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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 632.727 
 

О НАХОЖДЕНИИ ОЧАГА РАЗМНОЖЕНИЯ АЗИАТСКОЙ 
ПЕРЕЛЁТНОЙ САРАНЧИ LOCUSTA MIGRATORIA LINNAEUS, 

1758 В ТАЛДЫКОЛЬСКОЙ СИСТЕМЕ ОЗЕР 
 

И.И. Темрешев, 
к.б.н. 

А.Б. Есжанов, 
к.б.н. 

Ф.К. Жансейит 
докторант 

А.М. Макежанов, 
нс, 

ТОО «Экосервис С», 
Республика Казахстан 

 
Аннотация: В работе приведена информация о нахождении 

очага размножения опасного вредителя сельского хозяйства азиатской 
перелетной саранчи Locusta migratoria Linnaeus, 1758 на территории 
столицы Казахстана – г. Нур-Султан, в Талдыкольской системе озёр. 
В будущем возможна вспышка его массового размножения. 
Указываются выявленные естественные регуляторы данного вида 
саранчовых – различные беспозвоночные, птицы и млекопитающие. 
Поскольку система озёр Талдыколь предлагается в качестве участка 
для организации природного парка, контроль численности вредного 
организма в этом месте нужно проводить с помощью экологичных 
методов (биопрепараты и т.п.). 

Ключевые слова: азиатская перелётная саранча, Locusta 
migratoria Linnaeus, 1758, прямокрылые насекомые, вредители 
сельского хозяйства 

 
Азиатская перелётная саранча Locusta migratoria Linnaeus, 1758 

– вид прямокрылых насекомых из семейства настоящих саранчовых 
(Acrididae). Вредит полевым, огородным, садовым, лесным, овощным, 
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бахчевым, ягодным, и различным техническим культурам, 
сенокосным угодьям, пастбищам. Каждая особь поедает до 500 г 
зелёного корма в течение жизни. Гнездится по берегам рек, озёр и 
морей, в зарослях тростника Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 
образующих большие массивы – плавни. Для стадной фазы азиатской 
саранчи характерно образование крупных кулиг личинок, 
максимальная плотность в которых может достигать 80 000 экз. на м2 
для 1-го возраста и 7 000 экз. на м2 для 5-го возраста. Личинки 
старших возрастов активно мигрируют на расстояния до 3 км в день, а 
всего за личиночный период могут удалиться от мест отрождения на 
расстояние до 30 км. Кулиги могут легко преодолевать вплавь 
небольшие водные преграды, встретившиеся у них на пути. Стадная 
форма имаго мигрирует на расстояние более 1000 км, двигаясь со 
скоростью до 12 м/с. Динамика популяций азиатской саранчи тесно 
связана с изменениями водного режима в её гнездилищах: 
чередующиеся сезонные паводки и обсыхания плавней 
обусловливают сокращение или расширение кормовой базы и 
участков для яйцекладки. Ареал охватывает обширные территории 
Европы, Азии, Африки. На этой территории вид образует 2 подвида. В 
Казахстане встречается номинативный подвид L. migratoria migratoria. 
Входит в список особо опасных вредителей Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан [1-6]. В Казахстане места обитания 
перелетной саранчи расположены главным образом в дельтах и 
низовьях рек, впадающих в северную часть Каспийского моря, по 
среднему течению Сырдарьи, в бассейне озера Балхаш, в низовьях и 
по среднему течению рек Иргиз, Тургай, Сарысу и Чу, по берегам озёр 
Балхаш, Алаколь и Зайсан. Также на территории страны в разных 
областях имеются локальные очаги, в которых периодически 
происходят вспышки массового размножения, и там приходится 
проводить защитные мероприятия [7-10]. Одним из таких очагов, по 
последним данным, является и Талдыкольская система озёр. 

Система озер Талдыколь объединяет группу водоемов под 
названиями Большой и Малый Талдыколь в юго-западной части 
города Нур-Султан. Относится к озерной группе, по происхождению 
котловины, относящейся к III классу. Возраст озер насчитывает около 
13 000 лет. Причиной их появления является увеличение влажности 
климата территории на рубеже позднеледникового периода и голоцена 
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Озера Талдыколь представляли собой рукава, сформировавшиеся в 
древнем русле реки Нуры в Саркромы – водность Нуры позволяла 
перераспределять водные ресурсы на три направления. Выработанные 
потоком части временных русел послужили котловиной для 
нынешних озер [11]. 

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о 
сохранении оз. Малый Талдыколь и превращения его в охраняемую 
территорию для птиц и прочих животных. Принятие решения 
невозможно без всестороннего изучения компонентов среды 
обитания. Беспозвоночные животные, являясь как важным 
источником корма, так и паразитами либо хищниками паразитов – 
один из важнейших компонентов, изучение разнообразия которого 
необходимо. Часть территории вокруг озера Малый Талдыколь 
подвергается интенсивной застройке жилыми домами и торговыми 
центрами, а также элементами инфраструктуры. Обводненная часть 
озера Малый Талдыколь служит местом активного отдыха местного 
населения, любительской рыбалки и т.п. Кроме того, в данной 
местности отмечено наличие водно-болотных птиц, в т.ч. несколько 
видов, занесённых в Красную книгу Республики Казахстан. В связи с 
этим нами проводились работы по изучению фауны беспозвоночных 
Талдыкольской системы озер. 

Фауна беспозвоночных животных Талдыкольской системы 
озёр была до настоящего времени практически не изучена. 
Существующие сведения по данному вопросу больше касаются либо 
самого г. Нур-Султан, либо расположенных по соседству районов 
Акмолинской области, по большей части Коргалжынского 
заповедника. Оценка ее состояния также не проводилась. Поскольку 
беспозвоночные животные являются основной составляющей 
кормовой базы водно-болотных птиц, из-за местообитаний которых в 
Талдыкольской системе озер в настоящее время ведутся бурные 
дебаты в общественности, тема исследования является весьма 
актуальной. Текущая проблема с вопросом организации особо 
охраняемой природной территории на данном участке либо передачи 
его в земли запаса под строительство является достаточно 
злободневной темой обсуждения среди широкой общественности. 
Наблюдения за состоянием фауны беспозвоночных животных, 
проведенные осенью 2020 г. на (размер каждой площадки 500×500м) 
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вблизи разных частей озера Малый Талдыколь, и озера Большой 
Талдыколь, были направлены на выявление её видового разнообразия, 
количественного состава и влияния деятельности человека на 
беспозвоночных животных. Учеты проводились по стандартным 
методикам, принятым в практике полевых исследований [1-6, 12-14]. 
Фото мест проведения исследования показаны на рисунках 1-3. При 
проведении исследований координаты мониторинговых площадок на 
всех исследованных участках фиксировались с помощью GPS-
навигатора (МТ – Малый Талдыколь, ВТ – Большой Талдыколь): 

– MT1 N 51°07'28.4" E 71°22'50.2"; 
– MT2 N 51°07'32.1" E 71°23'01.6"; 
– MT3 N 51°07'23.8" E 71°23'31.3"; 
– MT4 N 51°07 03.8" E 71°23'14.3"; 
– MT5 N 51°07'05.5" E 71°22'57.5"; 
– MT6 N 51°06'49.5" E 71°21'58.7"; 
– MT7 N 51°06'40.2" E 71°22'56.7"; 
– МТ8 N 51°08'22.61" E 71°22'34.89"; 
– МТ9 N 51°08'17.05" E 71°22'29.37"; 
– МТ10 N 51°08'4.86" E 71°22'29.76"; 
– BT1 N 51° 8'0.23" E 71°20'10.12"; 
– BT2 N 51°06'57.7" E 71°19'23.7". 
 

 
Рисунок 1 – Берег пересыхающей части озера Малый Талдыколь 
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Рисунок 2 – Плавни обводнённой части озера Малый Талдыколь 

 

 
Рисунок 3 – Берег озера Большой Талдыколь 
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Поскольку, как видно на рисунках 1-3, большую площадь на 
берегах Талдыкольской системы озёр занимают тростниковые плавни, 
данная территория является чрезвычайно удобным местом для 
размножения азиатской перелётной саранчи. 

В результате проведенных исследований среди выявленных 
видов насекомых были отмечены разнообразные саранчовые (всего 14 
видов), в т.ч. и L. migratoria. Особое внимание мы обратили на 
азиатскую саранчу, поскольку её численность достигала на некоторых 
участках 14 экземпляров на м2, т.е. гораздо выше действующего в 
настоящее время экономического порога вредоносности, 
установленного для данного вида (3-5 экземпляров на м2). Всего по 
участкам было отмечено 80 экземпляров имаго L. migratoria, в т.ч.: 

– MT 1-5 – 28 экземпляров; 
– MT 6-9 – 17 экземпляров; 
– BT 1-2 – 35 экземпляров. 
Кроме того, визуально было учтено свыше 250 экз. азиатской 

саранчи во время проведения маршрутных поездок на автомобиле в 
пределах Талдыкольской системы озёр. 

Несмотря на достаточно прохладную, влажную и ветреную 
погоду, насекомые вели себя очень активно. Неоднократно были 
отмечены случаи спаривания (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Спаривание азиатской саранчи на берегу озера Малый 

Талдыколь 
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Из специфических естественных регуляторов-членистоногих 

на момент исследований была отмечена только роющая оса тахит 
Панцера Tachytes panzeri Dufour, 1841, которая охотится на личинок 
различных саранчовых. Из неспециализированных хищников были 
найдены крупные пауки – джунгарский тарантул Allohogna 
singoriensis Laxmann, 1770, трохоза полевая Trochosa ruricola (De Geer, 
1778), трохоза земляная Т. terricola (Thorell, 1856), алопекоза 
одиночная Alopecosa solitaria (Herman, 1876), пизаура удивительная 
Pisaura mirabilis Clerck, 1757, крестовик обыкновенный Araneus 
diadematus (Clerck, 1758), крестовик окаймленный Larinioides 
patagiatus (Clerck, 1757), крестовик дубовый Aculepeira ceropegia 
(Walckenaer, 1802) и жесткокрылые – скакун прибрежный Calomera 
littoralis conjunctaepustulata (Dokhtouroff, 1887), скакун полевой 
Cicindela campestris Linnaeus, 1758, красотел золотоямчатый Calosoma 
auropunctatum (Herbst, 1784), жужелица золотистоямчатая Carabus 
clathratus Linnaeus, 1761, птеростих чёрный Pterostichus niger (Schaller, 
1783), муравьи – степной бегунок Cataglyphis aenescens (Nylander, 
1849) и прыткий степной муравей Formica cunicularia Latreille, 1798, а 
также зеленый кузнечик Tettigonia viridissima Linnaeus, 1758. 

Из позвоночных, которые согласно имеющимся литературным 
данным [15-18], поедают азиатскую саранчу, были выявлены 18 видов 
птиц: грач (Corvus frugilegus, Linnaeus, 1758); кряква (Anas 
platyrhynchos, Linnaeus, 1758); серая утка (Anas strepera, Linnaeus, 
1758); широконоска (Anas clypeata, Linnaeus, 1758); чирок-трескунок 
(Anas querquedula, Linnaeus, 1758); чирок-свистунок (Anas crecca, 
Linnaeus, 1758); хохлатая чернеть (Aythya fuligula, Linnaeus, 1758); 
красноголовый нырок (Aythya ferina, Linnaeus, 1758); малая чайка 
(Larus minutus, Pallas, 1776); озерная чайка (Larus ridibundus, Linnaeus, 
1766); чибис (Vanellus vanellus, Linnaeus, 1758); пустельга 
обыкновенная (Falco tinnunculus, Linnaeus, 1758); канюк (Buteo buteo 
Linnaeus, 1758); орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758); 
болотный лунь (Сircus aeruginosus Linnaeus, 1758); лысуха (Fulica atra 
Linnaeus, 1758); серая цапля (Ardea cinerea Linnaeus, 1758); домовый 
воробей (Passer domesticus Linnaeus, 1758). 
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Из млекопитающих, поедающих L. migratoria, выявлены 2 вида 
– обыкновенный еж (Erinceus europeus Linnaeus, 1758) и кабан (Sus 
scrofa Linnaeus, 1758). 

Проведенные морфометрические промеры пойманных 
экземпляров азиатской саранчи показали принадлежность многих из 
них к переходной фазе (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Самка азиатской саранчи переходной фазы 
 
Таким образом, в скором будущем можно ожидать вспышки 

массового размножения этого вредителя в окрестностях озер Малый и 
Большой Талдыколь и его последующую миграцию на поля 
сельскохозяйственных культур и зеленые насаждения столицы. 

Поскольку отдельные участки озёр Малый Талдыколь и озеро 
Большой Талдыколь были рекомендованы для организации особо 
охраняемой природной территории для водно-болотных птиц и 
прочих животных, существует определенная дилемма с контролем 
численности вредителей, в т.ч. и азиатской саранчи. С одной стороны, 
азиатская саранча входит в пищевые цепи самых различных 
животных, в т.ч. водно-болотных птиц и млекопитающих, как указано 
выше, и полное её уничтожение нарушит сложившиеся экологические 
связи. С другой, массовое размножение вредителя может нанести 
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значительный ущерб не только растительности Талдыкольской 
системы озёр, но и близлежащим посевам и искусственным зелёным 
насаждениям. Сам факт нахождения очага её размножения 
практически на территории столицы государства требует 
пристального внимания. Также, согласно действующему 
законодательству Республики Казахстан, применение химических 
инсектицидов для борьбы с вредными организмами запрещено на 
особо охраняемых природных территориях. Т.е., следует подобрать 
метод, который позволит контролировать численность L. migratoria на 
хозяйственно неощутимом уровне, при этом, не оказывая негативного 
воздействия на экосистему озёр. 

Таким образом, при проведении мероприятий по ограничению 
численности азиатской саранчи следует использовать биологические 
препараты, не оказывающие негативного влияния на нецелевую 
фауну, позвоночных животных и здоровье людей. Кроме того, 
требуется дальнейшее тщательное изучение ситуации с азиатской 
перелётной саранчой в частности и энтомофауной в целом в 
Талдыкольской системе озёр. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 629.7.036.34 
 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В 
СИСТЕМЕ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 
 

А.Г. Кривенок, 
к.т.н., доц., 

ВУНЦ ВВС, 
«ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», 

г. Воронеж 
 
Аннотация: В данной статье представлены теоретические 

исследования влияния площади соплового аппарата первой ступени 
турбины высокого давления на дроссельные и высотно-скоростные 
характеристики двухконтурного турбореактивного двигателя. 
Выполнен анализ условий совместной работы основных элементов 
газогенератора силовой установки. Разработан расчетный алгоритм 
для вычисления характеристик газогенератора, турбокомпрессорного 
модуля и силовой установки в целом. Получены количественные 
значения тягово-экономических показателей двухконтурного 
турбореактивного двигателя для различных режимов работы при 
изменении угла установки лопаток соплового аппарата первой 
ступени турбины высокого давления. Показано, что регулирование 
турбины позволяет снизить удельный расход топлива и повысить тягу 
в широком диапазоне высот и скоростей полета. 

Ключевые слова: силовая установка, двухконтурный 
турбореактивный двигатель, турбина высокого давления, 
газогенератор, турбокомпрессорный модуль, тяга, удельный расход 
топлива 

 
Турбореактивные двигатели с изменяемым рабочим процессом 

(ДИП) имеют дополнительные регулирующие элементы, которые 
обеспечивают адаптацию базовых параметров силовой установки 
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(СУ) к условиям полета и улучшение их тягово-экономических 
характеристик [1]. 

Одним из таких регулирующих элементов может выступать 
угол установки лопаток соплового аппарата (СоА) ступени турбины. 
Турбина в авиационном турбореактивном двигателе (ТРД) 
обеспечивает преобразование части энергии газового потока в 
механическую энергию, необходимую для вращения компрессора и 
привода вспомогательных агрегатов. Регулирование параметров 
турбины позволяет эффективно воздействовать на режим работы 
компрессора и, соответственно, на режим работы силовой установки в 
целом. 

Основными элементами турбины являются неподвижные 
лопатки СоА и вращающиеся лопатки рабочего колеса (РК). 
Изменение угла установки лопаток СоА изменяет площадь 
критического сечения турбины, расход газа через турбину, а также 
условия обтекания рабочих лопаток (РЛ). Это позволяет 
согласовывать расход газа через элементы проточной части двигателя 
и обеспечивать баланс мощностей компрессора и турбины при 
реализуемой программе управления [2]. 

Для количественной оценки влияния регулирования турбины 
на тягово-экономические показатели силовой установки выполнен 
расчет дроссельных и высотно-скоростных характеристик 
двухконтурного ТРД ПС-90 при управлении параметрами турбины 
высокого давления (ТВД) путем изменения угла установки СоА ее 
первой ступени. 

Двухвальный двухконтурный ПС-90 [3] состоит из 
компрессора низкого давления (КНД) с подпорными ступенями, 
разделителя потоков, компрессора высокого давления (КВД), камеры 
сгорания, ТВД, турбины низкого давления (ТНД), смесителя потоков 
и выходного устройства (рис. 1). 

На языке программирования FORTRAN-90 разработана 
программа, реализующая алгоритм расчета характеристик 
двухконтурного ТРДД [4], при этом характеристики КНД и КВД 
получены по обобщенной методике проф. Федорова Р.М. [5]. 

По данной программе ранее проведены исследования 
возможности и целесообразности модернизации двигателя ПС-90 
путем применения регулятора степени двухконтурности [6]. 
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Рисунок 1 – Двухконтурный ТРД ПС-90 

 
КВД, камера сгорания и ТВД образуют газогенератор (рис. 2) 

КНД, ТНД вместе с газогенератором образуют турбокомпрессорный 
модуль (ТКМ). 

Условием совместной работы элементов газогенератора 
является баланс расходов воздуха и газа через характерные сечения 
газогенератора, а также баланс мощностей компрессора и турбины. В 
соответствии с [2] на основе баланса расходов воздуха и газа 
установлено влияние площади проходного сечения соплового 
аппарата первой ступени ТВД на работу КВД. 

 

 
Рисунок 2 – Газогенератор двигателя ПС-90 

 
Условие баланса расходов воздуха и газов через характерные 

сечения газогенератора определяется уравнением: 
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𝐺Г = 𝐺К + 𝐺Т = 𝐺К(1 + 𝑔Т), (1) 
где GГ – расход газа через выходное сечение СоА первой ступени 
ТВД; 
𝐺К – расход воздуха на выходе из КВД; 
GТ – секундный расход топлива в камере сгорания; 
gТ = GT/GK – относительный расход топлива в камере сгорания. 

𝐺К = (𝐺В − 𝐺ОТБ − 𝐺ОХЛ) = 𝐺В(1 − 𝑔ОТБ − 𝑔ОХЛ), (2) 
где GB – расход воздуха на входе в КВД; 
GОТБ – расход воздуха, отбираемого от двигателя на нужды 
летательного аппарата (ЛА); 
GОХЛ – расход воздуха, отбираемого для охлаждения турбины; 
gОТБ = GОХЛ/GR – относительный расход воздуха, отбираемого на 
нужды ЛА; 
gОХЛ = GОТБ/GR – относительный расход воздуха, отбираемого на 
охлаждение турбины. 

Подставляя (2) в (1) получим: 
𝐺Г = 𝐺В(1 − 𝑔ОТБ − 𝑔ОХЛ)(1 + 𝑔Т) , (3) 

Расход газа через СоА первой ступени ТВД GГ определяется 
по зависимости: 

𝐺Г = 𝑚Г
𝑃Г

∗

𝑇Г
∗

𝐹СА𝑞(𝜆)Г , (4) 

где mГ – коэффициент расхода газа; 
Р*

Г – полное давление газа в сечении г; 
Т*

Г – полная температура газа в сечении г; 
FCA – площадь СоА первой ступени ТВД; 
Q()Г – относительная плотность потока газа в сечении г. 

Расход воздуха на входе в КВД GВ: 

𝐺В = 𝑚В

𝑃вКВД
∗

𝑇вКВД
∗

𝐹вКВД𝑞(𝜆)вКВД , (5) 

В формуле (5) параметры аналогичные выражению (4), но 
соответствуют сечению двигателя на входе в КВД. 

Подставляя (4) и (5) в (3) получим: 
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𝑚Г
𝑃Г

∗

𝑇Г
∗

𝐹СА𝑞(𝜆)Г

= 𝑚В

𝑃вКВД
∗

𝑇вКВД
∗

𝐹вКВД𝑞(𝜆)вКВД(1 − 𝑔ОТБ − 𝑔ОХЛ)(1 + 𝑔Т),  

Учитывая, что 𝑃Г
∗ = 𝑃К

∗𝜎КС , 
где КС – коэффициент сохранения полного давления в камере 
сгорания. 

Поэтому 

𝜋КВД
∗

𝑞(𝜆)вКВД
= А

𝑇Г
∗

𝑇вКВД
∗ , (6) 

где *
КВД=Р*

К/Р*
вКВД 𝜋КВД

∗ = К
∗

вКВД
∗  – степень повышения давления в 

КВД; 
q()вКВД – относительная плотность потока на входе в КВД. 

Коэффициент уравнения: 

𝐴 =
𝑚в𝐹вКВД(1 − 𝑔ОТБ − 𝑔ОХЛ)(1 + 𝑔Т)

𝑚Г𝜎КС𝐹СА𝑞(𝜆)Г
 , 

Для каждого значения площади FСА и прочих равных условий 
существует свой угол наклона линии баланса расходов в поле 
характеристик КВД (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Линии балансов расходов в поле характеристик КВД 

 
Для определения точки совместной работы элементов 

газогенератора в поле характеристик КВД используется условие 
баланса мощностей компрессора и турбины 

𝑁ТВД𝜂М = 𝑁КВД , 
где NТВД – мощность ТВД; 
NКВД – мощность КВД; 
ηМ – механический коэффициент полезного действия (КПД) ротора 
высокого давления. 

𝑁ТВД = 𝐿ТВД𝐺Г , 
𝑁КВД = 𝐿КВД𝐺В , 

где LТВД – политропная работа ТВД; 
LКВД – политропная работа КВД. 

𝐿ТВД = (𝑖Г
∗ − 𝑖Т

∗)𝜂ТВД , 
где iГ – энтальпия газа на входе в ТВД; 
iТ – энтальпия газа на выходе ТВД; 
ηТВД – к.п.д. ТВД. 
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𝐿КВД =
(𝑖К

∗ − 𝑖В
∗ )

𝜂КВД
 , 

где iК – энтальпия воздуха на выходе из КВД; 
iВ – энтальпия воздуха на входе в КВД; 
ηКВД – к.п.д. КВД. 

После преобразований получим: 
еКВД

∗ − 1

𝜂КВД
= С

ТГ
∗

ТвКВД
∗  , (7) 

где е*
КВД=π*

КВД
К-1)/К – степень повышения температуры в КВД при 

адиабатном процессе; 
Т*

Г – температура газов перед ТВД; 
Т*

вКВД – температура воздуха на входе в КВД. 
Коэффициент уравнения: 

С = (1 − 𝑔ОТБ − 𝑔ОХЛ)(1 + 𝑔Т)(1 −
1

𝑒ТВД
∗ )𝜂М𝜂ТВД 

е*
ТВД=π*

ТВД
К-1)/К – степень понижения температуры в ТВД при 

адиабатном процессе. 
Из уравнения (7) отношение температур: 

ТГ
∗

ТвКВД
∗ =

1

С

еКВД
∗ − 1

𝜂КВД
 

Подставим в уравнение (6) 

𝜋КВД
∗

𝑞(𝜆)вКВД
=

А

√С

еКВД
∗ − 1

𝜂КВД
 , (8) 

По уравнению (8) построены рабочие линии в поле 
характеристик КВД, получены характеристики ТКМ и выполнен 
расчет дроссельных (ДРХ) и высотно-скоростных характеристик 
(ВСХ) СУ для различных значений регулируемого параметра ТВД. 

Результаты расчетов ДРХ и ВСХ ТРДД ПС-90 при изменении 
площади проходного сечения СоА первой ступени ТВД FСоА 
представлены на рисунках 4-11. 

Удельный расход топлива cуд на дроссельных режимах 
достигает минимальных величин в диапазоне n ̅КВД=0.845–1.при 
значении FСоА=0.023 м2 (рис. 4). В диапазоне n ̅КВД=0.748–0.845 
минимальный удельный расход топлива при значении FСоА=0.03 м2, в 
диапазоне n К̅ВД=0.73–0.748 при значении 𝐹СоА = 0.04 м . Площадь 
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FСоА=0.03 м2, обеспечивает наиболее приемлемый характер изменения 
удельного расхода топлива во всем диапазоне дросселирования. За 
счет управления углом установки лопаток СоА первой ступени ТВД 
возможно улучшение экономичности двигателя на 12.5 %. 

 

 
Рисунок 4 – ДРХ суд = 𝑓(𝑛КВД) 

 
На максимальном режиме работы наибольшую тягу 

обеспечивает FСоА=0.04 м2 (рис. 5), поскольку в данном случае 
снижается степень двухконтурности при заданном расходе воздуха на 
входе в двигатель и повышается удельная тяга. При дросселировании 
двигателя тяга уменьшается пропорционально снижению n п̅рКВД. 
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Рисунок 5 – ДРХ P=f(n К̅ВД) 

 
На высоте Н=0 и в диапазоне дозвуковых скоростей полета по 

числу М=0–0.65 (рис. 6) минимальный удельный расход топлива 
обеспечивается при FСоА=0.023 м2 за счет более высокой степени 
двухконтурности и снижении потерь энергии с выходной скоростью. 
А в диапазоне М=0.65–1.02 минимальный удельный расход топлива 
обеспечивается при FСоА=0.03 м2 за счет более высокого тягового 
КПД. При увеличении числа М полета для заданной высоты на тягу 
двигателя оказывает влияние скорость истечения газа из реактивного 
сопла (удельная тяга, снижается при увеличении числа М) и расход 
воздуха на входе в двигатель (растет при увеличении числа М). В 
зависимости от соотношения данных факторов и определяется 
итоговое изменение тяги для различных высот и скоростей полета 
(рис. 7, 9, 11). 
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Рисунок 6 – ВСХ Н=0, суд=f(M) 

 

 
Рисунок 7 – ВСХ Н=0, P=f(M) 

 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 28 ~ 

На высоте Н=0 (рис. 7) максимальная тяга достигается при 
FСоА=0.04 м2 во всем диапазоне чисел М=0–1.02 за счет более высокой 
удельной тяги, поскольку при повышении площади FСоА 
увеличивается расход воздуха через внутренний контур двигателя и 
уменьшается степень двухконтурности. С увеличением скорости 
полета тяга снижается из-за снижения удельной тяги. 

