в возрасте 3 года и составило 25,9 %.  

5. Соотношение открытой и закрытой форм пиометры 
примерно одинаков среди домашних собак и кошек. 
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Аннотация: Электрические помехи в каналах связи являются 

основным фактором, ограничивающим дальность передачи 
информации. При отсутствии помех в канале связи можно было бы 
обеспечить надежный прием передаваемой информации при 
существенном затухании между передатчиком и приемником. 
Поэтому надежность канала связи является актуальной проблемой в 
современном мире. 

Ключевые слова: надежность, канал связи, наработка на 
отказ, время восстановления, коэффициент готовности, коэффициент 
технического использования 

 
Известно, что надежностью называется способность изделия 

или системы (в данном случае канала связи) выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных 
пределах в течение требуемого времени [1, c. 20-25]. Состояние 
изделия или системы, когда они способны выполнять заданные 
функции, называется работоспособностью, а событие, заключающееся 
в нарушении работоспособности, называется отказом. 

Для количественной оценки надежности определены ее 
критерии. Основными критериями надежности канала связи являются 
наработка на отказ, время восстановления, коэффициент готовности и 
коэффициент технического использования [2, c. 17-36]. 

Наработка на отказ T - среднее значение времени работы 
между двумя отказами. Вывод канала из работы на плановый ремонт 
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отказом не считается и при определении наработки на отказ не 
учитывается. Выражается в часах. 

Наработку на отказ T можно определить как: 

𝑇 =
∑ 𝑡

𝑚
, (1) 

где 𝑡  - суммарная наработка до наступления отказа i;  
m - число отказов, возникших за рассмотренный календарный период. 

Время восстановления 𝑇в – среднее время необходимое для 
отыскания и устранения повреждения при одном отказе. 

Коэффициент готовности 𝐾г – вероятность того, что элемент 
или система находится в работе в произвольно выбранный момент 
времени между двумя плановыми ревизиями. Коэффициент 
готовности определяется через время наработки и время 
восстановления: 

𝐾г = 𝑇/(𝑇 + 𝑇в).  (2) 
Время наработки на отказ и коэффициент готовности являются 

характеристиками каждого аппарата, выпускаемого 
промышленностью, и фиксируется в технических условиях. 

При определении коэффициента готовности время 
восстановления берется равным тому времени, которое необходимо 
специалисту, хорошо знакомому с аппаратурой, для устранения 
неисправности, когда аппарат установлен на его рабочем месте. При 
этом не учитываются время на демонтаж и доставку аппаратуры к 
месту ремонта, оборудование рабочего места, а также на получение 
необходимых для ремонта деталей и т.п. 

Коэффициент технического использования 𝐾т - отношение 
наработки 𝑡сум за некоторый (достаточно большой) промежуток 
времени к сумме этой наработки и всех простоев, вызванных 
техническим обслуживанием 𝑡обсл и ремонтом 𝑡рем за тот же период 
эксплуатации: 

 𝐾т =  𝑡сум/(𝑡сум + 𝑡обсл + 𝑡рем).  (3) 
Коэффициент технического использования в значительной 

мере определяется организацией эксплуатации – проведением 
периодических испытаний, профилактических осмотров, уровнем 
квалификации обслуживающего персонала, оснащенностью служб 
измерительной аппаратурой и комплектами запасных частей.  
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Увеличение времени наработки на отказ для аппаратуры 
достигается применением высоконадежных комплектующих изделий. 
В частности, транзисторы значительно надежнее интегральных ламп, 
а интегральные микросхемы существенно надежнее транзисторов. 

Значительное повышение надежности канала связи 
достигается путем резервирования. Наиболее надежной является 
система из нескольких независимых каналов, работающих 
параллельно при немедленном ремонте каждого из каналов в случае 
его повреждения (резервирование с восстановлением). Для двух 
каналов с восстановлением общее время наработки на отказ, т.е. время 
между двумя случаями одновременного отказа обоих каналов, 
определяется из выражения: 

 𝑇рез = 𝑇 + 𝑇 + 𝑇 𝑇 /(𝑇р + 𝑇р ),  (4) 
где 𝑇р  и 𝑇р  – время ремонта первого и второго каналов, причем под 
временем ремонта в данном случае понимается полное время от 
момента отказа до момента включения отремонтированного канала в 
работу; 
𝑇  и 𝑇  – время наработки каждого из двух каналов. 

Помимо аппаратной надежности и факторов, связанных с 
организацией эксплуатации, фактическая надежность канала связи 
зависит еще от перечисленных ниже факторов [2, c. 17-36]. 

Надежность системы электропитания. Для связи в 
энергосистемах весьма важно сохранение работоспособности каналов 
связи в условиях аварийного режима энергосистемы. 

Запас по перекрываемому затуханию – разность между 
уровнем принимаемого сигнала при нормальном состоянии канала и 
минимально допустимым уровнем приема (𝑝пр.мин), при котором еще 
обеспечивается нормальная передача информации по каналу. 
Затухание ВЧ тракта не остается постоянным во времени. Это 
затухание зависит от условий погоды и изменения конфигурации 
электрической сети. Оно может увеличиваться из-за некоторого 
ухудшения параметров аппаратуры обработки и присоединения. 
Характеристика работы автоматической регулировки усиления (АРУ) 
представляет собой зависимость уровня низкочастотного сигнала на 
выходе приемника от уровня ВЧ сигнала на его входе. Минимальный 
уровень приема 𝑝вх мин = 𝑝пор, при котором начинает работать АРУ, 
называется порогом работы АРУ. Качество АРУ оценивается 
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величиной ∆𝑝вых - возрастания уровня сигнала на выходе при 
максимальном изменении уровня сигнала на входе 𝑝вх макс − 𝑝вх мин. 
Обычно ∆𝑝вых = 2,5 дБ при изменении уровня сигнала на входе на 30-
40 дБ. Благодаря АРУ или ограничителю можно обеспечить большой 
запас по перекрываемому затуханию [3, 4].  

Таким образом, применяемые в настоящее время методы 
анализа надежности и безопасности каналов связи в 
электроэнергетике, хотя и имеют определенные недостатки, все же 
позволяют достаточно эффективно определить причины различного 
рода отказов даже у сравнительно сложных систем. Последнее 
особенно актуально в связи с большой значимостью проблемы 
возникновения опасностей, обусловленных недостаточной 
надежностью высокочастотных каналов связи. 
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Аннотация: Представлены результаты сравнительного 

численного расчета цилиндрических и веерных схем пленочного 
охлаждения турбинных лопаток с использованием программного 
пакета ANSYS CFX19.2 Academic Research. Результаты расчета тести-
ровались по опытным данным из литературных источников. 
Подтверждено, что использование веерных отверстий позволяет 
уменьшить параметр вдува в тепловой завесе до оптимального (m ≈ 
0,5), и повысить эффективность пленочного охлаждения. 

Ключевые слова: численное моделирование, результаты 
расчета, структура потока, пленочное охлаждение, цилиндрические и 
веерные отверстия 

 
Как следует из анализа литературы [1-3], наиболее широко из 

профилированных отверстий для организации тепловых завес в 
турбинных лопатках используются веерные отверстия (fan-shaped 
hole). Отверстия этой группы в выходной его части снабжены 
диффузорным участком.  
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Такой тип отверстия обеспечивает более высокую 
эффективность пленочного охлаждения, чем цилиндрическое 
отверстие, имея приемлемую по сложности технологию изготовления. 
Сочетание этих двух факторов содействовало внедрению отверстий 
веерной формы в конструкциях турбинных лопаток современных 
охлаждаемых ГТД. 

В работе представлены результаты выполненного авторами 
численного расчета и анализа актуального и практически значимого 
для технических приложений вопроса эффективности тепловой завесы 
с использованием веерных отверстий. Исходные данные и граничные 
условия расчетной модели представлены ниже и на рисунке 1:  

 скорость основного потока на входе 300м/с; 
 статическое давление основного потока на выходе 2,9 МПа;  
 температуры торможения основного и вдуваемого потоков 

2073 К и 1073 К, соответственно.  
Расход вдуваемого воздуха задавался в соответствии с 

рассматриваемым параметром вдува: m = 0,75; 1,25; 1,75; 2,25. Угол 
вдува α = 30о; диаметр цилиндрической части отверстий d = 1 мм. 

Для каждого отверстия и параметра вдува m 
продолжительность расчета составляла около 4-х часов; количество 
итераций – 500. В расчете была выбрана модель турбулентности SST 
[4]. 

 

 
Рисунок 1 – Граничные условия расчетной модели 

 
В настоящей работе для выполнения расчетов использовался 

программный пакет ANSYS CFX19.2.  
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На первом этапе сравнительными расчетами при 
сопоставимых условиях изучены различия в структуре потока 
воздуха, вдуваемого из обоих типов отверстий по типу затопленной 
струи. Вдув воздуха реализован в неподвижную среду через 
цилиндрическими и веерные отверстия.  

Анализ полученных результатов показал (рис. 2), что, как и в 
физическом эксперименте, выходящий из цилиндрического отверстия 
поток воздуха имеет в поперечном сечении два интенсивных вихря, 
вращающихся в противоположных направлениях. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 – Почкообразный вихрь при разных параметрах вдува m: а 
– цилиндрическое отверстие, m = 2.25, x/d = 4; б – веерное отверстие, 

m = 2.25; x/d = 4 
 
Такой характер течения вызван разрежением под струей 

воздуха, выходящего из цилиндрического отверстия. При этом линии 
тока на внешних сторонах вихревой пары направлены к нижней 
стенке канала. Кинетическая энергия вдуваемой в канал струи 
работает здесь по принципу эжектора, втягивая под струю к 
поверхности обтекаемой стенки находящиеся в непосредственной 
близости от нее массы воздуха. 

Имеющиеся в литературе многочисленные результаты 
физического эксперимента [1-3], подтвердили структуру, и механизм 
взаимодействия струи, вдуваемой в канал из цилиндрического и 
веерного отверстий со стенкой и окружающей средой (рис. 2, а). 

Результаты численного расчета вдува воздуха в канал через 
ряд веерных отверстий при прочих равных условиях показали (рис. 2, 
б), что высота вихревых структур за сечением вдува значительно 
меньше, чем при вдуве воздуха через цилиндрическое отверстие. 
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Кроме этого, пара вихрей, аналогичная цилиндрическому отверстию, 
имеет значительно меньшую интенсивность вращения, а форма их 
поперечного сечения овальная, вытянутая в поперечном направлении. 
Этот положительный фактор позволяет значительно увеличить 
площадь охлаждаемой завесой поверхности по сравнению с 
пленочным охлаждением через цилиндрическое отверстие. 

На втором этапе расчетов были получены результаты для 
различных параметров вдува. В докладе при анализе результатов 
сравнительных расчетов показано, что за сечением вдува через 
веерное отверстие (при x/d = 1) скорость вдуваемого в канал потока 
воздуха значительно (в несколько раз) ниже, чем при вдуве его через 
цилиндрическое отверстие при прочих равных условиях.  

Сравнительными численными расчетами в докладе 
подтверждено, что веерное отверстие способствует снижению 
параметра вдува в тепловой завесе, позволяя довести его до 
оптимального значения (m ≈ 0,5) и тем самым значительно повысить 
эффективность пленочного охлаждения турбинных лопаток по 
сравнению с цилиндрическим аналогом.  

Подтверждено, что цилиндрическое и веерное отверстия 
имеют существенно различающиеся контуры поперечного сечения 
вдуваемых струй и распределения в их пределах значений продольной 
скорости Wx потока, вдуваемого из цилиндрического или веерного 
отверстия в канал.  

Основным и принципиальным различием в полученных 
расчетом эпюрах распределения продольной скорости вдуваемого 
потока является то, что, как и ожидалось, при вдуве воздуха в канал 
под углом 30о через цилиндрические отверстия струя имеет вид 
почкообразного парного вихря. Форма этого вихря подробно 
проанализирована в работе [3]. При х/d = 1 происходит зарождение 
парной вихревой структуры. При х/d ≈ 4 начинается разделение пары 
вихрей, а далее эти вихри существуют автономно. Эти вихри приводят 
к отрыву потока вдуваемого воздуха и к подсасыванию горячего газа 
из потока к охлаждаемой поверхности. 

Существенное уменьшение значения ηпл при увеличении 
параметра вдува за цилиндрическими отверстиями объясняется 
интенсивным перемешиванием струй воздуха с потоком горячего газа 
на удалении от охлаждаемой стенки. 
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Аннотация: В данной статье выполнен анализ неисправностей 

агрегатов газотурбинного наддува комбинированных автомобильных 
двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрены причины, 
вызывающие появление этих неисправностей. Показано, что дефекты 
роторных подшипников скольжения являются основными, 
лимитирующими ресурс работы агрегата наддува и всего 
комбинированного двигателя в целом.  

Ключевые слова: комбинированный двигатель, агрегат 
наддува, турбокомпрессор, причины неисправностей, компрессор, 
турбина, подшипники скольжения 

 
В транспортном двигателестроении наземного применения под 

комбинированным двигателем понимают комбинацию совместно 
работающих поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и 
агрегата наддува, повышающего плотность свежего заряда на впуске в 
цилиндры двигателя. В данной работе рассматриваются 
автомобильные комбинированные ДВС с газотурбинным наддувом. 

Наддув является эффективным средством повышения 
мощности комбинированных ДВС. Газотурбинный наддув 
осуществляется агрегатом (далее турбокомпрессор (ТКР)), на валу 
которого установлены центробежный компрессор и радиальная 
турбина. Привод компрессора осуществляется от газовой турбины, 
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использующей энергию отработавших газов комбинированного ДВС. 
Сжатый воздух, забираемый из подкапотного пространства 
автомобиля, после компрессора подается в цилиндры 
комбинированного ДВС. Скорость вращения ротора ТКР различных 
модификаций может достигать больших значений до 200000 об/мин, 
что приводит к необходимости использовать подшипники 
скольжения. 

К преимуществам газотурбинного наддува относятся: 
 повышение мощности комбинированного ДВС; 
 высокая эксплуатационная надежность и долговечность; 
 простота и технологичность конструкции; 
 улучшение экологичности и топливной экономичности 

комбинированного ДВС; 
 минимальный уровень шума; 
 повышение срока службы деталей цилиндропоршневой 

группы, охлаждаемых наддувочным сжатым воздухом. 
Широкое применение газотурбинного наддува в 

отечественном и зарубежном автомобильном двигателестроении 
выявило ряд требований, предъявляемых к ТКР комбинированных 
ДВС. К ним относятся следующие: 

 необходимость обеспечения степени сжатия и расхода 
воздуха в компрессоре на заданном уровне на различных режимах 
работы для получения требуемой мощности и скорости вращения вала 
при высокой топливной экономичности, допустимой механической и 
тепловой загруженности деталей; 

 высокое качество очистки наддувочного воздуха 
посредством тщательной его фильтрации; 

 для организации требуемой приемистости 
комбинированного ДВС ротор ТКР должен обладать малой 
инерционностью; 

 режим совместной работы поршневой части 
комбинированного ДВС и компрессора должен быть удален от зоны 
помпажа при высоких значениях КПД; 

 необходимость обеспечения теплового баланса в системе 
подшипник скольжения-смазка и препятствие появлению коксования 
масла; 
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 недопущение перетечек рабочего тела через уплотнения; 
необходимость использования достаточно дорогих жаропрочных и 
жаростойких сплавов для изготовления рабочих колес газовых турбин. 

При нарушении этих требований на различных режимах 
работы ТКР возникают неисправности, которые снижают 
эффективность его работы и всего комбинированного ДВС в целом, 
или создают аварийные ситуации. Анализ литературных источников 
[1, 2], посвященных газотурбинному наддуву комбинированных ДВС, 
позволил выделить основные неисправности отечественных и 
зарубежных ТКР, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные неисправности ТКР и причины 

их появления 
Неисправность Причина появления 

Свист и шум при 
работе 

 повреждение вала турбины, что приводит к 
появлению металлического трения; 
 нарушение герметичности места соединения 

выхода компрессора и ДВС. 

Повышенный 
уровень 
шума 

 обратное давление в выхлопной системе 
слишком высокое; 
 происходит утечка выхлопных газов; 
 повреждение рабочих колес компрессора 

или турбины. 

Синий 
выхлоп 

 утечка масла в ТКР вследствие износа вала 
или уплотнений; 
 попадание масла в цилиндры ДВС и 

сгорание его в турбине. 

Черный 
выхлоп 

 утечка сжатого воздуха в нагнетающей 
магистрали и/или интеркулере, что приводит к 
переобогащению топливно-воздушной смеси в 
камере сгорания ДВС и снижению 
эффективности ее сгорания. 

Мутно-белый 
выхлоп  загрязнение маслопровода. 

Потеря 
мощности 

 уменьшение расхода воздуха через 
компрессор из-за повреждения его лопаток при 
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Неисправность Причина появления 
попадании посторонних предметов; 
 разрушение лопаток турбины. 

Увеличение 
расхода 
топлива 

 повреждение подшипников ТКР; 
 неисправность или засорение магистрали 

подачи масла; 
 загрязнение воздушного фильтра или канала 

подачи воздуха. 

Увеличение 
расхода масла 

 нарушение герметичности или засорение 
элементов маслосистемы; 
 загрязнение воздушной магистрали. 

Чрезмерное 
давление 
наддува 

 дефект клапана регулирования давления 
наддува или управляющего вакуумного блока. 

 
Практика эксплуатации ТКР автомобильных 

комбинированных ДВС показала [3, 4], что наибольшее количество 
поломок в ТКР происходит по причине выхода из строя роторных 
подшипников скольжения, под влиянием следующих причин. 

Износ подшипников вследствие попадания в систему смазки 
двигателя посторонних частиц. Это происходит при несвоевременной 
замене масляного фильтра, использовании старого или 
некондиционного масла. В результате увеличивается люфт вала 
ротора, возрастает вибрация, что приводит к разрушению ТКР из-за 
задевания колес компрессора и турбины о корпусные детали. Износ 
втулки радиального подшипника по этой причине представлен на 
рисунке 1. 

