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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.315.612 
 

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В.Т. Султанов 
 
Аннотация: Керамика – это изделия, выполненные из глины с 

различными добавками и обожженные для прочности. Современные 
керамические изделия изготавливаются из глины, подвергаясь 
однократному и многократному обжигу при температурах выше 800 
°С. Термическая обработка позволяет керамике приобрести 
химическую стойкость, огнеупорность и другие необходимые 
свойства, определяющие широкое ее применение в самых различных 
областях культуры и быта. 

Ключевые слова: керамика, материалы, глина 
 
Введение. 
В современном мире в строительстве очень широко 

применяются керамические материалы и изделия. Это обусловлено 
большой прочностью, значительной долговечностью, 
декоративностью многих видов керамики, а также 
распространенностью в природе сырьевых материалов. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение 
керамических материалов. В соответствии с поставленной целью 
можно выделить и задачи работы: изучить общие сведение о 
керамических материалах: понятие, виды, свойства керамических 
материалов и изделий; сырье для производства керамических 
материалов и изделий: глинистые материалы, отощающие материалы 
[1-4]. 

Керамические изделия обладают различны ми свойствами, 
которые определяются составом исходного сырья, способами его 
переработки, а также условиями обжига – газовой средой, 
температурой и длительностью. Материал (т.е. тело), из которого 
состоят керамические изделия, в технологии керамики именуют 
керамическим черепком. Керамика – материалы и изделия, 
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получаемые спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, 
а также оксидов и других неорганических соединений. 

Керамические строительные материалы – это искусственные 
каменные изделия, получаемые из глиняных масс с добавками или без 
добавок других материалов путем формования и последующего 
обжига. Керамические материалы – самые древние из искусственных 
каменных материалов. 

1. Общие сведения о керамических материалах. 
Керамическими называют материалы и изделия, 

изготовляемые формованием и обжигом глин. «Керамос»- на 
древнегреческом языке означало гончарную глину, а также изделия из 
обожженной глины. В глубокой древности из глин путем обжига 
получали посуду, а позднее (около 5000 лет назад) стали изготовлять 
кирпич, а затем черепицу. 

Большая прочность, значительная долговечность, 
декоративность многих видов керамики, а также распространенность 
в природе сырьевых материалов обусловили широкое применение 
керамических материалов и изделий в строительстве. В долговечности 
керамических материалов можно убедиться на примере Московского 
Кремля, стены которого сложены почти 500 лет назад. 

Среди сырьевых порошкообразных материалов – глина, 
которая имеет преимущественное применение при производстве 
строительной керамики. Она большей частью содержит примеси, 
влияющие на ее цвет и термические свойства. Наименьшее количество 
примесей содержит глина с высоким содержанием минерала 
каолинита и потому называемая каолином, имеющая практически 
белый цвет. Кроме каолинитовых глин разных цветов и оттенков 
применяют монтмориллонитовые, гидрослюдистые. 

Кроме глины к применяемым порошкообразным материалам, 
являющимися главными компонентами керамических изделий, 
относятся также некоторые другие минеральные вещества природного 
происхождения – кварциты, магнезиты, хромистые железняки. 

Для технической керамики (чаще именуемой специальной) 
используют искусственно получаемые специальной очисткой 
порошки в виде чистых оксидов, например оксиды алюминия, магния, 
кальция, диоксиды циркония, тория и др. Они позволяют получать 
изделия с высокими температурами плавления (до 2500-3000 В °С и 
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выше), что имеет важное значение в реактивной технике, 
радиотехнической керамике. Материалы высшей огнеупорности 
изготовляют на основе карбидов, нитридов, боридов, силицидов, 
сульфидов и других соединений металлов как без глинистых 
сырьевых веществ. Некоторые из них имеют температуры плавления 
до 3500-4000В °С, особенно из группы карбидов. 

Большой практический интерес имеют керметы, состоящие 
обычно из металлической и керамической частей с соответствующими 
свойствами. Получили признание огнеупоры переменного состава. У 
этих материалов одна поверхность представлена чистым тугоплавким 
металлом, например, вольфрамом, другая – огнеупорным 
керамическим материалом, например оксидом бериллия. Между 
поверхностями в поперечном сечении состав постепенно изменяется, 
что повышает стойкость материала к тепловому удару. 

Для строительной керамики, как отмечено выше, вполне 
пригодна глина, которая является распространенным в природе, 
дешевым и хорошо изученным сырьем. В сочетании с некоторыми 
добавочными материалами из нее получают в керамической 
промышленности разнообразные изделия и в широком ассортименте. 
Их классифицируют по ряду признаков. По конструкционному 
назначению выделяют изделия стеновые, фасадные, для пола, 
отделочные, для перекрытий, кровельные изделия, санитарно-
технические изделия, дорожные материалы и изделия, для подземных 
коммуникаций, огнеупорные изделия, теплоизоляционные материалы 
и изделия, химически стойкую керамику. 

По структурному признаку все изделия разделяют на две 
группы: пористые и плотные. Пористые керамические изделия 
впитывают более 5 % по весу воды (кирпич обыкновенный, черепица, 
дренажные трубы). В среднем водопоглощение пористых изделий 
составляет 8-20 % по весу или 15-35 % по объему. Плотными 
принимают изделия с водопоглощением меньше 5 % по массе, и они 
практически водонепроницаемые, например плитки для пола, 
канализационные трубы, кислотоупорный кирпич и плитки, 
дорожный кирпич, санитарный фарфор. Чаще всего оно составляет 2-4 
% по весу или 4-8 % по объему. Абсолютно плотных керамических 
изделий не имеется, так как испаряющаяся вода затворения, вводимая 
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в глиняное тесто, всегда оставляет некоторое количество микро- и 
макропор. 

По назначению в строительстве различают следующие группы 
керамических материалов и изделий: 

 стеновые материалы (кирпич глиняный обыкновенный, 
пустотелый и легкий, камни керамические пустотелые); 

 кровельные материалы и материалы для перекрытий 
(черепица, керамические пустотелые изделия); 

 облицовочные материалы для наружной и внутренней 
облицовки (кирпич и камни лицевые, плиты керамические фасадные, 
малогабаритные плитки); 

 материалы для полов (плитки); 
 материалы специального назначения (дорожные, 

санитарно-строительные, химически стойкие, материалы для 
подземных коммуникаций, в частности трубы, теплоизоляционные, 
огнеупорные и др.); 

 заполнители для легких бетонов (керамзит, аглопорит). 
Наибольшего развития достигли стеновые материалы, причем 

наряду с общим увеличением объема производства особое внимание 
обращено на увеличение выпуска эффективных изделий (пустотелый 
кирпич и камни, керамические блоки и панели и т.д.). Предусмотрено 
также расширить производство фасадной керамики, особенно для 
индустриальной отделки зданий, глазурованных плиток для 
внутренней облицовки, плиток для полов, канализационных и 
дренажных труб, санитарно-строительных изделий, искусственных 
пористых заполнителей для бетонов. 

По температуре плавления керамические изделия и исходные 
глины разделяются на легкоплавкие (с температурой плавления ниже 
1350 В°С), тугоплавкие (с температурой плавления 1350-1580 В°С) и 
огнеупорные (свыше 1580 В°С). Выше отмечались также примеры 
изделий и сырья высшей огнеупорности (с температурой плавления в 
интервале 2000-4000 Х), используемых для технических 
(специальных) целей. 

Отличительная особенность всех керамических изделий и 
материалов состоит в их сравнительно высокой прочности, но малой 
деформативности. Хрупкость чаще всего относится к отрицательным 
свойствам строительной керамики. Она обладает высокой химической 
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стойкостью и долговечностью, а форма и размеры изделий из 
керамики обычно соответствуют установленным стандартам или 
техническим условиям. 

На российском рынке в настоящее время представлены жидкие 
керамические теплоизоляционные материалы, которые находят своего 
потребителя, благодаря широкой области применения и простоте 
использования при небольших затратах труда. Так как предлагаемые 
материалы в основном производятся за рубежом, они имеют высокую 
стоимость, что ограничивает возможность их массового 
использования в строительстве, энергетике и ЖКХ и т.д. Тогда как 
отечественные аналоги зачастую оставляют желать лучшего, и своим 
«качеством» вызывают негатив и предвзятость у конечного 
пользователя к жидким керамическим теплоизоляционным 
материалам. 

2. Сырье для производства керамических материалов и 
изделий. 

Сырьевые материалы, используемые для изготовления 
керамических изделий, можно подразделить на пластичные глинистые 
(каолины и глины) и отощающие (шамот, кварц, шлаки, выгорающие 
добавки). Для понижения температуры спекания в глину иногда 
добавляют плавни. Каолин и глины объединяют общим названием – 
глинистые материалы. 

2.1. Глинистые материалы. 
Каолины. Каолины образовались в природе из полевых шпатов 

и других алюмосиликатов, не загрязненных окислами железа. Они 
состоят преимущественно из минерала каолинита. После обжига 
присущий им белый или почти белый цвет сохраняется. 

Глины. Глинами называют осадочные породы, 
представляющие собой тонкоземлистые минеральные массы, 
способные независимо от их минералогического и химического 
состава образовывать с водой пластичное тесто, которое после обжига 
превращается в водостойкое и прочное камневидное тело. 

Состоят глины из тесной смеси различных минералов, среди 
которых наиболее распространенными являются каолинитовые, 
монтмориллонитовые и гидрослюдистые. Представителями 
каолинитовых минералов являются каолинит и галлуазит. В 
монтмориллонитовую группу входят монтмориллонит, бейделлит и их 
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железистые разновидности. Гидрослюды – в основном продукт разной 
степени гидратации слюд. 

Наряду с этими минералами в глинах встречаются кварц, 
полевой шпат, серный колчедан, гидраты окислов железа и алюминия, 
карбонаты кальция и магния, соединения титана, ванадия. Такие 
примеси влияют как на технологию керамических изделий, так и на их 
свойства. Например, тонко распределенный углекислый кальций и 
окислы железа понижают огнеупорность глин. Если в глине имеются 
крупные зерна и песчинки углекислого кальция, то при обжиге из них 
образуются более или менее крупные включения извести, которая на 
воздухе гидратируется с увеличением объема (дутики), что вызывает 
образование трещин или разрушение изделий. Соединения ванадия 
служат причиной появления зеленоватых налетов (выцветов) на 
кирпиче, что портит внешний вид фасадов. 

Глины часто содержат также органические примеси. По 
отношению к действию высоких температур различают глины трех 
групп: огнеупорные (огнеупорность выше 1580 'С), тугоплавкие 
(1350-1580 'С) и легкоплавкие (ниже 1350 'С). К огнеупорным 
относятся большей частью каолинитовые глины, содержащие мало 
механических примесей. Такие глины используют для производства 
фарфора, фаянса и огнеупорных изделий. Тугоплавкие глины 
содержат окислы железа, кварцевый песок и другие примеси в 
значительно большем количестве, чем огнеупорные, и применяются 
для производства тугоплавкого, облицовочного и лицевого кирпича, 
плиток для полов и канализационных труб. Легкоплавкие глины 
наиболее разнообразны по минералогическому составу, содержат 
значительное количество примесей (кварцевого песка, окислов 
железа, известняка, органических веществ). Используют их в 
кирпичном и черепичном производствах, в производстве легких 
заполнителей и т.д. 

В производстве искусственных обжиговых материалов можно 
применять также некоторые другие осадочные породы: диатомиты, 
трепелы и их уплотненные разновидности – опоки, а также сланцы в 
чистом виде и с примесью глин или порообразующих добавок. 
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2.2. Отощающие материалы. 
Для уменьшения усадки при сушке и обжиге, а также для 

предотвращения деформаций и трещин в жирные пластичные глины 
вводят искусственные или природные отощающие материалы. 

В качестве искусственных отощающих материалов 
используют дегидратированную глину и шамот, а также отходы 
производства (котельные и другие шлаки, золы, очажные остатки и 
т.д.). Дегидратированную глину получают нагреванием обычной 
глины примерно до 600-700 'С (при этой температуре она теряет 
свойство пластичности) и применяют в качестве отощителя при 
производстве грубой строительной керамики. Шамот изготовляют 
путем обжига огнеупорных или тугоплавких глин при температурах 
1000-1400 'С. Шамот является основным сырьем в производстве 
огнеупорных шамотных изделий. 

К природным отощающим материалам относятся такие 
вещества, которые неспособны в смеси с водой образовывать 
пластичную массу, например кварцевые пески, пылевидный кварц. 

Парообразующие материалы. В производстве изделий грубой 
строительной керамики, например кирпича, для отощения массы, а 
также для получения изделий, обладающих повышенной пористостью 
и, следовательно, пониженной теплопроводностью, в сырьевую массу 
вводят порообразующие добавки. Обычно применяют органические 
добавки, называемые выгорающими, – древесные опилки, уголь, 
торфяную пыль, и др. Они выгорают при обжиге изделий и образуют 
поры. 