На высоте Н=5 км (рис. 8) характер изменения удельного 
расхода топлива для различных значений площади FСоА качественно 
остается таким же, как и на высоте Н=0. Изменился диапазон чисел М 
полета, в котором достигается минимальный удельный расход 
топлива, М=0.34–1.11 для FСоА=0.023 м2 и М=1.11–1.24 для FСоА=0.03 
м2. На высоте Н=5 км (рис. 9) площадь FСоА влияет на тягу аналогично, 
как и на высоте Н=0 (рис. 7). 

 

 
Рисунок 8 – ВСХ Н=5 км, суд=f(M) 
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Рисунок 9 – ВСХ Н=5 км, P=f(M) 

 

 
Рисунок 10 – ВСХ Н=11 км, суд=f(M) 
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Рисунок 11 – ВСХ Н=11 км, P=f(M) 

 
На высоте Н=11 км (рис. 10) удельный расхода топлива для 

всех значений площади FСоА увеличивается во всем рассмотренном 
диапазоне чисел М полета (М=0.55–1.41). Минимальный удельный 
расход топлива обеспечивает FСоА=0.023 м2.  

На высоте Н=11 км (рис. 11) площадь FСоА влияет на тягу 
аналогично, как и на высотах Н=0 (рис. 7) и Н=5 км (рис. 9). 

Таким образом, регулирование площади соплового аппарата 
первой ступени ТВД позволяет снизить удельный расход топлива при 
дросселировании двигателя и обеспечить высокие тяговые 
характеристики силовой установки для различных высот и скоростей 
полета. 
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СЕКЦИЯ 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 633.11 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ОРОШАЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 
 

А.Б. Исмаилов, 
к.с.-х.н., доц. 

Р.М. Пайзулаева, 
к.б.-х.н., доц. 

З.А. Курбанова, 
к.т.н., доц. 

А.Р. Абдуллаев, 
ст.преп. 

Т.Р. Янибеков, 
студент 4 курса, 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 
народного хозяйства», 

г. Махачкала 
 
Аннотация: В статье изложены результаты исследований 

сравнительной продуктивности возделывания перспективных сортов 
озимой пшеницы в равнинной орошаемой зоне Дагестане. 
Рассмотрены показатели адаптационного потенциала, а также 
качественные показатели перспективных сортов озимой пшеницы в 
орошаемых условиях равнинной зоны Дагестана. 

Результаты проведённых исследований показывают о 
хозяйственной целесообразности возделывания сортов типа Сила и 
Первица в равнинной орошаемой зоне Дагестане. 

Ключевые слова: пшеница, сорта, густота стояния растений, 
масса 1000 семян, урожайность, структура урожая 
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OF WINTER WHEAT IN IRRIGATED CONDITIONS OF THE 
PLAIN ZONE OF DAGESTAN 
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comparative productivity of cultivation of promising varieties of winter 
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reveal about the economic feasibility of cultivation of varieties such as 
Power and Pervica in the plains of Dagestan. 

Keywords: winter wheat varieties, plant density of plants, weight 
of 1000 seeds, potential productivity, yield, yield structure 

 
Актуальность работы. Россия стала одним из основных 

участников международного продовольственного рынка. По прогнозу 
Минсельхоза в перспективе будет собран второй по величине за всю 
новейшую историю страны урожай зерновых (не менее 122 млн тонн). 
Это позволит удовлетворить внутренние потребности в зерне и 
экспортировать достаточный объем на внешние рынки, однако 
получение качественного продовольственного зерна пшеницы 
остается пока острой проблемой [2, 5]. 

В связи с этим повышение качества зерна возможно путем 
повышения продуктивности посевов за счет использования 
потенциала высокоурожайных сортов [1, 6-9]. 
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Методы исследований. В 2018-2020 годах на лугово-
каштановой почве опытного поля ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ 
проводили исследования по изучению влияние минеральных 
удобрений на качественные показатели зерна озимой пшеницы. 
Площадь делянок 150 м2 (15,0 м х 10 м), учетной 100 м2 (16 м х 6,2 м), 
повторность – 4-x кратная. Методика общепринятая [1, 4]. 
Статистическая обработка экспериментальных данных проводили по 
Доспехову Б.А. [3]. В пахотном слое содержится 2,21 % гумуса, Р2О5 – 
1,5 мг /100 г почвы, К2О – 28,2 мг/100 г почвы. Плотность пахотного 
слоя – 1,30 г/см3, НВ – 30,5 %. 

Материалами опытов являлись сорта озимой пшеницы Сила и 
Безостая 100 селекции в ФГБНУ «Национальный центр зерна имени 
П.П. Лукьяненко». 

Технология возделывания озимой пшеницы на орошаемых 
землях, включает влагозарядковый полив и 2-3 вегетационных полива. 

Климатические условия в годы исследований 
характеризировались неустойчивым увлажнением в течение года, 
засухой в первой половине лета иногда и весенней засухой. 

Результаты исследований. Продуктивность озимой пшеницы 
в основном зависит от густоты стояния растений, массы зерна с 
колоса и массы 1000 зерен. Каждая из этих показателей зависит от 
уровня агротехники, особенностей сорта и метеорологических 
условий. В результате этого по характеру формирования элементов 
структуры урожая можно оценить сортовые особенности 
возделываемой культуры и влияние отдельных элементов структуры 
на урожай [3, 4, 8]. 

В нашем опыте наибольший урожай зерна получен на 
варианте с посевом сорта Сила – 4,62 т/га. В данном варианте 
растения были наиболее выровнены как по высоте стебля, так и по 
массе зерна с одного колоса.  

Урожай зерна у сорта Первица составил 4,22 т/га, ниже на 0,40 
т/га, чем у сорта Сила, но выше чем у Безостая 1 на 0,28 т/га (табл. 1). 

Следовательно, результаты двух лет исследований доказывают 
явное преимущество сорта Сила над двумя другими сортами, а именно 
сортом Безостая 1 и Первица.  

 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

Таблица 1 – Урожайность различных сортов озимой пшеницы в 
равнинной зоне Дагестана 

Сорта Урожайность, т/га 
2019 2020 Среднее 

Безостая 1 
(контроль) 

3,83 4,05 3,94 

Первица 4,11 4,33 4,22 
Сила 4,51 4,73 4,62 
НСР05 0,52 0,65  

 
Изменения в показателях урожайности озимой пшеницы 

подтверждает и анализ структурных элементов, различных сортов. 
Как видно из данных таблицы 2, основными элементами, 

определяющими урожайность зерна различных сортов озимой 
пшеницы – это выход зерна с 1 колоса, масса зерна с 1 м2, и масса 
1000 семян. 

 
Таблица 2 – Структура урожая различных сортов озимой пшеницы 

Сорта 
Годы 

исследо
-ваний 

Масса 
зерна с 
1 м2, кг. 

Масса 
зерна с 

1 
колоса 

Масса 
1000 

зерен, 
гр. 

Урожай
ность, 

т/га 

Безоста
я 1 

2019 3,83 1,18 46,8 3,83 
2020 3,85 1,20 46,5 4,05 

среднее 3,84 1,19 46,6 3,94 

Первица 
2019 4,11 1,24 47,5 4,11 
2020 4,15 1,26 47,3 4,33 

среднее 4,13 1,25 47,4 4,22 

Сила 
2019 4,51 1,35 47,4 4,51 
2020 4,48 1,20 47,3 4,73 

среднее 4,49 1,33 47,3 4,62 
 
Наибольшая масса зерна с 1 м2, а также масса зерна с одного 

колоса наблюдается на вариантах с посевом сорта Сила – 4,49 кг и 
1,33 гр., а у сорта Первица эти показатели составили соответственно – 
4,13 кг и 1,25 гр., то есть на 0,36 и 0,08 меньше, а наихудшие 
показатели структуры мы имели у сорта Безостая 1 – масса зерна с 1 
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м2 – 3,84 кг., масса зерна с одного колоса – 1,19 граммов и масса 1000 
семян – 46,6 граммов, что меньше чем у сорта Сила на 0,7 граммов и 
Первицана – 0,8 граммов. 

Оптимальные, структурные элементы сорта Сила 
способствовали формированию более высокого урожая – 4,62 т/га, это 
на 0,40 т/га выше, чем на варианте с посевом сорта Первица и на 0,68 
т/га, чем у сорта Безостая 1. Разница между урожайностью сортов 
озимой пшеницы достоверна, об этом говорят результаты 
дисперсионного анализа исследований. 

Следовательно, результаты проведенных исследований 
показывают о хозяйственной целесообразности возделывания сортов 
типа Сила и Первица в равнинной орошаемой зоне Дагестана. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

государственных закупок, теоретические и организационные основы 
проблем их организации. На основе проведенных исследований 
систематизированы проблемы и разработаны научные выводы и 
предложения по практическому применению, направленные на их 
решение. 
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Эффективность использования покупательной способности 

для нужд государства во многом зависит от уровня квалификации, 
профессиональной подготовки и справедливости государственных 
служащих, принимающих решения о закупках государства. Во многих 
государствах подготовка и повышение квалификации персонала, 
занимающегося государственными закупками, является обязанностью, 
непосредственно возложенной на правительство. 

Эти аспекты обусловливают необходимость исследования 
сложностей, связанных с государственными закупками. 

Конечно, двусторонние отношения реализуются на основе 
взаимных договоренностей сторон. Соглашение заключается на 
определенных условиях, отражающих права и обязанности сторон. 
Это приводит к возникновению договорных отношений. 

В этом отношении теория контрактов играет важную роль. 
Бенгт Холмстрем в своей теории уделяет особое внимание принципам 
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заключения договора. Он отмечается, что принцип информации 
заключается в гармоничной взаимосвязи взаимных финансов и других 
характеристик. Например, в договоре с работником учитывается, что 
существуют иные условия стимулирования, кроме заработной платы. 
Оливер Харт также открыл в теории контрактов новое направление 
фундаментальных основ с идеей "неисполнения контрактов". С 
введением этой теории в науку она позволила сторонам разделить 
права управления контрактом. Это, наряду с обеспечением 
приоритетов управления бизнесом, показало его значительное 
влияние не только на многие сферы экономики, но и на политологию 
и право. 

В современной экономике существует бесчисленное 
множество контрактов. Новые теоретические инструменты, 
разработанные Хартом и Холмстремом, имеют особое значение для 
понимания реальных контрактов и институтов, а также 
потенциальных проблем при заключении контрактов [1]. 

В связи с этим российский ученый Е. Зибзеева в своих 
исследованиях сформировала свои выводы о регулировании 
государственных закупок. Это способствует использованию 
финансовых рычагов в регулировании и укреплении рынка 
государственных закупок. Поэтому подчеркивается, что при 
использовании финансовых рычагов важно осознавать, что они 
являются не односторонними, а двусторонними [2]. 

Среди факторов, влияющих на государственные закупки, в 
исследовании, проведенном В.Мельниковым, Т.Усмановым, 
выделяются следующие показатели, как: уровень коррупции, долг 
государства по отношению к ВВП, коэффициент Джинни, индекс 
безработицы и деловой активности (Doing Business) [3]. 

По мнению ученых Узбекистана, профессора Т.С. Маликова, 
Н.Х. Хайдарова, взаимодействие государственного бюджета с ценой 
носит двойственный характер. Он используется в бюджете как 
ценовой механизм, чтобы направлять финансовые ресурсы и 
контролировать финансы. Действительно, обоснованность свободных 
рыночных цен, возникающих на основе спроса и предложения, 
является чрезвычайно важным звеном рыночной экономики, 
обеспечивающим взаимодействие производителей и потребителей 
продукции [4]. 
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Обратившись к факторам, выявленным на основе нашего 
исследования, и их аспектам в решении связанных с ними проблем, 
мы проанализируем основные из них: 

1. Возникновение коррупции в организации государственных 
закупок. 

Коррупция в сфере системы государственных закупок – одна 
из проблем, которая существует уже давно и не знает национальных 
границ. Существование коррупции в системе государственных 
закупок не ограничивается только финансовыми потерями.  

В процессе локализации государственных закупок ущерб, 
понесенный государством и обществом от существующей коррупции, 
можно разделить на следующие четыре типа: 

1) финансовые потери – заключение договоров на финансово 
невыгодных для государства и общества условиях. Это можно увидеть 
в случае покупки товара по цене выше текущей рыночной цены, 
введения в государственные контракты условий оплаты не 
своевременно, а вперед и другими способами; 

2) количественные потери – объем товаров и услуг, 
поставляемых в избыточном или недостаточном количестве, чем 
необходимо; приобретение товаров и услуг не для нужд государства, а 
для личных целей ответственных должностных лиц и т. д.; 

3) потеря качества – заключение договоров с нарушением 
необходимых технических требований, таких как поставка 
некачественных товаров и выполнение услуг. Неудобные сроки 
выполнения гарантийного срока и последних сроков от гарантийного 
срока; несоблюдение надлежащего контроля и технического 
обслуживания с целью проверки качества выполненных работ и 
оказанных услуг; 

4) политические потери – это ухудшение инвестиционного 
климата в стране, утрата доверия граждан к государству и 
государственным структурам, нарушение экономической и 
финансовой системы страны, нарушение принципов свободной 
конкуренции и др. 

В международной практике существует четыре подхода, 
которые доказали свою эффективность в решении этой проблемы. В 
частности, психологические методы, технические методы, 
регулятивные процессы и карательные меры. 
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2. Возникновение сложностей, связанных с 
законодательством в организации государственных закупок. 

Эффективность закупок органов государственной власти и 
местного самоуправления напрямую зависит от факторов 
действующего законодательства, эффективности деятельности 
органов, регулирующих государственные закупки, а также от уровня 
профессионализма работников, производящих закупки [5]. 

3. В то же время несвоевременное осуществление закупок в 
результате взаимного сознательного непонимания нормативно-
правовых документов.  

На наш взгляд, исходя из конкуренции, существует 
определенный вид государственных закупок (электронный магазин 
или аукцион и т. д.), хотя осуществление прямых закупок может стать 
препятствием для эффективного использования бюджетных средств в 
установленные сроки. Поэтому при осуществлении закупок за счет 
бюджетных средств необходимо в срочном порядке обеспечить 
строгий порядок действий, полностью поддерживающих 
конкуренцию. В результате проведенного исследования мы 
выработали следующие рекомендации: 

4. Проблема с тем, что выбор поставщика при осуществлении 
государственных закупок во многом зависит от ценового фактора. В 
целом, есть опыт в выборе на основе цены (cost based selection – CBS) 
и выборе на основе качества (quality based selection – QBS) для 
определения победителей в продажах. 

5. Еще одним фактором, влияющим на государственные 
закупки, является техническая неисправность информационных 
технологий.  

В частности, электронная торговля играет важную роль в 
содействии прозрачности и конкуренции в сфере государственных 
закупок. Это особенно важно при хорошем развитии сети Интернет и 
ее охвате, скорости и защите. Эффективное функционирование сети 
Интернет без преувелечения служит основным фактором создания 
технических условий для государственных закупок.  

На основании проведенного исследования мы смогли 
сформулировать следующие выводы. 

При организации государственных закупок могут возникнуть 
следующие проблемы: 
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– появление коррупции при организации закупки органа 
государству; 

– сложности, связанные с законодательством в организации 
закупок государственности; 

– отсутствие своевременной закупки в результате 
осознанного взаимопонимания нормативно-правовых документов; 

– административное вмешательство органов местного 
самоуправления в государственные закупки и несоблюдение правил, 
установленных нормативно-правовыми актами; 

– проблема с тем, что выбор поставщика при совершении 
государственной покупки связана во многом обусловленным ценовым 
фактором; 

– еще один из факторов, влияющих на госзакупки – это 
технические сбои в работе информационных технологий.  

Для того чтобы избежать проблем, выявленных в результате 
исследования, и найти пути их решения, важно обратить внимание на 
следующее: 

1. Бескомпромиссная борьба с коррупцией в процессах 
организации государственных закупок должна оставаться одним из 
постоянных вопросовя; 

2. Учет конфликта интересов между участниками 
государственных закупок способствует эффективному осуществлению 
закупок. 

3. Важно отметить особенности сфер нормативно-правовых 
документов, связанных с государственными закупками, и 
систематически совершенствовать их. В связи с этим при 
осуществлении государственных закупок стоит обратить внимание на 
следующее: 

– реализация форм государственных закупок в электронном 
виде; 

– создание равных возможностей для резидентов и 
нерезидентов; 

– укрепление условий прозрачности, направленных на 
обеспечение объективности. 

4. Организация срочных учебно-разъяснительных занятий в 
учреждениях, осуществляющих закупки за счет средств 
государственного бюджета; 
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5. В случае возникновения дефицита денежных средств в 
результате закупки, которая не была произведена в установленный 
срок, определить возмещение этого дефицита со счета внебюджетных 
средств учреждения. 

6. Электронное регулирование в целях недопущения 
централизованного осуществления государственных закупок, которое 
осуществляется в масштабах местных бюджетов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оценки 

эффективности финансирования общеобразовательных школ, которые 
служат дальнейшему повышению эффективности системы за счет 
внедрения зарубежного опыта и новых инноваций. Кроме того, в этом 
исследовании представлены научно обоснованные предложения и 
рекомендации по использованию методов, используемых в практике 
развитых стран при оценке государственного образования. 
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Финансирование государственных образовательных 

учреждений осуществляется за счет средств республиканского и 
местного бюджетов, а также внебюджетных средств. 

Фонды развития образования могут создаваться в 
установленном законодательством порядке за счет добровольных 
взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных 
юридических и физических лиц [1]. 

Образование – это инвестиции, направленные на 
формирование гармоничной личности. И общество, и государство 
заинтересованы в таких инвестициях, поскольку повышение качества 
образования обеспечивает социально-экономический рост, служит 
повышению производительности труда, устранению существующих 
социальных проблем. Поэтому финансовые ресурсы, 
ориентированные на образование и эффективное их использование, 
имеют наибольшее значение [1]. 

Внедрение эффективного управления системой народного 
образования является важнейшим условием поднятия духовно-
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нравственного развития подрастающего поколения на качественно 
новый уровень, а также содействия применению инновационных 
форм и методов воспитания в образовательном процессе [2]. 

Образование издавна считалось важным признаком 
экономического благополучия. Анализ литературы по теоретическому 
росту подчеркивает, по крайней мере, три механизма, при котором 
образование может оказать влияние на экономический рост.  

Первая заключается в том, что образование может увеличить 
человеческий капитал с помощью рабочей силы, что увеличивает 
производительность труда, следовательно, и рост переходного 
периода к более высокому равновесному уровню производства (как в 
неоклассических расширенных теориях роста).  

Во-вторых, образование способствует повышению 
инновационного потенциала экономики и росту новых знаний в 
области новых технологий, продуктов и процессов (например, теорий 
внутреннего роста). 

В-третьих, образование может способствовать 
распространению и передаче знаний, необходимых для понимания и 
обработки новой информации, а также успешному внедрению новых 
технологий, разработанных другими, что еще раз демонстрирует 
экономический рост [3]. 

Несмотря на увеличение бюджетных расходов, выделяемых на 
систему образования, актуальные проблемы повышения 
квалификации педагогических кадров остаются нерешенными. 
Подготовка квалифицированных кадров на современных этапах 
развития – это нематериальное производство, но оно очень важно. 
Одним из важных факторов образовательного процесса должно стать 
обеспечение материально-технического обеспечения образовательных 
технологий, материально-технического обеспечения государственных 
и образовательных учреждений [4]. 

Необходимо наращивать доходную базу местного бюджета за 
счет выбора важных направлений укрепления финансовой базы 
местного самоуправления, за счет роста собственных местных 
налоговых источников, а также за счет реализации финансовой 
политики и достижения финансового потенциала, финансовой 
помощи местному образованию на уровне, соответствующем 
эффективности. 
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В бюджетных организациях, в том числе в системе народного 
образования, необходимо определять экономическую границу только 
тогда, когда будет действовать законодательство о планировании 
расходов, то есть можно будет делать прогнозы на основе смет, 
суммировать внебюджетные средства и расходовать их на заранее 
определенные цели [5]. 

Дело в том, что планирование средств в бюджетных 
организациях в сфере народного образования в настоящее время 
используется различными способами на практике. Например, 
утверждается, что организация планируется за счет фактических 
затрат, произведенных ею в прошлом году [6]. 

В настоящее время одним из методов, в рамках которого 
проводятся исследования, является разработка различных 
показателей, критериев планирования в зависимости от показателей 
неэффективности бюджетных организаций в сфере народного 
образования. Вывод из вышеизложенного состоит в том, что каждый 
метод привлечения средств из бюджета имеет свои недостатки и не 
является совершенным [7]. 

Что касается источников обеспечения расходов на заработную 
плату в общеобразовательных учреждениях, то отмечено, что 
необходимо оптимизировать расходы из-за того, что источник средств 
являются бюджетными, а следующая идея заключается в том, что 
средства должны выделяться из государственного бюджета с учетом 
того, что расходы основаны на принципе минимизация 
государственных расходов и максимизация эффективности, т.е. 
необходимо заниматься дополнительными прибыльными делами. В 
другом мнении отмечалось, что народная образовательная 
организация должна увеличить свою свободу, она должна 
самостоятельно расходовать средства в экономических направлениях. 
Утверждается, что при этом будет обеспечена полная реализация 
образовательных стандартов [8]. 

В частности, средства, расходуемые на финансирование 
системы образования, делятся на государственные и 
негосударственные источники: 

1. Государственные источники финансирования: 
– государственный (республиканский и местный) бюджет; 
– государственные целевые фонды. 
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2. Негосударственные источники финансирования: 
– доходы от предпринимательской деятельности 

образовательных учреждений; 
– иностранные кредиты и гранты; 
– родительские взносы, дополнительные средства, 

отчисляемые от платного образования; 
– общественная помощь; 
– другие частные источники (за счет спонсоров) [9]. 
Каждая страна разработывает перспективные планы, прежде 

всего, обращает внимание на образование. 
Совершенствование финансирования системы 

государственного образования – это непрерывный и продолжающий 
процесс. Поэтому необходимо обновление нормативно-правовой базы 
деятельности в этом направлении в соответствии с требованиями 
современности и будущего. В частности, необходимо обновление 
сферы, обогащение материально-технической базы, дальнейшее 
совершенствование методического обеспечения, стимулирование, и в 
свою очередь, соответственное финансирование деятельности 
педагогов. 

Для выявления путей совершенствования реализации затрат 
системы народного образования в условиях модернизации экономики, 
первоначально, проводится изучение основ их расходования, 
преимуществ и недостатков в ней. Здесь речь должно идти, прежде 
всего, о повышении стоимости образования, о смете расходов, о 
методе ее составления. 

Для того, чтобы организовать эффективную реализацию затрат 
системы общего образования, необходимо, прежде всего, разделить 
планируемые объекты на абсолютные и относительные уровни их 
показателей, которые должны быть полностью охвачены и 
рассчитаны.  

Таким образом, привлечение, использование дополнительных 
средств в финансировании общеобразовательных учреждений и 
правильное определение его перспектив, эффективное использование 
финансовых ресурсов государственного бюджета является одним из 
главных требований сегодняшнего дня. 
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слушатель Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается организация 

системы государственного финансового контроля в Узбекистане, ее 
современное состояние и правовые основы, существующие проблемы 
и предложения по их устранению. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 
внутренний аудит, внутренний контроль, эффективность 
использования бюджетных средств, результативность использования 
бюджетных средств, внешний аудит, инспекция, профилактика 

 
Президент Республики Узбекистан М. Мирзиёев в своем 

выступлении на расширенном заседании Кабинета Министров, 
посвященном основным итогам социально-экономического развития 
нашей страны в 2016 году и важнейшим приоритетам экономической 
программы на 2017 год, подчеркнул: " Конечно, Государственный 
бюджет не безразмерный, и надо обеспечивать жесткую экономию, 
строго целевое и рациональное использование средств. Это 
очевидный и неоспоримый факт. Но тогда почему "раздуты" аппараты 
Казначейства и Контрольно-ревизионного управления? Разве можно 
только "плетью и мечом" достичь желаемых результатов? Считаю, что 
это не просто ошибочное мнение, а глубокое заблуждение. А где же 
кропотливая профилактическая работа?” [1]. 

После этих замечаний был начат ряд работ по кардинальным 
изменениям в государственном финансовом контроле нашей страны. 
В частности, на основе этих работ впервые возникла необходимость 
институционального пересмотра государственного финансового 
контроля. Можно сказать, что в результате реформ, проведенных с 
учетом этой необходимости, возникла следующая система 
государственного финансового контроля. 
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Система государственного финансового контроля Узбекистана 
сегодня состоит из Счетной палаты Республики Узбекистан, 
Департамента государственного финансового контроля Министерства 
финансов, а также служб внутреннего аудита и финансового контроля 
министерств и ведомств. 

Счетная палата создана в соответствии Указом Президента 
Республики Узбекистан от 21 июня 2002 года № УП-3093 "О создании 
Счетной палаты Республики Узбекистан" [2], которая является 
высшим органом государственного внешнего аудита и финансового 
контроля. Сегодня Счетная палата находится в непосредственном 
подчинении Президента Республики Узбекистан и осуществляет свою 
деятельность на основании Бюджетного кодекса Республики 
Узбекистан и закона Республики Узбекистан "О Счетной палате 
Республики Узбекистан" [3] от 1 июля 2019 года. 