Нарушение теплового баланса смазки подшипников. 
Вследствие перегрева масла возникает его коксование – выделение 
твердых частиц углерода, размеры которых сопоставимы с величиной 
рабочих зазоров в подшипниках. При этом уменьшается расход масла 
через подшипник и увеличивается температура масла внутри него. В 
завершении этого процесса происходит тепловое разрушение 
подшипников (рис. 1, б). 

Превышение частоты вращения вала ротора выше 
номинального режима. При этом возрастают скорость трения и 
нагрузки в осевом направлении, возникает перегрев. В конечном итоге 
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происходит задевание лопаток колес о корпусные детали с 
последующим обломом вала ротора или деформация рабочих 
участков упорного осевого подшипника (рис. 1, в) или его 
разрушение. 
 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Дефекты роторных подшипников скольжения ТКР: а) – 
износ [4] и б) – тепловое разрушение [5] втулки радиального опорного 

подшипника; в) – деформация рабочих участков осевого упорного 
подшипника на сверхскоростных режимах [4] 

 
В заключение следует отметить, что только при высокой 

долговечности роторных подшипников скольжения будет 
соблюдаться заданный ресурс эксплуатации ТКР. Надежность работы 
всего комбинированного двигателя во всем диапазоне оборотов 
обеспечивается при строгом выполнении всех конструктивных, 
технологических и эксплуатационных требований. 
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Аннотация: В представленной работе рассматривается 

процесс рекуперации тепловой энергии из газовоздушных выбросов и 
сточных вод с помощью теплового насоса. Актуальность данной 
работы заключается в стремлении промышленных предприятий 
снизить материальные затраты на потребление топливно-
энергетических ресурсов, повысив тем самым общую рентабельность 
производства и снизив себестоимость производимой продукции. При 
написании работы, использовалась информация о реальных 
источниках выбросов загрязняющих веществ и видах сточных вод 
промышленных предприятий Республики Беларусь. 
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Тепловой насос (далее - ТН) - устройство для передачи тепла 

в виде отдельного агрегата или составных узлов, включающее 
компрессионную холодильную установку или пару хладагент/сорбент 
для передачи тепла от источника тепла к приемнику тепла при 
помощи электрической или тепловой энергии при высокой 
температуре [1]. 

Источниками тепла теплового насоса являются жидкие, 
твердые или газообразные среды, не оказывающие разрушающего 
воздействия на технологическое оборудование. Наиболее 
популярными из них являются: воздух, вода, грунт. Одними из 
энергоемких источников тепловой энергии любого предприятия, 
которые могут быть использованы для отопления, горячего 
водоснабжения или подготовки технологических сред являются 
газовоздушные выбросы и сточные воды. 

В таблицах 1 и 2 представлена информация о температуре 
газовоздушных выбросов и сточной воды, образующихся при 
осуществлении некоторых производственных операций и 
технологических процессов. 

Приведенная в таблицах 1 и 2 информация была получена на 
основании анализа актов инвентаризации стационарных источников 
выбросов, протоколов проведения измерений сточных вод, отводимых 
в окружающую среду и системы канализации некоторых 
машиностроительных предприятий Республики Беларусь. 

Исходя из приведенной в таблицах 1 и 2 информации, 
побочные потоки производств, в виде газовоздушных выбросов и 
сточных вод обладают высоким энергетическим потенциалом и могут 
быть использованы для нагрева различных технологических сред. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема работы 
теплового насоса, способного использовать в качестве источника 
тепла газовоздушные выбросы или сточные воды. 
 

Таблица 1 – Температура газовоздушных выбросов некоторых 
производственных операций и технологических процессов [2-4] 
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Название производственной операции или 
оборудования от которого удаляются отработанные 

газы 

Температура, 
оС 

Термическая однокамерная печь (кузнечное 
отделение) 

290  

Горелочные устройства камерной печи генератора 
эндогаза (термическое отделение) 

117 

Машины литья под давлением (Литейное 
производство) 

28 

Ковш раздаточный (Плавильное отделение литейного 
производства) 

46 

Водогрейные котлы КВ-3,0Г (Котельная) 145 

Покрасочное отделение  28 

 
Таблица 2 – Температура сточных вод некоторых производственных 

операций и технологических процессов [3] 

Вид сточных вод Температура, оС 

Хозяйственно-бытовые сточные 
воды 

15-25 

Производственные сточные воды 15-40 

 
Рабочий цикл теплового насоса может быть описан 

следующим образом. Жидкий хладагент поступает в установленный в 
вентиляционной шахте или приемнике сточных вод испаритель, где 
переходит в газообразное состояние. Необходимая для фазового 
перехода энергия отбирается у теплоносителя, в качестве которого 
используется сточная вода или газовоздушные выбросы. На данном 
этапе, количество отбираемой теплоты зависит от вида используемого 
хладагента, температуры источника тепла и характеристик теплового 
насоса. 

Выходящий из испарителя подогретый газообразный 
хладагент всасывается в компрессор, главное назначение которого – 
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сжатие газа. На данной стадии, сжатие приводит к дополнительному 
разогреву хладагента. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема работы теплового насоса 

использующего в качестве источника тепла газов-оздушные выбросы 
или сточные воды 

 
Разогретый и сжатый теплоноситель направляется в 

конденсатор, представляющий собой теплообменник трубчатого типа, 
где отдает полученное тепло теплоносителю системы отопления или 
горячего водоснабжения. При этом, сам хладагент охлаждается и 
переходит в жидкое состояние. Избыточное давление хладагнента 
сбрасывается с помощью дроссельного клапана, что приводит к 
окончанию цикла работы теплового насоса. 

Приведенная на рисунке 1 схема работы теплового насоса 
показывает, что тепловой энергии от источника (газовоздушных 
выбросов, сточных вод) достаточно, для нагрева воды подаваемой на 
отопление или горячее водоснабжение до температур, установленных 
техническими-нормативно правовыми актами в области отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения. 

Вывод. На любом предприятии, газовоздушные выбросы и 
сточные воды являются побочными и нежелательными продуктами 
производственной деятельности. В тоже время, практика показывает, 
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что в ряде случаев, данные нежелательные продукты могут оказать 
помощь в реализации мероприятий по энергосбережению. 

Для этих целей предлагается использовать образующиеся 
газовоздушные выбросы и сточные воды в качестве 
высокопотенциального источника теплоты в работе теплового насоса, 
направленного на подогрев технологических сред для нужд 
отопления, вентиляции, горячего водоснабжения или 
предварительного подогрева воды, поступающей в паровые и 
водогрейные котлы. 

Срок окупаемости проекта, как правило, составляет 3-4 года и 
определяется на этапе подготовки предпроектной 
(прединвестиционной) документации. 
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были введены сенаж люцерновый, индивидуально комбикорма и 
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Кормление животных является неотъемлемой частью 

содержания животных, так как кормление обеспечивает организм 
необходимыми для жизни питательными веществами, витаминами, 
минеральными веществами и энергией. Из полученных с кормом 
веществ организм животного извлекает свои строительные материалы, 
а также источник для всех жизненно важных процессов. Крайне 
необходимо соблюдать сбалансированность рациона для того, чтоб 
организм получал в достаточном количестве энергию, питательные и 
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биологически активные вещества для поддержания жизни, 
осуществления продуктивных и воспроизводительных функций и 
сохранения здоровья [1, 2]. 

Научно-исследовательский опыт был проведен на зооферме 
Красноярского государственного аграрного университета института 
прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины. Информация о 
физиологическом состоянии крупного рогатого скота была собрана в 
ноябре 2019 года.  

Целью данного научного исследования является оптимизация 
рационов крупного рогатого скота в условиях зоофермы 
Красноярского ГАУ. 

Задачи: проведение сравнительного анализа фактических и 
нормированных рационов для крупного рогатого скота.  

На зооферме содержится 5 голов крупного рогатого скота. Из 
них две взрослые коровы, две телки и один теленок. Все они самки 
молочного направления продуктивности возрастом 8 лет, 6 лет, 19 
месяцев, 9 месяцев и 5 месяцев соответственно.  

Корова имеет живую массу 400 кг, 4 отела, красно-пестрой 
породы, пятый месяц лактации, среднесуточный удой 13 литров 
молока, не стельная. Вторая корова имеет живую массу 450 кг, было 3 
отела, черно-пестрой породы, десятый месяц лактации, 
среднесуточный удой 13 литров молока, третий месяц стельности. 
Нормы кормления при составлении рационов для этих коров были 
одинаковыми. Применяемый для них рацион на зооферме (кг/сут): 
сено - 17, комбикорм - 2 (утром), овощи – 4. Телка черно-пестрой 
породы, имеющая живую массу 300 кг, не осеменялась. В сутки она 
получает (кг): сено - 15, комбикорм - 1 (утром), овощи - 3. Телочка 
живой массой 200 кг, черно-пестрой породы. Ее суточный рацион (кг): 
сено - 10, комбикорм - 1 (утром), овощи - 2.Телочка имеет живую 
массу 150 кг, красно-пестрой породы. Рацион, предлагаемый ей на 
зооферме (кг): сено - 6, комбикорм - 1 (утром), овощи - 1,5, молоко – 
4. Все животные получали поваренную соль брикетированную, воду 
из поилок. Моцион животных ежедневный 2 раза в день по 3 часа, 
если температура воздуха не ниже «минус» 15 градусов или по 1,5 
часа, если температура воздуха ниже. Сено животные потребляют в 
помещении в волю. Во время моциона так же имеется свободный 
доступ к сену. Овощи животные получают днем. Двухразовое доение 
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в 8 часов утра и в 5 часов вечера. Состав комбикорма (%): пшеница - 
30, отруби - 25, жмых подсолнечный - 15, дрожжи кормовые - 5, 
пивная дробина сухая - 10, овес - 15, премикс - 1 (П60-1). 

Схема научных исследований представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Схема опыта 
Рацион Количество голов Исследуемые показатели 

1 – контрольный 5 Сравнительный анализ 
контрольного и опытного 

рационов 2 – опытный 5 

 
Так как фактические рационы не сбалансированы, для 

животных составили сбалансированные рационы кормления в 
соответствии с нормами кормления. В предложенные рационы внесли 
сенаж люцерновый, коровам дополнительно к сену солому 
викоовсяную, комбикорма в соответствии с физиологическим 
состоянием, а также премикс (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Рационы для коров (кг/гол в сутки) 

 
 
Питательность рационов представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Питательность контрольных и опытных рационов 

 
 
Анализ контрольных и опытных рационов представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Анализ рационов 

 
 

Питательность контрольных рационов по большинству 
показателей превышает питательность опытных рационов, 
максимально приближенных к норме, поэтому к скармливанию 
фактические рационы не допустимы. Структура контрольных 
рационов нарушена. Все поголовье имеет сенный тип кормления. В 
опытных рационах структура приведена в норму - процент грубых 
кормов уменьшен в среднем на 40 %, а проценты сочных и 
концентрированных увеличены в среднем на 40 % и 13 % 
соответственно. Количество переваримого протеина в опытных 
рационах увеличено и доведено до нормы. А в контрольных рационах 
он ниже нормы в среднем на 26 г в расчете на 1 ЭКЕ. Количество 
сухого вещества в опытных рационах уменьшено в среднем в 2,5 раза 
и доведено до нормы. По сахаро-протеиновому отношению видно, что 
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всем телочкам не хватает сахаров, поэтому целесообразно введение в 
их рационы кормовой патоки. Содержание ЭКЕ в 1 кг сухого 
вещества увеличилось в среднем на 0,1. Расход концентратов на 1 кг 
молока у коров увеличен почти в 2 раза, а затраты ЭКЕ уменьшились 
на 0,1. Затраты корма на 1 кг прироста теленка  

При введении в состав рационов премиксов остаются не 
сбалансированными такие минеральные вещества, как фосфор, сера, 
магний и витамин Е. Поэтому, если есть возможность, лучше 
применять индивидуальные кормовые добавки для сбалансирования 
рационов по отдельным элементам. Рекомендуем изменить рационы 
кормления крупного рогатого скота, содержащегося на зооферме 
Красноярского ГАУ. 
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 
 

ИДЕОЛОГИЯ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, 
НОРМЫ И НОРМАТИВЫ 

 
А.Г. Салтанова, 

к.э.н., доц., кафедра экономики и менеджмента, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский, Октябрьский район, Ростовская область 
 
Аннотация: Коммерческие предприятия в процессе своей 

финансово-хозяйственной деятельности использует оборотные 
средства, характеризующиеся коротким сроком службы, перенос 
стоимости которых на готовую продукцию происходит в течение 
каждого производственного цикла. Наличие в достаточном количестве 
оборотных средств является основным условием для осуществления 
любого производства, в связи, с чем важно нормировать их запас, 
обеспечивающий бесперебойность производственного процесса, 
экономию финансовых ресурсов на приобретение дополнительных 
средств и сокращение расходов на хранение излишков. Важность 
экономической роли оборотных средств в обеспечении процесса 
воспроизводства, включающего процессы производства и обращения 
продукции, и их нормирования, отражают актуальность исследования 
данной темы. 

Ключевые слова: оборотные средства, кругооборот 
оборотных средств, нормы, нормативы, финансово-хозяйственная 
деятельность, предприятие, производственный процесс 

 
Нормирование оборотных средств является необходимым и 

обязательным условием для обеспечения эффективности и 
совершенствования процессов, сбыта, производства, реализации и 
других. Нормирование представляет собой процесс установления 
плановых норм запасов и нормативов по элементам оборотных 
средств, экономически обоснованных, необходимых для прибыльной 
работы предприятия. 
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К нормируемым оборотным средствам относятся: 
производственные запасы; незавершенное производство; расходы 
будущих периодов; готовая продукция на складе; отгруженная 
продукция; денежные средства. Организации подходят к процессу 
нормирования, согласно выбранной стратегии управления, так одни 
считают необходимым нормировать только те средства, которые 
участвуют в производственном процессе, другие придерживаются 
мнения о важности установления нормативов ко всем элементам 
оборотных средств, то есть в комплексе, что будет способствовать 
рациональному использованию финансовых ресурсов [1-3]. По 
мнению ученых экономистов и одни и другие организации правы, 
оплошность допускают лишь те, кто вообще не применяет в своей 
работе нормирования оборотных средств. 

Целью нормирования является: 
 определение оптимального размера оборотных средств, 

направляемых в определенный период и срок в сферу производства, 
обращения; 

 расчет экономически обоснованных норм 
производственных запасов и оборотных средств; 

 систематичное поддержание производственных запасов на 
оптимальном уровне (рассчитанном нормативе); 

 выявление резервов по снижению уровня 
производственных запасов; 

 ускорение оборачиваемости материальных оборотных 
средств и средств, вложенных в производственные запасы. 

Утверждение нормативов по работе каждого подразделения и 
жесткий контроль над их соблюдением, способствует устранению 
противоречий между руководителями отделов в сроках поставки 
материалов и оборудования и выполнении запланированных работ. 

Обязательным условием эффективного управления 
финансовыми ресурсами предприятия является сформированная, 
действующая на предприятии нормативная база по всем элементам 
оборотных средств, статьям баланса, доведенная к исполнению до 
всех подразделений, которые каким-либо образом относятся к 
оборотным средствам. Совокупный норматив предприятия 
распределяют по производственным подразделениям [1, c. 5-20]. 
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Рассмотрим возможный к практическому применению процесс 
нормирования оборотных средств, потребность которых определяется 
финансовым планом. 

1. Формирование исходной информационной базы, 
необходимой для расчета норм. 

2. Предварительный расчет норм оборотных средств. 
3. Анализ выполненных расчетов, выявление неточностей. 
4. Внесение корректировок в расчетные данные с учетом 

динамики условий поставки оборотных средств в плановом периоде. 
5. Исправление ошибок в исходной информации. 
6. Выбор источников формирования оборотных средств, 

утвержденных норм, уровней надежности по обеспеченности 
производственных нужд [2, c. 10-13]. 

7. Утверждение руководством норм запасов, норм и 
нормативов оборотных средств. 

В результате данного последовательного процесса сотрудники 
предприятия получают отчет о необходимом нормативном объеме 
оборотных средств для бесперебойного осуществления 
производственной деятельности без простоев, направленной на 
эффективное расходование финансовых ресурсов, на приобретение, 
расходование и содержание производственных ресурсов. Четкое 
следование утвержденным нормативам в каждом производственном 
отделе и систематичный контроль со стороны управленческих 
структур за их работой, позволит избежать наличия излишков 
оборотных средств на складах, их дефицита, систематизировать 
рациональный процесс управления оборотными средствами. 
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Аннотация: Бюджетная политика представляет собой важную 

составляющую единицу финансовой политики государства, которая 
также является активным инструментом регулирования 
макроэкономических показателей при формировании бюджета на 
плановые периоды. Регулируются Конституцией, Бюджетным 
кодексом и другими законодательными актами правительства, 
утверждающими форму бюджетного устройства страны и 
регламентирующими бюджетный процесс. Формирование, 
совершенствование, прогнозирование процессов бюджетного 
устройства является актуальным вопросом, в виду его важности для 
достойной жизни населения страны и перспектив в будущем.  

Ключевые слова: финансовая политика бюджет, бюджетная 
политика, бюджетный процесс, планирование 

 
В настоящее время под бюджетным процессом принято 

понимать деятельность органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, участников бюджетного процесса по 
составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению проектов 
бюджета и контроля над ними, регламентируемая нормами 
законодательства.  

Обозначим конкретные стадии бюджетного процесса: 
1. Составление проекта бюджета. 
2. Рассмотрение и утверждение бюджета государственными 

структурами. 
3. Исполнение бюджетов. 
4. Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета. 
Перечислим задачи бюджетного процесса: 
 выявление государственных резервов (материальных, 

финансовых); 
 выполнение расчета доходов бюджета, наиболее 

приближенных к действительности; 
 выполнение расчета расходов бюджета, наиболее 

приближенных к действительности; 
 создание условий для максимальной сбалансированности 

бюджетов; 
 согласование бюджетов с программой экономического 

развития страны; 
 обеспечение бюджетного регулирования при распределении 

дохода между бюджетами разного уровня [1, c. 41-56]. 
Для построения эффективного бюджетного процесса, 

стремящегося к экономному расходованию средств государства, и 
максимальному удовлетворению потребностей общества, необходимо 
следовать определенным принципам, а именно: единство бюджетной 
системы; принцип четкого разграничения доходов и расходов 
бюджета; принцип самостоятельности; принцип гласности; принцип 
достоверности; принцип адресности; принцип целевого характера 
расходования бюджетных средств. 