Плавни. Введение в глину плавней способствует понижению 
температуры ее спекания. К числу плавней относятся полевые шпаты, 
железная руда, доломит, магнезит, тальк и др. 

Заключение. 
В заключение сказанного можно подвести итоги, 

сформулировать выводы: 
1. Керамическими называют материалы и изделия, 

получаемые из порошкообразных веществ различными способами и 
подвергаемые в технологический период обязательной термической 
обработке при высоких температурах для упрочнения и получения 
камневидного состояния. Такая обработка носит название обжига. 
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2. Кроме глины к применяемым порошкообразным 
материалам, являющимися главными компонентами керамических 
изделий, относятся также некоторые другие минеральные вещества 
природного происхождения – кварциты, магнезиты, хромистые 
железняки. 

3. По структурному признаку все изделия разделяют на две 
группы: пористые и плотные. 

4. Сырьевые материалы, используемые для изготовления 
керамических изделий, можно подразделить на пластичные глинистые 
(каолины и глины) и отощающие (шамот, кварц, шлаки, выгорающие 
добавки). Для понижения температуры спекания в глину иногда 
добавляют плавни. Каолин и глины объединяют общим названием – 
глинистые материалы. 

 
Список литературы 

 
[1] Краткий химический справочник. / В.А. Рабинович, З.Я. Хазов. 

– Л.: Химия, 1978. 356 с. 
[2] Материаловедение: лекции. / И.М. Мальцев. – Ниж. Новгород: 

НГТУ, 1995. 103 с. 
[3] Новые материалы. / под науч. ред. Ю.С. Карабасова. – М.: 

Мисис, 2002. 738 с. 
[4] Основы материаловедения. / В.Б. Сажин. – М.: Теис, 2005. 155 

с. 
 

© В.Т. Султанов, 2021 
 

  



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 636.088  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕССИРОВКИ СОБАКИ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

“дрессировка собаки”, основные методы и формы дрессировки, 
используемые в настоящее время в кинологии.  

Ключевые слова: собака, дрессировка, методы, научение, 
формы, плюсы, минусы, дрессировщик 

 
Введение: Дрессировка – это научно-обоснованный, 

целенаправленный, систематический, планомерный процесс 
воздействия человека на животных с целью выработки у него 
определенных навыков. 

Методика дрессировки – научно-обоснованная система 
воздействия человека на животное, определяющая 
последовательность, длительность, виды раздражителя и другие 
параметры в процессе дрессировки. 

Техника дрессировки – практическая часть использования 
приемов и способов воздействия на животное [1]. 

Виды дрессировки: 
1. Общая – выработка у собак навыков послушания и общей 

дисциплины. Основы для специального курса дрессировки. 
2. Специальная – выработка у собаки приемов, необходимых 

для её служебного использования (охрана, охота, поиск предметов, 
человека). 

3. Комплементарная – для выработки у собаки навыков 
невостребованных в службе и для повышения когнитивных 
способностей животного и повышения активности его работы [2]. 
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Научение – это накопление и приобретение определенного 
опыта в повседневной жизнедеятельности животного, а также 
совершенствование и видоизменение врожденной психологической 
деятельности на определенные условия. 

Формы научения:  
1. Ассоциативная – основана на формировании центральной 

нервной системе животного, временной связи между двумя 
стимулами, один из которых является безразличным, а другой – 
вознаграждением или наказанием. Основывается на классическом 
условном рефлексе и на натуральном условном рефлексе. 

2. Неассоциативная: 
 привыкание (негативная форма научения) – основывается 

на том, что животное не приобретает опыт, а утрачивает или 
ослабляет раздражитель, являющийся при первой демонстрации очень 
сильным, при этом данный раздражитель является физиологически 
значимым; 

 имитационная – подражание, способность одного 
животного подражать другому; 

 импринтинг (запечатление) – на ранних стадиях развития, 
имеет 4 формы: 

1) социальный – запечатление образов, связанных с 
иерархией; 

2) пищевой – запечатление объектов пищи; 
3) экологический – запечатление образов местонахождения 

(логово); 
4) инструментальный – запечатление, характеризующееся 

какими-либо двигательными реакциями (вставание на лапы). 
3. Когнитивные: 
 латентное – скрытое научение, основанное на 

возможностях животного на сопоставление следственных связей 
(крыса в лабиринте); 

 инсайт (озарение) – воспроизведение каких-либо 
мыслительных действий при решении сложных задач в разовом 
формате; 

 элементарно-рассудочная деятельность – способность 
животного улавливать эмпирические законы, связывающие явления 
внешнего мира и использовать их в своей жизнедеятельности [3]. 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

Методы дрессировки – это совокупность воздействий человека 
на животного с целью выработки условного рефлекса. 

Первый метод – вкусопоощрительный, основан на 
использовании пищевых раздражителей с целью выработки 
необходимых навыков. Плюсы данного метода заключается в 
следующем: улучшается контакт с дрессировщиком; собака 
заинтересована, условный рефлекс быстро вырабатывается. Минусы 
данного метода: нельзя отработать все приёмы; при наличии большого 
количества пищевых раздражителей собака может не выполнить 
приём. 

Второй метод – механический, он основан на использовании 
механических раздражителей с целью закрепления условных 
рефлексов Плюсы данного метода: условный рефлекс быстро 
вырабатывается, долгое время сохраняется. Минусы данного метода: 
невозможность отработки всех приёмов данным методом; нарушается 
контакт дрессировщика с собакой, отсутствует заинтересованность у 
животного в отработке приема; не приемлем для собак со слабой 
нервной системой [4]. 

Третий метод – контрастный метод дрессировки. Заключается 
в сочетании двух предыдущий методов. Не имеет отрицательных 
сторон. Положительные стороны: отработка всех приёмов; улучшение 
контакта собаки с дрессировщиком; условный рефлекс быстро 
вырабатывается и является стойким. 

Существует четвёртый вспомогательный метод – 
подражательный, основан на возможности одного животного 
подражать другому (преодолевая барьеры, развивая злобу) [5]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются геополимерные бетоны 

и вяжущие. В статье кратко освещаются структурные свойства 
геополимерного бетона и его применение. Геополимерный бетон – это 
инновационный строительный материал, который должен быть 
получен в результате химического воздействия неорганических 
молекул. Летучая зола, побочный продукт угля, получаемый на 
тепловых электростанциях, в большом количестве доступна по всему 
миру. Летучая зола, богатая кремнеземом и оксидом алюминия, при 
взаимодействии со щелочным раствором образует алюмосиликатный 
гель, который действует как связующий материал для бетона. Это 
отличный альтернативный строительный материал обычному 
цементному бетону без использования какого-либо количества 
обычного портландцемента. Геополимерный бетон в некоторых 
областях применения является более экологичной заменой обычному 
портландцементному бетону.  

Ключевые слова: бетон, геополимер, экологичная замена  
 
Активизация русской экономики также формирование строй 

ансамбля государства приводит к повышению использования 
строительных материалов. В связи с этим идет поиск путей снижения 
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их себестоимости, расширения минерально-сырьевой базы за счет 
использования местных сырьевых ресурсов, кроме того, новейших 
результативных технологий их изготовления. 

Технология производства самого распространенного на земле 
строительного материала – бетона, изделий и конструкций на его 
основе в настоящее время развивается, переживая эволюционные и 
революционные периоды 1. Бетон, состоящий из цемента, 
заполнителей, воды и добавок, является наиболее потребляемым 
строительным материалом в мире, поскольку он считается более 
универсальным, долговечным и надежным. Бетон является вторым 
наиболее потребляемым материалом после воды, для которого 
требуется большое количество портландцемента. Портландцемент в 
настоящее время является основным гидравлическим вяжущим и 
целесообразность наращивания объемов его производства и 
рационального использования в нашей стране несомненна [2, 3]. 
Производство обычного портландцемента (OPC) наносит ущерб 
окружающей среде из-за выбросов CO2, а добыча полезных 
ископаемых также приводит к невосполнимым потерям для природы. 
Предполагаемые выбросы углерода от производства цемента в 1994 
году составили 307 млн тонн, 160 млн тонн от обжига и 147 млн тонн 
от потребления энергии на долю которых приходится 5 % глобальных 
антропогенных выбросов CO2 в 1994 году. По данным Gigaton 
Throwdown Initiative (2009), «цементная индустрия ответственна за 
выбросы примерно 5 % общих выбросов CO2 в атмосферу, или 2,1 
гигатонн в год». Действительно, при производстве цементного 
клинкера в процессе разложения сырьевых компонентов образуется 
0,53 кг CO2 на тонну клинкера, еще 0,37 кг выделяется при сгорании 
топлива, и таким образом, общая нагрузка на окружающую среду 
достигает 0,9 т CO2 / т клинкера. Следовательно, на данный момент 
существует необходимость, чтобы найти альтернативный материал 
существующему самому дорогому цементу-бетону. 

Было проведено несколько исследований с целью сокращения 
использования портландцемента в бетоне для решения проблем 
глобального потепления. Они включают использование 
дополнительных цементирующих материалов, таких как летучая зола, 
дым кремнезема, гранулированный доменный шлак, зола рисовой 
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шелухи и метакаолин, а также разработку альтернативных связующих 
для Портландцемент. 

Термин “геополимер” был впервые введен французским 
Профессор Давидовиц в 1978 году представил широкий спектр 
материалов, характеризующихся сетями неорганических молекул 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема геополимеров 

 
Геополимерный бетон – это новый бетон, в котором в качестве 

связующего не используется портландцемент. Связующие свойства 
образуются в результате реакции щелочной жидкости с исходным 
материалом, богатым кремнеземом и глиноземом. 

Геополимеры состоят из любых термически активированных 
природных материалов, таких как метакаолинит, или промышленных 
побочных продуктов, таких как летучая зола или шлак, для 
обеспечения источника кремния (Si) и алюминия (Al). Эти кремний и 
алюминий растворяются в щелочном активирующем растворе, а затем 
полимеризуются в молекулярные цепочки и становятся связующим 
веществом. 

Согласно Дж. Давидовицу, реакция получения геополимеров 
протекает в три стадии [4]: 
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 на первой стадии происходит растворение оксидов кремния 
и алюминия в щелочной среде – концентрированном растворе NaOH 
или КOH; 

 на второй стадии происходит расщепление природных 
полимерных структур на мономеры; 

 на третьей – схватывание и уплотнение в результате 
превращения мономеров в полимерные материалы. 

Развитие материалов подобных геополимерам в бывшем СССР 
было связано, прежде всего, с работами В.В. Глуховского, интенсивно 
проводимыми в 1960-е гг. [5]. Он был первопроходцем по внедрению 
шлакощелочных вяжущих материалов в промышленность. 

Прочность на сжатие – одно из важнейших свойств бетона. В 
работах малазийских ученых есть объяснения, что более высокая 
концентрация раствора гидроксида натрия внутри геополимерного 
бетона приведет к более высокой прочности на сжатие; потому что 
NaOH обеспечит хорошее сцепление между заполнителем и пастой 
бетона. Так же есть утверждения о том, что прочность на сжатие 
геополимерного бетона очень высока по сравнению с обычным 
портландцементным бетоном. Прочность на сжатие геополимерного 
бетона примерно в 1,5 раза больше, чем у обычного бетона при 
сжатии Портландцементный бетон, для той же смеси. В России же 
были проведены эксперименты исследователями и было установлено, 
что образцы геополимерного бетона в составе с Ключищенской и 
Жуковской глинами обожженные при 750 ˚С в соотношение 
геополимерной пасты и наполнителя 1:1 обладают наилучшими 
характеристиками. В соответствии с полученной прочностью 
геополимерный бетон на основе Ключищенской глины примерно 
имеет марку М100 (В7.5) – что можно отнести к типу легких бетонов 
[6].  

Говоря о долговечности, можно опереться на опыт 
иностранных исследователей по результатам которых можно сказать 
следующее. Геополимерный бетон более устойчив к воздействию 
тепла, сульфатов, проникновению воды и реакции щелочного 
заполнителя. Роль кальция в Геополимерный бетон, состоящий из 
летучей золы, очень заметен, так как он может вызвать образование 
вспышки. геополимерный бетон на основе термоотвержденной 
летучей золы подвергается низкой ползучести и очень небольшой 
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усадке при высыхании порядка 100 микронапряжений через один год. 
И он обладает отличной устойчивостью к воздействию сульфатов. 
Геополимер на основе летучей золы, как было доказано, обеспечивает 
лучшую устойчивость к агрессивной среде. Таким образом, это 
преимущество может быть использовано для строительства 
сооружений, подверженных воздействию морской среды. 

Говоря о плюсах использования геополимерных вяжущих и 
бетонов нельзя не упомянуть про главный минус, что при их 
производстве требуется использования химических веществ, которые 
могут быть вредными при неправильном обращении. 