Департамент государственного финансового контроля 
Министерства финансов первоначально был создан на основании 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 
февраля 1992 года № 59 "О структуре Министерства финансов 
Республики Узбекистан" [4] под названием Главное контрольно-
ревизионное управление. 

В настоящее время Департамент государственного 
финансового контроля находится в непосредственном подчинении 
Министра финансов и осуществляет свою деятельность на основании 
Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 октября 2017 года 
№ 870 " Об утверждении Положения о Главном управлении 
государственного финансового контроля Министерства финансов 
Республики Узбекистан" [5].  

Службы внутреннего аудита и финансового контроля 
первоначально были созданы в ряде министерств и ведомств в 
соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 
от 21 августа 2017 года № УП-3231 " О дальнейшем 
совершенствовании механизма финансирования образовательных и 
медицинских учреждений и системы государственного финансового 
контроля" [6]. 

При этом, согласно постановлению, основными задачами 
создаваемых служб были определены следующие: 
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1) централизованных финансово-бухгалтерских служб – 
обеспечение в централизованном порядке составления и исполнения 
смет расходов, начисления и выплаты заработной платы, 
приобретения товаров, работ и услуг, ведения учета бюджетных и 
внебюджетных средств подведомственных учреждений, а также 
мониторинг поступления доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) по профилю их деятельности; 

2) служб внутреннего аудита и финансового контроля 
республиканского и территориального уровня – профилактику, 
предупреждение и выявление случаев незаконного расхода и хищений 
бюджетных средств путем: 

– мониторинга планирования и исполнения смет расходов, 
ведения бюджетного учета, проведения тендерных (конкурсных) 
торгов и заключения договоров в подведомственных учреждениях; 

– подготовки для руководителей подведомственных 
учреждений и централизованных финансово-бухгалтерских служб 
рекомендаций по вопросам совершенствования бюджетного учета и 
отчетности, недопущения необоснованной дебиторской и 
кредиторской задолженности, укрепления бюджетной дисциплины, 
повышения эффективности использования бюджетных ассигнований, 
в том числе закупки товаров, работ и услуг, а также укрепления 
кадрового состава централизованных финансово-бухгалтерских 
служб; 

– внесения подведомственным учреждениям обязательных 
для исполнения представлений об устранении выявленных нарушений 
законодательства, а также способствующих им причин и условий. 

Кроме того, в соответствии с настоящим постановлением 
Департаментом государственного финансового контроля 
Министерства финансов Республики Узбекистан установлены 
следующие дополнительные функции: 

– осуществление постоянного мониторинга за финансовой 
деятельностью бюджетных организаций с использованием 
специализированных автоматизированных программных продуктов по 
управлению бюджетными средствами и ведению бюджетного учета в 
бюджетных организациях; 
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– проведение на системной основе профилактической работы 
с бюджетными организациями по соблюдению бюджетного 
законодательства; 

– глубокий анализ выявляемых в бюджетных организациях 
случаев хищений, недостач денежных средств и материальных 
ценностей, нарушений порядка составления, утверждения и 
исполнения смет расходов, штатных расписаний и других нарушений 
бюджетного законодательства и выработку конкретных мероприятий 
по устранению условий их совершения; 

– повышение эффективности проверок бюджетных 
организаций, с одновременным сокращением низкоэффективных 
ревизий, путем широкого применения дистанционного контроля, 
определения объектов и целей проверок посредством современных 
информационных технологий и базы данных. 

Также, согласно постановлению, в пределах общей 
численности Министерства финансов Республики Узбекистан, в 
структуре его центрального аппарата создано Управление 
методологии составления и казначейского исполнения бюджета, 
внутреннего аудита и финансового контроля. Его основными 
задачами являются организационно-методическое обеспечение и 
координацию деятельности служб внутреннего аудита и финансового 
контроля республиканского и территориального уровня, внедрение в 
их деятельность международных стандартов внутреннего аудита и 
финансового контроля. 

Сегодня службы внутреннего аудита и финансового контроля 
находятся в непосредственном подчинении первых руководителей 
министерств и ведомств и осуществляют свою деятельность на 
основании вышеуказанных решений и постановлений об организации 
деятельности министерств, а также ведомственных документов. 

В то же время существует необходимость институционального 
развития системы государственного финансового контроля страны, 
что объясняется: 

– финансовые ошибки и упущения, выявленные в бюджетных 
организациях, а также увеличение суммы дефицита и расходования 
средств; 

– в опыте развитых стран развития системы внутреннего 
контроля и внутреннего аудита в министерствах и ведомствах, а также 
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выявленных финансовых ошибок и упущений определены 
персональная ответственность и ответственность руководителей за 
дефицит и растрату; 

– дело в том, что в передовом международном опыте 
средства, расходуемые в качестве первоочередной задачи 
государственного финансового контроля, были переведены на оценку 
эффективности и результативности, а функции выявления 
финансовых ошибок и недостатков, а также дефицита и присвоения 
зачастую не являются основополагающими. 

Кроме того, можно сказать, что причинами являются 
повторяемость в деятельности организаций системы государственного 
финансового контроля, а также то, что задачи и функции четко не 
ограничены, их деятельность, направленная только на выявление и 
наказание ошибок, не дает возможности решать новые задачи, 
поставленные перед этими органами. В свою очередь, бюджетная 
система требует передового зарубежного опыта и реформирования 
системы контроля за исполнением бюджетов в соответствии с 
международными стандартами. 

С этой целью, принимая во внимание, что основной акцент в 
государственном финансовом контроле в передовом международном 
опыте делается на внутренний аудит, который осуществляет оценку 
эффективности системы внутреннего контроля и системной 
деятельности министерств и ведомств (в том числе внутреннего 
контроля) [7], основное внимание необходимо уделить дальнейшему 
развитию внутреннего аудита в министерствах и ведомствах в 
институциональном развитии государственной системы финансового 
контроля. 

Общей целью реформирования системы государственного 
финансового контроля является создание структуры финансового 
контроля, которая в первую очередь направлена на предотвращение 
финансовых ошибок и недостатков в соответствии с международными 
требованиями и использование современных методов в своей 
деятельности, а также оценку эффективности использования 
бюджетных средств.  

При этом переход от практики финансового контроля к 
системе контроля, направленной на инспекционную работу и 
наказание, а также направленной на профилактику финансовых 
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ошибок и упущений, на их устранение путем быстрого обнаружения 
рисков, построенного на искусственном интеллекте, который глубоко 
оцифрован, то есть максимально ограничивает человеческий фактор. 

Кроме того, еще одной из задач исследования является 
определение эффективности и результативности бюджетных 
ассигнований в системе финансового контроля и наличие 
независимых структур, направленных на проведение оценки. 

Как уже говорилось выше, основное внимание в 
реформировании системы государственного финансового контроля 
будет уделяться определению эффективности и результативности 
использования выделяемых средств и выявлению случаев финансовых 
ошибок и недостатков, а также созданию совершенно новой системы 
финансового контроля, направленной на устранение причин и 
условий, создающих возможности для их предотвращения. 

В то же время анализируется существующая структура, 
функции и задачи государственного финансового контроля на основе 
передового международного опыта. Опираясь на зарубежный опыт, 
делается акцент на дистанционном аналитическом контроле с 
использованием анализа рисков и цифровых технологий, 
позволяющих снизить частоту нарушений законодательства в 
объектах государственного финансового контроля. 

Все министерства и ведомства имеют сильную и эффективную 
систему внутреннего контроля и службы внутреннего аудита, которые 
осуществляют его непрерывную и независимую оценку. 

Проведя вышеуказанную работу, планируется достичь 
следующих результатов: 

1. В новой форме система государственного финансового 
контроля дополнительно координируется и развивается путем четкого 
разделения функций и задач.  

2. Определение эффективности и результативности 
использования средств, выделяемых из бюджета, становится 
первоочередной задачей государственного финансового контроля. 

3. В системе государственного финансового контроля, 
использующей современные цифровые технологии, установлено 
широкое использование формы контроля комплайнов в виде 
ограниченного дистанционного контроля лица. В результате новая 
система государственного финансового контроля резко повышает 
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возможности их снижения за счет предотвращения финансовых 
ошибок и упущений. 

4. Помимо развития внутреннего аудита, который является 
структурой внутреннего контроля и независимого финансового 
контроля в министерствах и ведомствах, будет достигнуто 
дальнейшее повышение ответственности и обязанности глав 
государств. 
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Аннотация: На сегодняшний день интернет стал 

неотъемлемой частью жизни человека. Он оказывает 
непосредственное влияние на потребительское поведение, тем самым 
подчеркивая необходимость присутствия компаний в «онлайн». 
Исходя из этого, репутация организации в интернете играет не менее 
важную роль при потребительском выборе. Она составляет собой 
нематериальный актив, который необходимо наращивать для 
повышения конкурентоспособности на рынке. В данной статье 
рассматривается методика исследования репутации в интернете. 
Особое внимание уделяется инструментам для исследования 
репутации организации в сети Интернет. 

Ключевые слова: репутация, управление репутацией, 
методика исследования репутации, интернет, SERM, сервисы 
мониторинга репутации 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в 

современном мире все большее значение в формировании мнения о 
компании приобретает ее репутация в Интернете. Это связано, во-
первых, с повышением доступности коммуникационных технологий, а 
во-вторых, ситуация в современном мире (COVID-19) способствует 
активному переходу в онлайн. Поэтому компании заинтересованы в 
формировании положительной репутации в интернете для повышения 
конкурентоспособности на рынке [1]. 
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Исследование репутации компании в Интернете включает 
мониторинг информации, определение тональности упоминаний и 
нивелирование негатива. Исследование репутации в интернете 
позволяет понять известность организации, определить уровень 
доверия к ней, а также позволит скорректировать стратегию 
формирования положительной репутации организации в целом [2]. 

Методика репутационного исследования в интернете 
предполагает проведение мониторинга информации в поисковых 
системах по «брендовым» запросам и определения тональности. К 
брендовым запросам относятся и запросы: «название компании», 
«компания + адрес сайта», «название компании + отзывы», «адрес 
сайта + отзывы», «название компании + отзывы 
сотрудников/покупателей» и другие [3]. 

Методика исследования репутации в интернете состоит из 4 
основных этапов [4]: 

– подбор 20–30 ключевых запросов, связанных с компанией, 
основным продуктом или брендом. Список наиболее популярных 
запросов можно определить с помощью Яндекс.Вордстат или других 
аналогичных сервисов; 

– просмотр результатов топ-20 поисковой выдачи по каждому 
ключевому запросу; 

– составление таблицы с категориями тональности 
упоминаний целевых групп: «положительные», «нейтральные», 
«отрицательные»; 

– анализ полученных результатов. 
Мониторинг информации для анализа репутации производится 

как с помощью ручного мониторинга, так и с применением 
специальных онлайн-сервисов. 

Ручной мониторинг поисковых систем по ключевым запросам 
– это бесплатный, точный и достоверный анализ информации. Однако, 
в то же время это затратный и трудоемкий процесс. Преимущества 
ручного мониторинга заключаются в том, что с его помощью можно 
глубже погрузиться в ситуацию и получить более достоверные 
данные. Несмотря на это он занимает больше времени, сокращает 
охват и есть опасность пропустить ресурсы, на которых есть яркий 
негатив. Ручной поиск можно осуществлять не только по поисковой 
выдаче, но и используя специальные онлайн-сервисы, такие как 
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Яндекс.Блоги (blogs.yandex.ru) и Google Оповещения (google.ru/alerts). 
Это удобные и доступные системы отслеживания упоминаний о 
компании в поисковых системах [4]. 

Вторым способом изучения репутации в интернете является 
мониторинг при помощи полностью автоматизированных систем, 
которые осуществляют поиск по сайтам в интернете [4]: 

1. Babkee (babkee.ru) – автоматизированный сервис для сбора 
и обработки упоминаний, содержащих название бренда, сайта или 
организации. Есть бесплатный тариф. 

2. Brand Analytics (br-analytics.ru) – сервис, который дает 
широкий охват информационного поля и проводит глубокий анализ 
данных. Еще одно преимущество заключаются в простоте 
использования. 

3. YouScan (youscan.ru) – занимает первое место в рейтинге 
Adindex среди систем мониторинга социальных медиа. Подойдет как 
для профессиональной работы, так и для тех, кто занимается 
мониторингом своего бренда. С помощью этого инструмента можно 
получить отчет по источникам, авторам и тональности упоминаний. 
Также стоит отметить, автоматический анализ частых слов и функцию 
командной работы, которая позволяет открыть разные уровни 
доступа. 

4. IQBuzz (iqmen.ru) – система мониторинга с хорошей 
функциональностью, которая автоматически определяет тональность 
отзывов, показывает наглядные графики и формирует отчеты. Более 
того, его можно интегрировать с CRM-системой. 

Для современной крупной компании крайне важно сохранить 
положительной образ и репутацию – негативная информация, которая 
распространяется по сети Интернет, может нанести существенный 
вред репутации компании. Поэтому для управления репутацией 
организации должны анализировать информацию для выявления 
негатива и работы с ним. Своевременный автоматизированный 
мониторинг информации позволяет оперативно отвечать на 
негативные упоминания и нивелировать негатив, тем самым повышая 
уровень доверия потенциальных покупателей. 
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Мышление – это движение мысли, раскрывающее связь, 

которая ведет от отдельного к общему и от общего к отдельному. 
Мышление – это опосредованное, основанное на раскрытие связей, 
отношений, опосредованное и обобщённое познание объективной 
реальности [1-3]. Данное определение положено в основу 
представлений о мышлении С.Л. Рубинштейна. 

Мышление – психическая функция, формирующая 
познавательную деятельность человека. Сторонники марксизма 
считали, что мышление является опосредованным и обобщенным 
способом восприятия и переработки информации, поступающей от 
окружающего мира. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил 
сделать вывод о том, что в философском аспекте термин «мышление» 
используют в широком смысле, а именно отождествляют с понятием 
«познание», и приравнивают к понятию «сознание». 
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Мышление направлено на расширение границ нашего 
познания. Ощущения и восприятие, входящие в структуру сознания 
воссоздают разные стороны явлений действительности в различных 
сочетаниях. Мышление с помощью мыслительных операций 
(конкретных действий) распознает сигналы ощущений, и восприятия 
тем самым производит анализ и синтез, сравнивает, различает, 
соотносит, воспроизводит, устанавливает причинно-следственные 
связи, раскрывает отношения между субъектами восприятия. 
Благодаря формируемым связям мышления, через чувственную 
основу сознания, происходит постижение действительности, в 
процессе которой мыслительная деятельность достигает 
эмпирического познания [5]. 

Ф. Бэкон считал, что посредством одних ощущений от 
восприятия окружающего мира чувственный процесс познания 
ограничен. Именно поэтому необходимо перерабатывать полученную 
информацию рассудком (мыслительными операциями). Весь этот 
процесс позволяет достичь истинного познания [1]. 

Благодаря изученным данным, можно выделить, что в 
классической философии мышление синонимично связано с понятием 
«идеальный мир». Мыслительный процесс выделяет стремление 
постичь совершенные механизмы структуры этого мира с помощью 
логических операций. 

В результате мыслительной деятельности рождается мысль. 
Она может выражаться в понятиях, теориях, идеях, смысле и т.п. Р. 
Декарт писал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Б. Паскаль 
считал человека мыслящим тростником. 

Рассуждая над значением слова «мышление», многие 
философы приводят в качестве синонима слово «мыслить». Поэтому 
мы можем сделать вывод, что мышление в прямом смысле означало 
«умение оперировать понятиями». Таким образом, понятийный вид 
мышления становится синонимом к понятию «мышление» в широком 
смысле. Мышление – это активное познание мира с помощью разума, 
души. Животные не обладают данным навыком. Мышление – 
показатель развития человека. 

Гносеологические основы философии выстраивают 
познавательные субъектно-объектные отношения, ведь именно 
гносеология изучает все характерные признаки познавательной 
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функции человека. Теория познания позволяет изучить природу 
сознания, его возможности; выявить взаимосвязь полученной и 
переработанной информации с достоверностью истины окружающей 
действительности. 

Уже в античной науке с мышлением была связана установка на 
выявление не явлений, а сущности, не видимого (данного в 
чувственном восприятии), а того, что существует на самом деле, – 
отмечает доктор философских наук, профессор В.М. Розин [4]. 

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения исторического 
фактора, то первым ученым, который начал свои рассуждения по 
поводу значения понятия «мышление» был Парменид. Он считал, что 
итогом мышления являются истина и мнение. 

В диалогах Платона представлено три подхода к определению 
мышления [2]: 

1. Эпистемологический (взаимосвязь мышления и 
познавательных возможностей). 

2. Логический (четкая иерархия структуры знания). 
3. Диалогический (взаимосвязь рассуждений и беседы). 
Аристотель является основоположником создания логики. 

Процесс мышления Р. Декартом рассматривался, как духовный 
компонент. Он считал, что душа способна мыслить, природа которой 
заключается в мыслительной деятельности. Спиноза определяет 
процесс мыслительной функции, как возможность – способность 
мыслящего тела. 

Таким образом, начиная с античности, начали возникать 
первые теории философского подхода к пониманию проблемы 
мышления. На протяжении каждого временного периода строились 
разные взаимодополняющие друг друга представления о таком 
понятии, как «мышление». Мышление является объектом изучения 
многих дисциплин, но именно в философском аспекте мышление 
служит основой изучения таких дисциплин, как логика, гносеология, 
диалектика. 
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становления российской науки с XIX века до современности. Генезис 
российской науки широко описан многими философами, учеными, 
исследователями. Фундаментальные и прикладные научные 
исследования, инноватика в современном мире основываются на 
достижениях, базовых знаниях, доставшихся нам от предыдущих 
исследователей. В статье указаны основные вехи становления 
современной науки и их проблемы. Исследование показало, что 
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развития государства и человека. 
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В XIX веке в России происходит становление 

университетского образования и университетской науки. Главной 
функцией российских университетов (согласно университетскому 
уставу 1804 г.) была не научная деятельность. А подготовка 
«юношества» «для вступления в различные звания государственной 
службы». Науки представлялись министерству народного 
просвещения полезными «только тогда, когда, как соль 
употребляются и преподаются в меру. Излишество их, равно как и 
недостаток, противны истинному просвещению». Педагогическая и 
научно-исследовательская работа регламентировалась 
государственными структурами, и научная жизнь находилась в 
зависимости от внешней и внутренней политики государства. Ученые 
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должны были оставаться, прежде всего, государственными 
служащими. В циркуляре правительства было дано распоряжение, 
чтобы не только сами диссертации были благонамеренного 
содержания, но и чтобы извлеченные из них тезисы или предложения 
имели надлежащую полноту, определительность и ясность, не 
допускающие возможности понимать разным образом одно и то же 
предложение. 

Вся история университетов в XIX веке – это история 
периодического усиления и ослабления охранительных мер. 

В середине XIX века университеты имелись лишь в семи 
городах Российской империи: Москве, Дерпте, Вильно, Казани, 
Харькове, Варшаве, Санкт-Петербурге. А.Н. Бекетов писал в 1868 
году: «Университетские города разбросаны России, как оазисы в 
пустыне, а в самих городах этих университеты являются какими-то 
монастырями, в стенах которых каждая наука имеет по одному, много 
по два служителя». И действительно, в середине столетия на все 
университеты России приходилось около 300 профессоров и 
преподавателей. Часто это были лишь преподаватели, а не ученые. 
Современники видели источник беды университетов в том, что они 
стали в первую очередь «правительственными, церковными, учебно-
общественными и национальными учреждениями», и «утилитарные 
стремления» стали превалировать над интересами фундаментальной 
науки. 

В 1863 году появляется новый университетский устав, 
возвращающий университетам автономию. Устав 1863 года также 
увеличивает количество кафедр и улучшает финансирование 
университетов, столь необходимое для естественнонаучных 
исследований. Наука, а не государственная служба впервые 
становится для университета (да и для общества) главной. 

Наука в СССР. 
Успехи науки в СССР были обусловлены быстром ростом 

числа учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, 
улучшением системы подготовки научных кадров. 

В СССР примерно две трети исследований и разработок были 
связаны с обороной страны; 10-12 % приходились на теоретические 
изыскания почти во всех сферах фундаментальной науки; остальные 
относились к прикладным исследованиям, нередко пересекавшимся с 
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исследованиями и разработками оборонного характера. Последние 
призваны были оказывать техническую помощь предприятиям, 
внедрять отдельные нововведения. Повышающие производительность 
труда и адаптировать западные технические решения к отечественным 
условиям. 

По числу занятых в науке, ежегодному выпуску специалистов 
с высшим образованием и защитивших диссертации СССР 
превосходил другие страны. Мы практически полностью обходились 
своими изобретениями (что изобретали, тем и пользовались). 

В настоящее время наука России подразделяется на три 
основных сектора: академический, основу которого составляет 
Российская академия наук, образованная в соответствие с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года «Об 
организации Российской академии наук», отраслевой и вузовской [1]. 

Другой, не менее важный вопрос, заключается в том, какое 
место занимает российская наука на формирующейся сегодня научной 
карте мира. Здесь сравнения отнюдь не в нашу пользу. В вышедшем в 
начале 2010 г. аналитическом докладе агентства Thomson Reuters, 
посвященном состоянию дел в российской науке, «Россия. 
Исследования и сотрудничество в новой географии науки», 
утверждается, что ведущие позиции на научной карте России 
занимают науки «20 века», такие как физика или астрономия, тогда 
как в 21 столетии на первый план выходят науки о жизни и 
окружающей среде. Кроме того, быстрое развитие сферы 
фундаментальных исследований в таких странах как Бразилия, Индия 
и Китай уже в ближайшем будущем изменит географию центров 
знания в мире в целом [2]. 

Реалии редакционно-издательского цикла в большинстве 
российских научных журналов таковы, что срок, отделяющий момент 
подачи рукописи от момента выхода номера, составляет не менее 
полугода. И это при идеальном раскладе: если ваша статья всех 
устроила или если у вас есть протекция, дающая зеленый свет и 
преодолевающая преграды; если рецензенты, редакторы, корректоры, 
верстальщики сработали оперативно, если в журнале идет 
тематическая рубрика, в которую вписывается ваша статья, если нет 
очереди, если изданию вдруг не прикрыли финансирование, оно не 
удалено из списка ВАК, РИНЦ, etc. Но даже в таком случае времени 
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на написание статей и проведение исследования, результаты которого 
должны найти в них отражение, у вас не остается. 

Истоки современной ситуации в науке. 
Российские ученые (и прежде всего представители ядра 

сообщества – работающие в учреждениях РАН) попали на крючок 
бюрократии позже других. Во всяком случае, в университетах 
новейшая фаза бюрократического натиска стартовала раньше. 
Отдельные островки автономии (и в Академии, и в университетах) все 
еще сохраняются, но общая тенденция на «глобальное затопление» 
прослеживается четко. В этом смысле о поздних советских временах 
можно было бы вспоминать с некоторой ностальгией, что порой и 
делается. Хотя далеко не все области научных исследований 
развивались в СССР с одинаковой интенсивностью и поддерживались 
на должном уровне, а положению гуманитарных и социальных наук, 
находившихся под неусыпным контролем государства и призванных 
выполнять его идеологический заказ, в принципе трудно 
позавидовать. 

В позднем советском обществе научные работники входили в 
несколько социальных групп:  

1) в высшую номенклатуру, неточно называемую элитой (к 
ней принадлежали руководители академических институтов, главы 
больших лабораторий, относящихся к военно-промышленному 
комплексу, действительные члены и члены-корреспонденты союзной 
Академии наук); 

2) в советский средний класс (в его высший слой – 
университетская профессура, руководители отраслевых научно-
исследовательских институтов; в средний – вузовские доценты, 
старшие научные сотрудники; в низший – младшие научные 
сотрудники, инженеры-исследователи, аспиранты). 

За принадлежность к советскому среднему классу научное 
сообщество платило невысокую цену. Люди этого круга должны 
были: 

– проявлять лояльность политическому режиму – держаться в 
стороне от криминальных практик, дистанцироваться от 
диссидентства; 

– не допускать публичной критики советской системы, быть 
включенными в сеть политического просвещения;  
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– не отказываться от предлагаемого членства в партии, 
преподавать по министерским программам и участвовать в 
государственных научных проектах. 

В обмен они получили возможность устанавливать 
горизонтальные профессиональные связи (участвовать в научных 
семинарах, конференциях, обменах); обретали право на собственный 
научный язык, были ограждены от назойливого и некомпетентного 
вмешательства в научные дискуссии, если они не касались 
идеологических основ советского партийного строя. Наконец, в 
регламентированном обществе ученые пользовались, наверное, самой 
большой привилегией – возможностью распоряжаться собственным 
временем: в академических институтах были установлены 
присутственные дни – один или два в неделю, в университетах 
практиковалась щадящая учебная нагрузка для лиц, облеченных 
профессорским званием. 

Потом, в 1990-х – начале 2000-х, ученых (как академических, 
так и университетских) особенно не трогали, их просто бросили, 
оставили на произвол судьбы, лишив полноценного финансирования, 
но пока не превратив в прекариат. Ученые оказались «бюджетниками» 
– «это вошедшее в обиход обозначение русского нового бедного 
человека с относительно высоким образованием, не сумевшего 
адаптироваться к новым экономическим условиям, отстоять свои 
интересы и поэтому выполняющего квалифицированную работу за 
мизерную оплату. 

Темпоральные стратегии современных российских 
ученых. 