В настоящее время существует множество не решенных 
проблем межбюджетных отношений, например: незавершенность 
децентрализации бюджетной системы (основная ответственность за 
невыполнение бюджетных обязательств лежит на федеральном 
центре, в виду высокой централизованности); нецелевое 
использование бюджетных средств; высокая бюджетная и налоговая 
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нагрузка на экономику страны; низкая эффективность расходования 
бюджетных средств [2, c. 39-43]. 

Поиск вариантов решения данных проблем, будет 
определенным шагом на пути совершенствования бюджетного 
процесса. Перечислим возможные действия, направленные на 
стабилизацию и качество бюджетного процесса: 

1) расширение налогово-бюджетных полномочий 
региональных и местных властей, повышение норм ответственности 
за их действия; 

2) поддержание свободной конкуренции; 
3) мероприятия, направленные на увеличение прозрачности 

процесса составления и расходования бюджетных средств, то есть 
обеспечить формирование детализированного, открытого и понятного 
всем пользователям бюджета; 

4) обеспечить предельно допустимое значение нагрузки ВВП 
на экономику (нормативное значение 25 %); 

5) снизить долю теневой экономики, стремиться к ее 
исключению; 

6) снизить долю государственного влияния на экономику 
страны; 

7) освободить рынок от государственного 
монополизированного влияния и ведомственного произвола; 

8) пересмотреть структуру бюджетных расходов, выбирать 
более рациональные направления, стремиться к улучшению жизненно 
необходимых для общества сфер – здравоохранения, образования, 
фонд социальной сферы; 

9) начать регулировать фонды заработной платы 
(формирование, распределение бюджетных средств, согласно 
штатного расписания) и налогообложения в бюджетных организациях, 
установить предельно допустимый минимум и максимум заработной 
платы; 

10) обеспечение и контроль над конкурентными 
закупками. 
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Аннотация: Деятельность государства, направленная на 

определение основных задач и количественных параметров 
формирования и распределения доходов и расходов бюджета, с 
учетом действующих политических и экономических явлений, 
представляет собой бюджетную политику государства. Рыночные 
реформы, проводимые государством, оказывают существенное 
влияние на становление и развитие бюджетно-финансовой политики, 
исследование и учет которых, является особо актуальным в настоящее 
время, так как можно спрогнозировать наступление определенных 
событий и их влияние на бюджет государства. 
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В ходе политических и экономических преобразований 
сформировалась бюджетная система Российской Федерации, которая 
строилась по принципу реформ, производимых в экономике, таких 
как: передача основных отраслей и производств в собственность 
олигархам; усиление сырьевой направленности реального сектора 
экономики; либерализация цен на товары и услуги; привлечение 
иностранных капиталов; расширение полномочий территориальных 
центров [1]. 

Любые экономические преобразования, до их осуществления, 
должны быть тщательно проанализированы и обоснованы, а также 
спрогнозированы последствия таких нововведений. В нашей стране, 
при проведении реформ экономисты не рассчитали появление 
негативных последствий, таких как: расслоение общества на богатых 
и бедных; зависимость территориальных образований от центра; 
удовлетворение социальных потребностей по индивидуальному 
принципу; не действие принципа – социальной справедливости и 
гарантированного уровня благосостояния; спад инвестиционной 
активности [2, c. 10-23]. 

Проявление негативных последствий требует от 
государственного управления изменения выбранного курса в 
бюджетной политике и усиление его роли в решении ряда проблем. 
Первоочередными проблемами, от решения которых зависит уровень 
благосостояния общества, политическая, социальная и экономическая 
стабильность в стране являются: 

 установление баланса бюджетов всех уровней системы 
(эффективность сбора налогов со всех налогоплательщиков, 
повышение доли не налоговых доходов, сокращение заимствований) 
[1, c. 63-78]; 

 оптимизация структуры статей доходов и расходов всех 
уровней бюджетной системы (реструктуризация государственных 
долгов); 

 обеспечение принятия реальных и прозрачных бюджетов на 
всех уровнях власти (все накопленные средства работают на благо 
общества и страны, и все заинтересованные пользователи видят 
реальные суммы поступлений и направления расходов); 

 усовершенствование налоговой системы (регулирование 
налогооблагаемой базы, сокращение сроков просроченных долгов, 
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усиление контроля, регулирование порядка зачисления платежей по 
бюджетам, введение государственных монополий на определенные 
товары, введение налоговых льгот или отмена одних налогов и 
введение новых, совершенствование налогового законодательства и 
др.); 

 создание предпосылок более эффективного и 
рационального использования государственной собственности 
(повышение персональной ответственности руководителей 
территориальных образований за использование государственной 
собственности, контроль над мероприятиями по привлечению 
инвестиций); 

 усовершенствование законодательной базы (обеспечение 
четкого разграничения прав, полномочий и ответственности за 
бюджетные процессы); 

 установление казначейской системы исполнения бюджетов, 
усиление контроля над территориальными округами (утверждение 
единого счета казначейства обеспечит централизованный контроль 
над всеми средствами бюджета всех уровней); 

 разработка и четкое следование утвержденным механизм 
распределения бюджетов (разрабатывать механизмы 
перераспределения доходов по бюджетам различных уровням с целью 
покрытия их дефицитов); 

 оптимизация бюджетной системы, посредством обобщения 
территорий (разработка совершенной модели по оптимизации 
структуры бюджетной системы с определением взаимосвязи всех ее 
элементов). 

Активная работа государственных органов по устранению 
данных проблем позволит: быстрыми темпами пополнить бюджет; 
систематизировать процессы накопления и распределения бюджетных 
средств по бюджетам разных уровней; позволит более рационально и 
обдуманно подходить к использованию государственных ресурсов на 
местах; обеспечит своевременный и жесткий контроль со стороны 
ответственных структур [3, c. 39-43]. Эти мероприятия, в свою 
очередь, создадут предпосылки для улучшения жизни населения и 
экономического прогресса. 
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Аннотация: В статье исследуется передовой опыт разработки 

финансовых стратегий местных бюджетов. Здесь расмматривается 
опыт региональной бюджетной политики таких стран, как Казахстан, 
Франция. На основе проведенного исследования сформулированы 
научные выводы и предложения. 

Ключевые слова: бюджетная политика, местный бюджет, 
финансовая стратегия, бюджетные правила 

 
Как известно, на наш взгляд, в настоящее время в бюджетно-

налоговой политике Узбекистана приоритетными являются 
следующие направления: 
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 совершенствование государственной финансовой 
отчетности -применение правил ipsas (international public accounting 
standards) Международного Валютного Фонда в национальной 
бюджетной системе; 

 ускоренное развитие практики государственно-частного 
партнерства (особенно в социальной сфере); 

 расширение эмиссии государственных облигаций и 
привлечение из внутреннего рынка средств в государственной валюте-
сумах; 

 планирование бюджетной системы на среднесрочный и 
долгосрочный период и внедрение системы бюджетирования, 
ориентированного на результат; 

 повышение налогового потенциала регионов и расширение 
доходной базы; 

 создание внебюджетных фондов и увеличение свободы 
устновления расходов в их пределах; 

 реализация расходов на основании обращения граждан в 
рамках дополнительно полученных доходов, другими словами, 
бюджетного проекта для граждан. 

В этой связи, научные выводы Т. Нестеренко служат 
уточнению важных аспектов бюджетной политики [1]. В частности, 
он отмечает, что государственная бюджетная политика – отражает 
стратегию и тактику центральных и местных органов государственной 
власти, выражает приоритетность обеспечения бюджетной 
стабильности при исполнении государственных функций за счет 
накопления финансовых ресурсов и их эффективного распределения 
осуществления, это, в свою очередь, включает в себя, во-первых, 
общемасштабное распределение ресурсов, во-вторых, обеспечение 
интересов государства, хозяйствующих субъектов и населения через 
их финансовые отношения, и в-третьих, дальнейшее 
совершенствование структуры, масштабов и отношений бюджета.  

На наш взгляд, при формировании бюджетной политики стоит 
обращать внимание как на общегосударственные, так и на местные 
особенности. При этом считается целесообразным обратить внимание 
на такие аспекты, которые мы упоминали выше. 
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Учитывая территориальные особенности данной финансовой 
политики, реализуемой в нашей стране, попытаемся изучить опыт 
некоторых стран.  

Опыт Казахстана. Эта страна считается близкой по 
характеристикам к экономике Узбекистана. Причина в том, что 
географическое положение, начало осуществления независимой 
экономической политики и потенциал одинаков, также сюда можно 
добавить такие аспекты, как история близкого родства. 

Бюджетный кодекс Республики Казахстан был принят 4 
декабря 2008 года под № 95-IV и состоит из 245 статей [2]. Этот 
документ содержит два аспекта, которых нет в опыте Узбекистана: 

 устанавлены правила по поводу возникновения 
обязательств по государственно-частному партнерству местных 
бюджетов и их исполнения; 

 приведены конкретные направления формирования 
резервных средств местных бюджетов; 

 местным бюджетам предоставляются полномочия по 
привлечению средств из национальной экономики путем выпуска 
ценных бумаг. 

С учетом вышеуказанных полномочий, предоставленных 
местным бюджетам в бюджетной системе Казахстана, мы попытаемся 
разработать сравнительный анализ опыта нашей страны и 
предложения по его совершенствованию. 

Опыт государственно-частного партнерства в практике 
Республики Узбекистан берет свое начало с 2018 года. Применение 
этой практики способствует снижению спроса на бюджетные расходы 
и развитию участия частного сектора. В частности, 22 ноября 2018 
года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял 
постановление № 944 «О мерах по дальнейшему расширению форм 
государственно-частного партнерства в сфере дошкольного 
образования». Согласно этого документа указывается, что частный 
партнер имеет право получать субсидии из государственного бюджета 
до 50 процентов.  

Кроме этого, принято постановление Президента Республики 
Узбекистан от 16 апреля 2019 года № ПП-4290 «О мерах по развитию 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения». Этот 
документ предусматривает вовлечение частного сектора в систему 
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здравоохранения. При этом в качестве государственного партнера 
участвует Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, а 
стоимость проекта должна составлять в эквиваленте до $ 1 млн. 
долларов США.  

Вместе с тем, 10 мая 2019 года был принят Закон Республики 
Узбекистан «О государственно-частном партнерстве» № 537. Здесь 
особое внимание уделялено таким аспектам, как бюджетные средства, 
бюджетные фонды, долги и кредитные линии, налоговые льготы при 
финансовом обеспечении государственно-частного партнерства.  

В опыте Казахстана по государственно-частному партнерству 
государственные обязательства распределяются между 
республиканским и местным бюджетами. Это означает, что 
существует категория свободы в распределении расходов между 
местными бюджетами.  

Мы считаем, что при применении практики государственно-
частного партнерства в нашей стране необходимо учитывать 
следующие аспекты: 

 предоставление региональным органам права определять 
объем финансирования путем определения наибольшей и наименьшей 
доли средств, финансируемых за счет средств местных бюджетов; 

 определение в рамках местного бюджета максимального 
значения объема проекта, подлежащего финансированию. 

Также отдельно определяются направления формирования 
резервных средств в местных бюджетах Казахстана. Следует 
отметить, что в законодательстве двух государств установлено 
формирование резервных фондов для финансирования расходных 
мероприятий, которые не предусмотрены в параметрах бюджета. 

Следует отметить, что в опыте Казахстана также обозначены 
направления резервного фонда, а именно: чрезвычайные ситуации, 
срочные расходы, расходы на исполнение судебных решений и 
расходы на покрытие дефицита.  

Один из аспектов, на который мы должны обратить внимание, 
- это обеспечение исполнения судебных решений и финансирование 
дефицита. Как известно, в Узбекистане реформы проводятся 
интенсивно. Это связано с инвестиционной активностью различных 
уровней и выполнением архитектурно-строительных работ. Несмотря 
на это встречаются случаи сноса недвижимого имущества различных 
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уровней в регионах, основная проблема которых заключается в том, 
что в законодательстве Узбекистана отсутствуют конкретные 
источники выплаты финансовой компенсации из бюджета 
(физическим и юридическим) лицам. Другие случаи выплаты из 
бюджета не предусмотрены. 

Президент Республики Узбекистан Мирзиеев проведит 
следующий анализ: «За последние полтора года суды отменили 1730 
решений хокимов о выделении земли, сносе и приватизации зданий и 
сооружений. В тысяче случаев через суды были восстановлены права 
граждан и предпринимателей, связанные с земельными отношениями, 
в 51 случае - в связи со сносом, в 62 случаях - касательно 
приватизации [3]». 

Также, согласно отчету Министерства финансов Республики 
Узбекистан на Олий Мажлисе Республики Узбекистан по состоянию 
на 2019 год, было отмечено, что имеется 1,1 трлн сумов 
задолженности по 4378 жилым и нежилым объектам и для ее 
погашения предусмотрено использование средств бюджетов 
различных уровней [4].  

Поэтому мы считаем, что для обеспечения того, чтобы 
местные бюджеты формулировали финансовую стратегию и 
ответственно использовали расходы, необходимо в качестве 
направления использования резервных фондов ввести правило – 
финансирование убытков, покрываемых государством по судебным 
решениям.  

Третий аспект опыта Казахстана - это наличие полномочий 
регионов по привлечению средств. Мы считает, что возможность 
получать доход за счет временного инвестирования свободных 
средств местных бюджетов инициирует первоначальный этап в этом 
вопросе. В связи с этим в предыдущих параграфах мы давали свои 
научные выводы по поводу тенденций, связанных с реализацией 
депозитных операций местных бюджетов.  

Продолжая изучение опыта унитарного государства, мы 
попытаемся исследовать особенности бюджетной структуры и 
функционирования местных бюджетов Франции. 

Франция считается одним из крупнейших лидеров мировой 
экономики. В 2019 году мировой валовой внутренний продукт 
составил 2,3 процента и 2,7 триллиона долларов США. Франция 
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является членом Большой семерки. Также считается одной из стран, 
занимающих важное место в становлении и развитии Европейского 
Союза.  

Во Франции бюджетная система делится на две части. 
Известно, что в унитарных государствах бюджетная система делится 
на две части и состоит из республиканского и местного бюджетов. 
Бюджетная система составляется на среднесрочный период и 
принимается один раз в три года. В свою очередь, бюджетный процесс 
состоит из четырех этапов и бюджетный процесс осуществляется с 
такими особенностями. как и в Узбекистане.  

Фундаментальные реформы в бюджетной политике страны 
были проведены в 2011 году, в ходе которых при планировании 
бюджета была внедрена практика финансирования, основанного на 
результатах деятельности вместо сметного финансирования. Главная 
цель этой реформы – обеспечить, чтобы бюджет был открыт для всех. 
Его основными факторами являются годовой план повышения 
эффективности, достижение результативности и эффективного 
управления при реализации программ и т.д.  

19 процентов от общего объема бюджетных расходов 
приходится на местный бюджет, 46 процентов - на социальную 
защиту и 35 процентов - на центральный государственный 
(республиканский) бюджет. Из этого видно, что процент расходов, 
понесенных из местного бюджета, невелик, но есть определенная 
значимость местных органов власти в осуществлении расходов. 
Примечательно, что принципы формирования французского бюджета 
имеют особое значение. В частности, эти принципы нашли свое 
отражение в следующем [5]: 

1. Принцип единства - в течение финансового года все доходы 
и расходы государственного бюджета должны быть отражены в одном 
документе (бюджете). 

2. Принцип специализированности – каждый расход должен 
выражать конкретные цели, в зависимости от бюджетной 
номенклатуры. 

3. Принцип годичности – все расходы бюджета должны быть 
произведены в течение одного финансового года, чтобы упростить 
контроль парламентского правительства. 
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4. Принцип общности – необходимо, чтобы общие доходы 
покрывали общие расходы бюджета страны. 

Из представленных принципов видно, что масштабы 
централизации бюджетной политики становятся все более 
значительными. Принцип бюджетной номенклатуры - это 
особенность, аналогичная фактору бюджетной классификации в 
опыте Узбекистана. Следует отметить, что перинцип общности не 
отражает того факта, что местные бюджеты самостоятельно 
распоряжаются расходами или покрывают их. При этом этот принцип 
отражает централизованное аккумулирование бюджетных доходов и 
осуществление централизованного финансирования расходов. 

Следует отметить, что важнейшей из реформ бюджетной 
политики последних 20 лет во Франции является принятие документа 
«Конституционный Устав об актах государственного бюджета» 
(Constitutional Bylaw on State Budget Acts). Этот документ был 
подготовлен с целью принятия новой редакции документа о бюджете 
1959 года. В ходе этой реформы методология составления бюджета 
радикально изменилась и включает в себя меры, направленные на 
обеспечение прозрачности и ориентированности на результат. 

Этим законом, принятым в 2001 году, особое внимание 
уделено предоставлению финансовой независимости управляющим. 
Согласно этого документа, управляющие могут взять на себя 
долгосрочные обязательства в рамках установленных правил. Одной 
из особенностей бюджетной политики Франции является соблюдение 
правил осуществления расходов. При этом, как отмечалось выше, 
правила бюджетных расходов включают в себя три группы правил в 
форме расходов на центральную, местную власть и социальную 
защиту. В частности, в 2014 году были приняты правила 
осуществления расходов местных бюджетов (Local Government 
Expenditure Rule).  

До 2014 года были введены в действие центральные 
бюджетные правила. Позже эти правила стали применяться и в 
деятельности местных бюджетов. Правила бюджетных расходов 
представляются в составе документа о бюджете до начала 
финансового года. Согласно этого документа, определены критерии 
реализации затрат. Это вводится ежегодно в связи с приоритетностью 
финансовой политики. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

Расходы центрального бюджета начали сокращаться с 1986 
года после введения «бюджетных правил». В частности, с 1,3 
процента в 1986-1995 годах до 0,8 процента в 1996-2007 годах. А с 
2008 года она упала до 0,7 процента. После введения в практику 
правил бюджетных расходов налоги на автономные местные бюджеты 
были оставлены в их распоряжении, что привело к неуклонному росту 
их расходов [6].  