Подводя итоги, можно сказать, что геополимер по своим 
свойствам и характеристикам, таких как прочность на сжатие, 
воздействие агрессивной среды, обрабатываемость и воздействие 
высоких температур прочность не уступает бетону на основе 
портландцемента. Таким образом, можно сделать вывод, что в 
ближайшем будущем Геополимерный бетон может стать эффективной 
альтернативой стандартному бетону. Требуется детальное 
исследование и изучение геополимерных бетонов и вяжущих, так что 
исследователи должны прийти к общему выводу, учитывая все 
достоинства и недостатки. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения 

систем контроля и управления распределенными в пространстве 
объектами с использованием проводных и беспроводных каналов 
связи. Рассмотрены структура и алгоритм работы предлагаемой 
системы дистанционного контроля и управления с использованием 
проводных и беспроводных каналов связи.  

Ключевые слова: структура, алгоритм, канал связи, 
проводной канал связи, беспроводной канал связи, автоматизация, 
управление, Wi-Fi, Android, программно-технический комплекс 

 
Системы дистанционного контроля и управления находят 

широкое применение в различных областях промышленности и в 
быту. В некоторых случаях применение дистанционного контроля и 
управления является необходимым, например, при расположении 
объектов на большой территории. Широкому применению таких 
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систем способствовало появление аппаратных и программных средств 
дистанционного контроля и управления техническими объектами, в 
том числе и с использованием технологий Internet.  

Развитие программно – аппаратных средств дистанционного 
контроля и управления привело к их применению в таких областях 
деятельности человека, в которых они традиционно широко не 
использовались, например, в системах умного дома, охранных 
системах, системах отопления, полива, системах управления 
парниками, инкубаторами, управлению климатом и т.д. При этом 
общей тенденцией развития таких систем является их 
рассредоточенность в пространстве [1-4].  

Распределенные в пространстве системы, как правило, 
требуют для своего функционирования наличие аппаратных средств 
организации доступа к контролю и управлению, а также каналов 
связи, в качестве которых чаще всего используются проводные линии 
связи. Однако, в некоторых случаях применение проводных каналов 
связи не только сдерживает развитие систем дистанционного контроля 
и управления, но и делает их применение невозможным. В таких 
случаях используются беспроводные каналы, технической основой 
реализации которых могут служить радиочастотные модули, 
работающие в разных частотных диапазонах, GSM модули, или 
технологии Internet, т.е. мобильные технологии управления [5].  

К таким устройствам, обладающим набором необходимых 
технических средств, позволяющих организовать беспроводные 
каналы связи, можно отнести современные устройства сотовой связи, 
в частности, смартфоны [6]. Вместе с тем стоит обратить внимание и 
на развитие других программно-технических средств организации 
беспроводных каналов связи с удаленными объектами, таких как 
радиотрансиверы, Wi-Fi, Blue Tooth [7-10], а также устройств 
организации и управления такими каналами.  

В основе системы дистанционного управления объектами с 
применением беспроводных каналов связи могут быть использованы 
клиент – серверные технологии организации работы, получившие 
широкое распространение в системах Internet. Применительно к 
системам дистанционного контроля и управления такая технология 
будет состоять из клиента (диспетчерской станции), и сервера 
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(устройства управления), а так же интерфейса и канала связи между 
клиентом и сервером.  

При разработке таких систем обычно производится анализ 
возможных и необходимых функций, выполняемых устройством 
управления такой системы. Обычно к таким функциям можно отнести 
следующее: 

 отображение отслеживаемых параметров объектов 
контроля и управления;  

 передача параметров контроля и управления;  
 хранение данных в базе данных устройства управления, 

либо в базе данных удалённого сервера;  
 визуализация данных; 
 организация и поддержание интерфейса и канала передачи 

информации. 
С учетом необходимых функций были рассмотрены несколько 

структурных схем построения дистанционной системы контроля и 
управления. В результате было принято решение сформировать 
структурную схему, показанную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы дистанционного контроля и 

управления 
 
Предложенная структура системы дистанционного управления 

объектами (рис. 1) содержит следующие элементы: 
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 переносимое портативное устройство с ОС на базе Android 
с модулями Wi-Fi и BlueTooth; 

 модули управления объектами с проводными и 
беспроводными каналами; 

 датчики контроля состояния объекта; 
 модуль включения тревоги; 
 модуль основного и резервного питания; 
 модуль включения внешних устройств; 
 роутер для связи с провайдером; 
 внутренний сервер с модулем SIM900; 
 мобильный телефон с ОС Android. 
Исходя из анализа функций, выполняемых каждым элементом 

предложенной структуры системы дистанционного управления, были 
определены задачи, решаемые при проектировании каждого уровня 
системы дистанционного контроля и управления. К таким задачам 
относится: 

 подбор внешних датчиков; 
 выбор или разработка схемотехники и изготовление модуля 

управления; 
 разработка схемотехники и изготовления модуля основного 

и резервного питания; 
 разработка схемотехники и изготовление модуля 

включения внешних устройств; 
 разработка схемотехники внутреннего сервера; 
 разработка программного обеспечения для организации 

работы системы дистанционного контроля и управления. 
При проектировании и исследовании работоспособности 

предлагаемой системы дистанционного контроля и управления в 
качестве периферийных датчиков были использованы типовые 
Arduino – ориентированные модули (шилды) [11]. В качестве модуля 
управления было использовано устройство, разработанное и 
изготовленное по рекомендациям [12-17] и представляющее собой 
клон платы Arduino, выполненный с использованием 
микроконтроллера ATmega 8. 

Для исключения возможности аварийных ситуаций входные 
цепи устройства управления отделены от цепей датчиков оптронной 
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развязкой, что предохраняет микроконтроллер устройства управления 
от повреждения при замыкании линий каналов связи.  

В схеме пилотного образца устройства дистанционного 
контроля и управления предусмотрена визуализация происходящих 
событий и действий, выполненная на LCD мониторе HD44780.  

Для управляющего устройства было разработано прикладное 
программное обеспечение, позволяющее решать задачи по 
обслуживанию модулей управления объектами, используя при этом 
как готовые библиотеки программ, так и нестандартное программное 
обеспечение. Для модулей управления объектами с проводными и 
беспроводными каналами связи был разработан комплекс 
программно-технического обеспечения, решающий задачи как 
управления модулями по заданным алгоритмам и внешним командам, 
так и организующий беспроводной канал связи с портативным 
устройством, входящим в структуру управления.  
В качестве внутреннего сервера использован одноплатный компьютер 
Raspberry Pi3 B+, дополнительно оснащенный модулем SIM900 для 
организации беспроводных каналов связи по стандарту GSM и 
внешним HDD, предназначенным для хранения данных [18-20]. 
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Аннотация: В статье предлагается комплекс технических 

решений для оптимизации системы электроснабжения цеховой сети, в 
том числе рассматривается оптимизация числа, мощности и 
местоположения цеховых трансформаторных подстанций (ТП). При 
решении поставленной задачи учитываются затраты на ТП, на линии 
высокого и низкого напряжения, затраты на конденсаторные батареи. 
Приведен анализ результатов от внедрения комплекса технических 
решений. 

Ключевые слова: электроснабжение, трансформатор, 
оптимизация, затраты 
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Annotation: The article offers a set of technical solutions for 

optimizing the power supply system of the shop network, including the 
optimization of the number, capacity and location of shop transformer 
substations (TP). When solving this task, the costs of TP, high and low 
voltage lines, and the costs of capacitor banks are taken into account. The 
analysis of the results from the implementation of a set of technical 
solutions is given. 

Keywords: power supply, transformer, optimization, costs 
 
С появлением нового технологического оборудования 

появилась проблема обеспечения их качественной электроэнергией, 
так как новое оборудование требует качественного уровня 
напряжения и чувствительно к скачкам напряжения, кроме того, 
получает существенный вред от нагрева токами высшими 
гармониками, который влечёт за собой уменьшения срока 
эксплуатации электроустановки и соответственно затратам на покупку 
новой электроустановки.  

Основным показателем качества системы электроснабжения 
являются минимальные потери на передачу электрической энергии. 
Фактором, влияющим на этот показатель, является выбор места 
расположения питающих подстанций [1, 2]. 

Современная система электроснабжения предприятия 
характеризуется сложностью взаимосвязей, как между ее отдельными 
элементами, так и между объектами производства, передачи и 
потребления электроэнергии. 

При ее проектировании, оптимизации, реконструкции и 
техническом перевооружении возникает необходимость сравнения 
нескольких вариантов. Многовариантность задачи обуславливает 
проведение технико-экономических расчетов с целью обоснования и 
выбора наиболее эффективного варианта. При принятии решения 
учитывается стоимость его реализации [3]. 

В данной статье представлена система электроснабжения цеха 
с дальнейшей оптимизацией для получения более экономического 
варианта схемы подключения и питания цеха и улучшения 
показателей качества электрических характеристик.  
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Первоначально произведены стандартные расчеты системы 
электроснабжения: расчет электрических нагрузок, определение числа 
и мощности трансформаторов на подстанции и компенсирующих 
устройств, размещения их на высокой или низкой стороне, выбора 
КТП, определения пропускной способности трансформаторов 
реактивной мощности, с целью сравнению вариантов исполнения и 
выбора наиболее эффективного [4]. 

Затем рассмотрен вариант переподключения электрических 
приёмников, с целью оптимизации схемы цеха. Было принято 
решение убрать двухтрансформаторную подстанцию, и сделать две 
однотрансформаторные подстанции, в разных местах цеха, то есть 
уменьшить длину электрической цепи, увеличить гибкость 
электрической схемы. 

Получены следующие результаты: 
1. Благодаря изменению местоположения и разделения 

двухтрансформаторной подстанции, на две однотрансформаторных, 
получили что стоимость однострансформаторных подстанций 
дешевле, так же как и сами трансформаторы.  

Так как, цех разделён на два участка, ТП, которые питают их, 
имеем два ЦЭН. Расположение ТП на ближайшем расстоянии от ЦЭН 
положительно влияет на качество электроэнергии, даёт 
положительный результат при выборе вспомогательного 
электрооборудования, необходимого для питания ЭП.  

Например, сокращается длина магистрального шинопровода, 
отсюда получаем экономический эффект и меньшую потерю 
напряжения. 

Исходя из технико-экономических расчётов, получаем более 
выгодную схему подключения электрооборудования цеха. Данная 
схема подключения выгоднее на 20 %. 
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Рисунок 1 – Зависимость стоимости оборудования от 
 
2. При выборе нового сечения высоковольтного кабеля, 

магистрального шинопрода и его месте подключения к 
распределительному шинопроводу получаем новую характеристики 
защиты ЭП от КЗ.  

Повышение чувствительности защиты получилось из
типа кабеля, а именно его сечения. Также этот параметр зависит от 
типа и мощности трансформатора. В среднем улучшение 
чувствительности защиты произошло на 14 %. (табл. 1).

 
Таблица 1 – Повышение чувствительности защиты

Изменение коэф. чувствительности 
защиты 

Улучшение 
коэф. 

чувствительност
и защиты % Было Стало 

Токовая защита 
(первая ступень) 

5,
45 

5,
45 

6,
05 

6,
87 

11 

Максимально-токовая 
защита (вторая 

ступень) 

2,
47 

2,
47 

2,
57 

2,
83 

4,04 
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Зависимость стоимости оборудования от Sн.тр 

При выборе нового сечения высоковольтного кабеля, 
магистрального шинопрода и его месте подключения к 
распределительному шинопроводу получаем новую характеристики 

щиты получилось из-за смены 
типа кабеля, а именно его сечения. Также этот параметр зависит от 
типа и мощности трансформатора. В среднем улучшение 
чувствительности защиты произошло на 14 %. (табл. 1). 

Повышение чувствительности защиты 
Улучшение 

коэф. 
чувствительност

и защиты % 

26 

 14,57 
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3. Изменение значения тока КЗ на стороне 0,4кВ 
обусловленном выбором нового оборудования и его 
местоположением, длины кабелей и шинопроводов. Изменение 
местоположения ТП в некоторых точках значительно повлияло на 
значения тока КЗ.  

Уменьшение тока КЗ при повреждении за трансформаторов на 
17 и 27 % соответственно. 

Ток КЗ в конце кабельной линии уменьшился на 8 %. 
Двухфазный ток КЗ уменьшился на 17 и 27 % соответственно. 
4. При расчёте отклонения напряжения, в основном, достигли 

улучшения уровня напряжения. Этого добились за счёт изменения 
места установки ТП, изменения высоковольтного кабеля, мощности 
трансформаторов, типа и длины магистральных шинопроводов и 
длины кабелей, питающих распределительные шинопроводы и 
силовые пункты. 

В среднем, улучшение уровня напряжения произошло на 21,34 
%. Можно отметить, что в максимальном режиме, с отпайкой +5 %, 
отклонение напряжения составило всего -0,05 %, это довольно 
высокий результат.  
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Аннотация: Предложен алгоритм управления 

быстродействующим симметрирующим устройством для обеспечения 
энергоэффективности работы сварочной установки. Представлен 
принцип функционирования алгоритма управления симметрирующим 
устройством. 