Исследователь с именем и безупречной репутацией, 
проработавший почти полвека в одном из институтов РАН, сетует: 
«Ну не глупость ли все эти нормативы? – они (ФАНО, институтское 
руководство) хотят заставить нас писать и публиковать заданное 
количество статей ежегодно! Откуда я знаю, сколько я за год напишу 
– одну, две, три, ни одной? Как дело пойдет, как материал соберу. Это 
непредсказуемо. Что не напишу в этом году, напишу в следующем. Но 
напишу все равно, ЕБЖ [если буду жив]. Это ведь в первую очередь 
мне надо, мне это интересно, для меня важно. И не надо меня 
принуждать и торопить. Наука не терпит суеты…» [3]. 
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В заключение отметим, переход науки на постсоветскую 
стадию закономерно вызывает существенную трансформацию 
системы ценностей и профессиональных приоритетов российских 
ученых, в первую очередь молодых, что, в свою очередь, наталкивает 
на вывод о том, что уже в ближайшем будущем произойдет заметное 
изменение облика российского научного сообщества, все более и 
более теряющего признаки сугубо нерыночного образования и 
постепенно адаптирующегося к новой ситуации в социальном 
окружении и в функционировании самой науки, имея в виду схему 
финансирования, структуру исследований, трансформацию 
взаимоотношений не только отдельных ученых, но и коллективов как 
на уровне секторов и лабораторий, так и целых институтов. Другими 
словами, сегодня воспроизводство науки, как социального института 
и той сложной системы взаимоотношений, которая вокруг нее 
выстраивается, происходит в качественно иных условиях, при том, что 
важнейшие тенденции, складывавшиеся с середины 1990-х годов, 
когда, собственно, и началась масштабная реформа российской науки, 
продолжают сохранять свое значение и сегодня, что касается в первую 
очередь схемы финансирования исследований. Усиливается недоверие 
к проводимой государством научной политике, одновременно 
делаются попытки заручиться поддержкой научного сообщества при 
ее выработке путем создания общественного Совета по науке при 
профильном министерстве [2]. 

С дальнейшим развитием науки происходит неизбежный 
процесс дифференциации научного знания. 

На каждом историческом этапе развития науки менялись 
формы ее институционализации [4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение морали, ее 

происхождения, современные исследования, дается краткий обзор 
основных направлений моральной философии. Утверждается, что 
фокус дискуссии существенно изменился, хотя основные вопросы, 
связанные с вопросом 34 моральной ответственности, оставались 
неизменными с давних времен. С одной стороны, люди не могут быть 
настолько свободными, как предполагает интуитивное концепция 
свободной воли, но другой свободы быть не может. Для решения 
проблемы моральной ответственности необходимо установить 
рекомендации по привлечению людей к ответственности, а не о 
невозможной концепции свободной воли. С другой стороны, 
моральная ответственность требует определенного вида твердой воли. 

Ключевые слова: мораль, этика, мораль, Иммануэль Кант, 
принципы личности 

 
Честность ценится в обществе. И это хвалили, звали к нему. 

Но почему-то для блуда, но нет, это приглушенно. Зачем удивляться, 
однако мудрецы обнаружили, что Сократ считал, что незнание не 
является добродетелью хорошего, который является простым. Однако 
Аристотель спорил, утверждая, что он полностью откровенен с 
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образом, но также имеет недостатки. Наука и практика не имеют силы 
воли вести добродетельную жизнь. 

Признает, что любой другой тип поведения – это мораль в 
формировании определенной культуры и общества. Из руководителей 
юношей видно, что нормы Устава искусств воспитывались. Другая 
культура может быть формой морали – в порядке наиболее 
либерального из всех. Но в любом случае в сознании человека есть 
кто-то, с кем он может быть знаком и каким бы он ни был [1]. 

В то же время общество неоднородно, человек, который 
заботится о своем путешествии, и когда вы задумываетесь над этим, 
или, по крайней мере, так это действует нравственная добродетель, 
это не так уж и почти невозможно найти ценность что-нибудь другое, 
чем то, что может противоречить по этому поводу. В конце концов, 
становится ясно, что некоторые (Норма) получат травмы. 

Считается, что свободное современное общество выбирает 
подходящего человека в соответствии с нормами, по которым оно 
стоит. Когда право не быть столь свободным менять поочередно 
мораль и очень часто принципы вообще не переходят в тело или в 
один из этих принципов, ум начинает цепляться. Иными словами, он 
имеет силу выбрать путь к наслаждению [2]. 

Всем известно, что жизнь общества легко использовать 
представителями, они, несомненно, могут легче приспособить его к 
ситуациям, находящихся в тени их собственных беспокойств, 
например, исходя из трудных ситуаций, частично благодаря дружбе. 
Так почему бы не забыть нравственные достоинства Ошибка 
осуждается большинством людей, но традиционна. Если честные и не 
щадят своих родителей, ребенок должен быть достойным надежды, 
когда они уничтожают. Вот парадокс. 

Нравственный образ жизни и поведение имеют моральное 
качество бескорыстия. Очень развлекательный поступок – это 
невыгода получить его. Потому что то, что является вознаграждением 
за обучение морали, само по себе [5]. Это было для удовлетворения 
Верховного – вы чувствуете, что сейчас им это сложнее. Он не 
спрашивал, кто у вас верит. И потому, что вы не знаете, что можете 
сделать. И оно есть, но также поможет [4]. 
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Еще одно качество морали – «бдительность». Как 
нравственный человек он ожидает большого спроса – он находит 
пользу от их силы. 

Третий тип можно назвать – непубличный. Моральный 
персонаж всегда избегает шумихи вокруг него, он склонен к 
подозрениям, был тронут и носителем своей власти над нами 
самонаблюдения. В противном случае моральный облик студента не 
является абсолютно безосновательным (он хочет славы и т.д.). 

Мы часто слышим похвалу, особенно покровителей прошлого, 
они такие моральные – музейная крутизна стали для общества, 
картины, собранные для библиотеки, уникальная коллекция фарфора 
и тому подобное. И они с удивлением читают об этом. Мы 
действительно к морали? Затем он открыл музей, но убил жизни сотни 
людей на фабриках и заводах. Но необходимость улучшения 
состояния студентов, когда это "высоконравственное" личное 
удовлетворение, одновременно следя за продажами по всему миру. Он 
написал историю публикаций, написав сам по себе «Не может ... Все, 
что следует определить таким образом, чтобы было искажения 
природы». 

В.И. Даль интерпретировал слово мораль как «моральное 
учение, правила воли, совести человека». Он считал: «Нравственность 
– противоположность плотскому, духовному. Нравственная жизнь 
человека важнее жизни вещей». «То, что является частью духовной 
жизни, противоположно ментальному, но сравните то, что является 
общим для духовного принципа, духовное принадлежит истине и лжи, 
моральному – добру и злу. Доброжелательный, добродетельный, 
греческий, в гармонии с совестью, с законами истины, с человеческим 
достоинством, с долгом честного и чистосердечного гражданина. Это 
человек нравственной, чистой, безупречной морали. Каждая 
преданность – это акт нравственности, хорошей морали, храбрости. С 
годами понимание морали изменилось. У Ожеговой С.И. мы видим: 
«Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми 
руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 
которые определяются этими качествами» [6]. 

Мыслители разных веков по-разному трактовали понятие 
морали. Еще в Древней Греции в трудах Аристотеля о нравственном 
человеке сказано: «Нравственно прекрасным называют человека 
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совершенного достоинства. Ведь нравственная красота говорится о 
добродетели: нравственно прекрасным называют справедливого, 
мужественного, расчетливого и благородного, обладающего всеми 
достоинствами человека. 

А Ницше считал: «Быть, моральным, этичным – значит 
подчиняться давно установленному закону или обычаю». 
«Нравственность – это высокомерие человека по отношению к 
природе». Научная литература показывает, что мораль возникла у 
истоков общества. Решающую роль в его создании сыграла трудовая 
активность людей. Без взаимной поддержки, без определенной 
ответственности по отношению к виду человек не смог бы 
противостоять борьбе с природой. Нравственность выступает 
регулятором человеческих отношений. Таким образом, 
руководствуясь моральными нормами, человек вносит свой вклад в 
жизнь общества. Общество, в свою очередь, поддерживает и 
распространяет ту или иную мораль и тем самым формирует личность 
в соответствии со своими идеалами. В отличие от закона, который 
также регулирует сферу человеческих отношений, но основан на 
принуждении со стороны государства. Нравственность 
поддерживается властью общественного мнения и обычно 
поддерживается убеждением. Итак, мораль состоит из различных 
заповедей, административных принципов по мере необходимости. Из 
всего этого можно сделать вывод, что взрослому человеку иногда 
трудно решить, как действовать в той или иной ситуации, не 
«ударившись лицом о грязь». 

Нравственность человека является явлением социальной и 
духовной жизни, то она обязана подразумевать под собой некоторые 
функции, которые люди выполняют поочередно: 

1. Регулятивная. 
2. Познавательная. 
3. Воспитательная. 
4. Оценочная. 
Сами того не подозревая, эти задачи всегда происходят в 

любом современном социуме и к счастью идут на пользу. Отказ от 
них влечет за собой одиночество и замкнутость, в дополнение к 
невозможности активно развиваться. 
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Каждая из них считается целью и возможностью духовного 
роста и развития. Учитывая, что такое нравственность, существование 
без этих функций совершенно невозможно. Общество помогает 
развиваться и расти только тем личностям, которые могут 
контролировать в себе возможности, порождающие эти цели. Нет 
необходимости специально им обучаться, все действия происходят 
автоматически, в большинстве случаев на благо. 

Многие считают, что мораль и этика современного общества 
резко упали. Перед всей планетой лежат материальные ценности, 
превращающие людей в стадо. Фактически, вы можете достичь 
высокого финансового положения, не теряя морального духа. Главное 
– умение широко мыслить и не ограничиваться шаблонами. Многое 
зависит от образования [7]. 

Современные дети практически не знают слова «нет». Когда 
вы получаете все, что хотите, с юных лет вы забываете о 
независимости и теряете уважение к старшим, а это уже падение 
морального духа. Чтобы попытаться что-то изменить в мире, нужно 
начать с себя, и только тогда появится надежда на возрождение 
нравственности [7]. Соблюдая хорошие правила и обучая им детей, 
человек может постепенно изменить мир до неузнаваемости. 

Это необходимый процесс в современном обществе. Если вы 
знаете, как формируется нравственность, вы можете всем сердцем 
надеяться на счастливое будущее для наших детей и внуков. Влияние 
на человеческую личность людей, которые считаются его 
авторитетами, формируют в нем особые характеристики, которые 
больше всего влияют на его будущее. Следует помнить, что 
образование – это только начальный этап становления личности. В 
будущем люди смогут принимать собственные решения. А что с 
детьми? В.А. Сухомлинский сказал, что необходимо участвовать в 
нравственном воспитании ребенка, чтобы «научить человека умению 
чувствовать». 

Василий Андреевич сказал: «Никто не учит маленького 
человечка: «Будь равнодушен к людям, ломай деревья, топай красоту, 
прежде всего, стань своей». «Все это едино в очень важной схеме 
нравственного воспитания. Если человека учат хорошо – умелому, 
умному, настойчивому, требовательному, результат будет хорошим. 
Вы учите злу (очень редко, но такое бывает) – результат будет плохой. 
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Будут ли они учить ни хорошему, ни плохому, он все равно будет 
плохим, потому что его нужно сделать человеком». 

Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного 
убеждения закладывается в детстве и ранней юности, когда добро и 
зло, честь и стыд, справедливость и несправедливость доступны 
пониманию ребенка только при ясности нравственного смысла того, 
что он видит, делает это, наблюдает». 

Школа – главное звено в системе образования подрастающего 
поколения [8]. На каждом этапе обучения ребенок доминирует над 
своей стороной обучения. В воспитании младших школьников, по 
мнению Ю.К. Бабанского. Одной из таких сторон станет нравственное 
воспитание: дети усваивают простые нормы морали, учатся им 
следовать в разных ситуациях. Учебный процесс тесно связан с 
нравственным воспитанием. В условиях современной школы роль 
образовательного процесса в нравственном воспитании возрастает по 
мере увеличения содержания образования и усложнения его 
внутренней структуры. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются 

нетрадиционные формы (источники) права. Приведен обзор наиболее 
интересных с точки зрения содержания нетрадиционных источников 
права. Обосновываются положения того, что обсуждаемая тематика 
требует более детального изучения в целях активизации применения 
нетрадиционных источников в современном праве. 

Ключевые слова: право, нетрадиционные формы 
(источники), правовой прецедент, юридическая практика, акт 
толкования права, правовая доктрина, правовой обычай 

 
Право Российской Федерации традиционно относят к романо-

германской правовой семье, или же к континентальной системе. 
Романо-германская правовая система берет за свою основу положения 
римского права. Правовые системы государств континентальной 
системы права имеют следующие сходства: 

– ведущая роль государства в жизни общества; 
– разделение материального права на частное и публичное; 
– признание первичности частного права; 
– формализация норм права; 
– принцип верховенства закона; 
– юридические конструкции; 
– общепризнанный научный характер и концептуальность 

права; 
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– выраженный кодифицированный характер. 
Структуре романо-германской правовой системы свойственно 

отраслевое деление правовых норм. «Традиционным» источником 
права является нормативно-правовой акт (НПА, закон). В условиях 
формирования единого политического, экономического, правового 
пространства, происходит слияние различных правовых культур. 
Выражается это в первую очередь в смешивании правовых 
институтов, рецепции законодательных конструкций, заимствовании 
не свойственных системам видов источников права. 

Право России основано на романо-германской правовой 
системе, соответственно, Конституция РФ, международные договоры 
России, федеральные законы, отнесены к основным источникам права, 
формализованным в виде нормативного акта. 

Однако некоторые известные источники отнесены к иной 
системе права – англосаксонской. Их принято называть 
нетрадиционными (заимствованными). Данная тема имеет 
сравнительно малую научную разработку, в отличие от традиционных 
источников [1, с. 15]. Разработка научных материалов, касающихся 
тематики нетрадиционных источников, с каждым годом становится 
все приоритетнее. Перед учеными и юристами стоит задача 
определения места и роли нетрадиционных источников в правовой 
иерархической системе. 

Стоит разобраться в понимании терминологии 
«нетрадиционные источники права», так, к примеру, в научной 
литературе есть несколько определений данного термина.  

А.Н. Верещагин определяет нетрадиционные источники, как 
модерирующий элемент в сфере права [2]. А.П. Рожнов предлагает 
свое виденье – нетрадиционные источники являются системой 
нормативных предписаний, создаваемые не уполномоченными на то 
государственными органами в ходе практической деятельности. При 
разрешении вопросов общественных отношений такие предписания 
применяются исключительно в субсидиарном характере [4, с. 29]. 

Исходя из указанных определений, можно составить перечень 
признаков нетрадиционных источников: неофициальность 
юридических норм; субсидиарный характер; нормативность 
предписаний; отсутствие правотворческих процедур их 
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формирования; присутствие индивидуальных норм; не типичность для 
общей национально-правовой системы. 

Представляется возможным обобщить и представить 
определение «нетрадиционного источника права» исходя из 
сформулированных признаков – это структура юридических явлений, 
содержащая нормативные предписания, нехарактерные для 
национально-правовой системы, носящая субсидиарный характер, с 
отсутствием правотворческих процедур формирования и 
неофициальностью юридических норм. 

Нетрадиционные формы источников права стоит 
рассматривать системно: 

– правовой прецедент; 
– юридическая практика; 
– акт толкования права; 
– правовая доктрина; 
– правовой обычай. 
Указанный перечень форм, возможно, классифицировать по 

признаку публичного признания их юридического значения. 
Таким образом, выделяется классификационная группа, форма 

права которой официально не определена государством: 
1. Правовой прецедент – конкретное решение суда (судебный 

прецедент) или должностного лица (административный прецедент), 
которому впоследствии государство придает юридическое значение 
для решения других аналогичных дел. Прецедент в правовой системе 
Российской Федерации не является официальным источником права. 
При отсутствии определенного законодательства правового 
прецедента, он занимает в механизме правового регулирования место 
индивидуально-правового или интерпретационного акта. 

2. Юридическая практика – юридической практикой принято 
считать объективированный результат юридической деятельности по 
единообразному применению закона. То есть это практическая 
деятельность уполномоченных органов в принятии предписаний, 
которая идет вместе с общественно-правовым опытом. Юридическая 
практика и правовой прецедент в какой-то степени близки к друг 
другу. Но все же в механизме правового регулирования они являются 
«побочными» явлениями и в силу этого не признаются государством 
как источник права. 
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3. Акт толкования права – это правовой акт, содержащий 
разъяснения юридических норм и издаваемый компетентным 
субъектом. Интерпретационные акты издаются официально и 
являются нормативными (общими). Нормативное толкование может 
быть аутентичным (авторским) и легальным (делегированным). 
Итогом является вынесение соответствующего вида акта. 
Нормативное толкование не может создать новой нормы права. Акт 
интерпретации не имеет самостоятельного значения. Поэтому 
справедливо полагать, что акт толкования права не является формой 
права. 

Вторая группа, форма права которой не признается 
государством: 

1. Правовая доктрина – включает в себя различные труды 
ученых и практикующих юристов, обладающих определенным 
авторитетом. Правовая доктрина призвана восполнить пробелы и 
устранить противоречия в процессах правоустановления и 
правоприменения. Правовую доктрину не принято рассматривать в 
качестве формы права, так как она скорее является перечнем 
официально признанных и взглядов в определенной сфере. Так что ее 
скорее можно отнести к программным документам [5, с. 164]. 

Третья группа источников – формы права, которой признается 
государством: 

1. Правовой обычай – древнейший источник права. Ст. 5 гл. 
«Гражданское законодательство» Гражданского кодекса Российской 
Федерации формулирует определение правового обычая. Но это не 
является основанием для включения обычая в гражданское 
законодательство. К тому же в п. 1, ст. 5 ГК РФ говорится о том, что 
это не предусмотренное законодательством правило поведения. По 
этой причине правовой обычай находится вне блока законодательных 
источников [3, с. 96]. 

Подытоживая, следует отметить, что: 
1) нетрадиционные источники права в своей основе не 

признаются государством и не являются официальными, хотя имеют 
практическое применение в сфере права. Нетрадиционные источники 
недооценены в плане их потенциала в правовой системе Российской 
Федерации. Нетрадиционные источники способны регулировать и 
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восполнять законодательные пробелы в гражданско-правовых 
отношениях; 

2) к отдельным нетрадиционным источникам часто 
обращаются при разработке проектов НПА; 

3) нетрадиционные источники все чаще перекликаются и 
взаимодействуют с традиционными. В этой связи доктрина места и 
роли нетрадиционных источников права в действующей системе 
российского права требует более точной и полной научной 
разработки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

повышения качества профессиональной подготовки студентов 
колледжей. Данная проблема стала крайне значимой для учебных 
заведений ТиПО в связи с быстрыми темпами развития производства. 
Автором раскрываются возможные пути решения данной проблемы, 
одним из которых является реализация педагогического 
сопровождения, в основе которого находятся взаимодействие 
сопровождающего и сопровождаемого, их продуктивное 
сотрудничество. Особое внимание уделяется критериям и показателям 
при оценке качества профессиональной подготовки студентов, 
которые определяют требования к теоретической и практической 
подготовке студентов. Значимым в статье является идея о достижении 
студентами результатов в ходе педагогического сопровождения, 
которые способствуют профессиональному их развитию и 
профессиональному становлению. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, 
профессиональная подготовка, взаимодействие, сотрудничество, 
содействие, качество 
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качества профессиональной подготовки своих студентов. В основе 
данной системы заложены такие показатели и критерии как: 

– прирост качества знаний и успеваемости; 
– положительная динамика изменения мотивации студентов к 

профессиональной подготовке за счет конкретизации целей, учета их 
интересов, потребности в достижениях; 

– повышение уровня сформированности профессионально-
значимых умений и навыков; 

– прогрессивные изменения в деятельности студентов, 
приводящие к их активности, инициативности, самостоятельности, 
творчеству. 

В связи с вышеизложенным, меняются требования к 
организации учебно-воспитательного процесса в колледже. Учебный 
процесс является основным процессом в колледже, в него входит 
теоретическая и практическая подготовка студентов. Определенный 
фундамент знаний, составляющий профессиональный кругозор 
специалиста, создает теоретическая подготовка. Практическая 
подготовка обеспечивает обучение профессиональным знаниям и 
умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность 
специалиста. 

Основополагающим результатом учебного процесса выступает 
профессиональная готовность выпускников к трудовой деятельности 
по выбранной профессии, достижение которой становится возможным 
при системной работе педагогов и мастеров производственного 
обучения над повышением качества их профессиональной 
подготовки. 

Следовательно, под качеством профессиональной подготовки 
следует понимать определенный уровень профессиональной 
готовности к трудовой деятельности, достигнутый студентами в 
соответствии с предъявляемыми требованиями [1]. Готовность 
выпускников к трудовой деятельности – это мера достижения 
студентом такого уровня профессионального развития, которая 
соответствует с одной стороны потребностям самого студента, с 
другой – потребностям производства, общества и государства. 

Это становится возможным в процессе педагогического 
сопровождения, которое предполагает взаимодействие 
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сопровождающего и сопровождаемого, обеспечивающее успешность 
самореализации студента в процессе профессиональной подготовки.  

Основными принципами сопровождения, по нашему мнению, 
являются: 

– рекомендательный характер советов сопровождающего; 
– приоритет интересов сопровождаемого; 
– непрерывность сопровождения; 
– комплексный подход сопровождения. 
Рекомендательный характер советов сопровождающего 

говорит о необязательности исполнения и сохраняет саму идею 
сопровождения – развитие самостоятельности субъекта в решении 
актуальных для него проблем. Само решение возникающих проблем в 
процессе педагогического сопровождения, должно проходить с 
максимальной для сопровождаемого пользой, сохраняя приоритет его 
интересов. 

Целью внедрения педагогического сопровождения как 
средства повышения качества профессиональной подготовки 
студентов является оказание педагогом содействия в достижении 
студентом уровня достаточной профессиональной зрелости, степени 
готовности к жизненным испытаниям и трудовым достижениям. 

Сущность понятия «взаимодействие» раскрывается по-
разному, однако оно четко увязано с отношениями субъектов в общей 
деятельности. Взаимодействие педагога и студента, в процессе 
педагогического сопровождения направленного на повышение 
качества профессиональной подготовки, должно быть акцентировано 
на оказании помощи в разрешении проблем, которые касаются 
профессионального становления сопровождаемого, непрерывное и 
последовательное обеспечение возможности для его продуктивного 
профессионального роста. Как одно из направлений педагогического 
сопровождения, взаимодействие заключается в содействии при 
устранении возникающих у студента затруднений, с целью его 
развития и формирования умения самостоятельно принимать 
оптимальные решения при возникновении различных ситуаций. 

Оказание субъекту необходимого содействия при разрешении 
затруднений в процессе педагогического сопровождения, повышает 
результативность деятельности за счет сокращения времени на ее 
выполнение [2]. 
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Координацию деятельности, отслеживание достижений, 
мотивирование студентов к достижению более высоких результатов 
осуществляет педагог, указывая верный путь для достижения большей 
эффективности в осуществляемом аспекте профессиональной 
подготовки. 

Для осуществления педагогического сопровождения педагогу 
необходимо владеть следующими умениями: видеть индивидуальные 
качества личности студента, строить учебные занятия исходя из 
степени сформированности его знаний, умений и навыков, 
использовать на уроке разные формы работы, анализировать действия 
студента, содействовать определению причин возникновения 
возможных препятствий в процессе профессиональной подготовки, 
для достижения сопровождаемым более высоких результатов, следить 
за успехами студентов для осуществления их поэтапного перехода с 
одного уровня, отражающего степень их умений, на более высокий 
уровень. 

Реализация личности педагога в процессе сопровождения 
студента, ведет к повышению значимости их партнерских отношений, 
результатом которых должно являться проявление индивидуальности 
последнего в процессе профессиональной подготовки, а также 
повышение ответственности за свое самосовершенствование и 
самореализацию. Миссия педагога заключается в том, чтобы 
заинтересовать студентов, побудить их к самодеятельности и 
дальнейшему саморазвитию и самообразованию [3]. 

Для оптимального развития студента в профессиональной 
сфере педагогу необходимо осуществлять умелый подбор к занятиям 
учебного материала, наглядных пособий, оборудования. Кроме того, 
ему необходимо выразительно, доступно и ясно, убедительно и 
последовательно излагать учебный материал, стимулируя развитие 
познавательных интересов и духовных потребностей студентов, 
повышая их учебно-познавательную активность.  

Для организации эффективной совместной деятельности 
педагога и студентов необходимы: 

– инициативность в совместном (педагог-студент) 
определении целей по повышению качества профессиональной 
подготовки будущего специалиста; 
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– совместное системное корректирование индивидуальной 
траектории профессиональной подготовки студентов; 

– содеятельность, необходимая для определения вектора 
целенаправленного движения, результатом которого будет повышение 
качества профессиональной подготовки студента колледжа [4]. 

Формулирование целевых установок, предвидение результата 
учебно-познавательной, учебно-практической деятельности, в 
которую в процессе профессиональной подготовки будут 
последовательно включены все студенты. Для этого педагогу 
необходимо систематическое обогащение новыми знаниями и 
расширение своего кругозора, что позволит ему оставаться 
интересным для студентов и поможет сохранить интерес к 
изучаемому предмету. 

Организация профессиональной подготовки с позиции 
поддержания к ней студенческого интереса, позволяет педагогу 
отойти от планирования репродуктивной деятельности с применением 
примитивной назидательности, развернув данный процесс в сторону 
сотрудничества, сотворчества, посредством использования активных 
форм работы студентов на занятиях. Такое преобразование связано с 
изменением ролей и функций участников педагогического 
сопровождения. От стремлений педагога привнести в обучение что-то 
новое, интересное, увлекающее и особо запоминающееся зависит 
включение студентов в познавательную деятельность, повышение их 
мотивации к овладению знаниями и умениями. Поэтому 
осуществление педагогического сопровождения студентов колледжа, 
как средства повышения качества профессиональной подготовки, 
предполагает, с одной стороны, наличие у педагога высоко-
профессиональных качеств, педагогического такта и таких умений, 
как видение перспектив, оказание содействия в выявлении трудностей 
и нахождении путей их решения, с другой стороны развитие у 
студентов умений самостоятельно управлять своей деятельностью в 
ходе профессионального становления. 