Исходя из опыта Франции, мы считаем целесообразным 
разработать «правила бюджетных расходов» в практике местных 
бюджетов. Применение этого опыта в практике местных бюджетов 
Узбекистана позволит управлять бюджетными расходами и 
осуществлять их в рамках национальных задач. Введение бюджетных 
правил – должно осуществляться предоставлением местным органам 
власти полномочий по внесению изменений в расходы, устанавливая 
верхние и нижние пределы.  

Основываясь на проведенных исследованиях, мы считаем, что 
при разработке финансовых стратегий местных бюджетов в условиях 
нашей страны необходимо учитывать следующее: 

 введение критериев использования бюджетных средств при 
финансировании централизованной инвестиционной деятельности или 
установление максимального объема бюджетного финансирования на 
основе государственно-частного партнерства; 

 уточнение направлений и дальнейшая либерализация 
использования сформированных резервов в органах местного 
самоуправления; 

 дальнейшая либерализация участия в финансовом рынке за 
счет средств местного бюджета; 

 разработка бюджетных правил путем введения предельных 
критериев в отношении валового регионального продукта при 
осуществлении бюджетных расходов. 

В заключение следует отметить, что целесообразно обеспечить 
разработку финансовых стратегий местных бюджетов в Узбекистане 
путем горизонтальной и дальнейшей либерализации финансовых 
полномочий. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность 

самореализации и ее роль в формировании социальной 
компетентности в жизни человека в современном социуме. 
Описываются факторы, бросающих вызов сегодняшнему обществу и 
влияющих на социализацию личности. Конкретизируется проблема 
формирования компетенций через сферу саморазвития, 
рассматриваемая в русле развития педагогической науки и 
исследованиями субъективных факторов освоения конкретных 
компетенций. Учитывается значимость таких компонентов как 
коммуникативного, действенно-практического, когнитивного 
применительно к отдельным социальным группам, государству и 
обществу в целом. 

Ключевые слова: компетентность, компетенции, 
креативность, самореализация, творчество 

 
Самореализация предполагает открытие внутри себя 

потенциальных возможностей, талантов и перспектив личности. В 
настоящее время расширяется спектр образцов и моделей построения 
жизненных стратегий. Свидетельствовать об успешной 
самореализации могут высокие достижения в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность профессией, участие в 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

общественной деятельности, творчество и т.д. Изначальные цели 
включения человека в подобные виды деятельности могут быть 
различными и не всегда связанными с популярным на данный момент 
духовным развитием: поиска своей самости, ради накопления 
материальных ценностей, ради творчества и т.п. 

Однако на пути самореализации обнаруживается значительное 
число препятствий. Человек может иметь выдающиеся способности, 
обладать большими познаниями, но, тем не менее, так никогда и не 
реализовать свои возможности, причиной чего выступает не в полной 
мере сформированные социальные компетентности. При этом, 
социальная некомпетентность зачастую влияет не только на жизнь 
отдельного индивида, но тормозит преобразования во многих сферах 
– экономике, политике, культуре, науке, межнациональных 
отношениях.  

В этом контексте проблема компетентности связана с 
развитием педагогической науки и исследованиями субъективных 
факторов освоения конкретных компетенций. В частности, здесь 
можно выделить значимость таких компонентов как 
коммуникативного, действенно-практического, когнитивного и 
других. Однако о социальной компетентности можно говорить 
применительно не только к отдельной личности, но и к отдельным 
социальным группам, государству и обществу в целом.  

При этом, стоит иметь ввиду, что отправной точкой в данных 
процессах является личность человека, которая становится своего 
рода кирпичиком в построении иерархичных структур. 

Данное обстоятельство осложняется тем, что в современном 
техногенном обществе, как известно, доминируют наука и техника, 
которые требуют постоянных инноваций. При этом инновационные 
потоки неуклонно нарастают, однако многие люди не хотят 
принимать их. В связи с этим, большое значение имеет способность 
человека принимать новшества и включать их в свою жизнь. 

Однако ошибочным является представление о том, что 
уровень социальной компетентности и способность восприятия 
инновации закладываются в процессе образования. Современное 
образование ориентировано преимущественно на усвоение 
определенных фактов. При этом, многие интуитивные моменты 
обычно отступают на второй план. Это приводит к тому, что человек, 
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который считает себя социально компетентным, в действительности 
таковым часто не является, ибо он неадекватно оценивает самого себя 
и ситуации и не способен в полной мере осознать и принять даже 
научно обоснованные утверждения. 

В частности, устоявшаяся картина мира имеет шанс 
противостоять данным, входящим с ней в резонанс. К примеру, 
человек, прослушавший курс школьного образования во взрослой 
жизни может отвергать научные факты: к примеру, по данным NASA 
на 2017 г. в мире число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 
40000 людей [1]. 

Исходя из этого, в новых условиях социальная компетентность 
требует пластичности мышления человека и носит творческий 
характер. Механическое использование одного критерия знаний для 
оценки тех или иных аспектов социальной компетенции часто 
оказывается недостаточным. 

В данном случае, социальная некомпетентность будет 
проявляться в неспособности человека находить свое место в 
различных общественных структурах, активно прогнозировать 
результаты своего включения в них. Ясно, что именно социальная 
некомпетентность будет лежать в основе дезадаптации человека, 
неспособности его реализовать свои возможности и задатки. 

При этом, социальную некомпетентность следует 
дифференцировать применительно к различным сферам 
жизнедеятельности человека. Можно выделить такие ее формы, как 
экологическая, экономическая, политическая, некомпетентность в 
сфере социальной организации общества и т. д. 

При этом в каждой из этих сфер можно говорить о 
некомпетентности на уровне конкретного человека, отдельных 
социальных групп и социума в целом. Скажем, экологическая 
некомпетентность может проявляться, как на уровне конкретного 
человека (загрязнение им окружающей среды, чрезмерное 
расходование питьевой воды жителями больших городов, 
энергоресурсов, неконтролируемая вырубка лесов и т.д.), так и на 
уровне социальных групп (предприятия, загрязняющие среду, 
автомобильные компании и пр.), а также на уровне государства 
(масштабные государственные проекты типа создания искусственных 
морей, поворота северных рек на юг, кардинального изменения 
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климата и т.д.). Некомпетентность в сфере социальной организации 
общества также может проявляться на разных уровнях [2]. 

Также социальная некомпетентность, проявляемая 
государственной властью, ограничивает самореализацию многих 
людей и способна в качестве ответных действий порождать различные 
виды маргинальности – от политической до социальной. В ответ на 
ущемление базовых потребностей люди становятся более 
агрессивными, причем, такая агрессивность часто оказывается 
неожиданной для властных структур. 

Очерчивая круг указанных проблем, отметим, что современная 
действительность не позволяет их разрешить без высочайшего уровня 
компетентности. Скажем, обострившаяся экологическая ситуация 
требует резкого повышения социальной компетентности как 
отдельного человека, социальных групп, так и общества в целом. 

Возникают непростые проблемы формирования 
экологического сознания, выработки нового отношения к природе, 
совершенствования экологического права, разработки системы мер по 
профилактике надвигающейся экологической катастрофы и т. д. 
Нельзя не замечать и глобального потепления климата, участившихся 
крупномасштабных экологических катастроф с большим числом 
человеческих жертв. Это можно рассматривать вызов компетентности 
общества в целом. В этой ситуации сформировались две точки зрения 
по вопросу об экологическом будущем человечества: 
оптимистическая и пессимистическая [3]. 

Помимо этого, значительный вред наносит социальная 
некомпетентность в сфере трудовой деятельности. Человек может 
включаться в те сферы труда, к которым ему очень трудно 
адаптироваться в силу отсутствия соответствующих навыков, 
физических возможностей, психологических характеристик и пр. 
Включение же в чуждые для него структуры трудовой деятельности 
часто нарушает характер имевшихся ранее и отработанных форм 
деятельности, обесценивает прежние навыки и знания, порождает 
разочарование в профессии, а часто и в жизни в целом.  

Из сказанного нетрудно заключить, что социальная 
некомпетентность лежит в основе наиболее острых проблем 
современного российского общества. Между тем существует довольно 
терпимое отношение к некомпетентности, что открывает широкие 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

возможности для использования различных социальных технологий 
для достижения эгоистических интересов. Некомпетентность в 
обществе порождается также отсутствием четкой социальной 
ответственности за принимаемые решения, несформированностью 
механизма оперативной обратной связи между населением и властью. 

Разрешение данной ситуации невозможно без учета факта 
того, что, как известно, в условиях перехода от индустриального к 
информационному обществу в социальной компетентности общества 
решающую роль начинает играть наука, образование и культура. 
Однако они остаются невостребованными, что ведет к отставанию в 
ряде наукоемких отраслей промышленности, «утечке мозгов», 
падению престижа интеллектуального труда и пр., что говорит об 
отсутствии стратегии развития общества. 

Подчеркнем, что критерии социальной компетентности все 
более связываются с оценкой процессов в обществе с позиций 
создания условий для самореализации и удовлетворения потребностей 
человека. В этой связи, актуальным является обращение к 
своеобразным «барометрам» социального самочувствия: индексам 
депривации, удовлетворенности жизнью, индексу развития 
человеческого потенциала и др. [4]. 

При этом в условиях информационного общества повышение 
социальной компетентности основано на легком доступе к 
разнообразной информации и наличие соответствующих технических 
средств для этого. Предполагается, что информационное общество – 
это общество, производящее знания во все возрастающих масштабах, 
где социальная значимость человека в условиях насыщенности 
общества компьютерами, глобальными информационными сетями, 
вычислительной техникой определяется приобщенностью к 
соответствующим информационным процессам, степенью участия в 
производстве знаний. 

Отдельно отметим, что некомпетентность в культурной сфере 
приводит к ослаблению связи людей с мировым культурным 
пространством, окукливанию на узких, сиюминутных политических 
интересах, в результате чего страдает способность человека к 
общению с другими людьми, сочувствию, сопереживанию, не 
развивается умение понять другого человека. Из многомерной и 
многоликой сущности человека востребованными оказываются только 
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его первобытные стадные инстинкты. Фактически, речь идет о 
подмене всего емкого понятия социальной компетентности и возврате 
к одномерному человеку, хотя и на новом уровне. 

Однако истинная самореализация, компетентность обычно 
достигается на базе творчества. Творец достигает того уровня 
компетентности, который недоступен обычному человеку. 
Современные общества находятся, как известно, в состоянии острой 
конкуренции. Отсутствие достаточного количества творцов 
проявляется в том, что в современном российском обществе на самых 
разных уровнях доминируют исполнители. Господство их на всех 
позициях приводит к тому, что в обществе мало так востребованных 
социальных инициатив, социального творчества, а человек пассивен и 
не ориентирован на инновации, что порождает застой. 

В итоге в обществе доминируют склонность к подчинению, 
исполнению, отсутствие нестандартности и оригинальности 
мышления. При этом, именно творцы в современном обществе могут 
вывести его из того тяжелого состояния, в котором оно находится в 
настоящее время. Причем ставка на креативность должна быть 
сделана в системе государственного управления, политике, культуре, 
экономике, городском хозяйстве [5]. 

Исходя из рассмотренного выше материала, можно 
утверждать, что число проблем, которые получили название вызовов 
обществу, стремительно возрастает в последнее время. Это, как 
говорилось, могут быть и вызовы со стороны природы, игнорирование 
которых ведет к экологической катастрофе. Такие вызовы часто 
стимулируются и самой внутренней средой социума из-за 
неудовлетворения основных жизненных потребностей человека, что 
выражается в виде социальной напряженности, усиливающихся 
деструктивных тенденций. Некомпетентные решения тех или иных 
проблем представляют серьезную опасность для общества и 
порождают негативные тенденции, затрагивающие большое 
количество людей. 

Все сказанное свидетельствует о том, что повышение уровня 
компетентности общества может происходить через повышение роли 
самореализации человека, способного преобразовывать общество, 
позволяя ему подняться на новый уровень в решении самых 
разнообразных актуальных проблем. 
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Отдельно подчеркнем, что общество заинтересовано в поиске 
людей способных раскрыть его потенциалы и найти новые 
перспективы. Однако для того, чтобы талантливый человек смог 
занять подобающее ему место в обществе, необходимо, прежде всего, 
искать и растить творцов через формирование социальных 
компетенций всего социума, что даст дорогу новым неординарным 
личностям. Таланты важны для продвижения в различных сферах: 
образовании, науке, здравоохранении, культуре, политике и пр. 

Таким образом, сущность самореализации и ее роль в 
формировании социальной компетентности в жизни человека в 
современном социуме предопределяется наличием конкретных 
актуальных для данного общества проблем и направлена на 
оперативный поиск путей преодоления возрастающих рисков, 
раскрываясь через предоставление возможностей не только 
поддерживать оптимальную жизнедеятельность, но, прежде всего, 
всестороннее и многогранное развитие личности. 
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Аннотация: В работе автором рассматривается актуальная 

проблема, развитие человеческого сознания в его деятельности. На 
основе сознания формируется творческий характер человеческой 
деятельности.  
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Великий советский психолог А.Н. Леонтьев считает, что 

психика, как отражение действительности в мозгу человека, 
характеризуется разными уровнями. Высший уровень психики, 
свойственный человеку образует сознание. Сознание человека - это 
врожденная высшая форма психического отражения действительности 
в виде обобщенной и субъективной модели окружающего мира; это 
целостная форма доступного в данный момент времени содержания 
психики. 

Сознание есть высшая, интегрирующая форма психики, 
результат общественно-исторических условий формирования 
человека в трудовой деятельности, при постоянном общении (с 
помощью языка) с другими людьми. В этом смысле сознание, как это 
подчеркивали классики марксизма, есть «общественный продукт», 
сознание есть не что иное, как осознанное бытие. Низший уровень 
психики образует бессознательное. Бессознательное – это 
совокупность психических процессов, актов и состояний, 
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обусловленных воздействиями, во влиянии которых человек не дает 
себе отсчета. Оставаясь психическим (отсюда ясно, что понятие 
психики шире, чем понятие «сознание», «социальное»), 
бессознательное представляет собой такую форму отражения 
действительности, при которой утрачивается полнота ориентировки 
во времени и месте действия, нарушается речевое регулирование 
поведения. 

В бессознательном, в отличие от сознания, невозможен 
целенаправленный контроль человеком тех действий, которые он 
совершает, невозможна и оценка их результата. Выдающийся 
советский психолог А.В.петровский утверждает, что сознание – это 
высшая форма отражения действительного мира; свойственная только 
людям и связанная с речью функция мозга, заключающаяся в 
обобщенном и целенаправленном отражении действительности, в 
предварительном мысленном построении действий и предвидении их 
результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании 
поведения человека. «Ядром» сознания, способом его существования 
является знание.  

Сознание принадлежит субъекту, человеку, а не окружающему 
миру. Но содержанием сознания, содержанием мыслей человека 
является этот мир, те или иные его стороны, связи, законы. Поэтому 
сознание можно охарактеризовать как субъективный образ 
объективного мира. Сознанию человека присущи такие стороны, как 
самосознание, самоанализ, самоконтроль. А они формируются лишь 
тогда, когда человек выделяет себя из окружающей среды.  

Самосознание – важнейшее отличие психики человека от 
психики самых развитых представителей животного мира [1, с. 152]. 
Следует заметить, что отражение в неживой природе соответствует 
первым трем формам движения материи (механической, физической, 
химической), отражение в живой природе - это биологической форме, 
а сознание - это социальной форме движения материи.  

Человек отражает внешний мир не в пассивном созерцании, а в 
процессе практической, преобразующей деятельности. Сознание 
характеризуется не только как отражение мира, но и как такая 
духовная деятельность, которая направлена на активное, творческое 
преобразование действительности [2, с. 167]. Содержание сознания 
обязательно, так или иначе, практически реализуется. Но для этого 
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оно приобретает характер замысла, или идеи. Идея - это не только 
знание того, что есть, но и планирование того, что должно быть.  

Идея - это понятие, ориентированное на практическую 
реализацию. Творческая деятельность сознания тесно связана с 
практической деятельностью человека и с потребностями, 
возникающими под влиянием внешнего мира. Потребности, 
отражаясь в голове человека, приобретают характер цели. Цель - это 
идеализированная и нашедшая свой предмет потребность человека, 
такой субъективный образ предмета деятельности, в идеальной форме 
которого предвосхищается результат этой деятельности.  

Цели формируются на основе всего совокупного опыта 
человечества и поднимаются до высших форм своего проявления в 
виде социальных, этических и эстетических идеалов. Способность к 
целеполаганию - это специфически человеческая способность, 
составляющая кардинальную характеристику сознания.  

Сознание стало бы ненужной роскошью, если бы оно быль 
лишено целеполагания, то есть способности мысленного 
преобразования вещей в соответствии с общественными 
потребностями. Связь с действительностью осуществляет не само по 
себе сознание, а реальные люди, практически преобразующие мир. 
Объективный мир, воздействуя на человека и отражаясь в его 
сознании, превращается в идеальное сознание.  

Будучи следствием воздействия внешнего мира как причины, 
сознание, идеальное, в свою очередь, выступает в роли производной 
причины: сознание через практику оказывает обратное влияние на 
породившую его действительность. Активность свойственна не только 
индивидуальному, личному, но и общественному сознанию, прежде 
всего, прогрессивным идеям. Таким образом, взаимоотношения 
целенаправленной деятельности человека и природы не сводятся к 
простому совпадению. В основе целеполагающей деятельности 
человека лежит неудовлетворенность миром и стремление изменить 
его, придать ему формы, необходимые человеку, обществу.  

Следовательно, и цели человека порождены общественной 
практикой, объективным миром и предполагают его. Сознание 
обеспечивает человеку прояснение всех смысло - жизненных проблем: 
для чего он живет, достойно ли живет, есть ли цель в его 
существовании и т.п. Направленность на внешние предметы присуща 
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и психике животных, но без актов рефлексии и самосознания, 
предполагающих формирование «я», как состояния выделенности 
человека из природы, из сообщества других людей (других «я»). 

Без «я» нет сознания, поэтому оно присуще только людям. 
Объективно сознание проявляет себя в форме ментальной 
(мыслительной) активности, выражающейся в разумном поведении 
субъекта. Однако, такое определение не достаточно ясно в виду 
расплывчатости критерия разумности [3, с. 342].  