Ключевые слова: потребление жлектроэнергии 
 
Современный технический прогресс требует разработки новых 

материалов, обладающих определенными физическими свойствами. К 
таковым, к примеру, можно отнести тугоплавкие монокристаллы. 
Технологический процесс выращивания монокристаллов связан с 
прецизионной передачей электрической энергии из сети в рабочий 
орган установки. Необеспечение требований точности регулирования 
электрической энергии приводит к значительному увеличению брака 
при производстве монокристаллов. 
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Одним из методов выращивания монокристаллов является 
метод Киропулоса. Технология данного метода заключается в 
выращивании монокристалла 2 в самом расплаве 1 путем плавного 
снижения температуры и изменения теплоотвода от кристалла с 
помощью охлаждаемого штока 4 (рис. 1, блок D). При этом, расплав 1 
посредством нагревателя 5 достигает температуры 2000 ºC. Скорость 
выращивания колеблется в пределах 0,1-1 см/ч. Непосредственно 
процесс направленной кристаллизации осуществляется при 
температуре ± 0,5 ºC, нарушение температурного режима приводит к 
изменениям направления кристаллизации, образованию дефектных 
включений – пузырьков, примесей и т.д., а также залипанию 
монокристалла сапфира. Качество получаемого монокристалла 
зависит от стабильности скорости кристаллизации при его 
выращивании.  

Особенностью электропитания установок по выращиванию 
монокристаллов методом Киропулоса заключается в том, что оно 
осуществляется от трехфазной электрической сети по однофазной 
схеме (рис. 1), а это отрицательно сказывается на параметрах 
симметрии трехфазной питающей системы и работу других подобных 
потребителей. Возникающие несимметричные режимы сети при 
работе однофазных установок приводят к изменению фазности и 
величины однофазных питающих напряжений, что влияет на режимы 
регулирования температуры и стабильность скорости выращивания 
монокристалла и в итоге приводят к браку [1-4]. 

Также следует отметить, что наличие несимметрии в сети 
существенно снижает пропускную способность её элементов, 
вызывает дополнительный нагрев электрических машин, увеличивает 
потери активной мощности и энергии в системах электроснабжения, 
уменьшая эффективность работы, как самих систем электроснабжения, 
так и потребителей, подключенных к ним.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема электроснабжения установки по 

выращиванию монокристаллов (метод Киропулоса) 
(Блок D – установка для выращивания монокристаллов: 1 – расплав; 2 

– монокристалл; 3 – затравка; 4 – охлаждаемый водой держатель 
затравки; 5 – электрический нагреватель; Блок E – симметрирующее 
устройство; ДОС – датчик обратной связи; ТБУ – технологический 

блок управления; Р – регулятор) 
 
В ряде случаев при стабильном графике нагрузки снижение 

несимметрии напряжений в сети может быть обеспечено 
рациональным распределением нагрузок. Перераспределение 
потребителей, как это имеет место при работе установки по 
выращиванию монокристаллов методом Киропулоса, не всегда 
позволяет обеспечить условие симметрии напряжений, при котором 
соблюдается требование ГОСТ 32144-2013. Несимметрия напряжения 
характеризуется коэффициентом несимметрии по обратной и нулевой 

последовательности ( u  и 0
u  соответственно), и определяется 

отношением напряжения обратной/нулевой последовательности к 
величине номинального напряжения: 

номu UU /
, номu UU /00 

;  

где U   и 0U  – напряжения обратной и нулевой последовательностей; 

номU  – номинальное напряжение. 
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Согласно ГОСТ13109-97 коэффициент несимметрии не 
должен превышать 2 %. При невыполнении данного требования 
необходимо применять специальные симметрирующие устройства 
(CУ), распределяющие токи между фазами электрической сети и 
приводящие коэффициент несимметрии к нормируемому значению.  

Симметрирование сети с помощью специальных 
симметрирующих устройств (СУ) сводится к компенсации 
эквивалентного тока обратной последовательности, потребляемого 
однофазными нагрузками, и обусловленного им напряжения обратной 
последовательности. СУ выполняют неуправляемыми или 
управляемыми в зависимости от характера графика нагрузки, а также 
имеющими как электрические, так и электромагнитные связи между 
элементами. В устройствах с электрическими связями используются 
емкости и индуктивности; с электромагнитными – специальные 
трансформаторы и автотрансформаторы (СУ, выполненные по схеме 
Штейнметца, схеме с дросселем-делителем).  

Для электрической сети установка по выращиванию 
монокристаллов представляет собой эквивалент 
быстроизменяющегося межфазного сопротивления, которое в 
трехфазной сети требует применения быстродействующих СУ. 
Наиболее приемлемой в этих условиях является быстродействующая 
СУ, выполненная на основе магнито-вентильных реактивных 
элементов. Межфазный вариант СУ представляет собой 
схемотехническое решение трехфазного трансформатора с 
последовательно соединенными обмотками и конденсатором, которые 
включены в линейное напряжение сети (рис. 2). В канал управления 
параметрами симметрирующей установки включен фазоуправляемый 
ключевой элемент VS, представляющий собой либо симистор, либо 
встречно-параллельное соединение двух тиристоров. При изменении 
угла открытия тиристора будет изменяться структура схемы. При 
закрытом тиристоре данная установка представляет собой эквивалент 
практически идеального конденсатора, при открытом – эквивалент 
индуктивного элемента (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Принципиальная схема межфазной СУ на базе магнито-

вентильных элементов 
 
Изменяя угол открытия тиристоров α, можно создавать 

эквивалент из любых перечисленных элементов с регулируемой 
величиной их проводимостей – емкостной или индуктивной, как 
показано на рисунке 3.  

Скорость изменения характера проводимости и ее величины 
определяется периодом сетевого напряжения, что вполне 
удовлетворяет условиям быстродействия. 

 

 
Рисунок 3 – Регулировочная характеристика СУ- Q (α) 

 
Алгоритм управления данной структурой, основанный на 

анализе линейных токов трехпроводной сети и полученных с 
соответствующих измерительных трансформаторов тока и 
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напряжения, являющихся датчиками обратной связи, заложен в 
микроконтроллере. Сигналы с датчиков обратной связи являются 
входными для технологического блока управления в состав которого 
входит микроконтроллер и внешний ЦАП. В микроконтроллере и 
ЦАП анализируется характер линейных токов трехпроводной сети. 
Результатом обработки данных в микроконтроллере являются сигналы 
управления, подаваемые на тиристоры соответствующих межфазных 
СУ с целью получения коэффициента несимметрии не 
превосходящего 2 %.  

Процесс симметрирования осуществляется следующим 
образом. В идеальном случае, когда линейные токи трехфазной сети 
равны по модулю и отстают друг от друга по фазе на 2π/3, межфазные 
симметрирующие устройства не должны создавать соответствующие 
реактивные сопротивления и их реактивные мощности равны нулю. 
При этом выходной сигнал с регулятора будет равен половине 
максимально возможного значения, что соответствует углу 
управления тиристоров на регулировочной характеристике α0. 
Характер нагрузки здесь роли не играет – если она одинакова во всех 
фазах, то и система линейных токов будет симметрична. При 
появлении несимметрии необходимо создавать межфазные 
реактивные L - или C  сопротивления соответствующих СУ, значения 
которых по величине определяются углами управления: для xL(αL) – от 
α0 до π; для xС(αС) – от π/2 до α0, в зависимости от характера и 
величины однофазной нагрузки.  

Если источник трехфазного напряжения включен по схеме 
треугольник, то несимметрия сети будет проявляться в виде 
несимметрии токов, как фазных, так и линейных. Как известно, сумма 
линейных токов в трехпроводной сети всегда равна нулю. Получается, 
что один ток будет равен сумме двух других токов с обратным знаком. 
При несимметричной нагрузке линейные токи неодинаковы по 
модулю.  

Сигналы с блока согласующего устройства, включающего 
датчики линейных токов и выпрямитель, преобразуются в напряжение 
соответствующего уровня и поступают на вход АЦП 
микроконтроллера. Таким образом, АЦП поочередно преобразует 
аналоговые сигналы, по которым можно судить о модулях линейных 
токов. Полученный код записывается в память данных 
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микроконтроллера в виде 12-значного двоичного кода. На основании 
этих данных формируется три сигнала управления, из которых 
сначала определяется максимальное значение из трех – максимальный 

линейный ток mI . Далее определяется разница между mI  и 

остальными тремя величинами токов. Понятно, что одна из этих 
разностей будет равна нулю, так как происходит вычитание той же 
величины. Результаты, то есть разности, будут записаны в другие 
ячейки памяти данных микроконтроллера. Таким образом, 
получаются три значения: одно равно нулю и два других отличны от 
нуля, и в общем случае они разные. Уже по этим данным определяем 
значения, которые будут передаваться во внешний ЦАП.  

Следующим этапом алгоритма является определение разности 

модулей линейных токов ( СВ II  ) и ( CА II  ). В зависимости от 

значений полученных разностей между фазами В и С, А и С 
сопротивления межфазных СУ должны иметь конкретные значения и 
характер. Было установлено, что в таком случае необходимо 
подключить нагрузку L -характера между фазами А и С, и C -
характера между фазами В и С. Величина нагрузки определяется 
следующим образом: пусть существует некоторое значение k  
(определяется исходя из параметров электрической сети и мощности 
симметрирующей установки), от которого можно оттолкнуться при 
регулировании. Это значение умножается на коэффициент, равный 

отношению разности mI  и другого линейного тока к mI . Полученное 

выражение для определения текущего значения межфазного 
сопротивления СУ выглядит следующим образом: 

ik
I

II
Z

m

Lm 


 )(
. 

Знак   соответствует характеру нагрузки: – L или C. 
Для случая максимального тока AI  получим:  
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I

II
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m
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, 
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I
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Z

m
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CA 


 )(

. 
Таким образом, алгоритм управления СУ будет основан на 

автоматическом управлении величины и характера сопротивления 
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межфазных симметрирующих элементов, путем подачи на тиристоры 
управляющих сигналов в соответствии с регулировочной 
характеристикой СУ.  

Функциональная схема блока управления одноплечевого СУ 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема блока управления 

симметрирующим устройством 
(БСУ – блок согласующего устройства; МК – микроконтроллер; ЦАП 
– внешний цифро-аналоговый преобразователь; Тр – трансформатор; 
ФСН – фильтр синхронизирующего напряжения; УФСИ – устройство 

формирования синхроимпульсов; ГПН – генератор пилообразного 
напряжения; НО – нуль-орган; ТР – триггер; УРИ – устройство 

распределения импульсов) 
 
В общем случае система автоматического регулирования СУ 

имеет структурную схему, представленную на рисунке 5. 
Технических результат заключается в получении алгоритма 

управления устройством симметрирования трехфазных сетей с 
однофазными потребителями, такими как установки по выращиванию 
монокристаллов, с помощью которого обеспечивается нормируемое 
значение коэффициента несимметрии с достаточным 
быстродействием. Практическая реализации системы автоматического 
управления и силового исполнительного устройства, выполненного на 
базе магнито-вентильных элементов, позволит повысить 
энергоэффективность самой питающей сети и установок по 
выращиванию монокристаллов за счет поддержания стабильного 
фазного напряжения и снижения брака продукции. 
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Рисунок 5 – Структурная схема системы автоматического 

регулирования симметрирующей установкой 
 
Результаты практической реализации системы 

автоматического регулирования несимметрии получены на сварочном 
участке при мощности цехового трансформатора 1000 кВА. На рис. 6 
представлены суточные графики изменения линейного напряжения 
шинах низкого напряжения трансформатора при работающих 
сварочных установках. Синим цветом обозначен график изменения 
линейного напряжения между фазами 1-2, красным – между фазами 2-
3, зеленым – между фазами 3-1. 

 

 
Рисунок 6 – Графики изменения линейного напряжения на шинах 

низкого напряжения трансформатора 
 
По результатам расчета коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной последовательности для междуфазных 
напряжений, составляет К2U = 2,5, что несколько превышает 
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предельно допустимые нормы. Включение предложенной системы 
автоматического регулирования несимметрии с симметрирующим 
устройством мощностью 100 кВАр позволило существенно снизить 
несимметрию напряжений, как видно на графике, представленном на 
рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Графики изменения линейного напряжения 
 
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности для междуфазных напряжений с применением 
быстродействующего СУ на базе МВЭ составляет К2U = 1,5. 

Заключение. 
Применение в системе автоматического регулирования 

несимметрии трехфазной с резкопеременными нагрузками 
быстродействующего симметрирующего устройства на базе МВЭ и 
алгоритма управления по анализу линейных токов позволит обеспечит 
низкий или нормируемый коэффициент несимметрии трехфазной 
сети. Использование СУ на базе магнито-вентильных элементов 
дополнительно повышает эффективность в сетях с резкопеременным 
характером потребления электрической энергии. 

 
Список литературы 

 
[1] ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения. – Введ.01.01.2013. 