Прирост качественных показателей зависит от поэтапного 
информативного увеличения знаний студента и системного 
расширения границ сформированности умений и навыков. 
Накапливание профессионально-значимых умений и навыков, 
доминирование специфических, по отношению к избранной 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 87 ~ 

профессии, качеств, ведут к профессиональному росту и развитию 
будущего специалиста. Под ростом следует понимать процесс 
количественных изменений без трансформации внутренней 
структуры, свойств и состава, входящих в него элементов. Развитие 
же характеризуется качественными изменениями, в процессе которого 
появляются новообразования, новые механизмы, новые структуры [5]. 
Профессиональное развитие является крайне важным в процессе 
овладения студентом выбранной профессией и протекает в процессе 
активной практической деятельности студента. 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «процесс развития 
способностей человека есть процесс развития человека. Освоение 
человеком определенных знаний и способов действия имеет своей 
предпосылкой, своим внутренним условием известный уровень 
умственного развития – развития умственных способностей» [6, c. 59]. 
Однако процесс развития не должен отождествляться только с 
развитием умственных способностей субъекта, необходимо понимать, 
что развитие подразумевает общее развитие всех слагаемых его 
личности, включая и профессиональное развитие. 

По мнению Н.В. Кузьминой, что «процесс обучения только 
тогда можно считать полноценным в отношении развития личности, 
если он активизирует человека, побуждая его деятельности. В свою 
очередь, чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности 
деятельность, тем выше мотивация к учению, развитию, 
саморазвитию и достижению результатов» [7, c. 32]. При этом 
педагогу необходимо систематизировать используемые виды 
деятельности, он должен четко осознавать, куда следует двигаться 
вместе со своими студентами, чему в большей степени уделить 
внимание, на чем сделать акцент, чтобы каждый из них достиг 
желаемого результата [7]. 

Достижение студентами результатов в процессе 
профессиональной подготовки, требует четкого планирования и 
организации совместной деятельности (педагог-студент), 
своевременного подведения итогов, отражающих динамику их 
достижения, а также внесения корректив в дальнейшее планирование 
работы по повышению качества профессиональной подготовки. 
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Аннотация: В данной статье отмечается, что физическая 

подготовка используется как средство развития и совершенствования 
физических и психологических качеств, укрепления здоровья 
военнослужащих. Акцент ставится на то, что физическая подготовка 
является важной составной частью – фундаментом специальной, 
профессионально-прикладной подготовки военных специалистов, но с 
постоянным развитием военной науки и совершенствованием боевой 
техники появляются все новые военные специальности, что вызывает 
необходимость внесения существенных изменений в организацию 
физической подготовки в направлении повышения ее специальной 
профессионально-прикладной направленности. 

Ключевые слова: физические качества, боеготовность, 
физические упражнения и спорт, физическая подготовка, 
военнослужащие, военно-учебные заведения, морально-волевые и 
психологические качества 

 
Обеспечение внутренней безопасности страны и обороны от 

внешних врагов актуальны всегда. В целях обеспечения 
национальных интересов и реализации стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации, внешнеполитическая 
деятельность государства направлена на выполнение одной из 
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основных задач – обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и 
территориальной целостности, укрепление правового государства и 
демократических институтов. 

Согласно действующему российскому законодательству, 
сегодня под обороной страны понимается система военных, 
экономических, политических, правовых, социальных и иных мер, 
связанных с подготовкой и вооруженной защите России, её 
целостности и неприкосновенности территории. 

В условиях обострения геополитического противоборства и 
борьбы за природные ресурсы, именно территория нередко становится 
объектом вожделенных устремлений многих субъектов (государств и 
их союзов) мировой политики. Следовательно, предназначение 
обороны заключается в обеспечении военной безопасности 
Российской Федерации, которая может быть обеспечена военной 
мощью государства, боеспособностью ее Вооруженных Сил. 

В словаре военных терминов, боеспособность понимается как 
«…возможности войск (авиации, сил флота) вести военные действия и 
выполнять поставленные задачи в соответствии с их 
предназначением; определяющий элемент боевой готовности войск 
(сил). Зависит от укомплектованности, боевой выучки и морально-
боевых качеств личного состава, потерь и возможностей их 
восполнения, обеспеченности материальными средствами и других 
факторов. Требования к боеготовности войск (сил) существенно 
повысились в связи с оснащением их ядерным оружием» [1]. 

В современных условиях характер, масштабы, формы и 
способы ведения боевых действий, а в итоге успех решения стоящих 
перед Вооруженными Силами специальных задач, в большой степени 
определяются тем, каким оружием и боевой техникой они 
располагают. Однако какой бы современной техникой и оружием не 
оснащались Вооруженные Силы, боевая мощь армии во многом 
зависит от специальной психологической и физической 
подготовленности личного состава им владеющего [2, 3]. 

Обучение военной профессии, освоение новых видов 
современного оружия и боевой техники, происходит в процессе 
учебно-боевой подготовки военнослужащих, предусматривающее 
овладение ими необходимыми профессиональными знаниями, 
навыками, умениями и компетенциями.  
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Учебно-боевая подготовка – система мероприятий по 
обучению и воинскому воспитанию личного состава частей и 
подразделений, боевому слаживанию частей и подразделений для 
подготовки их к эффективному ведению боевых действий или 
выполнению других задач, определенных предназначением 
Вооруженных Сил. Учебно-боевая подготовка направлена на 
обеспечение высокого уровня боеспособности частей и 
подразделений, предназначена обеспечить высокий военно-
профессиональный уровень военнослужащих, и осуществляется 
непрерывно как в мирное, так и в военное время. В ходе этой 
подготовки проводятся занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки, 
на которых военнослужащие изучают воинские уставы, оружие и 
военную технику, приемы действий в бою, а подразделения и части 
отрабатывают способы действий при выполнении поставленных 
боевых задач. Учебно-боевая подготовка имеет ряд особенностей: она 
носит явно выраженную коллективную направленность; организуется 
таким образом, что в ходе занятий одновременно осуществляется 
обучение отдельных военнослужащих и идет подготовка воинских 
подразделений к совместным действиям. В основном это 
практическая подготовка, направленная на овладение 
военнослужащими состоящим на вооружении оружием и боевой 
техникой, и умелое использование их в бою. 

Теоретико-методологические основы исследования. 
Настоящее исследование проводилось на основе научных трудов 
отечественных исследователей, занимающихся вопросами, 
касающимися профессиональной подготовки военнослужащих всех 
служб и направлений в Российских Вооруженных Силах: вопросы 
педагогики высшей военной школы (И.А. Алехин, В.Н. Герасимов, 
Л.В. Доломанюк, Т.Л. Лопуха, Л.В. Мардахаев, Е.В. Соломатин, М.Н. 
Сорокин, А.И. Гурский, др.); проблемы физического воспитания 
военнослужащих (В.В. Буторин, Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. 
Колесников, В.В. Миронов, Т.Э. Петрова, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 
др.); вопросы подготовки военнослужащих в российской армии (А.И. 
Каменев, А.Д. Лопуха, И.А. Федосеева, А.В.Шулаков, др.). 
Использовались научные методы: теоретические (анализ, синтез, 
сравнение и обобщение научных материалов по проблеме 
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исследования); эмпирические (наблюдение, беседа, интервью с 
субъектами военного дела). 

Обсуждение результатов исследования. Основную часть 
учебно-боевой подготовки военнослужащих составляют упражнения, 
представляющие собой многократное повторение действий, 
направленных на овладение оружием и военной техникой и умелое 
использование их в бою. 

Содержание учебно-боевой подготовки военнослужащих 
определяется учебными планами, программами, ответствующими 
приказами. Один из основных принципов организации боевой учебы – 
учить войска тому, что необходимо на войне. Поэтому выполнение 
задач учебно-боевой подготовки требует от каждого военнослужащего 
высокого уровня морально-волевых и физических качеств, 
психической устойчивости и физической выносливости. 

Военно-профессиональная деятельность в силу своей 
специфики и предназначения требует от военнослужащих 
непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое 
ведение боевых действий в условиях современной войны. Поэтому 
учебно-тренировочные занятия по физической подготовке у 
слушателей и курсантов военно-учебных заведений, проводятся с 
целью формирования у них, не только необходимой физической 
подготовки, но и служат основой в формировании военно-
профессиональных и командно-методических умений и навыков. 

Во время занятий по учебно-боевой подготовке 
военнослужащие получают теоретические знания о конкретной 
боевой технике, ее технических характеристиках и возможностях 
приобретают практические навыки по правильному ее использованию, 
усваивают формы и методы ведения современных боевых действий и 
др. 

Приобретенные в процессе учебно-боевой подготовки 
теоретические знания должны трансформироваться в умение 
применять эти знания в конкретных, четко определенных действиях в 
боевых условиях. Военнослужащий должен находить наиболее 
оптимальный вариант своих действий и применения конкретного 
оружия, эффективность, которого полностью зависит от его выучки и 
мастерства. Таким образом, теоретические знания и практические 
умения становятся прочной основой для создания устойчивых 
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навыков владения военнослужащими боевой техникой и оружием. 
Ведь в современных условиях высокой интенсивности боевых 
действий и обусловленного ими дефицита времени только действия 
военнослужащих, доведенные до автоматизма, позволяют достигать 
успехов в выполнении боевых задач. 

Специальными исследованиями и военной практикой доказано 
(Я.М. Герчак, Р.М. Калимулин, В.Ю. Колесников, В.В. Миронов, В.А. 
Собина, А.С. Яцковец, др.), что военно-прикладные навыки 
невозможно приобрести без хорошей физической подготовки 
военнослужащих. Средства физической подготовки положительно 
влияют не только на состояние здоровья, но и способствуют 
совершенствованию морально-волевой и психологической 
подготовленности военнослужащих. 

Основу физического воспитания военнослужащих составляет 
физическая подготовка в объеме требований Наставления по 
физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

«Физическая подготовка – целенаправленный управляемый 
процесс физического совершенствования военнослужащих, 
осуществляемый с учетом особенностей их военно-профессиональной 
деятельности» [4, с. 47]. 

В Наставлениях по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, указано, что «Цель физической 
подготовки в Вооруженных Силах – обеспечение необходимого 
уровня физической подготовленности военнослужащих для 
выполнения боевых и других задач в соответствии с их 
предназначением. Содержание физической подготовки составляют 
упражнения, специальные знания, организаторско-методические 
навыки и умения. Основным средством физической подготовки 
являются физические упражнения. Они выполняются с учетом 
возрастных особенностей, соблюдения требования безопасности и 
гигиенических правил». Физическая подготовка определяется 
спецификой военно-профессиональной деятельности личного состава, 
имеющей особенности, отражающиеся в специальных задачах. 

Как показывают многочисленные исследования, требования к 
физической подготовленности военнослужащих коренным образом 
отличаются от требований, предъявляемым к физической 
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подготовленности работников, занятых в других сферах 
профессиональной деятельности человека [5-8]. 

Военно-профессиональная деятельность в силу своей 
специфики и предназначения требует от военнослужащих, 
непрерывной, систематической учебы, обеспечивающей умелое 
ведение боевых действий в условиях современной войны. 

Проведенный анализ роли физической подготовки для 
поддержания физической и умственной работоспособности военных 
специалистов показал большое преимущество военнослужащих, 
которые системно и постоянно занимаются физическими 
упражнениями и спортом. В.В. Миронов, В.А. Собина, А.С. Яцковец, 
в учебнике «Физическая культура», выделяют три основных 
направления влияния физической подготовки на эффективность 
профессиональных действий военнослужащих [4, с. 46]: 

1. Преимущество военнослужащих в физической 
подготовленности позволяет эффективнее (более быстро и точно) 
выполнять боевые приемы и действия по своей воинской 
специальности, более длительное время сохранять быстроту и 
точность их выполнения под влиянием физических нагрузок и 
нервных напряжений боевой деятельности, быстрее восстанавливать 
работоспособность во время отдыха. 

2. Возрастание роли физической подготовки в обеспечении 
работоспособности военных специалистов в сложных условиях. 

3. Развитие профессионально важных физических качеств, в 
том числе общей и скоростной выносливости, практически для любой 
воинской специальности. Физическая выносливость – это 
функциональные возможности сердечно-сосудистой системы и 
организма в целом, работоспособность человека при любой 
профессиональной деятельности, устойчивость к действию 
неблагоприятных факторов, здоровье и долголетие. 

Учет этих положений обеспечивает эффективную физическую 
подготовку военнослужащих в современной боевой деятельности». 

Главной задачей военно-учебных заведений, является 
подготовка высокопрофессиональных офицерских кадров в 
обеспечении их готовности к воинской службе. Как уже было указано, 
одним из важнейших критериев готовности человека к воинской 
службе являются его физическая готовность, которая формируется в 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

процессе специальной военно-профессиональной подготовки, и, 
прежде всего, в процессе учебно-тренировочных занятий по 
физической подготовке. 

Физическая подготовка как учебная дисциплина имеет свои 
характерные особенности, использует специфические методы и 
формы обучения и воспитания военнослужащих, которые находят 
отражение в частной методике преподавания (ЧМП). 

Изучением закономерностей и принципов обучения, поисками 
его наиболее эффективных методов и форм организации боевой 
подготовки военнослужащих, занимается военная дидактика. 
Дидактика (от греч. didaktikos – поучающий, относящийся к 
обучению) – теория обучения и образования, отрасль педагогики, 
изучающая процесс обучения и его составляющие. 

Дидактика раскрывает принципы обучения, закономерности 
усвоения знаний, умений и навыков, определяет объем и структуру 
содержания обучения (образования), рассматривает методы, приемы, 
средства и организационные формы обучения, а также его 
воспитывающее воздействие на обучающихся. 

Процесс обучения военнослужащих и подготовки личного 
состава, имеет свои закономерности и особенности, которыми и 
занимается военная дидактика. Теория и практика обучения занимает 
важное место в жизни и деятельности Вооруженных Сил, в 
исследовании и реализации закономерностей обучения 
военнослужащих, в подготовке офицерских кадров. 

Диалектика военно-педагогического процесса, 
взаимосвязанность и взаимная обусловленность его основных 
функций, определяют круг задач, решаемых частной методикой 
преподавания дисциплины «Физическая подготовка». В учебно-
методическом пособии «Основы методики физической подготовки» 
показано, что она сводится к следующему [8]: 

– теоретически обосновать и обеспечить единство 
воспитания, обучения, развития физической и психологической 
подготовки военнослужащих; 

– определить специальную направленность физической 
подготовки и ее соответствие современным требованиям, 
предъявляемым к военным специалистам; 
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– усовершенствовать содержание и процесс обучения 
дисциплине путем отбора, систематизации и переработки научного 
материала о обобщения передового опыта руководителей занятий; 

– повысить эффективность физической подготовки, 
обеспечить высокий уровень психофизической и военно-спортивной 
подготовленности военнослужащих; 

– совершенствовать учебно-материальную базу по 
физической подготовке, дидактические материалы и методику 
применения технических средств обучения (ТСО); 

– вооружать руководителей занятий передовыми 
методическими знаниями на основе введения инноваций в методику 
физической подготовки военных специалистов. 

Научно-методическое обеспечение учебного процесса по 
физической подготовке направлено на выявление наиболее 
эффективной методики и организации проведения занятий с учетом 
требований руководящих документов по боевой и физической 
подготовке, характера и особенностей учебно-боевой деятельности 
воинского подразделения. 

Анализ научно-методической литературы, показал, что 
основными методическими принципами, которыми необходимо 
руководствоваться на учебно-тренировочных занятиях по физической 
подготовке слушателей и курсантов в военно-учебном заведении 
являются: принцип сознательности и активности, систематичности, 
доступности и индивидуализации, динамичности и постепенности, 
наглядности. 

Во время учебно-тренировочных занятий с использованием 
различных физических упражнений, сбалансированное применение 
физических нагрузок, в процессе совершенствования военно-
профессиональных навыков и умений военнослужащих, обеспечивает 
не только положительные изменения в функциональном состоянии 
личности, но и способствует совершенствованию морально-волевых, 
психологических качеств и профессиональной подготовленности 
личного состава. Это происходит только при условии наличия научно 
обоснованной общей категории методики, к которой относятся: цели, 
принципы обучения и воспитания, методы обучения, средства 
методики физической подготовки, организационно-управленческие 
действия руководителей занятий. Поэтому, исследования, проводимые 
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учеными в целях повышения, как общей, так и специальной 
физической подготовленности военных специалистов различных 
родов войск, должны обеспечивать комплексное влияние на личность, 
что значительно повышает эффективность их внедрения на практике. 
Это позволяет повысить состояние физической и психологической 
подготовленности личного состава до того уровня, которого требуют 
современные условия ведения оборонительных и наступательных 
действий. 

Процесс физической подготовки – это целенаправленная, 
специально организованная педагогическая деятельность, основу 
которой составляют физические упражнения, оздоровительные силы 
природы и гигиенические факторов, используемых в целях 
физического совершенствования военнослужащих. Он 
осуществляется в соответствии с общими принципами воинского 
обучения и воспитания и специфическими принципами физической 
тренировки. Обучение направлено на развитие у военнослужащих 
физических и специальных качеств, повышение функциональной и 
психической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 
военно-профессиональной деятельности и окружающей среды, 
формирование у них двигательных и методических навыков и умений, 
совершенствование теоретических знаний, обеспечивающих успешное 
выполнение специальных боевых задач и профессиональных 
обязанностей [9]. 

Как уже было указано, физическая подготовка занимает одно 
из ведущих мест в системе боевой подготовки военнослужащих. Она 
заключается в воспитании у военнослужащих физических 
(двигательных) качеств. Различают общую физическую подготовку 
(ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Общая 
физическая подготовка является базовым видом физического 
воспитания, реализующим обще подготовительное направление в 
физическом воспитании. Ее содержание, средства, методы, формы 
организации занятий направлены на создании базы для специальной 
физической подготовленности военнослужащих. Она предполагает 
овладение жизненно необходимыми умениями и навыками, а также 
развитие основных физических качеств направленных на развитие 
специальных физических качеств военнослужащих, независимо от их 
воинской специальности. Средства СФП направлены на развитие 
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преимущественно наиболее важных физических качеств и навыков 
военнослужащих определенной военной специальности. 

Особое значение в овладении военной профессией имеет 
функциональная подготовленность военнослужащих. 
Функциональная подготовленность – это результат физической 
подготовки, достигнутый в овладении двигательными навыками и в 
развитии физических качеств с одновременным увеличением 
физических резервов организма, обусловленных повышением уровня 
деятельности его функциональных систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной, эндокринной, пищеварительной, 
выделительной и др.). Ведь формирование и совершенствование 
навыков использования боевой техники и оружия у военнослужащих, 
проходит быстрее и эффективнее, если у них уже есть большой запас 
двигательных действий, ранее отработанных с помощью различных 
физических упражнений. 

Физическая подготовка является важной составной частью – 
фундаментом специальной, профессионально-прикладной подготовки 
военных специалистов, но, как показывает практика, решение общих 
задач физической подготовки, направленных на разностороннее 
физическое развитие не может полностью обеспечить физическую 
готовность военнослужащих к успешным действиям в современном 
бою. В то же время с постоянным развитием военной науки и 
совершенствованием боевой техники появляются все новые военные 
специальности, что вызывает необходимость внесения существенных 
изменений в организацию физической подготовки в направлении 
повышения ее специальной профессионально-прикладной 
направленности. 

Исследователи отмечают, что идея специального, прикладного 
направления физической подготовки военнослужащих не является 
принципиально новой. Процесс разделения на различные военные 
специальности в армии начался еще в античные времена. Уже тогда 
специальная физическая подготовка существенно отличалась от 
общей физической подготовки, т.к. имела преимущественно военно-
прикладную направленность. 

Практика боевой подготовки и результаты научных 
исследований подтверждают, что требования к физической 
подготовленности военнослужащих различных специальностей 
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разных родов войск, существенно отличаются. Отличительные 
особенности профессиональной деятельности военнослужащих 
разных военных специальностей диктуют необходимость внедрения в 
процесс их боевой подготовки специализированной или, как принято 
говорить, специальной физической подготовки. Под специальной 
физической подготовкой военнослужащих понимается подбор и 
применение таких средств, методов и форм, которые в наилучшей 
степени обеспечивают успешное решение как общих, так и 
специальных задач для соответствующего рода войск или профессий. 
Средствами служат физические упражнения, различные виды спорта и 
разные системы физических упражнений, оздоровительные силы 
природы. 

Исследователи отмечают, что необходимость широкого 
использования средств специальной физической подготовки 
военнослужащих обусловлена, прежде всего, тем, что различия в 
требованиях к физической подготовленности личного состава разных 
родов войск и различных военных специальностей не только 
объективно существуют, но и имеют отчетливую тенденцию к 
дальнейшему углублению. Установлено, например, что боевая 
деятельность Сухопутных войск предъявляет неодинаковые 
требования к физической подготовленности личного состава 
артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений. Это 
находит свое выражение в том, что высокий уровень военно-
профессиональной работоспособности артиллеристов, мотострелков и 
танкистов, зависит от приоритетного развития отдельных 
двигательных качеств для соответствующей военной специальности. 
Специфические требования предъявляются также и к физической 
подготовленности личного состава ракетных подразделений, ВКС, 
ВМФ, подразделений и частей механизированных войск и морской 
пехоты. 

Специалисты отмечают, что в процессе военно-
профессиональной деятельности, определенные профессионально 
важные качества военнослужащих совершенствуются сами по себе. 
Однако эффективность этого процесса существенно повышается, если 
необходимые качества развивать целенаправленно, используя для 
этого, средства и методы физической подготовки в период, 
предшествующий процессу овладения военнослужащим 
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специальными военно-профессиональными навыками (действия с 
боевой техникой и оружием). 

Так, например, у водителей автотранспорта после курса 
специальных физических тренировок значительно уменьшается время 
сенсорной реакции, уменьшается утомляемость в дороге, что 
способствует повышению безопасности движения автомобильного 
транспорта. 

Высокий уровень физической подготовленности летчиков-
истребителей позволяет относительно легко переносить 
максимальные кратковременные нагрузки без потери сознания. 

Высокий уровень физической подготовленности инженерно-
технического персонала обеспечивает надежную эксплуатацию 
военной техники. Как следствие низкий уровень развития физических 
и психофизиологических качеств, а также устойчивости к 
экстремальным факторам окружающей среды приводит к снижению 
уровня профессиональной работоспособности, а иногда и к 
патологическим изменениям в организме. 

Кроме того, совершенствование боевой техники, 
автоматизация и компьютеризация военно-профессиональных 
действий, приводит, с одной стороны, к значительному сокращению 
двигательной деятельности человека, а с другой – к увеличению 
психоэмоциональной нагрузки на психофизиологические параметры 
нервной системы организма и работоспособность военнослужащих, 
занятых на обслуживании этой техники; особенно это заметно 
наблюдается у специалистов-операторов военной техники. 

Приведенные выше примеры, убедительно свидетельствуют о 
необходимости повышения профессиональной работоспособности 
военных специалистов средствами и методами физической 
подготовки, составляющие основу профессионально-прикладной 
физической подготовки (ППФП) военнослужащих. Достигнутый в 
профессионально-прикладной физической подготовке высокий 
уровень профессионально важных двигательных качеств позволяет во 
время выполнения военно-профессиональных действий дольше 
поддерживать оптимальный уровень работоспособности человека и 
способность выполнять согласованные действия всех членов команды 
при использовании технических устройств и современного оружия. 
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Это объясняется повышением резервных возможностей и тренировкой 
компенсаторных механизмов человека. 

Исходя из руководящих требований, положений и 
рекомендаций военно-педагогической науки, воспитание 
военнослужащих рассматривается как целостная педагогическая 
система. Под сущностью системы воспитания следует понимать 
совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов, 
образующих единый целостный непрерывный процесс формирования 
и развития личности военнослужащих и побуждение их к 
самосовершенствованию качеств, необходимых для успешного 
выполнения специальных задач, стоящих перед Вооруженными 
Силами. 

Необходимо отметить, что на современном этапе развития 
общества, отмечается рост влияния физической подготовки на 
боеспособность военнослужащих и боевую готовность войск. 
Происходящее совершенствование вооружения и боевой техники 
вызывает все более глубокое разделение воинского труда, рождает 
новые военно-технические специальности, ведет к появлению новых 
видов оружия и боевой техники, обслуживание и овладение которой 
связано со значительными физическими и нервно-психическими 
напряжениями. Они требуют быстро перерабатывать большие объемы 
информации, устойчивости к длительной работе, внимательности, 
точной координации движений. 

Усложнение вооружения привело к появлению систем, 
требующих коллективного обслуживания, выработки групповой 
согласованной деятельности военнослужащих. Поэтому разный 
уровень физической выносливости, двигательной координации у 
членов боевого расчета может привести к тому, что темп работы будет 
определяться самым слабым военнослужащим, ошибки которого 
приведут к отказу боевой техники. 

Применение противником новых видов вооружений повышает 
фактор неожиданности и выдвигает к войскам требования быть в 
постоянной боевой готовности к отражению его нападения, поэтому с 
усложнением боевой техники и вооружения появилась потребность о 
введении в воинских частях и на флоте боевого дежурства. Боевое 
дежурство (боевая служба) является выполнением боевой задачи. Оно 
осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от 
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воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил и родов 
войск. В состав дежурных сил и средств, входят боевые расчеты, 
экипажи кораблей и летательных аппаратов, дежурные смены пунктов 
управления, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания. 
Расчет должен переходить к работе в максимальном темпе без всякого 
периода врабатывания, а на это способны только люди с хорошей 
физической подготовкой и высокой психологической устойчивостью. 
Боевое дежурство осуществляется в мирное и венное время. 