Но человеческая мысль, способна не только отражать 
непосредственно существующее, но и отрываться от него. В сознании 
людей возникают и верные и иллюзорные представления. Мысль и 
движется по готовым шаблонам и прокладывает новые пути, ломая 
устаревшие нормы. Она обладает чудесной способностью 
новаторства, творчества. Признание активного, творческого характера 
сознания является необходимым требованием понимания 
человеческой личности: люди есть продукты и творцы истории. 

Связь с действительностью осуществляет не само по себе 
сознание, а реальные люди, практически преобразующие мир. 
Объективный мир, воздействуя на человека и отражаясь в его 
сознании, превращается в идеальное. Будучи следствием воздействия 
внешнего мира как причины, сознание, идеальное, в свою очередь, 
выступает в роли производной причины: сознание через практику 
оказывает обратное влияние на породившую его действительность. 
Активность свойственна не только индивидуальному, личному, но и 
общественному сознанию, прежде всего, прогрессивным идеям. В 
сфере психического Фрейд выделяет три области, как бы по 
иерархическому принципу: подсознание (Ид), сознание (Эго) и сверх 
– или надсознание (Суперэго).  

Само сознание, оказывается, по существу границей между Ид 
и Суперэго. а в бессознательном разграничиваются две области. 
Подсознательное бессознательного выступает, с одной стороны, как 
природно-обусловленный компонент психики, а с другой – как 
компонент, содержание которого детерминировано прошлым опытом 
субъекта. 

Надсознательное бессознательного – это обусловленные 
структурой культурного пространства, в котором действует человек, 
факторы, не осознаваемые и не регулируемые индивидуально 
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психологически. Человек говорит, не отдавая себе отчета в 
закономерностях функционирования языка, принимает участие в 
политических акциях, обнаруживая впоследствии, что результатом их 
явилось то, что никак не входило в его намерения и цели, пользуется 
приборами, зачастую не подозревая о закономерностях, приведших к 
их созданию. Формами манифестации реальности подсознательного 
являются невротические симптомы. 

Причиной невротического состояния (заболевания) является 
конфликт между побуждениями Ид, стремящимися к энергетической 
разрядке и защитными механизмами Эго, препятствующими разрядке, 
не допускающими эти влечения к осознанию. Супер Эго в 
невротическом конфликте может выступать или на стороне Эго, или 
на стороне Ид. Именно Суперэго заставляет Эго переживать чувство 
вины за символическую и искаженную инстинктивную активность.  

Патогенное действие невротического конфликта, заключается 
в необходимости для Эго постоянно тратить энергию на то, чтобы не 
допустить неприемлемые побуждения к осознанию и моторике. Это, в 
конечном счете, приводит к истощению Эго. Поскольку патогенный 
фронт проходит по линии соприкосновения подсознания и сознания, 
то в литературе подсознательное часто отождествляется с 
бессознательным в целом [4, с. 128].  
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Аннотация: В работе рассматривается сущностная проблема в 

формировании жизненных ценностей учебной деятельности в 
начальной школе, устанавливаются причинно-следственные 
зависимости жизненных ценностей в современной парадигме, 
происходит анализ положения и перспектив развития жизненных 
ценностей у младшего школьника в современном социуме  
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ядро личности, формировании ценностного отношения, понятие 
справедливости объективной 

 
С вхождением в современную школу ребенок начинает 

осуществлять общественно значимую и общественно оцениваемую 
деятельность - учебную деятельность и это ставит его в совершенно 
новую позицию по отношению ко всем окружающим. Через 
выполнение новой роли, через новую позицию определяются все 
отношения ребенка с взрослыми и сверстниками, в семье и вне 
школы, отношение к себе и самооценка [1, с. 337]. Несмотря на 
актуальность и современное звучание в психолого-педагогической 
литературе вопросы учебной деятельности и ее формирования 
изучены, очень мало. 

В начале младшего школьного возраста общественный смысл 
учения переживается ребенком в форме потребности в серьезной 
ответственной деятельности, результаты которой оцениваются 
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взрослыми. Как указывает Л.И. Божович, «он еще не осознает 
достаточно отчетливо ни целей, ни мотивов своей учебной 
деятельности, но он испытывает потребность в этой деятельности, так 
как именно она приводит его к переживанию чувства собственного 
достоинства» [2]. 

Важно подчеркнуть, что ребенок при этом хорошо понимает 
то, что от него требуется, и даже понимает объективную 
справедливость этих требований, но они являются чуждыми его 
собственным переживаниям и стремлениям, что остаются для него 
лишенными подлинного смысла. Поэтому, по мнению А.Н. Леонтьева, 
«не достаточно, чтобы ребенок усвоил значение данного предмета. ..., 
но нужно, чтобы он соответственно отнесся к изучаемому, нужно 
воспитывать у него требуемое отношение» [3]. Появление в 
жизнедеятельности ребенка нового вида деятельности предполагает 
проявление особого отношения со стороны учащегося к процессу 
учения и его результату. Анализ работы школы показывает, что 
учебная деятельность зачастую не является личностно значимой для 
школьника, однако по своему содержанию и организации позволяет 
развивать адекватные ей потребности, смыслы и значимость, а также 
ценностное отношение учащихся. 

На пути достижения этой цели серьезной преградой встает 
негативное отношение к учению у значительной части учащихся. Оно 
возникает как результат безуспешного поиска учеником личного 
смысла учебной деятельности. Поиск смысла проявляется уже в 
младшем школьном возрасте и усиливается в средних и старших 
классах. Не обнаружив перспективное и непосредственное значение 
учения лично для себя, ученик такое учение считает бессмысленным и 
может проявлять к нему негативное отношение. В связи с этим 
возникает необходимость сосредоточить все усилия на изменение и 
совершенствование учебного процесса, формировании ценностного 
отношения к учебной деятельности. Только при таком условии, 
учебная деятельность для учащегося становится личностно-значимой, 
осмысленной. 

Необходимо помнить, что в школе обучают не только письму, 
чтению и счету, но и дают знания об общественных ценностях. 
Следовательно, учебную деятельность необходимо ориентировать, 
согласно В.В. Давыдову, А.У. Варданян, на раскрытие смысла самого 
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учения, на формирование адекватного отношения детей к учению, его 
мотивации, личности. 

Без соответствующего методического обеспечения обучение 
неизбежно превращается, по словам В.В. Давыдова, «в формальное 
натаскивание» детей в различных областях предметных значений слов 
[4]. 

Указанные обстоятельства в некоторой степени объясняют 
причину того, что процесс обучения не интересен детям. Учителя 
сталкиваются нередко со снижением интереса школьников к учебе, 
психологи высказывают тревогу по поводу процесса внутреннего 
отхода от школы (А.Н. Леонтьев), когда школа перестает быть для 
ученика центром его духовной жизни. 

Психолого-педагогическим феноменом ценность становится 
тогда, когда обретает личностный смысл. Так, Б.В. Зейгарник, Б.С. 
Братусь, главным в понимании сути личности и системы ее ценностей 
видят совокупность смысловых связей субъекта. С точки зрения 
авторов, именно ценности как общие смысловые образования 
являются «основными конституирующими единицами личности и 
определяют главные и относительно постоянные отношения человека 
к миру, к другим людям и самому себе» [5, с. 22-28]. Определяя 
ценности как «ядро личности», Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь 
подчеркивают, что позиция человека в мире задается системой общих 
смысловых образований в форме их осознания - личностных 
ценностей. Поэтому именно ценности человека в виде принятых 
общих смыслов жизни определяют смысловую сторону любой 
деятельности. Регуляция видов деятельности, в том, числе и учебной, 
детерминирована у личности степенью их осознанности общих 
смысловых образований - именно они переводят деятельность в 
ценностный план. Смысл учебной деятельности «выражает 
объективность практики, организующей определенные взаимосвязи 
вещей и социального субъекта», где вещью будет выступать 
непосредственно сама учебная деятельность, а социальным субъектом 
этой деятельности - младший школьник [6, с. 182.]. 

Ценностность учебной деятельности рассматривается нами, 
как субъективно-личностное психолого-педагогическое образование, 
характеризующее ценностную направленность вступающего 
школьника в учебную деятельность и проявляющееся в осознании, 
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выделении себя, своего «Я», как субъекта отношения к учебной 
деятельности в системе отношений «Я - другой» в единстве 
операционально-деятельностного (субъективно-личностные, 
значимые стороны учебной деятельности) эмоционально-ценностного 
(эмоциональная окрашенность отношения к учебной деятельности) и 
рефлексивно-оценочного (содержание «Я - образа» как субъекта 
отношения к учебной деятельности) компонентов. 

Изучение результатов по методике «Картинки предметные» 
показало, что для детей младшего школьного возраста характерно 4 
типа личностной ценностности. Наиболее представленной является 
ценностность реально-практического функционирования (58 %), при 
котором важным является не достижение определенного результата 
деятельности, определенного отношения, оценки со стороны других, а 
само осуществление и сохранение сложившегося образа жизни. 15 % 
детей с ценностностью общения преобладают непосредственные 
формы контактов с взрослыми, что проявляется в значительной 
активности в общении с экспериментатором. У 17 % опрошенных 
детей с ценностностью учебной деятельности характерна 
самостоятельность, активное отношение к инструкции, 
направленность на процесс выполнения деятельности. Лишь у 10 % 
испытуемых наблюдается ценностность отношения к себе 
окружающих, которая проявляется в повышенной значимости 
отношения к себе окружающих [7]. 

Следует отметить некое противоречие в полученных данных: 
основное содержание деятельности в младшем школьном возрасте 
занимает учебная деятельность, в связи с этим ценностности учебной 
деятельности должно принадлежать главенствующее положение. Но, 
как показывают полученные результаты, младшие школьники 
обладают всеми типами личностной ценностности. Полученные 
результаты позволяют говорить о недостаточной разработанности 
теоретико-методологических оснований для формирования 
ценностности учебной деятельности и становления ребенка как 
субъекта учебной деятельности. 

Анализ теоретических и методических основ деятельности 
психолога в образовательном учреждении (И.В. Дубровина, В.В. 
Рубцов, Л.М. Ф-ридман, Д.И. Фельдштейн и др.) позволил опре-
делить, что психологическая работа по формированию ценностности 
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учебной деятельности младшего школьника требует объединения уси-
лий учителей, родителей, психологов, которое может быть 
осуществлено на основе специально разработанных, психологически 
обоснованных программ формирования ценностности учебной 
деятельности младшего школьника, учитывающих специфику 
возраста. 

В основе разработанной модели лежит идея психолого-
педагогического сопровождения. 

Субъекты психологического сопровождения и 
психологической помощи детям исходили из того, что формирование 
ценностности учебной деятельности младшего школьника будет 
успешным в том случае, если в образовательном пространстве 
создаются предпосылки формирования ценностного отношения 
школьников к учебной деятельности, а именно: 

 осуществляется личностно-ориентированное обучение, 
формирующее ценностное отношение к учебной деятельности и 
позитивную Я-концепцию школьника; 

 осуществляется целенаправленное развитие ценностного 
отношения к познанию, к себе как субъекту учебной деятельности; 

 создаются дополнительные условия, активизирующие 
формирование субъективно-личностного опыта ребенка в различных 
ценностно-смысловых сферах в соответствии с нормами возрастного 
развития личности (И.В. Слободчиков); 

 сущностной характеристикой учебного процесса является 
диалогичность как показатель его перехода на личностно-смысловой 
уровень, на реализацию ценностно-ориентационной функции 
образования. В содержании отражены развивающая и формирующая 
стратегии деятельности субъектов формирования ценностности учеб-
ной деятельности младшего школьника. 

В связи с этим были выделены такие направления работы как 
повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 
родителей, активация их деятельности, разработка и внедрение 
психолого-педагогических программ, формирующих ценностность 
учебной деятельности младшего школьника. 

Развивающая стратегия предполагает создание условий, 
стимулирующих развитие ее составляющих, формирующая 
предполагает помощь школьникам с несформированностью ценност-
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ного отношения к учебной деятельности. Развивающая стратегия 
реализовалась через обогащения развивающего потенциала 
взаимодействия участников образовательной среды, а формирующая - 
через реализацию специальной развивающей программы. 

Первое направление предусматривало поэтапное выполнение 
следующих видов деятельности: 

 информирование педагогов и родителей о роли и значении 
ценностного отношения к учебной деятельности в аспекте 
становления младшего школьника как ее субъекта; трудностях его 
формирования; формах, методах и приемах педагогической 
поддержки (консультирование и просвещение педагогов и родителей); 

 методическая работа учителей по анализу возможностей 
учебно-воспитательного процесса по формированию ценностности 
учебной деятельности младшего школьника; разработка упражнений 
развивающего характера на материале учебных предметов; 

 формирование общей стратегии сопровождения по 
созданию условий, стимулирующих ценностности учебной 
деятельности. 

Второе направление – формирующее - предусматривало 
поэтапное выполнение психологом следующих видов деятельности: 

1. Проведение психологической диагностики по изучению 
типов ценностной направленности личности младшего школьника; 
анализ результатов диагностических процедур. 

2. Система работы психолога со школьниками по 
формированию ценностности учебной деятельности. 

3. Проведение итоговой диагностики эффективности 
реализации условий формирований ценностности учебной 
деятельности младшего школьника. 

В рамках разработанной модели по формированию 
ценностности учебной деятельности психолог организовал 
деятельность, включающую в себя три блока: работа с учителями, 
родителями и учащимися. 

Работа психолога с родителями включала в себя проведение 
групповых и индивидуальных консультаций, родительских собраний. 
Их цель состояла в том, чтобы сформировать понимание значимости и 
необходимости формирования ценностности учебной деятельности в 
младшем школьном возрасте, предоставлении знаний необходимых 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

для создания благоприятных условий для обеспечения этого процесса, 
а также в закреплении опыта, полученного в школе. 

Работа психолога с учителями - проведение групповых, 
индивидуальных консультаций, психолого-педагогического 
консилиума, выступление на методических семинарах, 
педагогических советах. Основная цель этой работы - создание и 
оптимизация психологических условий по формированию 
ценностности учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

Работа с учащимися включала в себя комплекс развивающих 
занятий, стимулирующих процесс формирования ценностности 
учебной деятельности. 

Использование идей, призванных обеспечить стремление 
школьника к самореализации в учебной деятельности (Ф.Е. Василюк, 
Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, А.Г. Асмолов, В.Э. Чудновский, В.И. 
Слободчиков, Д.А. Леонтьев, Н.И. Непомнящая, М.Е. Каневская, СИ. 
Рубцова, О.Н. Пахомова, В.В. Барцалкина) позволило определить 
условия для обогащения развивающего потенциала участников 
образовательной среды по формированию ценностности учебной 
деятельности младшего школьника. 

В качестве психологических условий мы выделили: 
формирование у школьника субъективно-личностной значимости 
учебной деятельности посредством создания положительных эмоци-
ональных переживаний и непосредственного получения удовольствия 
от процесса ее освоения; формирование содержания «Я - образа» как 
субъекта отношения посредством отнесения полученных в учебной 
деятельности достижений к личности самого ребенка в эмоционально 
окрашенной форме; овладение способами учебной работы в системе 
отношения «Я - другой» посредством создания ситуации учебного 
сотрудничества, культивирование учителем собственной позиции 
ребенка в различных ситуациях урока через проекцию оценочной 
деятельности на положительный образ «Я-ученика» [8-10]. 

Таким образом, опираясь на теоретико-методологические 
основы исследований Л.С. Выготского, Л.И. Божович, Н.И. 
Непомнящей, М.Е. Каневской, С.Н. Рубцовой, О.Н. Пахомовой, В.В. -
Барцалкиной, мы определили условия необходимые для 
формирования ценностности учебной деятельности. Предложенная 
система условий позволит изменить и совершенствовать учебный 
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процесс, а также сформировать ценностное отношение к учебной 
деятельности. 
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СЕКЦИЯ 6. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
АНЕВРИЗМ НА ОСНОВАНИИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО 

АНАЛИЗА ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ С 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
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студентка 3 курса, напр. «Лечебное дело»,  
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 г. Краснодар 
 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

субарахноидальных кровоизлияний нетравматического характера. В 
работе представлены характеристика и классификация аневризм. 
Основное внимание уделяется актуальной для современной 
нейрохирургии теме локализации аневризматических расширений 
артерий в системе артериального круга большого мозга, определении 
зависимости расположения и распространения данной патологии от 
ряда факторов, в том числе – фактор половой принадлежности, 
возраст и наличие неклассических форм развития виллизиевого круга. 
Научная новизна данной работы заключается в предположении 
наличия атипичной структуры артериального круга большого мозга у 
исследуемой группы лиц, страдающих от аневризм определенной 
локализации на сосудах головного мозга. В результате выявлено, что 
возрастные и половые характеристики, атипичные варианты строения 
виллизиевого круга являются одними из самых распространённых 
причин формирования аневризм, разрыв которых приводит к 
нарушению мозгового кровообращения. 
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Аневризмы и пороки сосудов головного мозга находятся в 

зоне пристального внимания и интереса нейрохирургии 
современности. Аневризмы выделены в качестве самостоятельной 
нейрохирургической проблемы. История изучения аневризм 
насчитывает порядка сотни лет. Существует ряд медицинских трудов 
по этому вопросу. 

Автор работы ставит перед собой следующие цели 
исследования - определить зависимость локализации аневризм от 
возраста и пола и от характера строения артериального круга 
большого мозга. 

В работе использовались следующие материалы и методы: 
изучение и анализ научной литературы по теме исследования, 
ретроспективный анализ данных историй болезней 152 человек с 
диагнозом субарахноидальное кровоизлияние на базе 
нейрохирургического отделения ККБ №1им. Очаповского на период с 
января 2019г. по декабрь 2019г. 

Прежде чем перейти к рассмотрению самой проблемы 
аневризмообразования и факторов, предопределяющих данный 
патологический процесс, коснемся истории изучения данного вопроса.  

Следствием разрыва аневризмы является - нетравматическое 
субарахноидальное кровоизлияние (САК) - самопроизвольное (не 
обусловленное травмой) кровоизлияние в головном мозге, которое 
характеризуется скоплением крови в зоне между мягкой и паутинной 
оболочками [1], представляет собой отдельный вид геморрагического 
инсульта. Это острый патологический процесс, при котором 
происходит нарушение мозгового кровообращения.  