[2] Юдин А.В. Симметрирующее устройство многоплечевой 
трехфазной нагрузки. / А.В. Юдин, А.В. Манин, Н.В. Чижикова. // 
Вестник Рыбинской государственной авиационной технологической 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

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

~ 46 ~ 

академии имени П.А. Соловьева. – Рыбинск: РГАТА имени П.А. 
Соловьева, 2010.-№ 3 (18). 276-281 с. 

[3] Манин А.В. Повышение энергоэффективности работы 
установок по производству монокристаллов методом Киропулоса. / 
А.В. Юдин, А.В. Манин, Н.В. Чижикова. // Вестник Рыбинской 
государственной авиационной технологической академии имени П.А. 
Соловьева. – Рыбинск: РГАТА имени П.А. Соловьева, 2011. № 2 (21). 
126-129 с. 

[4] Милях А.Н., Федий В.С., Чехет Э.М. (А.с. № 353314, М. Кл. H 
02j3/18. Способ автоматического регулирования величиныи знака 
реактивной мощности/ СССР). -1395540/ 24-7; заявлено 02.11.1970; 
опубл. 29.09.1972, Бюл. № 29. 2 с. 

[5] Шидловский А.К., Федий В.С., (А.с. № 442549, М. Кл. H 
02j3/18. Способ автоматического регулирования величины и знака 
реактивной мощности/ СССР). -1826079/ 24-7; заявлено 04.11.1972; 
опубл. 05.09.19724, Бюл. № 33. 4 с. 

[6] Шидловский А.К., Кузнецов В.Г., Москаленко Г.А., Зощенко 
А.В. (А.с. № 570150, М. Кл. H 02j3/26. Способ усправления 
симметрирующим устройством/ СССР). -2325371/ 07; заявлено 
18.02.1976; опубл. 02.08.1977, Бюл. № 31. 3 с. 

[7] Шидловский А.К. Повышение качества энергии в 
электрических сетях. / А.К. Шидловский, В.Г. Кузнецов. – Киев: Наук. 
думка, 1985. 268 с. 

 
© И.А. Болтунов, Н.А. Царев, Д.Б. Вайнер, 2021 

 
 

  



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

СЕКЦИЯ 4. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616-091:636.4 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СТАФИЛОКОККОЗА 
ПОРОСЯТ ПОДСОСНОГО ПЕРИОДА 

 
А.Р. Мусин, 

соискатель кафедры патологической анатомии 
А.А. Кудряшов, 

зав.каф. патологической анатомии, 
ФГБОУ ВО СПбГУВМ, 

Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Цель исследования – изучить патологическую 

анатомию стафилококкоза поросят подсосного периода для 
совершенствования патологоанатомической диагностики. Объектом 
исследования послужили 17 поросят-сосунов в возрасте 18-27 дней с 
диагнозом «стафилококкоз». Проведено вскрытие и 
бактериологическое исследование. При бактериологическом 
исследовании из внутренних органов всех 17 поросят выделена 
бактерия Staphylococcus aureus. Типичными патологоанатомическими 
изменениями следует признать воспаление пупочных артерий, 
лимфаденит ряда узлов, увеличение селезёнки, пневмонию и абсцессы 
во внутренних органах.  

Ключевые слова: поросята, стафилококкоз, 
патологоанатомические изменения 

 
Широкое распространение стафилококкоза в свиноводческих 

хозяйствах во многих странах обусловлено постоянным нахождением 
стафилококков у клинически здоровых и латентно больных животных 
[1-4]. По данным отечественных авторов [5], абсцессы, флегмона и 
артрит у поросят, в этиологии которых большую этиологическую роль 
играют стафилококки, составляют на участках опороса и доращивания 
соответственно 9 и 17 % всей хирургической патологии. В 
мероприятиях по борьбе и ликвидации стафилококкоза пользу может 
оказать патологоанатомическая диагностика, основанная на 
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современном знании патологической анатомии болезней [6, 7]. 
Поэтому установление типичных патологоанатомических изменений 
при стафилококкозе свиней в различных возрастных и 
производственных группах остается актуальным.  

Цель исследования – изучить патологическую анатомию 
органопатологию стафилококкоза поросят подсосного периода для 
совершенствования патологоанатомической диагностики.  

Материал и методы исследования. 
Материалом исследования послужили 17 поросят-сосунов в 

возрасте 18-27 дней с диагнозом «стафилококкоз». При вскрытии, 
проведённом методом полной эвисцерации, отобрали пробы из 
воспалённых органов для бактериологического исследования. 
Бактериологическое исследование на стафилококкоз проведено в 
испытательном центре ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория» и в ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных». Нормативная документация на метод испытаний 
«СОП-05-05.1-01. Стандартная операционная процедура по 
лабораторной диагностике на условно-патогенную микрофлору».  

Результаты исследования. 
В результате бактериологического исследования из проб 

воспалённых органов 17 поросят выделена бактерия Staphylococcus 
aureus. 

Результаты патологоанатомического исследования сведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты патологоанатомического исследования 

поросят подсосного периода с диагнозом стафилококкоз 
Патологоанатомические 

изменения 
Число 

животных 
% от 17 

исследованных 
Субабдоминальный 
абсцесс 

5 29,4 

Омфалит, омфалоартериит 5 29,4 
Воспаление мочевого 
протока 

2 11,7 

Колотые раны кожи 2 11,7 
Раны в слизистой оболочке 
ротовой полости 

1 5,8 
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Патологоанатомические 
изменения 

Число 
животных 

% от 17 
исследованных 

Гнойный тонзиллит 2 5,8 
Ринит 1 5,8 
Лимфаденит ряда узлов 17 100,0 
Увеличение селезёнки 17 100,0 
Абсцессы в мягких тканях 2 11,7 
Абсцессы во внутренних 
органах 

8 47,0 

Бурсит сумки 
лучезапястного сустава 

3 17,6 

Бурсит подкожной 
пяточной сумки 

3 17,6 

Артрит скакательного 
сустава 

1 5,8 

Пневмония 13 76,5 
Отёк лёгких 4 23,5 
Гепатит 8 47,0 
Нефрит 1 5,8 
Цистит 1 5,8 
Энцефалит 1 5,8 

 
Как видно из данных вскрытия, сведённых в таблице 5, у 17 

поросят подсосного периода из 17, больных стафилококкозом, 
удалось установить ворота инфекции. У 12 поросят – это культя 
пупочного канатика и проходящие в нём пупочные артерии и мочевой 
проток, т. е. болезнь протекала как пупочный (омфалогенный) сепсис 
(рис. 1 и 2). У двух поросят – это раны кожи, полученные от внешнего 
механического воздействия, у одного – раны в слизистой оболочке 
ротовой полости, полученные при стачивании клыков. У одного 
поросёнка с гнойным тонзиллитом воротами инфекции 
предположительно явились миндалины, у одного поросёнка с ринитом 
и энцефалитом воротами инфекции предположительно стала 
воспалённая слизистая оболочка носовой полости или миндалины. У 
всех поросят установили лимфаденит ряда узлов и увеличение 
селезёнки, что типично для септической формы болезни. Типичными 
патологоанатомическими изменениями для болезни у поросят 
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подсосного периода следует считать абсцессы во внутренних органах 
(рис. 3) и, в определённой мере, бурсит подкожной сумки 
лучезапястного сустава и подкожной пяточной сумки (рис. 4). Наряду 
с патологоанатомическими изменениями, описанными выше, у 13 
поросят установили пневмонию и у четырёх – отёк лёгких. 

 

 
Рисунок 1 – Поросёнок, в возрасте 24 дня. Стафилококкоз. 

Субабдоминальный абсцесс 
 

 
Рисунок 2 – Поросёнок, в возрасте 27 дней. Стафилококкоз. Гнойное 

воспаление мочевого протока 
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Рисунок 3 – Поросёнок, в возрасте 24 дня. Стафилококкоз. гнойная 

пневмония 
 

 
Рисунок 4 – Поросёнок, в возрасте 26 дней. Стафилококкоз. Бурсит 

подкожной пяточной сумки 
Выводы. 
1. Патологоанатомические изменения показывают, что 

воротами инфекции у поросят подсосного периода являются, главным 
образом, культя пупочного канатика и проходящие в нём пупочные 
артерии и мочевой проток; реже воротами инфекции оказываются 
раны кожи, полученные от внешнего механического воздействия, 
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раны в слизистой оболочке ротовой полости, полученные при 
стачивании клыков, а также миндалины. 

2. Типичными патологоанатомическими изменениями следует 
также признать лимфаденит ряда узлов и увеличение селезёнки, 
пневмонию и абсцессы во внутренних органах.  
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линейного роста чистопородных и помесных ягнят. Помесные ягнята, 
в отличие от чистопородных, были высоконогими, более крупными, 
имели несколько удлиненное, с хорошо развитой грудной клеткой 
туловище, ровную линию спины, облегченный костяк, т.е. 
особенности телосложения, свойственные животным мясо-шерстного 
направления продуктивности. 
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Рост животных сопровождается изменениями форм 

телосложения и функциональной перестройкой организма, что 
указывает на взаимосвязь между формой и функцией, т.е. на 
соотносительную изменчивость морфологических признаков и 
физиологических свойств. Различают весовой и линейный рост 
организма [1]. Для полного суждения о росте животных необходимо 
не только систематическое их взвешивание, но и измерение. На 
основании этого складывается представление об экстерьерных и 
конституциональных особенностях животных [2, 3]. 

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы 
маток салькой породы в возрасте 2,5 года и 1 группа помесных 
сальско-эдильбаевских маток по 50 голов, которые содержались в 
одной отаре. Матки осеменялись семенем баранов-производителей 
сальской и восточно-фризской пород. В нашем эксперименте рост и 
развитие ягнят изучались путем взятия промеров экстерьера при 
рождении, в 4,5 и 6,5-месячном возрасте. 
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Анализ таблицы 1 показывает, что при рождении у молодняка 
опытных групп более развит периферический отдел скелета, в 
результате чего они выглядят длинноногими и узкотелыми.  

 
Таблица 1 – Промеры экстерьера подопытных баранчиков, см 

Промеры 
Группы животных 

1 2 3 
При рождении 

Высота в холке 33,0±0,20 33,2±0,29 35,1±0,42 
Высота в 
крестце 

32,8±0,25 33,0±0,34 34,7±0,46 

Косая длина 
туловища 

29,2±0,3 29,5±0,41 30,0±0,27 

Глубина груди 12,6±0,11 12,8±0,14 13,2±0,21 
Ширина груди 8,7±0,13 8,8±0,10 9,2±0,14 
Обхват груди 37,0±0,25 37,4±0,19 38,6±0,17 
Обхват пясти 5,7±0,09 5,7±0,07 6,3±0,07 

В возрасте 4,5 месяцев 
Высота в холке 57,4±0,37 59,7±0,32 60,6±0,48 

Высота в 
крестце 

60,6±0,32 60,7±0,39 61,8±0,4 

Косая длина 
туловища 

62,1±0,3 64,6±0,28 66,3±0,46 

Глубина груди 22,8±0,14 23,4±0,18 23,8±0,19 
Ширина груди 16,7±0,1 17,4±0,17 17,8±0,22 
Обхват груди 69,3±0,12 72,5±0,21 72,8±0,33 
Обхват пясти 8,2±0,07 7,5±0,06 7,5±0,06 

В возрасте 6,5 месяцев 
Высота в холке 62,8±0,28 64,8±0,21 67,0±0,25 

Высота в 
крестце 

63,5±0,40 65,5±0,33 67,3±0,44 

Косая длина 
туловища 

66,3±0,25 68,5±0,29 71,5±0,31 

Глубина груди 24,0±0,17 24,4±0,20 25,3±0,18 
Ширина груди 17,2±0,12 17,9±0,15 19,6±0,19 
Обхват груди 72,7±0,24 75,8±0,33 78,5±0,31 
Обхват пясти 8,6±0,09 8,0±0,04 8,0±0,04 
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Изучение промеров при рождении показало, что помесные 
ягнята, имели промеры выше, чем животные контрольной группы.  

По высоте в холке помеси (2 и 3 групп), как в период отбивки, 
так и в возрасте 6,5 месяцев превосходили своих чистопородных 
сверстников на 4,0; 5,6 % и 3,2; 6,7 % соответственно при Р > 0,999. 
Это преимущество обусловлено более высокой энергией роста 
помесей, что свойственно животным, относящимся к мясному 
направлению продуктивности. 

Превосходство по высоте в крестце, в данные возрастные 
периоды, было также у помесного молодняка. В 4,5-месячном 
возрасте оно составило 1,6 (Р < 0,95)и 1,9 (Р > 0,95), а в 6,5-месячном 
возрасте 3,1 (Р > 0,99) и 6,0 % (Р > 0,999) соответственно. 