В современных условиях требования к точности действий 
выросли во много раз, точность прямо зависит от степени усталости, 
которая наступает намного позже у лиц с высокой физической 
выносливостью. Поэтому физическая подготовка, обеспечивая 
сохранение работоспособности и формирования специальных качеств 
военнослужащих, является одним из важных элементов поддержания 
боевой готовности войск. Современный бой характеризуется высокой 
маневренностью сил и средств, напряженностью и быстротечностью, 
быстрыми изменениями обстановки, повышением роли человеческого 
фактора. Бой требует высоких морально-боевых и физических 
качеств, способности выдерживать огромные психические и 
физические нагрузки. Высокая интенсивность боевых действий 
приводит к дефициту времени. Экономия времени в выполнении 
боевых приемов является одним из показателей боевого мастерства, а 
она возможна только на базе оптимальной физической 
подготовленности. Следовательно, физическая подготовка является 
важным фактором повышения боевой выучки военнослужащих. 

«Боевая выучка – комплекс знаний, умений и навыков 
военнослужащих, обученность личного состава подразделений, частей 
(кораблей) и соединений ведению боевых действий в различной 
обстановке и в соответствии с их предназначением; один из 
важнейших показателей боевой подготовки военнослужащих» [1]. 

Следует отметить, что рассмотрение вопроса о влиянии уровня 
физической подготовленности на состояние боевой выучки 
военнослужащих невозможно без понимания механизма 
осуществления этого влияния. 

Многочисленными исследованиями доказано, что в основе 
этого механизма лежит явление переноса навыков. Различают 
положительный и отрицательный перенос навыков. Положительным 
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переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором 
ранее сформированный навык облегчает процесс формирования 
последующего. Например, навык метания малого теннисного мяча 
помогает освоить метание копья. 

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет 
процесс формирования последующего. Например, навык «подъема 
завесом» на гимнастической перекладине может замедлить освоение 
«подъема верхом»; то же самое возможно при одновременном 
обучении сальто назад и перевороту назад. Перенос навыка может 
иметь различный характер, поэтому выделяют следующие виды 
переноса навыков: односторонний перенос, прямой перенос, 
косвенный (опосредованный) перенос, ограниченный (частичный) 
перенос, обобщенный перенос, перекрестный перенос. 

Заключение и выводы. Результаты проведенного 
исследования позволяют сделать следующие выводы о том, что: 

– влияние фактора физической подготовленности на боевую 
выучку военнослужащих, характерен для всех военных 
специальностей современных вооруженных сил; 

– наличие закрепленных двигательных навыков, способность 
быстро и эффективно переключаться с одних приемов деятельности 
на другие – важные условия надежности и эффективности выполнения 
боевых задач военнослужащими; 

– высокий уровень физической тренированности позволяет 
существенно повышать способность военнослужащих к быстрой 
оценке сложившейся обстановки, к принятию правильных решений в 
сложной боевой обстановке. 

Таким образом, постоянное совершенствование боевой 
техники и оружия, форм и способов ведения боевых действий 
изменяют требования к физической подготовке военных специалистов 
разных специальностей, обусловливают необходимость научных 
обоснований специальной физической подготовки военных 
специалистов. 
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Аннотация: За период с 2010 по 2019 гг. во 2 клинике 

Самаркандского медицинского института выполнено 305 оперативных 
вмешательств у детей с врождённой и приобретённой патологией 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У всех пациентов первым 
этапом было выполнено наложение различного вида кишечных стом 
для стабилизации общего состояния больного и для подготовки к 
радикальной операции. 

Ключевые слова: врожденные патологии желудочно-
кишечного тракта, кишечные стомы, дети, ранний возраст 

 
Актуальность. Многие врождённые и приобретённые 

заболевания желудочно-кишечного тракта являются 
жизнеугрожающими для новорождённых и могут сопровождаться 
большим числом послеоперационных осложнений, особенно при 
выполнении первичных реконструктивно-восстановительных 
операций. Вследствие этого для снижения летальности и числа 
послеоперационных осложнений первым этапом лечения обычно 
применяют различные варианты формирования кишечных стом [1, 2, 
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4]. Кишечные стомы обладают целым рядом недостатков, связанных с 
отведением кишечного содержимого наружу. Потери электролитов, 
ферментов, питательных веществ, особенно при энтеростомах, 
определяют сложности послеоперационного ухода за подобными 
пациентами [1, 3, 4]. При наличии толстокишечных стом возникают 
проблемы иного свойства – заброс содержимого толстой кишки в 
отводящий отдел, мацерация кожи вследствие инфекции [2, 5]. 

Материалы и методы. За период с 2010 по 2019 гг. во 2 
клинике Самаркандского медицинского института выполнено 305 
оперативных вмешательств у детей с врождённой и приобретённой 
патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У всех пациентов 
первым этапом было выполнено наложение различного вида 
кишечных стом. 

Результаты. Сроки обращения за медицинской помощью 
зависели от вида патологии ЖКТ. Госпитализация в первую неделю 
после рождения проводилась детям с острой патологией (176 (57,7%) 
пациентов). В более поздние сроки госпитализировались дети, 
требующие плановых оперативных вмешательств. 

С осложнённой хирургической патологией (перитонит) 
вследствие поздней госпитализации поступил 53 (17,38 %) больных. 
После одного или нескольких оперативных вмешательств по месту 
рождения госпитализировано 29 (9,51 %) детей. 

Состояние большинства (222 (72,79 %) детей) поступивших в 
клинику детей было тяжёлым и крайне тяжёлым, и только 82 (26,88 
%) детей поступили в состоянии средней степени тяжести. 

Показаниями к формированию кишечной стомы стали 
врождённые и приобретённые заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 

Спектр врождённых аномалий был следующий: из 185 (60,66 
%) больных с врождёнными пороками у 81 (26,56 %) наблюдались 
аноректальные мальформации, у 15 (4,92 %) – атрезия тонкой кишки, 
у 8 (2,62 %) – атрезия толстой кишки. Болезнь Гиршпрунга и 
аганглиоз толстой кишки выявлены в 28 (9,18 %) случаях, мекониевый 
илеус – в 27 (8,85 %). Реже встречались заворот кишки (13 (4,26 %) 
пациентов), омфалоцеле (2 (0,66 %) пациента), внутриутробный 
перитонит (10 (3,28%) пациентов). 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 108 ~ 

Среди приобретённых заболеваний (119 (39,02 %) случаев) 
ведущее место занимали пациенты с некротизирующим 
энтероколитом – 101 (33,11%) случаев. 

В 8 (2,70 %) случаях наблюдался стеноз и несостоятельность 
анастомоза, в 10 (3,39 %) – явления спаечной непроходимости. 

Сопутствующая патология присутствовала у всех 296 
пациентов, преимущественно наблюдались генетические аномалии, 
патология дыхательной и центральной нервной системы, сердечно-
сосудистые аномалии. В некоторых случаях (86 (29,1 %) пациентов) 
регистрировалась сочетанная патология. 

В рассматриваемой выборке всем больным было выполнено 
оперативное вмешательство с применением энтеро- и колостомии. 

У 17 (5,74 %) детей предоперационная подготовка 
проводилась на операционном столе или кратковременно, в течение 2-
3 часов – у 39 (13,17 %) больных. У 110 (37,16%) детей подготовка 
проводилась в течение 3-12 часов, у 119 (40,20 %) – на 1-2-е сутки 
жизни. В течение 2-3 суток прооперированы 11 (3,71 %) детей. 

У 177 (59,79 %) пациентов кишечную стому выводили в 
латеральный край лапаротомной раны, медиальную часть раны 
использовали в 23 (7,77 %) случаях. 

Через отдельный разрез стому накладывали у 95 (32,43 %) 
пациентов. 

В некоторых случаях (у 10 (3,45%) больных) дистальный отдел 
кишки закрывался наглухо. 

Наложение множественных (одновременно две и более 
кишечных стом) и дополнительных (первичная стома через некоторое 
время дополнялась наложением добавочной стомы) стом 
потребовалось в 37 (12,50 %) случаях. 

Энтеростомы были выполнены у 164 (53,77 %) пациентов. В 
154 (50,49 %) случаях были сформированы илеостомы, из них 
формирование илеостомы по Микуличу проводили у 74 (24,26 %) 
пациентов, раздельной илеостомы – у 77 (25,24 %) пациентов, 
терминальной илеостомы – у 3 (0,98 %) пациентов, причём её 
формирование производилось при множественных резекциях кишки 
на фоне продолженного перитонита. 

В 10 (3,27 %) случаях выполнена раздельная еюностомия. Т-
образный анастомоз Bishop-Koop был выполнен у 35 (11,47 %) детей. 
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После выполнения лапаротомии оценивали состояние 
приводящего и отводящего сегментов кишки. Перерастянутый 
участок подвздошной кишки резецировали, выполняли декомпрессию 
желудочно-кишечного тракта, а затем между сегментами кишки 
накладывали Т-образный анастомоз по способу «конец-в-бок» 
однорядным непрерывным швом. После наложения Т-образного 
анастомоза «конец-в-бок» сегмент отводящей кишки выводили 
наружу. 

Колостомия выполнена у 141 (46,22 %) пациентов. Выбор 
уровня формирования колостомы в основном зависел от вида 
основного заболевания. 

Формирование сигмастом было выполнено у 105 (34,24 %) 
пациентов, из них выведено 91 (29,83 %) раздельных сигмостом, 
терминальная сигмостома выполнена в 9 (2,95 %) случаях, петлевая 
сигмостома – в 5 (1,63 %). 

Трансверзостомию выполняли в 20 (6,55 %) случаях, 
десцендостомию – в 5 (1,63 %), асцендостомию – в 6 (1,96 %), 
цекостомию – в 5 (1,63 %). Раздельная трансверзостома сформирована 
у 14 (4,59 %) пациентов с атрезиями поперечно ободочной кишки и 
болезнью Гиршпрунга. Десцендостомы и асцендостомы выполнены у 
3 (0,98 %) детей с высокими ректальными атрезиями и у 8 (2,70 %) – с 
некротизирующим энтероколитом. Цекостомия выполнена в 5 (1,63 
%) случаях, при этом в 3 (0,98 %) случаях одномоментно 
сформированы илеостома и сигмостома. 

При анализе осложнений наиболее часто отмечена 
периколостомическая инфекция – у 33 (11,15 %) пациентов. 

Технические погрешности при наложении стомы отмечены у 
17 (5,74 %) пациентов: эвагинация стомы – у 5 (1,69 %), 
параколостомические грыжи – у 2 (0,68 %), некроз выведенной стомы 
– у 5 (1,69 %), стеноз стомы – у 3 (1,01 %), межкишечные абсцессы – у 
2 (0,68 %). 

Реэнтеростомия и реколостомия потребовалась 23 (7,77 %) 
больным. 

Эвентрация стомы явилась показанием для реэнтеростомии у 3 
(1,01 %) детей. 

В 9 (3,04 %) случаях причиной повторного формирования 
стомы стали перфорации кишки вследствие прогрессирующего 
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энтероколита. Некроз и ишемия приводящего сегмента кишки 
потребовали реконструкции стомы у 5 (1,69 %) пациентов. Среди этих 
больных терминальная илеостома сформирована у 4 (1,35 %). У 1 
(0,34 %) пациента после субтотальной резекции тонкой кишки 
одномоментно сформированы раздельная илеостома и еюностома. 

У 5 (1,69 %) больных произведена реконструкция стомы 
вследствие стеноза приводящей петли. 

Анализ летальных исходов. Из всей совокупности детей 
умерли 47 (15,88 %) пациентов, в том числе от основного заболевания 
– 28 (9,46 %) детей, от сопутствующей патологии – 19 (6,42 %). 

В структуре летальности от основного заболевания на первое 
место выходит приобретённая патология (20 (6,76 %) случаев), 
летальные исходы от врождённых пороков развития 
зарегистрированы в 8 (2,70 %) случаях. 

Гастрошизис с массивным спаечным процессом в брюшной 
полости стал причиной смерти 2 (0,68 %) детей. Ещё 2 (0,68 %) 
пациента умерли от острой формы болезни Гиршпрунга и тотальном 
аганглиозе толстой кишки. Заворот кишечника с внутриутробным 
перитонитом явился причиной летального исхода у 3 (1,01 %) детей, в 
одном из этих случаев фоновым состоянием было омфалоцеле. В 1 
(0,34 %) случае смерть детей возникла при атрезии подвздошной 
кишки в результате спонтанных перфораций кишки и 
продолжающегося перитонита. 20 (6,76 %) детей умерли в результате 
НЭК. 

У 19 (6,42 %) детей в исследуемой группе неблагоприятный 
исход был связан с тяжёлыми сопутствующими пороками развития. 
Патология лёгких была причиной смерти в 5 (1,69 %) случаях: 
пневмопатия с тотальными ателектазами лёгких – в 2 (0,68 %), 
бронхолёгочная дисплазия с тяжёлой дыхательной недостаточностью 
– в 2 (0,68 %), отсутствие главных бронхов – в 1 (0,34 %). 

У 5 (1,69 %) детей летальный исход связан с множественными 
оперативными вмешательствами по поводу атрезии пищевода. От 
патологии сердечнососудистой системы умерли 3 (1,01 %) больных. 3 
(1,01 %) ребёнка умерли от массивного внутрижелудочкового 
кровоизлияния. Смерть ещё 3 (1,01 %) детей наступила от сепсиса, 
связанного с внутриутробной инфекцией. 
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Выводы. Таким образом, анализируя результаты 
стомирования пациентов, можно отметить, что в большинстве случаев 
уровень формирования стомы определялся характером 
патологического процесса, зоной поражения кишечной трубки, 
наличием сопутствующих проблем, связанных с недоношенностью и 
мультиорганным поражением. 

 
Список литературы 

 
[1] Перистомальные осложнения и принципы ухода за кишечной 

стомой у детей. / А.Л. Ионов, О.В. Щербакова, Я.П. Сулавко, С.П. 
Макаров. // Российский Вестник. – 2011. №2. 123-128 с. 

[2] Кишечные стомы у детей: сопутствующие проблемы и пути их 
решения. / А.Н. Смирнов, А.Ф. Дронов, В.В. Холостова, А.Г. 
Маннанов, Е.Ю. Ермоленко. // Российский Вестник. – 2013. Том 3. 
№4. 71-82 с. 

[3] Лечение перистомальных осложнений у детей с наружными 
искусственными тонкокишечными свищами. / Ш.Р. Султонов, Х.К. 
Пулатов, И.Б. Шерназаров, Ш.Д. Рахмонов, Ю.Т. Дододжонов, И.К. 
Атоев, Х.Д. Гуриев. // Вестник Авиценны. – 2017. Том 19. №3. 313-319 
с. 

[4] Ahmed A.M. Magnetic toy ingestion leading to jejunocecal fistula 
in a child. / M.N. Hassab, A.A. Al-Yussaini, A.M. Ahmed. // Saudi med J. 
– 2010. No 31(4). 442 p. 

[5] Rokhsar S. Intestinal stoma complications in immunocompromised 
children. / S. Rokhsar, E.A. Harrison, D.B. Shaul, et al. // J. Pediatr. Surg. – 
1999. Vol. 34. 1757-1761 p. 

 
© Ш.Ж. Шамсиев, Х.С. Давронов, Р.Ж. Шамсиев, Ф.Ш. Рахимова, 

Ж.С. Фаттоев, 2021 
 

  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 112 ~ 

УДК 616 
 

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УРОЛОГИИ 
 

Ш.Ж. Шамсиев, М.И. Рахимов, 
студенты 4 курса, напр. «Лечебное дело» 

Р.Ж. Шамсиев, Д.Ш. Мардонов, 
студенты 2 курса, напр. «Медицинская педагогика» 

М.Ф. Фарухова, 
студент 1 курса, напр. «Педиатрия» 

Ж.А. Шамсиев, 
научный руководитель, 

д.м.н., проф., зав.каф. Детской хирургии, анестезиологии и 
реаниматологии, 
ФПДО СамГМИ, 

г. Самарканд 
 
Аннотация: В отделении детской урологии 2-клиники 

Самаркандского государственного медицинского института было 
обследовано 296 пациентов с урологической патологией, которым 
проведены эндоурологические методы диагностики и лечения. 
Внедрение в детскую урологическую практику эндоскопических 
методов лечения показало их высокую эффективность, малую 
травматичность, уменьшение послеоперационных осложнений, 
сокращение сроков пребывания в стационаре. 

Ключевые слова: эндоурологические операции, урология, 
дети 

 
Актуальность. В настоящее время прочные позиции в детской 

урологической практике занимают эндоскопические методы 
диагностики и лечения [1, 4-6]. 

Общепринятыми преимуществами эндоурологических 
методов лечения являются: малая травматичность операционного 
доступа и манипуляции; отличный обзор и визуальный контроль всех 
этапов операции благодаря специальному освещению и 
интраоперационному увеличению [2, 3]. 
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Материал и методы. За период с 2010 по 2018 гг. в отделении 
детской урологии 2 – клиники Самаркандского государственного 
медицинского института эндоскопические методы операции были 
применены 296 пациентам. Комплексное урологическое обследование 
детей включало клинико-лабораторные исследования: 
рентгенологические и эндоскопические методы визуализации мочевой 
системы: ультросонография, экскреторная урография, микционная 
цистография и цистоуретроскопия. По показаниям КТ и МРТ. 
Распределение пациентов по возрасту – от 6 месяцев до 3 лет – 48 (16 
%), от 3 до 7 лет – 59 (20 %), от 7 до 12 лет – 68 (23 %) и старше 12 лет 
– 121 (41 %) больных. Мальчиков было 168 (57 %), девочек 128 (43 
%). 

Результаты и обсуждение. Диагностическая 
уретероцистоскопия проведена 96 пациентам при хронических 
циститах и недержаниях мочи. Эндоурологические методы лечения 
проведены при следующих патологиях: ПМР у 49, обструктивный 
мегауретер у 44, камень нижней трети мочеточников у 28, 
врожденный гидронефроз у 43, уретероцеле у 16, камень мочевого 
пузыря 12, клапан задней части уретры 5, полип мочевого пузыря у 3 
больных. 

Эндохирургическое лечение ПМР заключалось в 
трансуретральном подслизистом введении коллагена производства 
«МИТ» (Россия) в объеме от 2 до 4 мл под устье мочеточника с 
использованием стандартизированной эндоскопической иглы и 
формированием коллагенового болюса, служащего опорой для 
мочеточника, стенки которого прилегают друг к другу, обеспечивая 
клапанную антирефлюксную функцию, препятствующую обратному 
оттоку мочи.  

Эндоколлагенопластика уретеровезикального сегмента 
мочеточника выполнена 49 пациентам (58 мочеточников), из них у 9 
детей с обеих сторон одновременно.  

Эндохирургические вмешательства при обструктивном 
мегауретере (ОМУ) проводились при тяжелых степенях нарушения 
уродинамики верхних мочевыводящих путей, а при камнях нижней 
трети мочеточника болевой синдром и отсутствие функции почки. 
Эндохирургическое лечение ОМУ и камней нижней трети 
мочеточника включало в себя ретроградную катетеризацию 
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мочеточника сверх гладким проводником диаметра 0,32 дюйма на 
глубину 6-10 см от устья мочеточника, с последующей установкой 
«низкого» трансуретрального мочеточникового стента оригинальной 
конфигурации. Длительность вмешательства составляла 15-25 минут. 
В послеоперационном периоде у 42 % в течении 2-3 суток отмечалась 
макрогематурия, не требующая консервативной терапии. 
Длительность трансуретрального дренирования мочевой системы при 
обструктивном мегауретере составляла 1-3 месяцев, у пациентов с 
камнем нижней трети мочеточника 7-10 дней. После удаления стента 
при ОМУ отмечено уменьшение ретенции чашечно-лоханочной 
системы и мочеточника в 1,5-2 раза. У всех больных диагностировано 
улучшение функции почек. 

Эндохирургическое лечение гидронефроза включало в себя 
ретроградную катетеризацию лоханки проводником под 
ультразвуковым контролем с последующей установкой 
трансуретрального полиуретанового мочеточникового стента в двумя 
«свиными хвостами», длины от 6 до 14 см, диаметром 4,8-5 Ch. 
Длительность дренирования чашечно-лоханочного системы у детей с 
гидронефрозом составляла 1-3 месяца. 

Эндохирургическое лечение при уретероцеле производилось 
трансуретральным рассечением уретероцеле. Эндоскопическое 
лечение уретероцеле приводило к восстановлению адекватной 
уродинамики и уменьшению дилятации чашечно-лоханочной системы 
и мочеточника. При клапанах задней части уретры эндоскопический 
метод лечения проводилась путем трансуретральной резекции клапана 
задней части уретры детским резектоскопом. У всех больных после 
данной манипуляции наблюдалось восстановление адекватного 
мочеиспускания.  

Эндоскопическое лечение при полипах мочевого пузыря 
проводилось в виде трансуретральной резекции и коагуляции полипа. 
При камнях мочевого пузыря малых размеров производилось 
эндоскопическая цистолитотрипсия с помощью жесткого щипца с 
литоэкстракцией. 

После выписки из стационара все пациенты наблюдались 
амбулаторно, которое включало в себя: ультразвуковой контроль 
размеров собирательных систем почек, мочевого пузыря и 
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лабораторный мониторинг анализов мочи через 1, 3, 6 и 9 месяцев 
после выписки из стационара. 

Выводы. Таким образом, внедрение в детскую урологическую 
практику эндоскопических методов лечения показало их высокую 
эффективность, малую травматичность, уменьшение 
послеоперационных осложнений, сокращение сроков пребывания в 
стационаре, при необходимости возможность повторных 
эндоскопических и хирургических вмешательств. 
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Аннотация: Анализированы результаты обследования и 

лечения 281 детей с различными формами ОКН, пролеченных за 
период с 2008 по 2017 гг. Дети в возрасте от 5 месяцев до 1 года 
составили 67 (24 %), 1-3 года – 41 (14 %), 4-7 лет – 53 (19 %), 8-17 лет 
– 120 (43 %). В сроки 6-12 часов от начала заболевания поступило 68 
(24 %) пациентов, 12-24 часа – 62 (22 %), более 24 часов – 151 (54 %). 
Структура ОКН представлена следующим образом: спаечная 
кишечная непроходимость наблюдалась у 104 (37 %) детей, 
инвагинация – у 86 (31 %), обтурационная непроходимость – у 39 (14 
%), илеус на почве дивертикула Меккеля – у 32 (11 %), 
паралитическая форма – у 20 (7 %) детей. Ультрасонография 
значительно расширяет диагностические возможности, является 
высокоинформативным, неинвазивным и эффективным методом 
диагностики при различных формах кишечной непроходимости, 
позволяющим значительно сократить количество рентгенологических 
исследований, определить оптимальную тактику и проводить 
контроль эффективности лечения. 

Ключевые слова: острая кишечная непроходимость, 
ультрасонография, мультиспиральная компьютерная томография 

 
Актуальность. Среди ургентной хирургической патологии 

органов брюшной полости у детей острая кишечная непроходимость 
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(ОКН) составляет от 1,2 до 9,4 %, занимая второе место после острого 
аппендицита, но, в то же время, частота неблагоприятных исходов 
намного выше, чем при других формах острой абдоминальной 
патологии [1, 3, 5].  

Традиционным методом диагностики кишечной 
непроходимости остается рентгенологический, однако в последнее 
время в диагностике данной патологии все большее значение 
приобретает ультразвуковая сонография (УЗС) [2, 4, 5].  

Цель исследования. Оценка значимости ультрасонографии в 
диагностике и выборе тактики лечения различных форм кишечной 
непроходимости у детей. 

Материал и методы. Анализированы результаты 
обследования и лечения 281 детей с различными формами ОКН, 
пролеченных за период с 2008 по 2017 гг. Дети в возрасте от 5 месяцев 
до 1 года составили 67 (24 %), 1-3 года – 41 (14 %), 4-7 лет – 53 (19 %), 
8-17 лет – 120 (43 %).  

В сроки 6-12 часов от начала заболевания поступило 68 (24 %) 
пациентов, 12-24 часа – 62 (22 %), более 24 часов – 151 (54 %).  

Структура ОКН представлена следующим образом: спаечная 
кишечная непроходимость наблюдалась у 104 (37 %) детей, 
инвагинация – у 86 (31 %), обтурационная непроходимость – у 39 (14 
%), илеус на почве дивертикула Меккеля – у 32 (11 %), 
паралитическая форма – у 20 (7 %) детей.  

В комплекс диагностических исследований, кроме 
традиционных методов (анамнез, клиническая симптоматика, 
физикальное обследование, рентгенологические методы) с 2011 года 
включили УЗС как основной скрининговый метод, кроме того, по 
показаниям проводим мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ).  

УЗС выполняем по стандартной методике на аппаратах Sono 
Scape SSI–5000 и Siemens Sowoline SI-450 c использованием 
линейного и конвексного датчиков с частотой 3,5-7,5 и более МГц и 
цветного доплеровского картирования (ЦДК) с оценкой состояния 
кровотока в стенке кишечника.  

В последние годы значительно сократили выполнение 
динамических рентгенологических исследований. В 
послеоперационном периоде (3-4 и 5-7 сутки) проводим контрольную 
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ультрасонографию с целью оценки состояния брюшной полости и 
разрешения пареза кишечника. 

Результаты. Ультрасонография позволила нам 
визуализировать характерные для отдельных видов кишечной 
непроходимости эхографические признаки, описанные в 
соответствующих руководствах [4, 5]: зона расширенных кишечных 
петель выше препятствия, маятникообразное движение кишечного 
химуса, ослабление или отсутствие перистальтики в данном участке, 
наличие выпота в брюшной полости в поздних стадиях заболевания, 
изменение сосудистого рисунка при ЦДК.  