Рассмотрим патогенез САК. В 60-80 % случаев САК вызвано 
разрывом мешотчатой аневризмы или артериовенозной 
мальформации сосудов мозга.  

Церебральная (интракраниальная) аневризма – патологическое 
местное расширение просвета артерии головного мозга. Разрыв 
аневризмы – основная причина САК и, следовательно, – 
геморрагического инсульта, что определяет острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК). 
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Для аневризматических расширений артерий характерно 
отсутствие нормального трехслойного строения сосудистой стенки: 
стенка аневризмы содержит только соединительную ткань, мышечный 
слой и наружная и внутренняя эластические мембраны отсутствуют. В 
составе аневризмы различают: шейку, тело и купол. Шейка сохраняет 
трехслойное строение – присутствует мышечный слой, отчего 
является наиболее прочным участком. Купол представлен только 
соединительной тканью, отчего данная часть аневризмы наиболее 
подвержена разрывам [2]. 

Классификация аневризм возможна по форме, размеру, 
количеству камер, локализации. По теме нашей работы нас интересует 
классификация аневризм в зависимости от их локализации: 

 на передней мозговой и передней соединительной артериях; 
 на внутренней сонной артерии; 
 на средней мозговой артерии; 
 на артериях вертебро-базилярной системы; 
 множественные аневризмы [2]. 
Аневризмы возникают в результате структурных и 

функциональных нарушений соединительной ткани стенки сосуда [3].  
На основе ретроспективного анализа историй болезней 

пациентов с диагнозом субарахноидальное кровоизлияние, причиной 
которого являлись аневризмы головного мозга, было установлено, что 
фактор половой принадлежности также играет важную роль в 
формировании и дальнейшем развитии аневризм сосудов большого 
мозга. В ходе исследования имеющихся эпикризов было определено, 
что женщины по сравнению с мужчинами имеют более выраженный 
риск образования и дальнейшего неблагоприятного течения аневризм 
головного мозга (рис. 1). 

Особенно влияние данного фактора проявляется в 
постменопаузальном периоде, что связано со снижением уровня 
женских половых гормонов, оказывающих влияние на синтез 
коллагена сосудистой стенки.  

Наши данные совпадают с мнениями других авторов: 
 у женщин аневризмы (разорвавшиеся и без разрыва) чаще 

встречаются в области супраклиноидной части внутренней сонной 
артерии; 
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 у мужчин среди разорвавшихся аневризм чаще бывает 
аневризма передней мозговой артерии – передней соединительной 
артерии, а среди неразорвавшихся – в супраклиноидной части 
внутренней сонной артерии [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Частота встречаемости аневризм у лиц мужского и 

женского пола 
 
Соотношение частоты возникновения аневризм у мужчин и 

женщин равно 2:3 соответственно [3]. 
В результате исследования также была выявлена частота 

возникновения и особенности локализации аневризм у лиц разных 
возрастных категорий исследуемой группы (рис. 2). 

Аневризмы сосудов артериального круга большого мозга 
встречаются в 6 % случаев у взрослого населения и в 2 % случаев 
среди детей, в целом по всем возрастным группам от 0,2 до 9,9 %. 
Однако данная патология является основной причиной 
внутричерепного кровоизлияния в любом возрастном периоде жизни 
человека, наиболее часто от 40 до 60 лет. Среди всех пациентов с 
субарахноидальным кровоизлиянием женщины старше 50 лет 
представляют самую большую группу. 
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Рисунок 2 – Частота встречаемости аневризм у лиц разной возрастной 

категории 
 
Общее число населения, страдающего от субарахноидального 

кровоизлияния составляет в среднем 13-14 на 100 000 населения в год. 
В 80-85 % случаев САК обусловлено разрывом интракраниальных 
аневризм. Встречаемость разрыва аневризм с 3 на 100 000 населения 
среди лиц до 30 лет до 30 на 100 000 населения среди лиц старше 60 
лет. Встречаемость аневризм у пожилых больных колеблется от 12,7 
до 30 % из общей выборки пациентов с аневризмами. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что данная патология характерна для лиц возрастом старше 40 
лет, но также встречается и у лиц более раннего возраста. 

На сегодняшний день имеются сведения о влиянии 
особенностей строения виллизиева круга (ВК) на гемодинамику 
головного мозга и, соответственно, локализацию аневризм [4]. 

Виллизиев круг представляет собой сложную систему артерий, 
замкнутых в радиальную структуру, что в норме обеспечивает 
бесперебойное питание головного мозга. При этом важно обратить 
внимания на то, что в данном анатомическом образовании навстречу 
друг другу направлены два потока крови, распределение которой 
происходит в замкнутом кольце ВК по трём основным коллекторам: 
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передние, средние и задние мозговые артерии. Кровеносная система 
головного мозга является ветвящейся, для которой характерны 
турбулентные и резонансные эффекты. Вихревые потоки крови 
создают дополнительную механическую нагрузку на ограниченные 
участки артериальной стенки, что является одной из причин 
локальных структурных изменений, имеющих как адаптационный, так 
и дистрофический характер. Резонансным эффектам, в связи с их 
разрушительной силой, отводят не менее значимое место в 
образовании аневризм. 

От качества и формы развития данного анатомического 
образования зависит ряд факторов, связанных как с гемодинамикой 
головного мозга, так и особенностями расположения аневризм. Но, 
как правило, классический вариант развития встречается лишь в 25 % 
случаев. Все возможные случаи аномалии развития ВК, 
неклассические варианты его строения, имеют врожденный характер 
и сопровождаются нарушениями мозгового кровообращения. В 
экстремальных ситуациях неклассический вариант ВК не способен 
или вообще не может обеспечить коллатеральный кровоток, что и 
является причиной нарушения кровоснабжения нервной ткани. 

Развитие ВК чаще всего идет по типу отсутствия части 
коллатералей, также имеют место гипоплазия и недоразвитие 
основных сосудов.  

Существуют следующие формы анатомического строения ВК: 
 отсутствие передней соединительной; 
 отсутствие одной из задних соединительных артерий; 
 отсутствие, как передней, так и задней соединительной; 
 трифуркация задней мозговой артерии; 
 трифуркация передней мозговой артерии; 
 трифуркация внутренней сонной артерии («эмбриональный 

тип строения ВК»); 
 одновременное отсутствие и передней, и задней 

соединительных артерий; 
 гипоплазия артерий ВК; 
 аплазия частей ВК; 
 дублирование коллатералей [4]. 
Функциональные возможности ВК реализуются не в полной 

мере, если он разомкнут или наблюдаются нетипичные варианты 
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артериальной сети, что приводит к затруднению компенсаторного 
кровотока. Суммарный эффект силы гемодинамических факторов 
работает на растяжение и выпячивание сосудистой стенки, что в итоге 
приводит к формированию аневризмы. Следовательно, неравномерное 
распределение тока крови при аномальных вариантах строения 
артериального круга являются одной из причин возникновения 
аневризм сосудов.  

Так, например, 32,2 % обследуемых имеют аневризму средней 
мозговой артерии (СМА), отсюда большая вероятность того, что это 
связано с разомкнутостью ВК, обусловленной аплазией передней 
мозговой или передней соединительной артерии (создает условия 
повышенной нагрузки на сосудистую стенку в пределах СМА). 
Аналогичный гемодинамический эффект может стать причиной 
аневризмообразования в области внутренней сонной артерии (ВСА) 
(развилка, место отхождения задней соединительной артерии) – у 10,5 
% обследуемых. А наличие трифуркации ВСА («эмбриональный тип») 
встречается лишь у одного из контрольной группы. 2,6 % имеют 
аневризмы базилярной артерии или задних мозговых артерий, что 
может быть связано с аномальным строением задних участков ВК – 
трифуркация задней мозговой артерии, аплазия задней 
соединительной (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Частота встречаемости аневризм у лиц с нетипичными 

вариантами ВК 
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В результате исследования в Краснодарском крае установлены 

гендерные различия в частоте возникновения аневризм: в полтора раза 
чаще они формируются у лиц женского пола, чем у мужского.  

Лица разных возрастных категорий с учетом индивидуального 
образа жизни также составляют разные группы риска по 
рассматриваемому заболеванию. Установлено, что в 9 случаях из 
десяти аневризмы возникают у лиц старше сорока лет.  

Согласно проведенному исследованию установлено, что в 
одной трети случаев аневризмы возникают в бассейне средней 
мозговой артерии. 
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УДК 616 
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Аннотация: ОРВИ являются ведущей причиной 

возникновения случаев ВН. В данной статье рассматриваются выявить 
особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности, 
обусловленными ОРВИ, в Курской области на примере одного из 
областных районов в 2019 году. Дается характеристика случаев и дней 
временной нетрудоспособности по причине ОРВИ. В ходе 
исследования приведено сравнение средней длительности случая ВН, 
обусловленного ОРВИ, у мужчин и женщин, а также определены 
наиболее частые возрастные группы, в которых встречаются случаи 
ВН по данной причине. 

Ключевые слова: временная нетрудоспособность, ОРВИ, 
заболевания органов дыхания, заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности, случаи временной нетрудоспособности 

 
Заболевания органов дыхания являются наиболее частой 

причиной временной нетрудоспособности (ВН) в Российской 
Федерации, на их долю приходится около 35-40 % всех случаев ВН 
[1]. При этом абсолютное большинство случаев связано с сезонной 
заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями 
верхних дыхательных путей (ОРВИ). Благодаря широкой 
распространенности ОРВИ занимают первое место по причине 
экономического ущерба. Согласно данным за 2017 год, данный 
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экономический показатель составил более 500 млрд. рублей и имеет 
тенденцию к росту [2]. 

Цель исследование – выявить особенности заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, обусловленными ОРВИ, в 
Курской области на примере одного из областных районов в 2019 
году. 

Материалы и методы исследования. Произведен 
ретроспективный анализ данных отчетной формы №16-ВН «Сведения 
о причинах временной нетрудоспособности» за 2019 год одного из 
областных районов Курской области. Статистическая обработка 
включала вычисление показателя структуры заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности по случаям и показателей 
половой и возрастной структуры случаев ВН в Курской области с 
использованием программы «IBM SPSS Statistics 25». 

Результаты и их обсуждение. В 2019 году в М.районе Курской 
области выявлено 697 случаев ВН по причине заболеваний органов 
дыхания, что составляет 37,7 % от всех случаев ВН района. В свою 
очередь, среди случаев, обусловленных заболеваниями органов 
дыхания – 495 по причине ОРВИ, что составляет 71,0 % от случаев 
ВН по причине болезней органов дыхания или 26,8 % всех случаев ВН 
в М.районе. Стоит отметить, что среднее количество случаев 
заболеваний органов дыхания в Курской области за 5-ти летний 
период (2015-2019) составляет 9,06±0,23 случая на 100 работающих, 
что ниже аналогичного показателя по стране (10,21±0,08 случаев).  

В структуре дней ВН заболевания органов дыхания 
составляют 7643 дня ВН (28 %), из них ОРВИ – 5228 дней, что 
составляет 68 % от всех дней ВН по причине заболеваний органов 
дыхания и 19,2 % от всех дней ВН (табл. 1) Средняя 
продолжительность одного случая ВН по причине ОРВИ – 10,6 дней.  

 
Таблица 1 – Структура случаев и дней ВН по причине заболеваний 

органов дыхания в М.районе Курской области в 2019 году 
Причина Случаи ВН Дни ВН 

Болезни органов дыхания 697 37,7 7643 28,0 
из них ОРВИ 495 26,8 5228 19,2 
Всего 1848 100 27271 100 
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При изучении структуре случаев ВН по полу работающих 
определяется преобладание случаев ВН по причине ОРВИ у женщин – 
292 (59,0 %). 

В ходе изучения средней длительности случая ВН в 
зависимости от пола установлено, что у мужчин средняя длительность 
случая ВН по причине ОРВИ составляет – 8,7 дней, а у женщин – 11,8 
дней. 

Определение возрастных особенностей количества случаев ВН 
по причине ОРВИ показало, что у мужчин наибольшее количество 
случаев ВН зарегистрировано в возрастном интервале 30-34 года (33 
случая), а у женщин высокий показатель количества случаев ВН 
определяется в 45-54 года (43-36 случаев) (рис. 1). Вероятно, 
полученные данные связаны с количеством работающих 
определенного возраста, поэтому необходимо дальнейшее изучение с 
учетом количества работающих по возрасту и полу на данном 
административном участке. 

 

 
Рисунок 1 – Количество случаев ВН по причине ОРВИ у мужчин и 

женщин в зависимости от возраста 
 
Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что 

ОРВИ являются ведущей причиной возникновения случаев ВН. 
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Случаи ВН по данной причине наиболее часто регистрируются у 
женщин. Также выявлено значительное удлинение случаев ВН по 
причине ОРВИ у женщин, чем у мужчин. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема мотивов 

сохранения беременности у женщин, которые страдают бесплодием 
неясной этиологии. Проблема бесплодия в настоящее время одна из 
важнейших медицинских и социальных проблем. В работе 
описываются методы изучения мотивов сохранения беременности у 
женщин. По итогам анализа данных авторами было выявлено, что у 
женщин с бесплодием имеет место тревожность по поводу будущего 
ребенка, неготовность жертвовать своим временем. Авторы отмечают, 
что низкий уровень готовности к материнству влияет на 
репродуктивную функцию женщины.  

Ключевые слова: бесплодие, репродуктивные установки, 
репродуктивное здоровье, беременность 

 
Бесплодие в браке, на сегодняшний день – это одна из 

важнейших медицинских и социальных проблем, так как 
неспособность иметь детей существенно влияет на психологическую и 
социальную адаптацию человека в обществе [1]. 

Среди многообразия форм бесплодия особый интерес 
представляет группа пациенток с психологическим бесплодием [2]. 
Этот диагноз ставится, если пара прошла определенный стандартный 
минимальный медицинский осмотр для выявления биологических 
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причин нарушения репродуктивной функции и результаты этого 
осмотра указывают на его биологическую фертильность [3]. 

Изучение согласованности семейных ценностей и ролевых 
установок в бесплодной супружеской паре как фактора, 
способствующего нарушению репродуктивного здоровья, позволит 
дополнить имеющиеся психологические знания, а также расширить 
сферу их использования в практической деятельности [4].  

Цель исследования – изучить мотивы сохранения 
беременности у бесплодных женщин.  

В исследовании приняло участие 24 человека, из которых было 
сформировано две группы. В контрольную группу вошли женщины, 
ожидающие первого ребёнка – 12 человек. В экспериментальную – 
женщины с диагнозом бесплодие неясной этиологии – 12 человек. 
Возраст всех испытуемых 20-35 лет. Эмпирическое исследование 
проводилось на базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. 
Курска. 

Методы исследования: структурированное интервью; анализ 
продуктов деятельности: работа с медицинскими картами 
испытуемых; методика исследования мотивов сохранения 
беременности (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк. Для статистической 
обработки данных использовались непараметрический критерий U – 
Манна – Уитни. Все расчеты проводись в программе STATISTICA 
v6.0. 

При обработке результатов, полученных по методике 
исследования мотивов сохранения беременности (МИМСБ) Л.Н. 
Рабовалюк между женщинами с бесплодием и женщинами, 
ожидающими первого ребёнка, были обнаружены различия на 
высоком уровне статистической значимости по всем исследованным 
блокам: II – субъективное отношение к материальным (финансовым) 
затруднениям (p = 0,000005); III – истинное стремление быть матерью 
(p = 0,000005); IV – субъективное ощущение ограничение свободы (p 
= 0,000005); V – озабоченность собственным здоровьем (p = 0,000005); 
VI – степень тревожности к материнству (p = 0,000005); VII – 
стремление соответствовать социальным ожиданиям (p = 0,00004); 
VIII – стремление иметь ребёнка, которое воплотит нереализованные 
мечты (p = 0,000006); IX – наличие деструктивных мотивов (p = 
0,000006); X – страхи и компенсации женщины (p = 0,000006) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Показатели по блокам между бесплодными и 

беременными женщинами 
 
Результаты первого блока не подсчитываются и не 

суммируются, так как данный блок анализируется по утверждениям и 
уточняется дополнительными вопросами, выясняется общее 
отношение к беременности. По гистограмме видно, что результаты 
беременных женщин в основном находятся на среднем уровне 
диапазона исследования, что говорит нам об их адекватном 
восприятии беременности и готовности к ней, а в результатах 
бесплодных женщин наоборот наблюдаются низкие показатели, а 
именно: тревожность по поводу невозможности в будущем дать 
ребёнку достойное образование и обеспечить его финансово, низкий 
уровень готовности к материнству, высокий уровень ощущения 
ограничения свободы (неготовность жертвовать своим временем), 
негативно-обвиняющий стиль переживания беременности (мифы о 
вреде беременности на организм), несоответствие социальным 
ожиданиям; как способ удержания супруга. 
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Аннотация: В статье подчеркивается, что новейшие 

управленческие и социальные теории свидетельствуют о том, что 
развитие современного общества и общественного производства 
нельзя рассматривать только в производственно-технологическом 
аспекте. В общественно-политической жизни повседневно 
формируется неразрывная и устойчивая связь между кадровыми, 
социально-технологическими и духовно-культурными факторами. 
Поэтому, одной из самых актуальных задач сегодня является 
проблема подготовки и реализации кадрового потенциала, раскрытия 
творческих возможностей человека, социальных организаций.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, инновационная 
деятельность, государственное и муниципальное управление, 
социальные ресурсы, социальный и управленческий ресурс 

 
Главнейшая задача современного российского общества в 

третьем десятилетии XXI века – осмысление предлагаемых вызовов к 
системным изменениям в управлении, экономике и социальной 
политике со стороны различных политических сил, институтов 
гражданского общества, ученых и практиков государственного и 
муниципального управления. 

Как отметил в этой связи Губернатор Белгородской области 
«Успех любого дела зависит от кадров профессионально 
подготовленных и хорошо мотивированных. Рассчитывать мы 
должны в основном на тех, кто сегодня сидит за школьной партой, 
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обучается в вузовских учебных аудиториях, трудится на производстве, 
в бизнесе, в органах власти, социальной сфере» [1].  