По длине туловища помесный молодняк также превосходил 
чистопородных сверстников. Так, данный показатель у 3-х породных 
помесей в 4,5-месячном возрасте составлял 66,3 см, что на 6,7 % 
больше, чем в контроле (Р > 0,999). В возрасте 6,5 месяцев 
превосходство составило 7,8 % (Р > 0,999). Двухпородные помеси по 
данному промеру имели показатели выше, чем у сальских баранчиков 
в 4,5 месяца на 4,0 %, а в 6,5 месяцев на 3,3 % соответственно (Р > 
0,999). 

Ширина, глубина и обхват груди характеризуют развитие 
грудной клетки и зависят от развития костей осевого скелета, 
обладающих наибольшей степенью роста в постэмбриональный 
период [4]. По ширине груди помеси 2 и 3 групп превосходили 
чистопородных баранчиков в период отбивки на 4,2 (Р > 0,99) и 6,6 (Р 
> 0,99), в 6,5 месяцев на 4,1 (Р > 0,99) и 14,0 % (Р > 0,999) 
соответственно. 

Измерения глубины груди показали, что помеси этих же групп 
в изучаемые возрастные периоды превосходили молодняк 1 группы по 
этому промеру на 2,6 (Р > 0,95) и 4,4 % (Р > 0,999) и на 1,6 (Р < 0,95) и 
5,4 % (Р > 0,999) соответственно. 

По обхвату груди во все изучаемые возрастные периоды 
преимущество имели помесные животные. В 6,5-месячном возрасте 
максимальный обхват груди зафиксирован у помесей c кровностью 
1/2ВФх1/4САх1/4Эд. Они на 11,0 и 6,5 % превосходили сверстников 
первых двух групп при Р > 0,999. 
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Обхват пясти позволяет судить о крепости костяка, 
непосредственно связанного с конституцией животного. По обхвату 
пясти контрольные животные превосходили помесей практически во 
все возрастные периоды. Так, в 4,5 месяца превосходство составило в 
среднем 8,6 %, а в 6,5 месяцев – 6,2 %. 

Таким образом, помесные ягнята, в отличие от чистопородных, 
были высоконогими, более крупными, имели несколько удлиненное, с 
хорошо развитой грудной клеткой туловище, ровную линию спины, 
облегченный костяк, т.е. особенности телосложения, свойственные 
животным мясо-шерстного направления продуктивности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

откормочных качеств помесного молодняка овец. На прирост массы 
тела помесные баранчики затратили кормовых единиц и переваримого 
протеина меньше, чем чистопородные сверстники на 4,2-8,0 % и 4,0-
6,6 % соответственно. Имея более высокую скороспелость, помеси за 
период опыта соответственно имели больший абсолютный прирост, 
что сказалось, в лучшую сторону на затратах корма. При этом 
трехпородные помеси имели самые низкие показатели по затратам 
корма на прирост живой массы. 
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Эффективность овцеводства во многом зависит от 

способности животных трансформировать корм в продукцию. Для 
определения уровня потребления кормов баранчиками всех 
подопытных групп нами проводился учет количества задаваемых 
кормов с 4,5 до 6,5-месячного возраста и их поедаемость. Для оценки 
затрат кормов на продукцию нами также были учтены приросты 
живой массы и шерсти за период опыта. 

На эффективность переработки корма в продукцию оказывает 
влияние ряд факторов. Среди основных, следует отметить 
принадлежность животных к породе, типу, линии и направлению 
продуктивности [1]. 

Важное условие получения высоких показателей прироста и 
оплаты корма, это сбалансированность рационов по энергетическому, 
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белковому, аминокислотному, витаминному и минеральному составу 
с учетом возрастных и природных особенностей животных [2]. 

По мнению многих ученых, показатель оплаты корма 
высокоположительно взаимосвязан с уровнем продуктивности 
животных. Т.е., чем выше продуктивность овцы, тем ниже затраты 
корма на единицу произведенной продукции [3, 4]. 

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы 
маток салькой породы в возрасте 2,5 года и 1 группа помесных 
сальско-эдильбаевских маток по 50 голов, которые содержались в 
одной отаре.  

Матки осеменялись семенем баранов-производителей сальской 
и восточно-фризской пород. Нами был поставлен эксперимент по 
определению уровня трансформации корма в продукцию молодняком 
различного происхождения. Все подопытные группы были 
поставлены на откорм. Баранчикам в течение опыта ежедневно 
скармливали следующие корма: злако-бобовую смесь – 3,8 кг, дерть 
ячменную – 0,35 кг, дерть гороховую – 0,2 кг. В рационе содержалось 
1,44 к.ед. 

Ежедневно проводился учет заданных кормов и несъеденных 
остатков отдельно по группам. Неодинаковая поедаемость кормов 
обусловила разную питательную ценность потребленного корма. При 
заданном количестве в суточном рационе – 1,44 к.ед., потребление 
было различным. Так, если у баранчиков 3 группы оно составило 1,34 
к.ед., то у животных 1 и 2 групп соответственно 1,23 и 1,25 к.ед.  

Для более полной характеристики сравниваемых групп 
животных необходимо вычислить затраты корма на производство 
продукции (табл. 1). 

В наших исследованиях на прирост массы тела помесные 
баранчики затратили кормовых единиц и переваримого протеина 
меньше, чем чистопородные сверстники на 4,2-8,0 % и 4,0-6,6 % 
соответственно. Имея более высокую скороспелость, помеси за 
период опыта соответственно имели больший абсолютный прирост, 
что сказалось, в лучшую сторону на затратах корма. При этом 
трехпородные помеси имели самые низкие показатели по затратам 
корма на прирост живой массы. 
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Таблица 1 – Затраты кормов на прирост живой массы 

Показатели 
Группы 

1 2 3 
Средняя живая масса, 

кг 
   

при постановке на 
откорм 

25,70±0,14 26,72±0,17 29,83±0,17 

при снятии с откорма 31,84±0,19 34,21±0,17 38,30±0,45 
Абсолютный прирост 

живой массы, кг 
6,14±0,1 7,49±0,06 8,47±0,12 

Всего затрат за период 
опыта на 1 голову, 

к.ед. 
переваримого 
протеина, кг 

 
57,6 
6,48 

 
60,0 
6,74 

 
62,2 
6,91 

Израсходовано: 
кормовых единиц на 1 

кг прироста живой 
массы 

9,3 8,0 
 

7,3 

переваримого 
протеина, г 

1055,3 899,8 815,8 

 
Исходя из вышеизложенных данных, можно сделать вывод, 

что трехпородные помеси по сравнению со сверстниками других 
групп, характеризовались более высокой оплатой корма продукцией. 
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Аннотация: В подсосный период наибольший 

среднесуточный прирост имели помесные баранчики 2 и 3 групп, 
которые превосходили чистопородных на 4,3 и 16,3 %. После отбивки 
превосходство по этому показателю также осталось за помесным 
молодняком. Помеси с кровью эдильбаевской породы отличаются 
более высокой скороспелостью, которая подтверждает факт высокой 
адаптации помесей к экстремальным кормовым и климатическим 
условиям засушливых районов. Использование баранов восточно-
фризской породы во всех вариантах скрещивания оказало 
положительное влияние на рост полученного от них потомства. При 
этом трехпородные помеси отличались наивысшей скороспелостью 
среди опытных групп.  

Ключевые слова: овцеводство, скрещивание, помесь, 
абсолютный прирост, среднесуточный прирост, относительный 
прирост 

 
Мнение ряда ученых и практиков совпадает в том, что 

молодняк скороспелых мясошерстных пород наиболее экономически 
выгодно реализовать на мясо живой массой 40-45 кг. При хорошо 
организованном нагуле или откорме ягнята достигают такой массы в 
6-8 месячном возрасте [1, 2]. 

Наиболее интенсивный прирост мышечной ткани происходит 
в 4-7 месячном возрасте. В более старшем возрасте увеличение массы 
туши происходит преимущественно за счет отложения жира, что 
снижает биологическую ценность мяса и экономическую 
эффективность его производства. Поэтому баранину целесообразно 
производить за счет молодняка овец [3, 4]. Для всесторонней оценки 
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роста баранчиков были вычислены абсолютные, среднесуточные и 
относительные приросты живой массы (табл. 1-3). 

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы 
маток салькой породы в возрасте 2,5 года и 1 группа помесных 
сальско-эдильбаевских маток по 50 голов, которые содержались в 
одной отаре.  

Матки осеменялись семенем баранов-производителей сальской 
и восточно-фризской пород. Результаты исследований 
свидетельствуют, о том, что у помесных животных абсолютный 
прирост был выше во все периоды наблюдений, чем у чистопородных. 

 
Таблица 1 – Абсолютный прирост живой массы молодняка, кг 

Возраст, 
мес 

Группы 
1 2 3 

0-4,5 22,1±0,27 23,07±0,31 25,71±0,29 
4,5-6,5 6,14±0,1 7,49±0,06 8,47±0,12 
0-6,5 28,24±0,15 30,56±0,37 34,18±0,35 
 
В период от рождения до 4,5-месячного возраста 

трехпородные помеси превосходили контрольных по этому 
показателю на 16,3 %, двухпородные – на 4,4 % (Р > 0,999). В период 
откорма животных (4,5-6,5 мес.) также наблюдались высокие 
приросты живой массы. У помесного молодняка 2 и 3 групп они 
составили 7,49 и 8,47 кг, что на 21,9 и 37,9 % выше, чем у 
чистопородного. 

Баранчики, имевшие наибольшую живую массу в изучаемые 
периоды, характеризовались более высокими показателями 
среднесуточного прироста. 

В подсосный период наибольший среднесуточный прирост 
имели помесные баранчики 2 и 3 групп, которые превосходили 
чистопородных на 4,3 и 16,3 % (Р > 0,999). После отбивки 
превосходство по этому показателю также осталось за помесным 
молодняком.  

Относительный прирост живой массы характеризует 
напряженность роста животных в различные возрастные периоды 
(табл. 3). 
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Наибольшая интенсивность относительного прироста живой 
массы подопытных животных приходится на период от рождения до 
отбивки (150,8-151,9 %). 

 
Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 

Возраст, мес 
Группы 

1 2 3 
0-4,5 163,7±1,25 170,8±0,79 190,4±1,43 

4,5-6,5 102,3±0,98 124,8±0,76 141,1±1,02 
0-6,5 144,8±0,99 156,7±1,58 175,2±1,37 

 
Таблица 3 – Относительный прирост живой массы молодняка, % 

Возраст, мес 
Группы 

1 2 3 
0-4,5 150,8 151,9 151,4 

4,5-6,5 21,3 24,6 24,8 
0-6,5 159,3 161,4 161,1 

 
Разница по относительному приросту между группами во все 

возрастные периоды находилась в пределах статистической 
погрешности. 

Условия кормления и содержания подопытных животных в 
нашем эксперименте были одинаковыми, поэтому наблюдаемые 
различия в показателях живой массы мы связываем с комплексом 
генетической информации, полученным потомством от родителей. 
Превосходство полукровного по восточно-фризской породе 
молодняка над чистопородными сверстниками по скорости роста, 
можно объяснить проявлением гетерозиса. Помеси с кровью 
эдильбаевской породы отличаются более высокой скороспелостью, 
которая подтверждает факт высокой адаптации помесей к 
экстремальным кормовым и климатическим условиям засушливых 
районов.  

Использование баранов восточно-фризской породы во всех 
вариантах скрещивания оказало положительное влияние на рост 
полученного от них потомства. При этом трехпородные помеси 
отличались наивысшей скороспелостью среди опытных групп.  
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Аннотация: В данной статье представлены методические 

рекомендации по изучению темы «Раскол XVII в. и его воздействие на 
исторические судьбы России» для студентов исторического 
образования. 

Для современной России, идущей по пути преобразований, 
опыт исторического прошлого представляет не только научный, но и 
практический интерес.  

ХХI вв. – время особенно внимательного отношения к 
прошлому. В процессе осмысления традиций русской культуры, в 
поисках новых ценностей мы обращаемся к историческому опыту. 
Сегодня Россия столкнулась с необходимостью решения важнейших 
мировоззренческих проблем, поиска основ национальной 
идентичности. В своем развитии и исторической рефлексии 
российская культура не может пройти мимо трагического опыта 
многих внутренних конфликтов и расколов общества в ходе 
тысячелетней истории.  

Ключевые слова: Россия, Раскол XVII века, методические 
рекомендации, семинар, студенты 
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Тема « Раскол XVII в. и его воздействие на исторические 
судьбы России» при изучении студентами исторического образования, 
как правило, заключается в изучении данного исторического события 
с помощью материалов, представленных в учебниках на лекциях и 
семинарах. Что касаемо работы с учебниками, то это уже достаточно, 
отработанный алгоритм действий, в полной мере изученный и 
известный и не требующий на наш взгляд каких то новых 
рекомендаций [1-7]. 

Лекционный материал даётся преподавателем, в той форме и 
манере который выбирает каждый конкретный лектор по 
составленному им плану. При данном виде получения информации 
слушатель воспринимает и фиксирует всё то, о чем говорится и 
демонстрируется с трибуны лектором. 