Наиболее частой формой ОКН была послеоперационная 
спаечная кишечная непроходимость (СКН) – у 104 пациентов, из них 
86 (83 %) ранее оперированы по поводу гнойно-деструктивных форм 
острого аппендицита и аппендикулярного перитонита, у 18 (17 %) – 
по поводу других острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости (травмы живота, кишечная непроходимость и т.д.). 
У 26 (25 %) пациентов была ранняя СКН, у 78 (75 %) – поздняя. У 16 
пациентов при СКН на УЗС удавалось визуализировать сращение 
петли кишечника с брюшной стенкой, участок расширения диаметра 
кишечных петель и спавшийся участок, при исследовании в 
латеропозиции обнаруживались сращение петель тонкой кишки 
между собой.  

У 22 (21 %) пациентов явления непроходимости кишечника 
купированы консервативно, 82 (79 %) – выполнено оперативное 
рассечение спаек. В 3-х случаях в связи с поздним поступлением 
произведена резекция некротизированного участка кишки с 
анастомозом «конец в конец». При этом на ЦДК удавалось четко 
определить признаки нарушения кровообращения в зоне некроза 
кишки. 

ОКН на почве дивертикула Меккеля была представлена 
различными вариантами заворота или сдавления участка тонкого 
кишечника (26), инвагинации (6). На УЗС четко визуализировались 
расширенные и спавшиеся петли кишечника, а в 4-х случаях – даже 
участок заворота.  

Наиболее информативно УЗС при инвагинации кишечника 
(ИК). Эхосемиотика ИК в литературе описана как симптом «мишени», 
или «псевдопочки», являющиеся «золотым стандартом» УЗ-
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диагностики данной патологии. Такие эхосимтомы выявлены у 24 
обследованных пациентов с подозрением на ИК. Признаками 
осложненной стадии ИК являются локализация головки инвагината в 
левой половине брюшной полости, наличие жидкости между слоями 
инвагината, отсутствие кишечной перистальтики, наличие 
увеличенных мезентериальных лимфоузлов. Такие эхопризнаки, как 
отсутствие кровотока в стенках инвагината, «пассивная» толстая 
кишка, жидкость в брюшной полости свидетельствовали об 
ишемических нарушениях в инвагинате и перитоните, что 
подтверждено интраоперационно.  

Из 86 пациентов с ИК 41 (58 %) проведено консервативное 
лечение: из них в 29 случаях – пневматическая дезинвагинация под 
рентгенконтролем. С 2012 года применяем гидростатическую 
дезинвагинацию 1,5 % раствором хлорида натрия под 
сонографическим контролем. Лечение по данной методике начинаем 
всем поступившим детям с признаками ИК независимо от давности 
заболевания и возраста ребенка при отсутствии перитонеальных 
явлений и тонкокишечной инвагинации. Данный способ применен 24 
пациентам, в 1 случае полностью расправить инвагинат не удалось и 
на лапаротомии выявлена органическая причина – полип слепой 
кишки. Оперировано 39 (45 %) пациентов в связи с поздними сроками 
поступления и безуспешностью консервативных мер: мануальная 
дезинвагинация – у 26, резекция некротизированного участка кишки с 
созданием анастомозом – у 10, резекция с наложением илеостомы – у 
3. 

Следует отметить, что УЗС позволяет четко визуализировать 
инфильтративные и опухолевидные образования брюшной полости 
(11 пациентов) и определить оптимальную тактику хирургического 
лечения. Кроме собственно опухолей, на УЗИ четко определяются 
кистозные образования (9 пациентов), в большинстве случаев это 
были кисты брыжейки и сальника. 

Одной из форм непроходимости кишечника является 
обтурация его просвета аскаридами, которая также определялась на 
УЗС; мы наблюдали 3 случая такой патологии и во всех случаях 
проведена энтеротомия с извлечением паразитов.  

Выводы. Таким образом, ультрасонография значительно 
расширяет диагностические возможности, является 
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высокоинформативным, неинвазивным и эффективным методом 
диагностики при различных формах кишечной непроходимости, 
позволяющим значительно сократить количество рентгенологических 
исследований, определить оптимальную тактику и проводить 
контроль эффективности лечения. 
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Аннотация: Во 2-клиники Самаркандского медицинского 

института за период с 1989 по 2015 г. по поводу аноректальных 
мальформаций находилось на лечении 549 детей. Они изучены в два 
дискретных периода (1987-2006 и 2007-2015 гг.), которые отражают 
эволюцию наших подходов к ведению данной категории пациентов. 
Для объективной оценки отдаленных результатов была создана 
программа для компьютера. 

Ключевые слова: аноректальные пороки, аноректальные 
мальформации, программа для компьютера, дети 

 
Введение. Аноректальные мальформации (АРМ) у детей 

относятся к категории тяжелых врожденных болезней. Общая 
летальность при АПР составляет 16-19 %, а частота осложнений после 
первичной операции составляет от 15 до 60 % [1-3].  

В диагностике и хирургической коррекции этих нарушений 
требует комплексного применения трудоемких высокотехнологичных 
методик исследования. При этом большое значение придают 
рентгенологическим и функциональным методам, однако их роль в 
выборе лечебной тактики не до конца изучена [4, 5]. Несмотря на 
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большое количество исследований, это направление в детской 
колопроктологии остается не до конца разработанным.  

Цель исследования. Разработать комплекс методов оценки 
функционального состояния сфинктерного аппарата прямой кишки у 
детей после хирургической коррекции аноректальных мальформаций. 

Материал и методы исследования. Во 2-клиники СамМИ за 
период с 1989 по 2015 г. по поводу АРМ находилось на лечении 549 
детей. Они изучены в два дискретные периоды (1987-2006 и 2007-2015 
гг.), которые отражают эволюцию наших подходов к ведению данной 
категории пациентов: 

1) 1-я группа – традиционные методы хирургического лечения 
(n=365); 

– подгруппа 1а – традиционные методы лечения (n=144); 
– подгруппа 1б – традиционные методы + Заднесагитальная 

проктопластика (ЗСПР) + Брюшно-заднесагитальная проктопластика 
(БЗСПР) (n=221); 

1) 2-я группа – традиционные методы + ЗСПР + БЗСПР с 
учетом результатов нейрогистологической оценки состояния 
мобилизованной кишки (n=184). 

Распределение пациентов по форме порока в зависимости от 
способов лечения представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анатомические формы АРМ в сравниваемых группах, 

абс.(%) 
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Как видно из таблицы 1, во всех группах преобладали большие 
клинические формы АРМ, а среди них – атрезия без фистулы, 
перинеальная и вестибулярная фистула. 

Результаты и обсуждение. Центральное место в оценке 
отдаленных результатов хирургической коррекции АРМ и 
определении тактики дальнейшего лечения рецидивов заболевания и 
осложнений вмешательства занимает, как известно, состояние 
сфинктерного аппарата прямой кишки. 

С учётом накопленного многолетнего клинического опыта 
ведения детей с пороками развития аноректальной области нами 
разработана электронная программа балльной оценки 
функционального состояния сфинктерного аппарата прямой кишки с 
использованием 10 основных общеизвестных клинических признаков, 
характеризующие проприоцептивные особенности аноректальной 
зоны: число и частота дефекации, консистенция кала, чувство позыва 
акта дефекации, анальный рефлекс, анатомо-топографическая оценка 
ануса, степень развития дистального отдела позвоночника и волевой 
тонус анального сфинктера (табл. 2).  

Каждый клинический признак оценивался по 2 бальной шкале, 
соответственно, максимальный балл по указанным 10 признакам в 
сумме составлял 20 единиц.  

Сопоставление суммы баллов и отдаленных результатов 
хирургической коррекции АРМ позволили сформулировать 3 
градации прогноза течения заболевания: 

1) 14-20 баллов – прогноз для удержания кала благоприятный, 
результат хороший, дальнейшего лечения не требуется, ребенок 
подлежит диспансерному наблюдению; 

На разработанную программу получено свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ «Программа для 
диагностики и оценки удерживающей функции сфинктерного 
аппарата прямой кишки и анального жома после оперативных 
вмешательств при аноректальных мальформациях у детей» 
Республики Узбекистан № DGU 04332. 

2) 7-13 баллов – умеренно благоприятный прогноз удержания 
кала, результат удовлетворительный, необходима комплексная 
реабилитация (электростимуляция сфинктерального аппарата, 
бужирование, лечебная физкультура); 
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3) 0-6 баллов – неблагоприятный прогноз для удержания кала, 
результат неудовлетворительный, больному показано повторное 
оперативное лечение. 

 
Таблица 2 – Балльная шкала функционального состояния 

сфинктерного аппарата прямой кишки после хирургической 
коррекции АРМ 

 
 

Отдаленные результаты хирургического лечения АРМ 
изучены у 258 (57 % от числа выписанных) детей с АРМ в сроки от 1 
года до 25 лет, в том числе у 65 (61,3 %) пациентов группы 1а, у 93 
(50,5 %) пациентов группы 1б и у 100 (61,3 %) – 2-й группы (табл.4).  

Ограничение показаний к одномоментным проктопластикам 
(основной метод хирургического лечения в 1а группе) и расширение 
показаний к ЗСПР и БЗСПР (в 1б и 2-й группах) способствовали к 
достоверному улучшению отдаленных результатов хирургического 
лечения АМР у детей.  

Так, частота хороших анатомо-функциональных результатов 
возросло с 49,2 % в 1а группе до 71,0 (р<0.05) и 77,0 % (р<0.01) в 1б и 
2-й группах соответственно. Более чем в 2 раза уменьшилась частота 
удовлетворительных результатов (с 30,8 % до 15,1 и 15,0 %). Рецидив 
и неудовлетворительная функция сфинктерного аппарата прямой 
кишки во 2-й группе констатирована всего у 8,0 % детей, тогда как в 
1а и 1б группах этот показатель составлял, соответственно 20,0 % и 
14,0 %. 
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Выводы. Таким образом, предложенная нами программа для 
балльной оценки удерживающей функции сфинктерного аппарата 
прямой кишки и анального жома после оперативных вмешательств по 
поводу аноректальных мальформаций у детей является 
информативным и оптимальным способом оценки результатов 
отдалённых лечения и выбора дальнейшей тактики реабилитационных 
мероприятий у данной категории пациентов. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору принципов 

фармакологической коррекции полиорганной недостаточности при 
синдроме длительного сдавливания и, в частности, перспективы 
использования субстрат-сукцинатсодержащих антигипоксантов, а 
также антигипоксантов с электроноакцепторными свойствами. 

Ключевые слова: синдром длительного сдавления, 
механизмы патогенеза, печеночно-почечная недостаточность, 
антигипоксанты 

 
В мирных условиях частота возникновения синдрома 

длительного раздавливания (СДР) при травмах колеблется в пределах 
от 6,1 % до 19 % [1-4]. 

Фармакологическая коррекции нарушенных функций 
жизненно важных органов базируется на основных звеньях патогенеза 
и клинических проявлениях синдрома длительного раздавливания. 
Определенные общие закономерности его развития и течения 
позволяют выделить некоторые универсальные фармакологические 
подходы. В то же время рациональный выбор медикаментозных 
средств и тактика их применения должны учитывать множество 
факторов, как успешность первой помощи на догоспитальном этапе, 
возраст, физический и психический статус пострадавшего, наличие 
сопутствующей патологии, реактивность организма и др. Сроки и 
качество оказания помощи при синдроме длительного раздавливания 
оказывают большое влияние на течение и исход лечения. Если первая 
медицинская помощь, оказывается через час после декомпрессии, 
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погибает 30 % пострадавших, через 3 часа – 60 %, через 6 часов – 90 
%. 

Основные лечебно-профилактические мероприятия в раннем 
периоде синдрома длительного раздавливания направлены на 
устранение воздействия болевого фактора, эмоционального стресса, 
поддержание реологических свойств крови и функции 
микроциркуляции, профилактику иммунодепрессии и инфекционных 
осложнений, устранение эндотоксемии и профилактика острой 
почечной недостаточности, сохранение жизнеспособности 
ишемизированных тканей и профилактику развития синдрома 
рециркуляции. 

Большинство этих мероприятий осуществляется при 
проведении инфузионно-трансфузионной терапии пострадавших, 
основные задачи которой заключаются в восстановлении ОЦК, 
нормализации реологических свойств крови и микроциркуляции, 
коррекции основных параметров гомеостаза. Эффективность 
инфузионно-трансфузионной терапии зависит от объема, состава 
применяемых растворов, а также от последовательности их введения в 
кровеносное русло. Наиболее рациональная схема инфузионно-
трансфузионной терапии предполагает первоначальное введение 
сбалансированных солевых растворов, близких к солевому спектру 
плазмы крови. Это оказывает детоксицирующее действие, 
предупреждает развитие метаболического ацидоза и нарушение 
микроциркуляции крови. В последующем рекомендовано введение 
низко- и среднемолекулярные коллоидные растворы. 

Результативность комплекса лечебных мероприятий и течение 
травматической болезни во многом зависит от успешности устранения 
болевого синдрома, являющегося одним из главных пусковых 
факторов в патогенезе СДР. В клинической практике при 
травматическом шоке эффективными признают 2 типа аналгетиков. К 
первому относятся ты с продолжительностью действия 6–8 ч, 
выраженным кардиопротекторным действием и не угнетающие 
дыхание. Наиболее известным препаратом этой группы является 
бупренорфин, превосходящий морфин в 8–10 раз по анальгезирующей 
активности и при сублингвальном применении действующий до 8–12 
ч. Ко второму типу эффективных аналгетиков при шоке относят 
препараты с максимально коротким и управляемым действием, 
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обладающие гипнотическим и кардиотропными свойствами. Это 
препараты фентаниловой группы (фентанил, суфентанил, 
альфентанил и др.). 
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Аннотация: Респиратор не только лечебно-диагностический 

инструмент, но и тренажер, аккумулирующий различные режимы 
вентиляции легких и состояние пациента в системе аппарат-организм 
больного. Респиратор является подсистемой в системе газообмена, как 
в условиях интенсивного лечения пациента в критическом состоянии, 
так и в условиях общей анестезии. Регулируемый информационный 
импульс (обратная связь) должен создаваться в организме, а не в 
параметрах аэродинамики. Стандарт безопасности респираторной 
поддержки, как в условиях проведения интенсивного лечения, так и в 
условиях общей анестезии ориентирован только на вентиляционные 
функции легких. Кроме того, при контроле показателей газообмена 
исследуется артерио-венозная разница по РаО2 и РаСО2, тогда как 
РаСО2 довольно позднее основание смены режима вентиляции, а РаО2 
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зависим от состояния центральной гемодинамики, которая часто 
неустойчива, по поводу чего, собственно, и осуществляется 
респираторная поддержка. Создается ситуация усиления 
необъективности измеряемых показателей и задерживается принятие 
решения оптимизации респираторной поддержки. 

Ключевые слова: критическое состояние, нарушение 
газообмена, респираторная поддержка 

 
Респираторная поддержка (РП) – обязательный элемент не 

только хирургических методов обезболивания, интенсивного лечения 
(ИЛ) пациентов в критическом состоянии (КС) поликаузального 
происхождения, но и ряда диагностических манипуляций, требующих 
двигательного и психического покоя пациента. Достигнуты значимые 
успехи в познании и аппаратно-техническом оснащении 
протезирования функций внешнего дыхания [1, 2]. Однако 
физиологические основы газообмена сведены до уровня механизмов 
аэродинамики вентиляции легких без должного внимания к 
сопряженным механизмам – перфузии, диффузии газов, и целому ряду 
негазообменных функций легких, так называемых метаболических 
функций легких [3, 4]. 

Дальнейшее развитие РП необходимо связать с признанием 
нефизиологического характера аппаратной вентиляции легких в 
разных режимах, что, во-первых, связано с положительным давлением 
в дыхательных путях. Во-вторых, с неизбежным устранением 
неравномерности вентиляционно-перфузионных (В-П) отношений в 
легких и устранением краниокаудального градиента в легочной 
вентиляции, т.е. зон неравномерности вентиляции и перфузии. И, в-
третьих, легкие кроме газообменной функции выполняют целый ряд 
негазообменных функций, которые не учитываются в режимах РП [5]. 
В связи с чем, необходимо приблизить аппаратную вентиляцию 
легких к физиологическому характеру легочных функций. 

Вентиляционно-перфузионные отношения в легких настолько 
непостоянны во время дыхательного цикла, а собственная частота 
дыхания (ЧД) настолько апериодична, что стремление к их отражению 
в респираторах и режимах необоснованно. Кроме того, ЧД, т.е. 
переключение вдоха на выдох в современных аппаратах основано на 
аэродинамических параметрах – давление или объем. Однако в 
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физиологических условиях цикличность акта дыхания определяется 
нейрогуморальной регуляцией дыхательного центра. При этом 
дыхательный центр – многоуровневая саморегулирующая 
автоматическая система, имеющая представителей как минимум на 
четырех уровнях – большие полушария головного мозга, 
диэнцефальный отдел мозга, ствол мозга, сегментарный аппарат 
спинного мозга. 

Методологическая основа развития РП основана на 
функциональном системном подходе, где легочная вентиляция 
является взаимозависимым элементом в целостной системе 
газообмена. Накоплен огромный опыт по основным механизмам 
газообмена, а именно легочному, сердечному, транспортному, 
клеточному и т.д. Конечным положительным результатом, т.е. 
системообразующим фактором (СФ) функциональной системы (ФС) 
газообмена должна быть структура наиболее чувствительна к 
аэробному метаболизму это, как правило, электрофизиологическая 
активность структур центральной нервной системы (дыхательного 
центра и других образований), проводящей системы сердца, т.е. 
анатомических структур способных к спонтанной деполяризации. В 
настоящее время в качестве СФ ФС газообмена, рассматривается 
величина насыщения гемоглобина кислородом в артериальной крови, 
регистрируемая путем пульсоксиметрии, что возможно только при 
адекватной тканевой перфузии, которая, страдает у пациента в КС [5-
7]. Следовательно, системный контроль газообмена имеет 
существенную ошибку, что может стать предметом дальнейших 
исследований. 

Легочный механизм газообмена – система множества функций 
переменных величин, объединенных СФ, который по существу 
заключается в артериализации венозной крови, что стало основой 
моделирования респираторов. При этом современные модели 
аппаратов РП сосредоточены только на вентиляционных функциях и 
аэродинамических процессах в системе аппарат-легкие, оценке их 
взаимодействия при разных режимах, которые не всегда имеют 
биофизическое обоснование (высокочастотная искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), положительное давление в конце выдоха, 
инверсия фаз вдоха и выдоха и др.) [1, 8]. 
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Дыхание человека даже в базовых параметрах вентиляции 
легких (дыхательный объем, ЧД, пиковое давление на вдохе и выдохе, 
соотношение время вдоха и выдоха и т.д.), многообразно, и вести 
поиск во взаимосвязи оптимальных отношений легочной вентиляции 
бесперспективно. Именно многообразие параметров легочной 
вентиляции и является основой саморегуляции в физиологических 
условиях. Поэтому респиратор должен учитывать не только 
биомеханику вентиляции легких, но и перфузию в целом, и в легких в 
частности. Поэтому переключение вдоха и выдоха должно 
происходить не только с учетом аэродинамических параметров 
(давление и объем), но и с учетом минутного объема сердца и 
перфузионно-метаболических (П-М) отношений организма в целом. 

Каскадность физиологической функции организма человека, в 
том числе и легочной функции, является основанием для развития 
модульной конструкции респиратора, где количество и качество 
модулей будет учитывать конкретную клиническую ситуацию, 
требующей устранения причин нарушения артериализации венозной 
крови. Модульный подход является перспективным направлением в 
развитии РП по улучшению артериализации крови. Кроме того, 
респиратор помимо лечебного назначения должен выполнять и 
диагностические функции, например биохимическую оценку 
конденсата выдыхаемого воздуха, где помимо газов крови (РаО2, 
РаСО2, NO), следует определять и конечные продукты метаболизма – 
аммиак, ацетон, этанол и другие соединения, т.е. выдыхаемый воздух 
является серьезным предметом биохимического взгляда на 
диагностику не только окислительного, но и воспалительного статуса 
дыхательной системы [9, 10]. Модульная комплектация дыхательной 
аппаратуры позволит унифицировать и упростить респиратор, 
сохраняя при этом широкие возможности его применения в разных 
клинических условиях, как у взрослых, так и у детей. 

Управление современными аппаратами все больше 
усложняется параллельно усложнению режимов ИВЛ и довольно 
часто становится непосильной задачей для врачей в реанимации 
общего профиля или в руках начинающего врача-анестезиолога-
реаниматолога. Управление усложняется даже стремлением к 
английской аббревиатуре на панели управления респиратором. 
Государственный русский язык вполне емкий и многогранный, и 
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способен передать сущность любой аббревиатуры с сохранением 
содержания понятия. Кроме того, управление аппарата необходимо 
улучшить, путем обобщения параметров контроля функций и 
эффективности легочного газообмена интегрируя показатели как 
дыхательные, так и гемодинамические. Дополнение аппарата ИВЛ 
модулем экстракорпоральной оксигенации только расширит 
возможности искусственного газообмена [6]. 

Любая разработанная модель прямо или косвенно отражает 
познание и понимание моделируемого процесса. Поскольку 
вентиляция легких бессмысленна без газообмена в целом, то 
газообмен без вентиляции легких немыслим, поэтому в перспективе 
респираторы должны трансформироваться в аппарат поддержки и 
замещения газообмена. В целом аппарат искусственного газообмена 
должен иметь модульное устройство при едином рабочем контуре, что 
позволит дифференцированно решать проблемы газообмена на разных 
этапах ИЛ пациентов в КС. 

В настоящее время регуляция респираторов осуществляется на 
принципе отклонения аэродинамических показателей в разных 
дыхательных циклах, а также на основе отклонений некоторых 
показателей газов артериальной крови или выдыхаемого воздуха 
(РаО2, РЕТСО2). Однако если подражать медико-биологическим 
системам, а подражать им просто необходимо, то придется обратиться 
к регуляции по принципу возмущения как наиболее эффективному и 
физиологичному механизму регуляции функций, т.е. по предвидению 
вынужденности смены параметров режима вентиляции на основе 
изменения периферических механизмов газообмена – общего или 
регионарного метаболизма, или П-М отношений. Последние прямо 
взаимосвязаны с образованием промежуточных и конечных продуктов 
метаболизма (СО2, эндогенная вода, NH4, тепло, а также энергоёмкие 
трифосфаты и др.), поддерживающие функции жизнеобеспечения на 
основе спонтанной деполяризации (синусовый узел, дыхательный 
центр и др.) [5, 7]. 

Таким образом, респираторная поддержка должна выйти из 
ограниченности замещаемой функции – поддержка легочной 
вентиляции. Респиратор должен стать элементом поддержки системы 
газообмена в целом, быть способным работать как в режиме 
вентиляции легких, так и в режиме вспомогательной 
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экстракорпоральной оксигенации, поскольку в естественных условиях 
это единая система. 
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Аннотация: Было проведено исследование шумерского 

ювелирного искусства раннединастического периода, в том числе и 
технологий. Исследовано значение самых распространённых 
символов Месопотамии и дана их расшифровка. Приведена 
характеристика физических и химических свойств серебра и янтаря. 
Проведён сравнительный анализ материалов, из которых 
изготавливались ювелирные изделия у различных народов древнего 
мира. Был создан проект и изготовлен авторский кулон из серебра с 
янтарной вставкой, описана технология его изготовления в технике 
филиграни « Магия перемен». 

Ключевые слова: ювелирное искусство Месопотамии, 
техника филиграни, дизайн 

 
Произведения шумерского ювелирного искусства 

Раннединастического периода особенно полно и ярко представлены в 
Уре, в гробницах высшей знати и царей 1-й династии этого города 
(раскопки Л. Вулли в 2030-х годах XX века). Царское кладбище Ура 
датируется примерно 2500 годом до н.э. Золотые, серебряные и 
мозаичные предметы, найденные в гробницах Ура, уникальны в 
истории цивилизации тем, что они демонстрируют ту степень 
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мастерства и художественного вкуса, которая считалась 
недостижимой во времена, когда остальной мир жил в каменном веке. 
Ювелирное искусство в начале 3-го тысячелетия до н.э. шумер, 
достигло высочайшего уровня, не зная себе равных. Древние мастера 
ювелирного дела в совершенстве владели не только техникой литья по 
выплавляемым моделям из золота, серебра меди и бронзы, но и 
технику чеканки, филиграни, гранулирование. Самой 
привилегированной из них, считалась техника филиграни – метод 
приварки витых нитей различной толщины к листовому фону, что 
создавало эффект теней и изумительных по красоте орнаментальных 
композиционных решений в ювелирных украшениях IV-VI веках до 
н.э. На рисунке 1 представлено ювелирное украшение шумерского 
времени, выполненное в технике филиграни [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Серьга с элементами филиграни шумерского времени 

 
Древним народам была свойственна вера в чудодейственную 

силу талисманов-оберегов. Обереги – это предметы, которым 
приписывались магические свойства. По поверьям они должны были 
приносить счастье и оберегать от потерь и неудач их владельца. Часто 
обереги выполнялись в виде символа – образа, который закладывался 
в оберег при его создании. Такими предметами становились, прежде 
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всего, ювелирные изделия, мелкие личные принадлежности 
ежедневной гигиены, оружие, предметы быта, одежда и обувь. У 
каждого народа был свой особый язык символов, многим из них 
приписывались магические свойства. К примеру, в Месопотамии, 
изображения с полумесяцем является древним символом, которым 
пользовались женщины Раннединастического периода для 
привлечения положительной энергии. Он помогал раскрывать лучшие 
женские качества, усиливал внешнюю привлекательность 
обладательницы. Оберег укрывал от злости, зависти и негатива, 
сохраняя девушку для семьи и непорочной жизни. Образ лепестка 
символизирует жизненную силу, радость бытия, конец зимы и победу 
над смертью. Принятие божественного дара говорят о счастливой и 
гармоничной жизни. Символы лепестков были символом 
совершенства, чистоты и красоты. Они могут рассказать о зарождении 
новой жизни и о чистоте любых помыслов. Символ солнца, например, 
представляет собой единство воды, огня, воздуха и земли. Солнце 
наделяет его обладателя жизненной силой, храбростью, интеллектом и 
вечной молодостью. Изображения с перечисленными выше 
символами, чаще всего встречаются на найденных при 
археологических раскопках предметах того времени [2]. 