Говоря о кадрах, необходимо признать, что в настоящее время 
состояние кадрового потенциала современной России остается пока 
жёстко ограниченным в проведении радикальных реформ и 
способности реализовать модернизационные планы. Кадровый 
потенциал составляет важнейшее национальное достояние, без его 
сохранения и приумножения невозможно дальнейшее поступательное 
развитие новой России [2]. Отсутствие эффективных механизмов 
воздействия на процессы формирования и востребованности 
кадрового потенциала, снижение профессионализма кадров приводит 
к углублению кризисных явлений, развитию необратимых процессов в 
науке, экономике, социальной сфере, государственном и 
муниципальном управлении усугубляет отстаивание страны и 
ослабляет позиции России в мировом сообществе.  

По мнению ученых, практиков, экспертов, изучающих 
кадровый потенциал органов власти и управления, в современной 
России недостаточно управленческих кадров, способных реализовать, 
инновационные проекты и практически нет специалистов, способных 
к инновационной деятельности. Нарушена система непрерывного 
профессионального образования государственных и муниципальных 
служащих, неэффективно используется кадровый потенциал молодых 
специалистов, выпускников Вузов, специалистов, бакалавров, 
магистров, да и аспирантов. Практически подавляющее количество 
выпускников Вузов (по различным причинам не выезжают для работы 
в сельские муниципальные образования), а остаются работать в 
городах и в областных центрах Российской Федерации, но что 
характерно не по специальности, полученной в Вузах. Не остановлен 
и отток выезжающих за границу высококвалифицированных 
специалистов в связи с их низкой востребованностью в регионах 
(субъектах РФ) и отсутствием реальной перспективы и карьерного 
роста.  

Мы полагаем, что наши выросшие уже в условиях рынка и 
конкуренции молодёжь, выпускники Вузов, молодые специалисты, 
заняты сегодня, как правило, исключительно поиском своего места в 
жизни – трудоустройством, хорошей заработной платой, карьерой. 
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Отметим, в этой связи, что устойчивое развитие России в XXI 
веке зависит от реализации задач, связанных с активизацией и 
рациональным использованием ресурсов и прежде всего кадрового 
потенциала, особенно руководящего звена.  

Для российского общества, его конкретных частей, для 
каждого человека и самих субъектов управления первостепенное 
значение имеют управляемые объекты. С учетом состояния объектов 
управления корректируются управление, его содержание и 
механизмы. Значение и изучение объекта, наличие представления о 
кадровом потенциале управленческого персонала, его количественных 
и качественных характеристик, о тенденциях развития, что является 
предпосылкой эффективности государственного и муниципального 
управления на современном этапе.  

В этой связи, полагаем необходимым, рассмотреть понятия, 
сущности кадрового потенциала.  

Как известно, что термин «кадровый потенциал» выражает 
одну из существенных черт персонала – имеющиеся у него открытые 
и скрытые (пока невостребованные, неиспользуемые) способности и 
возможности (профессиональные, личностные и др.). Это своего рода 
интегрированная, в том числе неиспользуемая, способность кадров к 
профессиональной деятельности, скрытый резерв и потенциал. Слова 
«потенциал», «потенция» происходят из латинского языка (potentia) и 
в переводе на русский означают «сила», «возможность», «мощность». 
Греческий философ Аристотель (384-322 до н.э.) рассматривал акт и 
потенцию как основу антропологического развития. Бытие делилось 
на «потенциальное» и «актуальное», а становление рассматривалось 
как переход от первого ко второму [3, с. 223-233]. Потенциал может 
быть профессиональным, личностным, мотивационным, а также 
творческим, интеллектуальным, управленческим и др. 

Понятие «потенциал» – это совокупность всех средств, 
запасов, источников, которые могут быть использованы в случае 
необходимости, с какой-либо целью [4].  

С понятием «потенциал» тесно связаны понятия «ресурсы» и 
«резервы», которые иногда употребляются как синонимы Резервы 
(лат. reserve – сберечь, сохранить): 

1) источник, откуда черпаются новые силы; 
2) запас чего-либо на случай необходимости; 
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3) возможные средства, еще неиспользованные. 
Кадровый потенциал общества – это его социальные ресурсы. 

Последние характеризуются как запасы творческой энергии 
отдельных людей, социальных организаций, социальных групп, 
гражданских институтов общества, политических партий, которые 
могут быть направлены и направляются на дальнейшее повышение 
качества жизни, создание эффективной системы управления и 
самоуправления общественными делами.  

Эти запасы человеческой энергии огромны. Некоторые 
Российские и зарубежные ученые сравнивают их с энергией атомного 
ядра. Поэтому одной из самых актуальных задач сегодня является 
проблема подготовки и реализации этого потенциала, раскрытия 
творческих возможностей человека, социальных организаций, в том 
числе и в различных формах деятельности. 

Среди всех ресурсов общества: природных, материальных, 
информационных, цифровых, финансовых, сегодня определяющими 
или приоритетными, становятся два: социальный и управленческий. 
Их неправильное использование ведет к застою общества, является 
тормозом прогресса, дезорганизует общественные дела. Два понятия 
«социальный и управленческий ресурс» неразрывно связаны между 
собой и имеют позитивную тенденцию дальнейшего развития. 

Новейшие управленческие и социальные теории 
свидетельствуют о том, что развитие современного общества и 
общественного производства нельзя рассматривать только в 
производственно-технологическом аспектах. В общественно-
политической жизни повседневно формируются неразрывная и 
устойчивая связь между техническими и духовно-культурными 
факторами. 

Таким образом, мы полагаем, что повышение зрелости 
современного общества, его целостности, политико-общественных 
структур достигается через становление и развитие кадрового 
потенциала, его структуры, тенденций развития социальных и 
управленческих приоритетов.  

 
  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

Список литературы 
 

[1] Савченко, Е.С. Благополучие для всех – вот позиция 
сегодняшнего дня [Текст] / Е.С. Савченко // Государственное и 
муниципальное управление: теория и практика: - 2011. №1 – 11 с.  

[2] Астахов, Ю.В. Современная муниципальная кадровая 
политика и технологии ее реализации: моногр. [Текст] / Ю.В. Астахов, 
В.Н. Манько, В.И. Патрушев – Белгород: Обл. типография, 2011. – 95 
с. 

[3] Аристотель. Собр. соч. Т.1 Метафизика. Книга 8. [Текст] М., 
1975. 320 c.  

[4] Черепанов, В. Основы государственной службы и кадровой 
политики [Текст] / В. Черепанов; В. Иванов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 
Закон и право, 2007. - С. 458. 

 
© М.С. Веселова, 2020 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

СЕКЦИЯ 9. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
УДК 130.2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН ВО ФРАНЦИИ XVIII – ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ XIX ВВ 

 
Р.Ф. Ситдиков, 

 студент 4 курса, напр. «Культурология» 
О.А. Масалова,  

научный руководитель, 
к.и.н., доц.,  

КФУ,  
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматривается эволюция отношений 

французского общества и женщин в период XVIII – первой четверти 
XIX вв. Сравниваются два периода времени: эпоха Просвещения и 
эпоха наполеоновской империи. Большое место в работе уделяется 
правовым и социальным моментам, относящихся к «женскому 
вопросу» во Франции. Положение женщин раскрывается через такие 
аспекты, как: брачно-семейные отношения, общественные отношения, 
профессиональная деятельность, гражданские и политические права. 
Раскрываются противоречивые отношения французского общества в 
вопросах женского равноправия. Описываются основания 
возникновения женских движений и их последствия. В заключение 
кратко излагаются причины поражения француженок за свои права в 
революционный период. 

Ключевые слова: женский вопрос, женщина и общество, 
гендерное равенство, равноправие, история, культура, Франция 

 
Прежде всего, стоит упомянуть, что в западном обществе 

XVIII в. доминировали христианские ценности, со всеми 
вытекающими обстоятельствами. Общественные отношения также 
сформировались на основе древних христианских верований, 
особенно повлиявших на женщин. Несмотря на некоторую эволюцию 
западного общества по сравнению со Средневековым временем в 
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период Просвещения некоторые мифы продолжают существовать в 
умах людей [1]. В христианском учении женщинам отводилась 
меньшая роль, они считались существами второго сорта, 
недомужчинами, а, следовательно, недолюдьми. Такое положение 
женщины в обществе было обусловлено патриархальной традицией, 
сформировавшейся задолго до наступления периода Средневековья, 
которая была и во французском обществе периода Просвещения.  

Роль женщин во Франции менялась на протяжении всей 
истории. В 1944 г. французские женщины получили право голоса, 
однако только в 1960-е гг. они получили право на работу без 
получения разрешения от своих мужей, в дополнение к праву 
открывать личные банковские счета. Как и в других западных странах, 
роль француженок претерпела множество социальных и правовых 
изменений в период с 1960-х по 1970-е гг. Французский феминизм, 
возникший во время французской революции, оказал влияние на XX 
в. и способствовал появлению в 1949 г. большого теоретического 
труда Симоны де Бовуар «Второй пол».  

Традиционная роль женщины во французском обществе 
включала в себя такие домашние дела, как: уборка, приготовление 
пищи в соответствии с традициями, воспитание детей, сбор урожая и 
уход за сельскохозяйственными животными. В начале промышленной 
революции роль женщин изменилась: они стали домашними 
работницами, работницами завода, прачками. В целом, эти изменения 
не затрагивают буржуазных женщин, так как они часто становились 
зависимыми от финансовой поддержки своих мужей. К тому же 
женщины буржуазного сословия имели больше ограничений, чем 
простолюдинки или работницы, так как в трудящихся классах 
экономическое неравенство полов зачастую стирается, хотя и во 
многом ограничивает женщину в развитии [2, c. 136].  

С XVI по XVIII вв. мужчины и женщины вступают в открытые 
дискуссия и противостояния. Эта конфронтация обуславливалась 
рядом причин, среди которых социально-политическая 
нестабильность, промышленная революция, состояние сельского 
хозяйства, возникновение новых религиозных убеждений и 
мировоззренческих систем. В целом статус женщины определялся по 
статусу мужчины, так что вне брака и семьи ей было трудно 
выживать. 
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Несмотря на активное доминирование мужчин в общественной 
и политической сфере, француженки, как и многие другие 
европейские женщины, также активно изменяли общество. Функция 
женщины в XVIII-XIX вв. по-прежнему заключалась в браке, 
базирующемся на материнстве и домашнем хозяйстве, а образование и 
воспитание детей находилось в центре их деятельности, что в то время 
вызывало определенные трудности. Кроме того, религия и обычаи не 
побуждали женщин вести профессиональную жизнь. Модель 
патриархального общества слишком часто ограничивала женщин 
сельскохозяйственной и домашней работой в семье, а также 
пребыванием вне дома в качестве домашней прислуги или 
ответственной за работу по дому. Труд «женщин народа» в отличие от 
буржуазии считался нормальным явлением.  

Что касается труда, то женщины из рабочего класса были 
вынуждены находить занятие в трудовом секторе, в первую очередь, 
для накопления приданного, а позже для поддержания или 
содержания своей семьи, в случае потери кормильца. Несмотря на то, 
что женщина была вынуждена работать ради поддержания своего 
существования, общество не считало, что она может или должна быть 
действительно независимой [3, c. 27]. Все это объяснялось тем, что 
женщина сначала находится под защитой своего отца, или другого 
старшего родственника мужского пола, а после замужества, она 
находится под защитой своего супруга. Именно поэтому общество не 
видело необходимости в предоставлении рабочих мест девушкам и 
женщинам. Как спрос рождает предложение, так и такого рода 
убеждение по-своему влияло на заработную плату женщин: они 
получали меньше денег, потому что они не являлась основными 
кормильцами семьи.  

В сельской местности и вдали от больших городов, женщины 
были заняты в агропромышленном секторе. В большинстве случаев 
девушка находила работу через социальные связи. Такая картина была 
характерна для всей Европы, в частности в провинции Шампань 
(Франция), увеличение количества фермерских хозяйства, привело и к 
увеличению численности работниц [3, c. 29]. Такая работа была для 
женщин хорошей подушкой безопасности в нестабильное время.  

Для многих мужчин, занятых в трудовом и производственном 
секторе, женщины воспринимались как конкурентки, поскольку 
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последние соглашались работать за меньшую прибыль и зачастую 
брали дополнительные смены. Многие мужья предпочитали, чтобы их 
жены не имели работу. Работающих женщин часто считали 
девиантными, распущенными и развратными, так как они не 
соответствовали общей модели поведения и не выполняли 
предписанные им роли жен и матерей. В связи с этим общество 
придумывало различные запреты, и сочиняла разные байки, для 
предотвращения такого нежелательного поведения. Например, 
некоторые врачи говорили, что работа вредит женщинам, 
находящимся в периоде беременности и грудного вскармливания; кое-
кто даже полагал, что вибрация швейной машинки может повлиять на 
их репродуктивную функцию [4, с. 134].  

XVIII в. был периодом, неблагоприятным для женщин и с 
юридической точки зрения. Предыдущее столетие, ознаменованное 
влиянием гуманистического течения и возрождением Римского права, 
развивало новую мысль в трудах юристов, усугубивших положение 
женщин. Королевское законодательство о браке, разработанное в 
середине XVI в., усиливает контроль семей, особенно отца, над 
супружеским выборам дочерей. Подобно тому, как теоретики 
публичного права настаивают на власти короля, так и частное право 
утверждает власть отца над своими детьми, мужа над своей женой. 
Эта недееспособность очень сильно влияет на отношения замужних 
женщин и их наследия. Ежедневно управление имуществом супругов, 
в том числе и приданым жены, находятся под властью мужа. Только 
уличные торговки являются независимыми от своего мужа, извлекая 
выгоду от брака и управляя свои бизнесом без необходимости 
постоянно обращаться к своему супругу [5, с. 478].  

Однако, юридические законы защищали женщин в случае 
потери кормильца. Вдовы имели гораздо больше прав и были в целом 
независимы, если у них было достаточно денежных средств. Именно в 
этом и наблюдается контраст между замужней и потерявший мужа 
женщиной, между простой работницей и аристократкой. Она 
восстанавливает всю свою дееспособность после смерти мужа и берет 
под свой контроль свое наследие [3, c. 55]. Ее роль матери обычно 
признается полностью, и в подавляющем большинстве случаев она 
получает опеку над своими несовершеннолетними детьми, 
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представляя их интересы. При повторном браке женщина снова 
приобретала все обязанности и лишалась всех прав.  

Нам представляется, что XVIII в. характеризуется 
противоречивым отношением к женщине. С одной стороны, юристы 
укрепляют второстепенный статус женщины, делая ее все более 
неспособной управлять своей собственностью, ставя ее на второй 
план и закрепляя подчиненное положение в семье и браке. С другой 
стороны, демографические ограничения, которые сильно влияют на 
французов, умножают ситуации, когда женщины фактически 
управляют имуществом или владеют им: девочки без братьев 
становятся наследницами, вдовы без мужа назначаются опекунами 
своих детей. Но иметь наследие – значит иметь звание и власть, на 
которую претендуют люди. Из этого разрыва между утверждением 
идеального мужского порядка и женскими реалиями могут возникнуть 
конфликты и проявления насилия [5, с. 484]. 

26 августа 1789 г. Французская революция провозгласила, что 
люди свободны и равны в правах. Эта декларация является основой 
французской политической вселенной. Однако эта же революция 
исключает женщин, слуг и бедных из самых важных политических 
прав – права голоса и свободы.  

Во время Великой французской революции, звучавшие голоса 
в поддержку женщин, представленные Кондорсе, Олимпией де Гуж, 
Теруань де Мерикур и др. были заглушены большинством. Средний 
человек того времени ратовал за ограничение женских прав и не 
понимал значимость тех политических требований, которые 
выдвигались его оппонентами. Для подавляющего числа граждан 
исключение женщин из политического гражданства было нормальным 
явлением. Другими словами, универсализм ценностей, привнесенных 
революцией, распространялся не на всех. 

Наполеон однозначно определяет место женщины в обществе 
в статье 1124 своего Кодекса 1804 г., где говорится следующее: 
«Лицами, лишенными законных прав, являются несовершеннолетние, 
замужние женщины, преступники и умственно отсталые» [6]. 
«Ребенок принадлежит мужу женщины, как яблоко владельцу яблони. 
Женщина отдается мужчине, чтобы у него были дети; это его 
собственность, так же, как и плодовое дерево принадлежит 
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садовнику». Иными словами, не только сама женщина принадлежит 
мужчине, но и ее тело имеет статус собственности. 

Многих француженок не устраивало такое положение вещей, и 
они начинали активно действовать, организовываясь в различные 
движения. Причины возникновение женских движений во Франции 
можно разделить на две группы: экономические и идеологические. 
Совокупность этих факторов и стало причиной недовольства женщин 
своим положением и активацией открытого гражданского движения. 
С ростом промышленной революции, женщины начали терять 
рабочие места, что привело к еще большему удешевлению их труда. 
Из-за большого демографического разрыва между полами, брак 
потерял значение безопасного места, поэтому женщины были 
вынуждены искать средства к существованию в труде. Помимо выше 
указанных причин был еще один фактор для женских волнений – это 
противоречие между гражданским и политическим бесправием 
женщин и тем влиянием, которые они оказывали на общество.  

Накануне революции женщины из высших и низших слоев 
достаточно активно участвовали в общественной жизни, им 
требовалось законодательное закрепление их прав. Женщины 
буржуазного сословия фактически не имели возможность вести 
активную жизнь, но, обладая огромным желанием изменить 
существующее положение вещей, стали основной силой женского 
движения.  

Несмотря на все усилия француженки, не смогли добиться 
того, чего хотели. Мужчины-революционеры отказались признавать 
права женщин, придерживаясь политики молчания, само общество не 
было готово к обсуждению женской повестки, а женские организации, 
вопреки их многочисленности были разрознены и не пользовались 
поддержкой у большей части населения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме 

концептуального развития проектирования культурно-досуговых 
учреждений в Подмосковье. Целью статьи является обоснование 
актуальности концептуального развития проектирования современных 
культурно-досуговых учреждений и определение их 
градостроительных особенностей. Для решения поставленной цели 
были определены следующие задачи: проведение анализа текущей 
ситуации в области проектирования культурно-досуговых учреждений 
Подмосковья, ознакомление с градостроительной политикой 
Правительства РФ и планами развития досуга в Московской области, 
оценка особенности социальной среды в которой эти проекты будут 
реализовываться. В статье дается характеристика определение 
значения концепции и концептуального проектирования. В качестве 
иллюстраций использованы дипломные проекты выпускников 
направления Дизайн архитектурной среды Российского Университета 
Дружбы Народов.  