Данный способ обучения, так же имеет достаточную степень 
понимания в вопросе изучения студентами и довольно таки чётко ими 
выполняется и воспринимается. Нас же интересует именно семинар в 
том плане, что студент при подготовке к нему именно самостоятельно 
находит и подбирает требующуюся информацию. Он анализирует её, 
выстраивает в определённую систему и в итоге со своими выводами 
представляет в виде доклада. 

Работа эта кажущаяся на первый взгляд для нынешнего 
времени, где всё размещено в глобальной сети интернет не сложная, 
на самом же деле является титанической, если подходить к ней с 
полной ответственностью. Бесспорно, если набрать искомую 
информацию в поисковике можно получить мгновенно первый 
попавшийся ответ в поисковике, распечатать его и наш доклад готов. 
Это возможно совершить в современном мире с мобильного 
устройства даже не нажимая ни одной кнопки с помощью голосового 
помощника. Но что мы получим в итоге: непонятную не проверенную 
информации, а как будущие историки студенты исторического 
образования обязаны использовать только достоверную информацию 
и факты, подтверждённые документально или исследовательским 
путём. В современном мире и так достаточно лжи и фальши, 
искажения фактов истории и просто не нужной пустой информации 
забивающей головы нынешней молодёжи. 

Предложенная же нами методика поможет студентам 
самостоятельно научиться, проводить научные изыскания, 
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практически не выходя из дома, что вполне соответствует запросам 
современного общества. Да и сложившаяся напряжённая обстановка 
во всём мире заставляет нас по иному смотреть на многие вещи, в то 
числе и на способы и формы получения образования. 

Звучащее чаще других слово «онлайн» прочно вошло в наш 
повседневный обиход, и уходить не собирается, а нам в свою очередь 
приходится только подстраиваться под данные реалии, дабы 
сохранить свою жизнь и жизнь своих близких. 

Резюмируя всё выше нами сказанное, делаем вывод, что, наша 
задача, научить студентов исторического образования: 

 грамотно работать с интернет и другими электронно-
коммуникативными источниками получения информации;  

 искать, анализировать и правильно трактовать полученную 
с их помощью различных источников информацию; 

 системно и доступно её излагать. Соблюдать хронологию 
событий, пояснять сложные в плане понимания моменты. 

Для помощи в овладении этими навыками при изучении темы 
«Раскол XVII в. и его воздействие на исторические судьбы России» 
студентами исторического образования сформулируем, подробно 
разберём и опишем следующие методические рекомендации: 

При изучении темы« Раскол XVII в. и его воздействие на 
исторические судьбы России» охватить всю территории нашей 
огромной, даже для того времени страны не представляется 
возможным. В учебниках и научных работах, как правило, 
исторические судьбы России и то, как на них отразился раскол, 
представляют наиболее известные и яркие представители 
раскольничества. Но ведь не только они, а и огромное множество 
простых людей не захотели примкнуть к новой вере. Эти люди, также 
принимали в изучаемом нами историческом процессе 
непосредственное участие, и именно их массовость и породила данное 
явление. Исторические судьбы этих людей тоже должны быть 
исследованы и изучены, тем более, что их потомки до сих пор 
бережно хранят и передают из поколения в поколения 
старообрядческие традиции. 

В связи с этим рекомендуются для подготовки семинарского 
занятия студентам исторического образования, следующие поэтапные 
действия: 
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1. Найти близко расположенное, либо вызвавшее интерес 
современное поселение старообрядцев. 

2. Выехать на место, если это представляется возможным, 
если же, нет, то получить о нём информацию с помощью 
официальных сайтов региона. 

3. Попытаться установить контакт или самостоятельно 
определить данные о староверах ныне живущих, либо проживавших, 
ранее на данной территории. Для данного рода действий используем 
такие современные возможности как, телефон, компьютер глобальную 
сеть. 

4. Просмотреть и проанализировать имеющуюся в открытом 
доступе информацию об исследуемом объекте, такую, как 
электронные архивы статьи публикации, научные издания.  

5. Составить план изучения определённого для исследования 
исторического объекта, исходя из имеющейся, и доступной 
информации. Поставить цели и задачи в работе. 

6. Собрать и систематизировать полученные из 
документальных и официальных источников материалы. 
Исследования проводить, от современного исторического периода, к 
более позднему историческому периоду. От известного и описанного, 
к менее изученному и освещенному. 

7. Обработать все полученные материалы путём сравнения, 
вычисления и других научных способов установления точности и 
истины. 

8. Систематизировать обработанную информацию. 
9. Подвести итоги и составить выводы. 
Подводя итог под сформулированными нами рекомендациями 

для подготовки к семинарскому занятию студентами исторического 
образования, следует подчеркнуть тот факт, что практически все 
действия в научном исследовании, производились не выходя из дома, 
то есть в применимом в данное время и ситуации дистанционном 
формате обучения в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан. Материалы и документы из официальных источников 
получены, обработаны и представлены с помощью компьютера. Стоит 
также отметить, что и в будущем данная методика не утратит 
актуальность, Это связно с тем, что наше современное общество 
стремительно развивается, а молодое поколение всё больше времени 
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проводит, за так называемыми гаджетами. Изменить данное 
положение вещей не представляется возможным и в связи с этим 
педагогика вынуждена подстраиваться под современные реалии и 
наши методические рекомендации в изучении темы как раз подходят 
под данные критерии. 
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Аннотация: В статье проводится анализ финансовых 

результатов деятельности организаций здравоохранения и социальных 
услуг Республики Хакасия за 2003-2020 гг. Дана оценка объемов 
финансирования отрасли из бюджета Республики Хакасия и 
финансовых результатов деятельности организаций. Выявлена 
динамика изменения дебиторской и кредиторской задолженности 
организаций 

Ключевые слова: расходы на здравоохранение, 
сальдированный финансовый результат, прибыль, убыток, 
рентабельность, дебиторская задолженность, кредиторская 
задолженность 

 
Анализ финансовых результатов деятельности организаций 

проведен на основании данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва. 

Расходы на здравоохранение, начиная с 2012 г. увеличили с 
3,67 млрд. руб. до 15,47 млрд. руб. или в 4,62 раза. Данное изменение 
обусловлено как инфляционными процессами, так и реальным 
увеличением выделяемых объемов бюджетного финансирования. В 
качестве положительного момента следует отметить, что доля 
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расходов на здравоохранение в общих расходах бюджета увеличилась 
с 15,66 % до 26,46 %. Динамика показателей представлена в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Исполнение консолидированного бюджета Республики 

Хакасия по расходам на здравоохранение, млрд. руб. [1-4] 

 
 
Деятельность организаций здравоохранения и социальных 

услуг Республики Хакасия не приносит значительной прибыли, что 
можно увидеть из данных таблицы 2. В 6 из 18 лет сальдированный 
финансовый результат отрицательный. При этом сумма полученных 
организациями убытков в динамике увеличивается. 

Доля убыточных организаций в динамике постоянно 
изменяется, поэтому нельзя выделить каких-то имеющихся 
тенденций. Это говорит о том, что все зависит от эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности самой организации.  

 
Таблица 2 – Финансовые результаты деятельности организаций 

здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия, млн. руб. 
[1-4] 

 
 
Уровень рентабельности проданной продукции (работ, услуг) 

организаций здравоохранения и социальных услуг Республики 
Хакасия [1-4]: 
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 2014 г. – -10 %; 
 2015 г. – 5,1 %; 
 2016 г. – -5,5 %; 
 2017 г. – 6,4 %; 
 2018 г. – 3,1 %; 
 2019 г. – 3,3 %; 
 2020 г. – -6,9 %. 
Из этих данных можно сделать вывод, что рентабельность 

деятельности даже в лучшие годы не превышает 6,4 %. Это говорит о 
высоком уровне конкуренции в отрасли и сложностях с повыш
цен. 

Т.к. в отдельные годы организации получают убытки и их 
рентабельность отрицательная, это приводит к возникновению 
кредиторской задолженности.  

Из данных рис. 1 видно, что дебиторская задолженность за 18 
анализируемых лет существенно не растет и не превышает уровень в 
40 млн. руб. даже несмотря на инфляцию. При этом кредиторская 
задолженность выросла практически в 5,5 раз. 

 

Рисунок 1 – Динамика кредиторской и дебиторской задолженности 
организаций здравоохранения и социальных услуг Республики 

Хакасия, млн. руб. 
 
По данным таблицы 3 разрыв между дебиторской и 

кредиторской задолженностью начинает увеличиваться с 2011 г. и 
концу 2020 г. он составляет – 141,5 млн. руб. 
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Таблица 3 – Дебиторская и кредиторская задолженность организаций 
здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия, млн. руб. 

[1-4] 

 
Основные статьи кредиторской задолженности организаций 

представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Структура задолженности организаций здравоохранения 
и социальных услуг Республики Хакасия, млн. руб. [1-4] 

 
Наибольшая величина задолженности перед поставщиками за 

медикаменты, расходные материалы, а также за потребленные 
коммунальные услуги. С учетом повышения уровня заработной платы 
в отрасли существенно выросла задолженность перед 
государственными внебюджетными фондами. 

Проведенный анализ говорит о том, что, несмотря на 
увеличение объемов финансирования организаций здравоохранения и 
социальных услуг Республики Хакасия в динамике существенно 
увеличивается их кредиторская задолженность. 
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Также необходимо повышать эффективность их деятельности, 
т.к. в отдельные годы они работают с убытками и отрицательной 
рентабельностью.  
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Аннотация: В статье проводится анализ численности занятых 

в области здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия с 
2011 г. по 2019 г. Дана оценка приема и выбытия работников данной 
сферы. Проанализирована средняя заработная плата врачей, младшего 
и среднего медицинского персонала. Рассмотрен объем выпуска 
специалистов среднего звена и сферой высшего образования 
образовательными организациями РХ по соответствующим группам 
специальностей. 
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работу, выбыло работников, высокопроизводительные рабочие места, 
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Анализ кадрового потенциала здравоохранения Республики 

Хакасия проведен на основании данных Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва. Дополнительно 
использовались годовые отчеты Министерства здравоохранения 
Республики Хакасия о результатах деятельности отрасли 
здравоохранения региона. 

В соответствии с отчетом о результатах деятельности отрасли 
здравоохранения Республики Хакасия за 2020 г. выделено несколько 
проблем в ее кадровом обеспечении: 

 укомплектованность врачами, оказывающими 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 57,6 %; 
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 дефицит в кадрах медицинских организаций по 
действующим штатным расписаниям составляет – 464 врача; 

 дефицит в кадрах медицинских организаций по 
действующим штатным расписаниям составляет – 317 средних 
медицинских работников. 

В соответствии с данными таблицы 1 среднегодовая 
численность занятых в области здравоохранения и социальных услуг 
региона за 9 анализируемых лет снизилась на 1,3 тыс. человек или 7,2 
%. 

В качестве положительного момента следует отметить 
существенный рост числа высокопроизводительных рабочих мест с 
2510 до 5937. 

По сравнению с 2012 г. существенно сократился прием на 
работу необходимых специалистов. Имеющаяся в регионе система 
образования пока не в состоянии предоставить требующийся объем 
специалистов.  

При этом выбытие работников остается примерно на одном 
уровне. Отток кадров происходит в соседние регионы, где 
предоставляется более высокая заработная плата и дополнительные 
меры социальной поддержки, в т.ч. приобретение жилья.  

 
Таблица 1 – Занятость, прием и выбытие работников в области 
здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия, тыс. 

человек [1-4] 

 
 
На рисунке 1 видно, что если до 2015 г. доля принятых 

превышала долю выбывших сотрудников, то уже с 2016 г. 
наблюдается неблагоприятная тенденция на территории Республики 
Хакасия.  
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Рисунок 1 – Доля принятых и выбывших сотрудников в 
здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия, % [1

 
В регионе существенно повышается оплата труда медицинских 

работников. По данным таблицы 2 заработная плата врачей с 2015 г. 
увеличилась на 80 %. Аналогичная ситуация по младшему и сред
медицинскому персоналу. За счет этого правительство региона 
планирует привлечь необходимый персонал, чтобы доукомплектовать 
медицинские организации, особенно в сельской местности. 

 
Таблица 2 – Средняя заработная плата медицинского персонала 

Республики Хакасия, руб. [1-4] 

 
На территории региона стараются достигнуть показателей 

средней заработной платы в сфере здравоохранения в соответствии с 
Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Фед
27.02.2019 г. № Пр-294. 
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Доля принятых и выбывших сотрудников в области 

здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия, % [1-4] 

В регионе существенно повышается оплата труда медицинских 
работников. По данным таблицы 2 заработная плата врачей с 2015 г. 
увеличилась на 80 %. Аналогичная ситуация по младшему и среднему 
медицинскому персоналу. За счет этого правительство региона 
планирует привлечь необходимый персонал, чтобы доукомплектовать 
медицинские организации, особенно в сельской местности.  