История подвесок-кулонов уходит корнями в историю 
Древнего Египта. В далёкие времена ювелирные изделия 
использовали для защиты от злых духов, от бед и невезения. Такие 
изделия наделялись магическими свойствами и становились частью 
его обладателя. В Древнем Египте кулоны чаще всего имели форму 
божества, например, подвеска в форме жука-скарабея. Древние 
египтяне считали, что источником жизни является сердце, именно 
поэтому подвески-кулоны носили на груди. Существовали подвески и 
для исключительно погребальных церемоний, которые должны были 
обеспечить усопшему успешное перемещение в мир иной. Так же 
подвески-обереги были популярны и в ряде других стран, например в 
Греции. В Италии VIII в, до н.э. ювелиры изготавливали кулоны с 
полостью внутри. Данная полость использовалась для хранения 
парфюма или тайника для яда. Сегодня подвески не менее популярны. 
Они имеют множество символик: православную, памятную, 
символику любви, знаки зодиака и т. д. 
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Для изготовления ювелирных изделий в древнем Египте 
использовали: золото, серебро, натуральные камни (ляпис, лазурь). В 
Персии уже знали рецепт изготовления тигельной стали, одним из 
компонентов которой был хром. Такая сталь была в два раза прочнее 
обычной, так как хром повышает жаропрочность и коррозийную 
стойкость материала. В Греции самыми популярными материалами 
были: драгоценные камни (гранат, изумруд, аметист, жемчуг), стекло, 
глазурь, в Сирии (Месопотамии): золото, серебро, медь, олово, 
свинец, бронза, драгоценные камни (нефрит, лазурит), самоцветы 
(ляпис-лазурь, сердолик, топаз) [3]. 

Для создания будущего изделия автором статьи было выбрано 
серебро и янтарь. Традиционно янтарь считается символом солнца, 
так как обладает следующими свойствами: усиливает интуицию, 
помогает реализовать планы, приносит удачу, радость, покой, придаёт 
бодрость духа, сохраняют здоровье. Минерал символизирует 
духовную связь человека с высшими планами, а серебро было одним 
из самых популярных драгоценных металлов в эпоху Месопотамии. 
Серебро (Ag) – металл белого цвета, является самым электро- и 
теплопроводным металлом. Плотность серебра температура 
плавления 960,5 ºC. Серебро устойчиво к действию влажной среды, не 
взаимодействует с органическими кислотами, с растворами щелочей, 
азотом, углеродом, устойчиво по отношению к кислороду. Серебро 
устойчиво к действию соляной и плавиковой кислот. Разбавленная 
серная кислота также не растворяет его. Царская водка, которая 
растворяет золото, на поверхности серебра оставляет защитную 
пленку хлорида серебра. Однако при длительном пребывании на 
воздухе серебро постепенно темнеет под действием сероводорода, 
находящегося в воздухе. Серебро легко соединяется с серой. Озон 
также оставляет на поверхности серебра чёрный налёт. Хром, бром, 
йод реагируют с ним даже при комнатной температуре. Серебро легко 
растворяется в азотной кислоте и концентрированной серной при 
нагревании. Растворяется серебро в цианистых щелочах, хорошо 
соединяется с ртутью, образуя серебряную амальгаму. Серебро – 
очень тягучий, пластичный и ковкий, режется ножом. Серебро твёрже 
золота, но мягче меди. Очень хорошо полируется, имеет наивысшую 
отражательную способность. Отожжённое чистое серебро имеет 
твёрдость по Виккерсу 26. Холодная обработка увеличивает твёрдость 
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по Виккерсу до 95-100 [4]. Для ювелирного искусства этого периода 
были характерны растительные мотивы в технике филиграни, которые 
и послужили аналогами для разработки авторского эскиза [5]. 

Выражение филигрань буквально означает столько же, сколько 
«зернистая проволока» (от лат. filum – нить, проволока; и granum = 
зерно) и обозначает ювелирные работы из металлических нитей с 
накладными металлическими бусинами. Это старая декоративная 
техника гибки проволоки из изящных, тонких, как бы заплетённых в 
верёвки (шнурованных) проводов. Известно уже около 2000 г. до н. э. 
из Трои. В основном ремесленная техника, используемая, например, в 
альпийских странах и во Фрисландии, в качестве костюмированных 
украшений и популярная в качестве народных украшений в восточных 
странах. Провода из золота или серебра припаиваются в декоративных 
узорах к основанию того же материала. Начиная с ХХ века, провода 
даже без подложки плетутся в тонкую ажурную прядку и 
припаиваются только в точках соприкосновения. Для создания 
изделия нам понадобиться уже готовая проволока из серебра 0,01 мм 
или такие же тонкие металлические полоски, которые припаиваются 
между собой рассеянным припоем. Из готовой проволоки скручивают 
филигранные элементы. Скручивание обязательно должно 
происходить на ровной плоскости, так же для получения плотных 
элементов нужно поджимать деталь плоскогубцами. После того как 
филигранные лепестки скрутили, их необходимо запаять, а затем 
отбелить. Процесс пайки таких тонких элементов поистине ювелирная 
работа, так как очень важно следить за тем, чтобы температура, с 
которой мы нагреваем деталь, была оптимальной для тонкой 
серебряной проволоки, так как при малейшем перегреве эта 
проволока, а вместе с ней и вся филигрань может расплавиться, 
сгореть. Сначала нам необходимо равномерно нагреть нашу деталь, 
затем положить флюс в те места, которые мы будем запаивать, при 
этом необходимо пинцетом придерживать основание нашего 
«огурца», чтобы уже флюсом скрепить те места, в которых проволока 
не очень плотно скручена. После этого мы берем припой и кладем его 
в нужные нам места спайки, нагреваем его, как только припой 
разбежался – деталь спаянна, нужно ее остудить, а затем проверить, 
хорошо ли припаялись все детали, если есть какие-то не пропаянные 
места, нужно повторить процесс. Для некоторых элементов 
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необходимо сделать касты. Для этого нужно взять проволоку 
диаметром 1 мм и раскатать её в плоскость, затем из полученной 
плоскости сделать каст нужной формы и спаять его с филигранным 
лепестком, данная деталь показана на рисунке 2 [5-7]. 

 

 
Рисунок 2 – Процесс крепления каста к филигранным лепесткам 

 
Затем спаиваем между собой лепестки, Далее припаиваем 

конструкцию из лепестков к нашей основной детали, устанавливаем 
круглый кабошон с плоской спинкой. Делаем каст из металла и 
припаиваем пластину к проволоке. Спиливаем напильником лишние 
детали, и полируем их шкуркой. Горелкой нагреваем всю деталь, каст, 
кладём флюс между кастом и основной деталью, опять нагреваем 
горелкой, накладываем припой, опускаем в серную кислоту. Одним из 
заключительных этапов изготовления авторского изделия является 
чернение, для этого изделие надо погрузить на несколько минут в 
раствор для чернения, который состоит из карбоната калия (поташ) и 
серы. Готовое изделие промываем, просушиваем и полируем на 
специальном оборудовании с пастой ГОИ, чтобы придать красивый 
металлический блеск граням. После полировки готовое украшение 
нужно тщательно промыть. Таким образом, наше изделие готово и 
представлено на рисунке 3 [5-7]. 
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Рисунок 3 – Готовое авторское изделие 

 
В результате исследования искусства Месопотамии и 

глубокого анализа технологий обработки материалов древних 
народов, был создан авторский образ кулона-оберега из серебра с 
янтарной вставкой « Магия перемен» в популярной для того времени 
технике филиграни. Была выявлена актуальность выбранной 
технологии и материала для создания современного ювелирного 
изделия. 

Ювелирные украшения шумер, как и в целом древних народов, 
представляют неоспоримую ценность. Из сохранившихся аналогов 
прошлого мы можем оценить уровень мастерства ювелиров, живших в 
то время, материалы и различные способы их обработки, многие из 
которых популярны и в наши дни. Сохранение и продолжение этого 
наследия, задача нашего и будущих поколений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

чрезмерного употребления алкогольных напитков среди молодого 
слоя населения. Рассматриваются основные стадии, при которых 
развивается алкогольная аддикция. Информация из СМИ и 
общественное мнение сводятся к основным причинам и последствиям 
пристрастия среди молодежи. Результаты изучения данной темы 
показали, что профилактические меры, авторитетное мнение и 
самоанализ способны побороть пагубные привычки. Привыкание к 
алкоголю возможно побороть при полном осознании проблемы. 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, аддикция, 
молодежь 

 
Алкогольная зависимость является одной из наиболее острых 

проблем в современном обществе. Это связано с тем, что 
злоупотребление алкоголем может привести не только различного 
рода заболеваниям, но и к смертельному исходу. По статистике в 
России 2.7 млн человек больны алкоголизмом, однако это лишь те 
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граждане, которые стоят на учете, реальные же цифры неизвестны, но 
по прогнозам это около 5 млн. человек [1]. 

Если же говорить о молодежи, то в возрастной категории 14-15 
лет эта проблема является актуальной. По данным Роспотребнадзора 
известно, что алкогольная зависимость у подростков в нашей стране 
выросла с 18,1 до 20,7 процента на 100 тысяч населения. Если же 
говорить о мировой статистике, то известно, что в Европейском союзе 
более одной пятой населения в возрасте от 15 лет злоупотребляют 
алкогольными напитками в больших количествах. Именно в Европе 
смертность от чрезмерного употребления алкоголя считается самой 
большой в мире. 

Актуальность статьи состоит в том, что проблема алкогольной 
аддикции нуждается в углубленном изучении, современная статистика 
указывает на то, то злоупотребление алкоголя среди молодежи 
чрезмерно распространено, в связи с этим данная статья с 
теоретической точки зрения объясняет важность профилактики среди 
молодежи. Цель данной работы – исследование проблемы, 
распространения и профилактики алкогольной аддикции среди 
молодежи в современном мире и влияния ее на семью и общество. 

При изучении алкоголизма принято выявлять три основные 
стадии. Первая стадия алкоголизма определяется тем, что человек 
теряет способность оценивать количество выпитого им алкоголя, у 
него пропадает рвотный рефлекс и наступает алкогольная амнезия при 
отрезвлении. При этом человек ведет абсолютно привычный образ 
жизни, он отказывается признавать то, что у него появилось 
пристрастие. Организм человека перестает воспринимать алкоголь, 
как некий яд, но опасность спиртных напитков от этого не 
уменьшается, и данная ситуация может привести к нарушениям в 
работе сердца, печени, почек и головного мозга. Спиртное начинает 
занимать особую роль в жизни человека, у него появляется апатия без 
употребления, он не может отказать себе в выпивке перед каким-то 
важным для него мероприятием, при этом из его памяти могут 
пропадать какие-то фрагменты ранее произошедших событий [2]. 
Алкоголь начинает влиять и на характер, при отсутствии спиртного 
человек становится раздражительным, а при возникновении 
возможности выпить его настроение наоборот улучшается.  
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Для второй стадии характерно употребление алкоголя в 
огромных количествах на протяжении всего дня, затем у человека 
появляется способность пить спиртные напитки на протяжении 
многих месяцев. Формируется не только привыкание к алкоголю, но и 
начинают развиваться различные заболевания. Психическое состояние 
человека также напрямую зависит от алкоголя, он способен улучшить 
даже работоспособность зависимого человека. На второй стадии 
пристрастие к алкоголизму может становить хроническим, это 
означает, что человек принимает алкоголь ежедневно. Интересно, что 
отсутствие алкоголя может вызвать приступы агрессии, панику, 
депрессию, ночные кошмары либо же бессонницу, может начаться 
тахикардия и периодические боли в сердце. Если же не начать решать 
проблему на данном этапе, то она может перерасти в третью стадию. 

Третья стадия характерна тем, что у человека развивается 
способность пить в любое время, развивается общая деградация, хотя 
алкоголизм начинает развиваться задолго до данной стадии, но 
именно с неё начинается определение «алкоголик». Человек изредка 
выходит из привычного для него состояния алкогольного опьянения. 
С психологической точки зрения человек теряет какой-либо интерес с 
жизни, к работе, семье и прежним хобби. Начинаются серьезные 
проблемы и с физическим состоянием, человек может погибнуть из-за 
пагубного влияния этанола на органы [3]. 

Так или иначе, любая из трех стадий указывает на то, что 
человеку нужно лечение и чем раньше будет оказана помощь 
специалистов, тем эффективнее результат. Важность лечения состоит 
в том, что во многом оно зависит именно от психотерапевтической 
помощи, зачастую это связано с психомиметикой человека, чем 
раньше пациент в своей голове осознает всю серьёзность алкогольной 
зависимости, тем эффективные будут дальнейшие медицинские 
действия [4]. 

Исследования показывают, что дети и подростки спиваются 
гораздо быстрее, чем взрослые. Молодёжь особенно находится в зоне 
риска в связи с тем, что студенты из-за чрезмерных нагрузок 
способны загубить свое здоровье алкоголем за минимальные сроки. 
Это связано с тем, что у молодежи есть довольно большой риск впасть 
в кому, в связи с тем уровень сахара в крови у них ниже, также особое 
внимание стоит обратить на то, что алкоголь пагубно влияет на 
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иммунную систему в целом, вследствие чего организм становится 
восприимчив к различного рода заболеваниям [5].  

Интересным явлением считается то, что каждый подросток 
знает о огромном вреде алкоголя. Начиная со школьных времен, с 
подрастающим поколениям проводятся специальные беседы на тему 
зависимостей, для них устраиваются семинары, их просят рисовать 
творческие плакаты, нацеленные на тему здорового образа жизни без 
пагубных привычек, однако это не уменьшает существующую 
статистику. Молодые люди понимают, что спиртные напитки вредят 
организму, однако, даже не смотря на внушительную антирекламу 
продолжают употреблять их. Возможно, что это обоснованно тем, что 
пристрастие к алкоголю не является привычной, в современном мире 
с помощью медицинских исследований доказано, что это болезнь. 
Если бы подросток имел пагубную привычку, то на фоне пропаганды 
здорового образа жизни он смог бы задуматься, а при алкогольной 
зависимости избавиться от привычки значительно сложнее. 

В качестве выпивки подростки выбирают легкие 
прохладительные напитки, обычно они покупают пиво или же сидр, 
особенно часто подростки выпивают летом, это связано, во-первых, с 
наличием свободного времени, а во-вторых, с жарой. Свое желание 
они часто основывают именно тем, то в жаркую погоду хочется 
утолить жажду и расслабиться, однако в одиночестве крайне редко 
кто-либо употребляет алкоголь. При прочтении результатов 
популярных опросов было выявлено, что спиртные напитки молодые 
люди предпочитают пить в компаниях, это связано с возникновением 
групповой психологической зависимости. Алкоголь очень часто 
объединяет молодых людей в компании. Это связано с тем, что при 
опьянении они часто чувствуют себя веселее, чем обычно. Молодым 
людям начинает казаться, что они интересно проводят время в кругу 
друзей, однако часто кроме совместного желания выпить у людей 
отсутствуют общие интересы и темы для разговора, они становятся 
хорошими собеседниками друг для друга лишь при помощи алкоголя. 

Многие психологи связывают пристрастие молодежи к 
алкоголю с адаптацией в современном обществе, с выходом из зоны 
комфорта и столкновением с реалиями мира. Тяжесть наваливавшихся 
проблем, осознание собственной беспомощности часто успокаивает 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 148 ~ 

именно состояние алкогольного опьянения, при котором происходит 
полный уход от проблем [6]. 

В СМИ тема алкогольных напитков не является запретной или 
же резко негативной, а иногда можно встретить довольно 
привлекательную и красочную рекламу, где люди в хорошем 
расположении духа употребляют алкоголь и веселятся. Плюс ко всему 
семья тоже играет важную роль. Каждого человека с детства учат, что 
спиртные напитки губят здоровье и вызывают зависимость. Однако 
если родители за праздничным столом могут позволить себе выпить, 
но при этом запрещают пробовать своему ребенку когда-либо 
выпивку, при этом читая нотации, то запретный плод становится 
особенно сладок.  

Если же в семье был негативный пример, при котором кто-то 
из родителей страдал от алкоголизма, то вероятность появления 
зависимости значительно увеличивается. Самое главное в данной 
ситуации полностью осознавать этот факт и запрограммировать себя 
на полный отказ от приема алкоголя на всю жизнь. Важно осознавать, 
что алкоголь – это такой же наркотик, который отравляет всего 
человека, алкоголь незаметно и медленно заставляет терять рассудок, 
губит здоровье, уничтожает нажитое человеком состояние, отбирает 
честь и достоинство и в итоге разрушает семью, а за ней и общество. 
Именно поэтому крайне важно осознавать проблему алкогольной 
аддикции [7]. 

Особое внимание стоит уделить и теме женского алкоголизма. 
Согласно статистике 80 % женщин начинают употреблять алкоголь в 
возрасте до 18 лет. Зависимостью же алкоголь становится ближе к 35-
40 годам в связи со сложившимися проблемами и душевными 
переживаниями. Интересно, что у женщин данная зависимость 
развивается быстрее, чем у мужчин. Если мужчины предпочитают 
выпивать в компаниях, то отношения у женщин с алкоголем 
завязываются, если пьет муж или подруга, но при зависимости 
женщины предпочитают пить в одиночку. Исследования показывают, 
что вылечить от алкоголизма представительниц женского пола 
сложнее. Известно, что первая стадия женского алкоголизма длится 
приблизительно три-четыре года, в этой стадии женщины отдают 
предпочтение слабоалкогольным напиткам. Несмотря на то, что 
женщина употребляет напитки с низким содержанием спирта уже на 
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данном этапе зависимость сложно остановить. Женщина втягивается в 
алкоголизм на эмоционально-психологической основе. Дело в том, 
что алкоголь при попадании в организм влияет на нейромедиаторную 
систему, это приводит к некому чувству расслабленности и даже 
эйфории. Женщины в вышеуказанном возрастном периоде отчасти 
ищут в алкоголе именно это, им хочется расслабиться и уйти от 
реальности, от будничных проблем.  

В России от алкоголизма страдают более 15% женщин, часто 
складывается так, что близкие не знают об этой проблеме. Женщины 
более склоны к алкоголизму из-за нейрофизиологического свойства – 
ответную реакцию на эмоции, например, на грусть, печаль, сниженное 
настроение дают нейроны, площадь которых в 8 раз больше, нежели у 
мужчин. Именно поэтому женщины более склоны к депрессивному 
состоянию, при довольно большом количестве нейронов меланхолия и 
депрессия могут развиться довольно быстро. Если говорить об этом в 
социальном ключе, то известно то, что морально-нравственные и 
этические нормы у женщин нарушаются в 3-5 раз быстрее, чем у 
мужчин. 

Каждый человек слышал хоть раз в жизни фразу о том, что 
женский алкоголизм неизлечим, однако это не так. Конечно без силы 
воли, желания и упорства пациента – это действительно невозможно. 
Важно помнить, что лечение женского алкоголизма должно быть 
своевременным и данную проблему необходимо выявлять на ранних 
стадиях в связи с тем, что деградация личности у женщин происходит 
раньше, чем у мужчин, именно поэтому данное заболевание нужно 
лечить как можно раньше, его последствия могут быть необратимыми 
[8]. 

Чтобы избежать проблемы алкогольной аддикции в стране, 
нужно проводить профилактические беседы с молодежью в 
правильном ключе. Профилактика – это система мер направленных на 
усиление факторов защиты среди населения от алкоголизма. Важно не 
только указывать на вред алкогольных напитков, но и предлагать 
подрастающему поколению альтернативное времяпровождение, 
которое поможет адаптироваться подрастающему поколению в 
культурной и социальной жизни. Как и говорилось ранее, огромное 
влияние играет реклама, большим плюсом служит то, что в 2020 году 
алкогольная продукция перестала рекламироваться по телевизору. 
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Большое влияние играют родители, педагоги, старшие товарищи и 
круг общения, который имеет для подростка авторитетное мнение. 
Эти люди должны быть неким примером для подражания в вопросе 
образа жизни, воспитание в котором отношение к частому 
употреблению алкоголя является крайне негативным, помогут 
выстроить правильное отношение к спиртным напиткам. Государство 
должно поставить задачу для различных средств массовой 
информации, которая будет направлена на пропаганду здорового 
образа жизни и информацию о вреде спиртных напитков. Также 
нельзя допускать на работу подростков, если предприятие 
специализируется на алкогольной продукции. Самое главное при 
общении с молодыми людьми на тему алкоголя это не ссылаться на 
свой возраст и опыт, каждый человек вне зависимости от того сколько 
ему лет будет уверен в своей точке зрения и данные аргументы лишь 
оттолкнут от важного разговора. Поэтому важно не давить со своим 
мнением, который не является авторитетным [9]. 

В заключении важно отметить, что проблема алкогольной 
аддикции способна разрушить многие человеческие жизни начиная с 
достаточно юного возраста. Такие факторы, как знание 
профилактических мер и осознание данной проблемы до ее появления 
способны улучшить сложившуюся ситуацию и создать общество, в 
котором число пьющих граждан значительно сократится. Молодые 
люди уже сейчас предпочитают проводить свободное время без 
употребления спиртного. Влияние СМИ, индустрии музыки, кино и 
близкого окружения способны установить такого рода мировоззрение, 
что желание постоянного употребления алкоголя будет отсутствовать 
в сознании молодого поколения.  
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Аннотация: Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, на нашей планете чистой питьевой воды, которую 
можно было бы употреблять без предварительной очистки, осталось 
всего один процент. Загрязнение воды, выброс веществ в подземные 
грунтовые воды или в озера, ручьи, реки и океаны мешают полезному 
использованию воды или естественному функционированию 
экосистем. А ведь из-за употребления некачественной воды наносится 
огромный вред организму.  

Ключевые слова: загрязнение воды, риск, население, тяжелые 
металлы 

 
В современном мире проблема загрязнения питьевой воды 

особенно остро обсуждается учеными и специалистами разных стран. 
Кто-то утверждает, что в этом нет ничего страшного, поскольку мир 
развивается и с приходом нового, улучшаются технологии 
безопасности и санитарно-гигиенические требования, а, 
следовательно, никакой опасности в этом нет. А кто-то наоборот, 
старается открыть глаза общественности и уделить особое внимание 
на экологическую обстановку загрязнения питьевой воды в мире, ведь 
уже существует масса примеров, при которых погибают не только 
живые существа, но и гибнут люди. 

Так по данным Федеральной службы государственной 
статистики только в 2016 году Роспотребнадзор зафиксировал 19 
тысяч человек погибших от употребления загрязненной воды, что в 
три раза превышает показатели 2015 года. Полученные данные 
сравнили с числом погибших в результате ДТП и убийств за данный 
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год, оказалось, что от загрязненной воды погибло и пострадало 
гораздо больше людей. 

«Известия» отмечают, что вредные химические вещества 
появляются в воде из-за использования старых труб и очистных 
сооружений, а также из-за обеззараживания хлором. Больше всего на 
заболевания, которые связаны с загрязненной водой, жалуются 
жители Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестана, а также 
небольших населенных пунктов [1]. 

Оценка качества воды очень важна для реализации программ 
мониторинга и восстановления, чтобы минимизировать риск, 
связанный с опасными веществами в водных экосистемах. При оценке 
степени загрязнения водной среды необходимо учитывать ее 
химические характеристики, которые обладают потенциальным 
токсическим воздействием и позволяют проводить комплексную 
оценку его воздействия на популяции водной системы [2]. 

В течение последних нескольких десятилетий большое 
внимание уделялось возможным опасностям отравления тяжелыми 
металлами человека из-за употребления в пищу зараженной рыбы. 
Промышленные и сельскохозяйственные сбросы, такие как сжигание 
угля и нефти, фосфорные удобрения, пластмассы и пестициды, 
считаются основными источниками загрязнения воды тяжелыми 
металлами [3]. 

Постепенное увеличение населения приводит к нехватке воды, 
вызывая сложный набор изменяющихся, взаимодействующих 
человеческих и экологических факторов. В первую очередь нехватка 
воды связана с изменением климата. Увеличение периодов стойкой 
жары вызвано глобальным потеплением, приводит к высыханию 
источников воды. Кроме того, доступности и качеству воды также 
угрожают наводнения, вызванные повышением уровня моря из-за 
изменения климата. Кроме того, есть, конечно, потери воды и 
загрязнение воды в больших масштабах, что еще больше снижает 
доступность (безопасной) воды [4]. 

Очень хорошее решение проблемы с некачественной водой – 
это бурение глубоководной скважины, однако осуществление этого 
процесса связано с большими затратами времени, сил и денег. 

Кроме того, глубина такой скважины должна быть очень 
большой, так как можно столкнуться с аналогичной проблемой 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE    

 

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

~ 154 ~ 

загрязнения, как и в случае с поверхностными водами. И это по той 
причине, что сегодня под воздействием грунта и почвы происходит 
загрязнение и грунтовых вод. Так что к проблеме водоподготовки 
питьевой воды нужно подходить очень серьезно [5]. 

Но, несмотря на все временные и финансовые затраты, данный 
метод сегодня становится все более популярным для очистки воды в 
квартирах и загородных домах. И если источник находится на 
достаточно большой глубине, то риск того, что произойдет 
загрязнение питьевой воды, существенно уменьшается. Но не стоит 
забывать и о возможности загрязнения подземных вод, что 
вызывается растворением в них фосфатов, сульфатов, хлоридов и 
других веществ. 

Однако еще многое предстоит сделать в области опреснения 
морской воды и водосберегающих мер в сельском хозяйстве. Также 
появляется все больше и больше технологических инноваций в 
области водосбережения и очистки воды. ВОЗ заявляет, что 
управление водными ресурсами будет приобретать все большее 
значение в будущем, и мы должны также рассмотреть альтернативные 
источники воды, такие как повторное использование сточных вод. 
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