Ключевые слова: проект, концепция, концептуальное 
проектирование, культурно-досуговыми учреждения, досуг 
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Московская область - субъект Российской Федерации, который 
входит в состав Центрального федерального округа, обусловлено 
оптимальным географическим месторасположением, а по численности 
населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая 
только Москве. В этих условиях организация и эффективное 
управление досугом, проектирование и строительство культурно-
досуговых центров становится одним из основополагающих факторов 
развития Подмосковья (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Карта Московской области по районам 

 
В связи с новыми условиями и ритмом жизни изменились и 

потребности жителей, в связи с чем, роль культурно-досуговых 
учреждений сегодня претерпевает существенные изменения. На их 
базе формируются новые центры досуга и площадки для общения 
горожан, которые отличаются от социокультурных программ 
советского периода [1]. Для решения этих задач правительством РФ и 
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Московской области разработаны многочисленные концепции и 
постановления долгосрочного социально-экономического развития, 
сферы культуры, градостроительства и строительства [2-5]. 

Одна из важнейших – это концепция развития сферы культуры 
Московской области, в которую входит и проектирование культурно-
досуговых учреждений в Подмосковье, играющее ключевую роль для 
привлечения молодых высококвалифицированных кадров.  

Само слово конце́пция (от лат. conceptio – понимание, система) 
означает определённый способ понимания, трактовки каких-либо 
явлений, основная точка зрения, руководящая идея для их освещения 
[6]. Рассматривая концепцию как проект, в нашем случае, развитие 
концептуального проектирования культурно-досуговых учреждений в 
Подмосковье, мы предлагаем определенные положения, которые 
должны быть представлены в определенной системе: актуальность 
проекта;.цели и задачи проекта; деятельность; правовое, 
экономическое, организационное обоснование проекта; результаты 
его осуществления.  

Основными задачами концептуального проекта - это создание 
единого центра культурных учреждений, оптимизация культурно-
досуговой деятельности, интеграция современной творческой элиты 
как основы социокультурной модернизации региона. Строительство 
или реконструкция многопрофильных комплексов, включающих 
различные направления культурно-просветительной деятельности 
(археология, история, искусство, музеи) направлено на обеспечение 
потребностей населения в культурном досуге [7]. Культурно-
досуговые учреждения, а точнее их прототипы, возникли еще во 
времена античности, а в XVIII в. за сооружениями такого типа в 
Англии закрепляется термин «клуб». Программа увеселения и трапезы 
определила стандартный тип клубного здания. Начиная с XIX в. 
создаются предпосылки для формирования специализированных 
типов клубных зданий, рассчитанных на творческую деятельность 
(дома народного творчества, клубы художественной 
самодеятельности), общение по интересам и просто на 
нерегламентированное общение [8]. В нашей стране большая часть 
существующей культурно-досуговой инфраструктуры 
сформировалась в последние два десятилетия и часто имела 
стихийный характер строительства и архитектуры: «происходит 
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нередко спонтанное формирование поселений без продуманного 
генерального плана с необходимым зонированием территории, 
необходимой транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктурой» [9]. 

Как следствие культурно-досуговая инфраструктура, 
созданная ранее, морально исчерпала себя, потеряла адресность 
своего применения и практически не соответствует новым 
социокультурным реалиям [10].  

Анализ проектов культурно-досуговых учреждений, в 
частности Домов культуры, построенных при Советской власти 
классического типа, показал , что они запроектированы с с жесткой 
симметричной организацией внутреннего пространства и довольно 
сложно перепрофилируется в многофункциональные объекты с 
модернизированными социокультурными функциями 
адаптированными к современным условиям, характеризующиеся 
сложной функциональной и архитектурно-пространственной 
организацией. Перед сегодняшними архитекторами и дизайнерами 
стоит задача представить концептуальные предложения по 
модернизации пространств культурно-досуговых учреждений и 
приспособлению их планировочной структуры к современным 
требованиям. Функциональное назначение культурно-досуговых 
учреждений подразумевает открытость, не замкнутость пространства, 
его мобильность и свободную планировку, что обеспечивается за счет 
многофункциональной организации интерьеров. Для поиска 
оптимального решения в формировании концептуальных решений 
проектирования Правительство Московской области проводит 
открытые конкурсы на разработку дизайн-проектов пространств 
культурно-досуговых учреждений. Для участия в конкурсном 
проектировании приглашаются и студенты профильных Вузов. Так, 
например, студенты направления Дизайн архитектурной среды РУДН 
в этом году выполнили дипломные проекты по данной тематике, 
разработав все главные принципы, заявленные в концептуальном 
проектировании: открытость, конструктивность в пространственном 
решении, многофункциональность, доступность среды (рис. 2-4). 
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Рисунок 2 – Досуговый центр с концептуальным предложением по 
организации предметно-пространственной среды – М. Агамирян 

 

 
Рисунок 3 – Концептуальный проект реконструкции промышленного 

здания в досуговый центр – А. Тулигенова 
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Рисунок 4 – Дизайн проект реновации выставочного комплекса – М. 

Осипенко 
 
Проведя исследование по теме концептуальное развитие 

проектирования культурно-досуговых учреждений в Подмосковье 
можно сделать определенные выводы: 

1. Досуг играет важную роль в жизни любого: качественное и 
разнообразное проведение времени позволяет самореализовать 
собственный творческий и духовный потенциал [10-12]. 

2. Подмосковье становиться местом, призванное создать 
архитектурное многообразие с включением в градостроительный план 
не только жилых комплексов, но и создание социальной и культурной 
кластерной зоны, развивая их одновременно с заселением 
микрорайонов. 

3. Программа модернизации культурно-досуговых 
учреждений является логическим продолжение проводимой работы, 
направленной на формирование новых многофункциональных 
центров общения граждан и проведения их досуга [11]. 

В ходе анализа отечественного опыта проектирования 
культурно-досуговых учреждений в Подмосковье показывает, что их 
разнообразие имеет различную степень развитости и требует подхода 
к их организации, функциональная насыщенность которых должна 
быть основана на анализе каждого города и поселения.  
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СЕКЦИЯ 11. ЭКОЛОГИЯ 
 
УДК 574.5 

 
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ДНЕПР НА 

ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Ю.С. Зверькова, 

к.б.н., ст. преп., кафедра тактики и оперативного искусства, 
ВА ВПВО ВС РФ,  

г. Смоленск 
 
Аннотация: В данной статье приводятся результаты 

гидробиологических исследований на разных участках р. Днепр на 
территории Смоленской области. Отмечается, что динамика 
количественных показателей и структурные особенности 
макрозообентоса обусловлены как различиями в гидрологических 
характеристиках отдельных участков реки, так и степенью 
антропогенной нагрузки. Исследование показало, что донные 
организмы характеризуются низкими показателями численности и 
незначительным биоразнообразием, что говорит о нестабильности 
экосистемы в целом. 

Ключевые слова: экологическое состояние, антропогенное 
воздействие, макрозообентос, видовой состав 

 
Видовой состав – важный показатель, по которому можно 

судить о проявлениях многообразных факторов, определяющих 
жизнь сообщества. Фаунистические исследования являются 
необходимым звеном для определения структурных и 
функциональных характеристик сообществ макрозообентоса, а также 
используются с целью оценки состояния пресноводных экосистем. 
Под состоянием системы понимается совокупность ее основных 
свойств, выраженных комплексом определенных характеристик 
(показателей). Состояние сообществ пресноводного бентоса зависит 
от многих абиотических факторов, среди которых важнейшие – 
глубина, скорость течения, характер грунта, кислородный режим в 
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придонных горизонтах, трофические условия, интенсивность 
загрязнения. Влияние антропогенной составляющей на сообщества 
бентоса проявляются различно.  

Богатые питательными веществами сельскохозяйственные и 
коммунально-бытовые стоки могут при их разбавлении увеличивать 
обилие донных организмов, поскольку трофический фактор 
является, в большинстве случаев, лимитирующим. Содержащие 
тяжелые металлы и токсиканты сточные воды промышленных 
предприятий оказывают негативное воздействие на состояние 
зообентоса [1]. Состав донного населения водоемов относительно 
постоянен, пока не подвержен сильному загрязнению. В 
загрязненной среде из него выпадают целые группы беспозвоночных 
животных и происходят изменения видового состава биоценозов [2-
4]. 

С целью комплексной оценки экологического состояния р. 
Днепр, а также для выяснения влияния антропогенных факторов на 
развитие сообществ макрозообентоса, нами были проведены 
гидробиологические исследования водотока на 12 станциях (ст. 1-
12), на участке от с. Болшево (ст. 1) до границы с Республикой 
Беларусь (ст. 12). Места отбора проб выбраны с учетом расположения 
источников загрязнения, наличия населенных пунктов, характера 
биотопов (рис. 1). 

В качестве фонового, или эталонного участка, был принят 
участок верхнего течения р. Днепр – с. Болшево (ст. 1), антропогенное 
воздействие на который минимальное (поверхностный сток с 
водосборной территории) (табл. 1). 

Отбор образцов макрозообентоса на исследуемом участке р. 
Днепр производили в летний период, так как в это время были 
зарегистрированы наибольшие количественные и качественные 
показатели. Весной в период высокого подъема воды почти во всех 
створах наблюдались относительно низкие показатели численности. В 
сентябре происходило обеднение экологического разнообразия 
донных биоценозов в основном за счет исчезновения личинок 
насекомых (обнаружены только личинки двукрылых). В этот период 
отмечены самые низкие показатели численности. Такая картина может 
быть объяснена сезонной динамикой в жизненных циклах 
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гидробионтов, связанной, прежде всего, с понижением температуры. 
Всего было собрано 720 количественных и 80 качественных проб.
 

Рисунок 1 – Схема расположения станций на участке р. Днепр от с. 
Болшево до границы с Республикой Беларусь

 
Таблица 1 –Расположение станций на участке р. Днепр от с. Болшево 

до границы с Республикой Беларусь 

Станции 
от истока, км

1. Район с. Болшево 
2. Ниже впадения р. Вязьма 
3. 1 км выше п. Верхнеднепровский 
4. 0,5 км ниже п. Верхнеднепровский 
5. 1 км выше г. Дорогобуж 
6. 0,5 км ниже г. Дорогобуж 
7. Район с. Соловьево 
8. База отдыха Соколья гора 
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ия станций на участке р. Днепр от с. 

Болшево до границы с Республикой Беларусь 

Расположение станций на участке р. Днепр от с. Болшево 

Расстояние 
от истока, км 

22 
95 

164 
172 
192 
204 
282 
380 
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Станции 
Расстояние 

от истока, км 
9. 1 км выше очистных сооружений 
г. Смоленска 

404 

10. 0,5 км ниже очистных сооружений 
г. Смоленска 

406 

11. Район п. Гнездово 435 
12. На границе с Республикой Беларусь 503 

 
В составе макрозообентоса установлено 97 видов и 

таксономических групп гидробионтов. Ведущей по видовому составу 
группой организмов являются хирономиды – 34 вида, представлены 
моллюски – 21, олигохеты – 11, личинки стрекоз – 7, ракообразные – 
5, по 4 вида клопов и личинок ручейников, по 3 вида пиявок и 
личинок поденок, единичными были личинки жуков, вислокрылок и 
прочих двукрылых. Представители класса Nematoda до вида не 
определялись. 

Частоту встречаемости более 50 % имеют следующие таксоны: 
олигохеты Limnodrilus sp., L. hoffmeisteri Claparede, 1862, L. 
udekemianus Claparede, 1862, Tubifex tubifex (O.F. Müller, 1773), 
Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901), личинки хирономид 
Procladius ferrugineus Kieffer, 1919, Cricotopus gr. sylvestris, Chironomus 
plumosus (Linnaeus, 1758), Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839), 
Microchironomus tener (Kieffer, 1918), Polypedilum nubeculosum 
(Meigen, 1804), Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856), моллюски 
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758), Tumidiana muelleri (Rossmaessler, 
1836), Pseudanodonta nordenskioldi Bourguignat, 1881, Pisidium 
amnicum (O.F. Müller, 1774), Sphaeriastrum rivicola (Lamarck, 1818), 
Rivicoliana morini (Servain, 1882). 

В верхнем течении реки (выше г. Дорогобуж) 
зарегистрировано 85 видов и форм бентоса, на участке г. Дорогобуж – 
г. Смоленск число таксонов составило 71, ниже г. Смоленска – 55 
(табл. 2). Обращает на себя внимание уменьшение числа видов 
моллюсков, олигохет и прочих насекомых, а также исчезновение 
личинок поденок, жуков, ручейников, клопов на участке ниже г. 
Смоленска. 
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Следует отметить, что ниже очистных сооружений г. 
Смоленска (ст. 10) донные организмы не были обнаружены в течение 
всего периода исследований, что свидетельствует о химической 
природе и токсичном характере воздействия городских сточных вод и 
стоков промышленных предприятий. 
 

Таблица 2 – Число видов различных систематических групп 
макрозообентоса р. Днепр (в пределах Смоленской области) 

Таксономическая 
группа 

с. Болшево –  
г. Дорогобуж 

ст. 1-5 

г. Дорогобуж –  
г. Смоленск 

ст. 6-9 

г. Смоленск – 
с. Красное 
ст. 11-12 

Oligochaeta 11 11 6 
Chironomidae 30 23 28 
Hirudinea 3 3 2 
Crustacea 3 4 2 
Ephemeroptera 3 3 – 
Heteroptera 4 – – 
Trichoptera 4 – – 
Coleoptera 2 1 – 
Mollusca Bivalvia 
Mollusca Gastropoda 

11 
7 

12 
5 

9 
4 

Прочие* 7 9 4 
Всего 85 71 55 
Примечание: * – прочие: нематоды, личинки стрекоз, вислокрылок, 
двукрылых (кроме хирономид). 

 
Для сравнения степени видового сходства исследуемых участков 

мы воспользовались индексами Жаккара и Серенсена, значения которых 
изменялись от 0,17 до 0,50 и от 0,29 до 0,66 соответственно. Анализ 
состава зообентоса показывает, что наибольшее сходство наблюдается 
между незагрязненными или слабозагрязненными участками – ст. 1-3, 1-
8, 3-7, 3-8, 3-11 (индекс Серенсена 0,60-0,66). Близки по составу и 
наиболее загрязненные участки – ст. 2-4, 2-6, 4-9, 6-9 (индекс Серенсена 
0,50-0,54). Индекс Жаккара подтверждает данные индекса Серенсена. 

Численность донных организмов в среднем за период 
исследований составила 438 экз./м2 при общей биомассе 410,67 г/м2. По 
количеству организмов в бентосе преобладали моллюски (34,1 % – 53,9 %) 
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и олигохеты (12,4 % – 33,2 %), а из всех видов насекомых доминировали 
хирономиды (13,8 % – 36,0 %) (рис. 2). Основу биомассы составляли 
моллюски (до 99,8 %), без крупных моллюсков в формировании 
биомассы бентоса значительна роль олигохет (до 26,2 %) и личинок 
хирономид (до 47,4 %). 

 

 

 
Рисунок 2 – Продольное распределение численности макрозообентоса 

(экз./м2) и соотношений основных таксономических групп (%) р. 
Днепр на территории Смоленской области 

 
Динамика количественных показателей и структурные 

особенности макрозообентоса на исследуемых станциях обусловлены 
как различиями в гидрологических характеристиках отдельных 
участков реки, так и степенью антропогенной нагрузки. Верхний 
участок реки (ст. 1) характеризуется относительно высокими 
количественными показателями развития макрозообентоса (750 
экз./м2; 476,82 г/м2) и доминирующим комплексом видов, 
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характерным для чистоводных рек: Rivicoliana morini (d = 15,3), 
Tumidiana muelleri (d = 13,2), Pseudanodonta nordenskioldi (d = 5,1), 
Procladius ferrugineus (d = 4,4), Tanytarsus sp. (d = 4,7). 

В результате загрязнения на ст. 2, 4, 6, 9 резко (в 3 раза на ст. 
9) снижается численность и биомасса макрозообентоса, вплоть до 
полного его исчезновения (ст. 10). Происходят изменения в структуре 
донных сообществ, связанные с увеличением в составе 
макрозообентоса доли олигохет и хирономид. Доминирующий 
бентоценоз выше очистных сооружений г. Смоленска (ст. 9) 
представлен исключительно личинками хирономид Chironomus 
plumosus (d = 32,7), Cladotanytarsus mancus (d = 11,4) и олигохетами 
Tubifex tubifex (d = 9,2), Limnodrilus hoffmeisteri (d = 4,5). 

На этих же станциях (2, 4, 6, 9) отмечены минимальные 
показатели индекса видового разнообразия Шеннона (1,63; 1,87; 1,75; 
1,55 соответственно), что свидетельствует о процессах деградации 
бентоценозов, связанных с техногенным поступлением ТМ и их 
накоплением ДО на этих участках. На ст. 4 ТМ поступают со 
сточными водами Дорогобужского ЗАУ, производящего также 
катализаторы, и котельного завода п. Верхнеднепровский; ст. 6 
испытывает нагрузку ТМ, вымываемых из золоотвалов 
Дорогобужской ТЭЦ, расположенных на берегу р. Днепр; загрязнение 
Днепра в черте г. Смоленска (ст. 9) связано с тем, что в большей части 
города отсутствуют сеть сбора поверхностного стока с промплощадок 
города и очистные сооружения ливневого стока, а также с 
неорганизованным сбросом сточных вод. Максимальное поступление 
ТМ на ст. 10 связано с недостаточной очисткой очистными 
сооружениями г. Смоленска сточных вод, содержащих 
промышленные стоки заводов «Аналитприбор», «Измеритель», 
«Протон», АО «Айсберг», АО «Свет», авиационного, автоагрегатного, 
радиодеталей. 
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