Средняя заработная плата медицинского персонала 

 

На территории региона стараются достигнуть показателей 
средней заработной платы в сфере здравоохранения в соответствии с 
Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 
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Данные таблицы 3 говорят о том, что в 2020 г. целевые 
показатели по всем категориям работающих в сфере здравоохранения 
были достигнуты на территории Республики Хакасия.  

 
Таблица 3 – Отношение средней заработной платы медицинского 

персонала Республики Хакасия к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по республике, % [1-4] 

 
 
Правительством Республики Хакасия принято постановление 

от 13.11.2013 г. № 614, которое утвердило государственную 
программу «Развитие здравоохранения Республики Хакасия». 

Данное постановление предусматривает следующие меры по 
устранению дефицита медицинского персонала на территории 
региона: 

 целевая подготовка студентов; 
 единовременная денежная выплата выпускникам при 

первом трудоустройстве; 
 компенсация расходов при оплате жилых помещений. 
Целевая подготовка студентов осуществляется как на 

территории Республики Хакасия, так и через вузы других регионов. 
Все студенты получают доплаты к своей стипендии.  

Динамика подготовки специалистов на территории региона 
представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Выпуск специалистов образовательными организациями 

Республики Хакасия по группе специальностей, человек [1-4] 

 
 
В последние годы увеличивается число выделяемых регионом 

целевых мест, в договоры со студентами включаются штрафные 
санкции, если они отказываются от последующего трудоустройства. 
Однако это не является решающим фактором при выборе места для 
трудоустройства молодых специалистов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ основных 

показателей здравоохранения Республики Хакасия за 1985-2019 гг. 
Дана оценка динамики числа больничных и амбулаторно-
поликлинических организаций, имеющихся больничных коек, а также 
обеспеченность медицинским персоналом. Выявлено общее число 
заболевших, в т.ч. гриппом, имеющих болезни органов дыхания, 
острые инфекции верхних дыхательных путей. 

Ключевые слова: коронавирус, больничная организация, 
амбулаторно-поликлиническая организация, больничная койка, 
численность врачей, численность среднего медицинского персонала, 
заболеваемость населения, грипп, болезни органов дыхания, острые 
инфекции верхних дыхательных путей 

 
Анализ заболеваемости населения проведен на основании 

данных Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и 
Республике Тыва.  

Динамика числа заболевших представлена на рисунке 1. 
Анализ проводился за период с 2004 г. по 2019 г. 
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Рисунок 1 – Число заболевших на территории Республики Хакасия, 
тыс. человек 

 
За 16 анализируемых лет число заболевших увеличилось на 

69,8 тыс. человек или 16,4 %, что является небла
тенденцией.  

Чтобы оценить уровень готовности системы здравоохранения 
Республики Хакасия к лечению больных коронавирусной инфекцией, 
на основании данных таблицы 1 проанализируем заболеваемость 
населения региона в разрезе следующих видов болезней

 болезни органов дыхания; 
 острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп
 

Таблица 1 – Заболеваемость населения Республики Хакасия, тыс. 
человек [1-4] 
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За 16 анализируемых лет число заболевших увеличилось на 
69,8 тыс. человек или 16,4 %, что является неблагоприятной 

Чтобы оценить уровень готовности системы здравоохранения 
Республики Хакасия к лечению больных коронавирусной инфекцией, 
на основании данных таблицы 1 проанализируем заболеваемость 
населения региона в разрезе следующих видов болезней: 

острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп. 

Заболеваемость населения Республики Хакасия, тыс. 

 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

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

~ 82 ~ 

 
Число жителей, имеющих болезни органов дыхания за 16 

анализируемых лет увеличилось на 52,4 % или 68 тыс. человек. 
Следует отметить практически ежегодное увеличение числа 
заболевших. 

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей существенно отличается по годам. Наибольшее число 
заболевших наблюдалось в 1985 г. и составляло – 107,9 тыс. человек. 
Наименьшее число заболевших было в 2018 г. – 68,3 тыс. человек. 
Разница в числе заболевших составляет 39,6 тыс. человек или 58 %.  

Заболеваемость гриппом была очень высокой с 1985 г. по 1991 
г. Начиная с 2008 г. она составляет менее тысячи человек в год.  

Рассмотрим, как менялась оснащенность системы 
здравоохранения Республики Хакасия, начиная с 1985 г., используя 
данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Основные показатели здравоохранения Республики 

Хакасия [1-4] 
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Число больничных организаций за последние 34 года 
снизилось с 69 до 30, т.е. более чем в 2 раза. Такая оптимизация в 
период пандемии коронавирусом привела к недостатку имеющихся 
площадей и медицинского персонала. 

Еще более худшая ситуация сложилась с числом больничных 
коек. Их число за 34 года сократилось на 4644 или на 55,4 %. При 
таком сокращении система здравоохранения не справляется с 
пиковым ростом числа заболевших, особенно коронавирусной 
инфекцией. 

Также снизилось количество коек для инфекционных больных. 
В 2004 г. функционировало 373 койки, к началу 2020 г. их стало всего 
208. За 16 лет было сокращено 165 коек.  

Число амбулаторно-поликлинических организаций на 
территории Республики Хакасия в 1985 г. составляло – 132, к концу 
2019 г. данный показатель снизился на 35 или 26,5 %. При этом 
мощность амбулаторно-поликлинических организаций в последние 
годы увеличилась. 

Еще одной проблемой во время пандемии коронавируса стал 
дефицит врачей и среднего медицинского персонала.  

Из данных таблицы 3 видно, что по сравнению с 1985 г. число 
врачей к концу 2019 г. увеличилось на 654 человека.  

Аналогичная ситуация и по среднему медицинскому 
персоналу. 

 
Таблица 3 – Общая численность врачей и среднего медицинского 

персонала в Республике Хакасия [1-4] 

 
 
Дефицит врачей и среднего медицинского персонала во время 

пандемии в 2020 г. и 2021 г. решался за счет привлечения студентов, 
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обучающихся по специальности «Лечебное дело», а также путем 
привлечения сотрудников из других регионов, в т.ч. военных. 

Проведенный анализ показал, что система здравоохранения 
Республики Хакасия перенесла существенную оптимизацию и во 
время резкого роста числа заболевших не справляется с имеющейся 
нагрузкой. Поэтому при принятии таких управленческих решений, 
необходимо заранее разрабатывать мероприятия, как такие проблемы 
будут решаться в случае их возникновения в будущем.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается человеческий 

капитал транспортного вуза. Рассмотрено движение персонала за 
трехлетний период. Разработана анкета для профессорско-
преподавательского состава и подведены итоги опроса. 

Подходы, для решения существующих проблем по 
управлению вузами и их конкурентоспособностью определяет 
специфика образования. Человеческий капитал является одним из 
ключевых факторов, которые обеспечивают конкурентоспособность 
вузов. Поэтому вопрос о формировании человеческого капитала в 
транспортных вузах имеет особую актуальность.  

Ключевые слова: человеческий капитал, транспортный вуз, 
профессорско-преподавательский состав, образование 

 
На сегодняшний день в вузах существуют негативные 

тенденции, связанные с развитием человеческого капитала, которые 
выражаются в сложности с набором и закреплением молодых 
сотрудников. Проблема связана с дефицитом талантливых молодых 
ученых. Проведя анализ данных о персонале, занятого научной и 
преподавательской деятельностью и его движении на протяжении 
трех лет, выявлено, что процент выбывших по собственному желанию 
принятых ассистентов, старших преподавателей, преподавателей 
составляет 35 %, рисунок 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Движение персонала 2019-2021гг.
 
Также, рассмотрев численность кадров высшей 

профессиональной квалификации представленной на рисунке 2, 
можем сказать, что карьера в преподавательской деятельности не 
занимает ведущее место молодых специалистов, а условия, не 
способствуют их закреплению [2], это приводит к устойчивому 
старению научных и преподавательских кадров. 

 

Рисунок 2 – Численность профессоров, доцентов в транспортном вузе, 
чел. 

 
В процессе исследования, проведен анализ квалификационной 

структуры преподавательского состава транспортного вуза, результат 
которого показал сокращение численности профессоров за 3 года на 
23 %.  
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Воспроизводственный процесс вуза, в том числе 
транспортного опирается на свои ресурсы. На рисунке 3 представлена 
схема квалификационного процесса в вузе.  

 

Рисунок 3 – Квалификационный процесс в вузе
 
Особенной чертой воспроизводственного процесса в вузе 

является существенный процент «потерь», т.к. закрепляются в вузе 
только аспиранты, успешно защитившие диссертации, рисунок 4.

Исследователи утверждают, что только у части поступающих в 
аспирантуру появляется желание в будущем посвятить себя науке, т.к. 
основными мотивами поступления в аспирантуру, к сожалению, 
являются такие как отсрочка от службы в армии и гарантию 
устройства на работу с дипломом преподавателя исследователя [3].

 

Рисунок 4 – Показатели подготовки кадров в аспирантуре, чел.
 
Согласно статистическим данным за последние годы 

аспирантов и соискателей защищают диссертаций, что может 
говорить о низкой мотивации на научную работу, причиной может 
выступать падение социального статуса научного работника, а также 
низкая заработная плата преподавателей без ученой степени
Выпускников вузов сложнее стало оставлять на кафедре, поскольку 
престижность вузовской работы недостаточно удовлетворяет молодых 

 
 
 
 
 
 

студент 

бакалавр 

магистр 

аспирант 

Кандидат 
наук 

 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

цесс вуза, в том числе 
транспортного опирается на свои ресурсы. На рисунке 3 представлена 

 
Квалификационный процесс в вузе 

Особенной чертой воспроизводственного процесса в вузе 
процент «потерь», т.к. закрепляются в вузе 

только аспиранты, успешно защитившие диссертации, рисунок 4. 
Исследователи утверждают, что только у части поступающих в 

аспирантуру появляется желание в будущем посвятить себя науке, т.к. 
ления в аспирантуру, к сожалению, 

являются такие как отсрочка от службы в армии и гарантию 
устройства на работу с дипломом преподавателя исследователя [3]. 

 
Показатели подготовки кадров в аспирантуре, чел. 

оследние годы 
аспирантов и соискателей защищают диссертаций, что может 
говорить о низкой мотивации на научную работу, причиной может 
выступать падение социального статуса научного работника, а также 
низкая заработная плата преподавателей без ученой степени. 
Выпускников вузов сложнее стало оставлять на кафедре, поскольку 
престижность вузовской работы недостаточно удовлетворяет молодых 

Доктор наук 



INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

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

~ 88 ~ 

специалистов [4], т.к. из-за традиционной кадровой политики 
молодому ученому предстоит десятилетиями двигаться к вершине 
науки. 

Одной из проблем, формирующих человеческий капитал в 
качестве преподавателей, является стимулирование [5]. Для 
выяснения причин данной проблемы, авторами разработан опрос для 
преподавателей транспортного вуза. 

В анкету были включены вопросы о доступност
информации, касающейся стимулирующих надбавок к основной 
заработной плате, значимых для преподавателей. 

В опросе по предложенной нами анкете приняли участие 36 
преподавателей разного возраста, разных должностей (ассистенты, 
старшие преподаватели, кандидаты наук, профессора). Результаты 
опроса представлены на рисунках 5-8. 

 

Рисунок 5 – Уровень удовлетворенности доступностью информации
 

Рисунок 6 – Оценка уровня информированности о проводимых в вузе 
изменениях, касающихся стимулирования
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Рисунок 7 – Изменения заработной платы в части стимулирования
 

Рисунок 8 – Доступность информации о дополнительных выплатах
 
Из проведенного исследования можно сделать вывод, что о тех 

стимулирующих выплатах, которые существую в транспортном вузе, 
знают далеко не все. Поэтому кто-то пользуется и зарабатывает 
дополнительные выплаты, а кто-то даже о них не знает, поэтому из
низкой заработной платы преподаватели уходят из университета, а 
новые неохотно приходят. Поэтому для формирования человеческого 
капитала необходимо пересмотреть систему оповещения о 
стимулировании ППС. 
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Аннотация: В данной статье проведён анализ эффективности 

использования краткосрочных активов предприятия. Большое место в 
работе занимает рассмотрение показателей деловой активности и 
рентабельности. Проведен факторный анализ рентабельности 
оборотных средств. По результатам анализа сделаны 
соответствующие выводы. 

Ключевые слова: краткосрочные активы, оборачиваемость, 
эффективность, рентабельность 

 
Финансовое состояние предприятия во многом зависит от 

эффективности использования краткосрочных активов, которые 
должны обеспечивать непрерывный и ритмичный процесс 
производства.  

Основная цель анализа эффективности использования 
краткосрочных активов – своевременное выявление и устранение 
недостатков управления краткосрочными активами и нахождение 
резервов повышения интенсивности и эффективности их 
использования. 

Анализ оценки эффективности текущей деятельности 
предприятий предполагает расчёт показателей деловой активности, 
главным из которых является коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств. Так же рассчитываются показатели длительности 
одного оборота в днях, коэффициент закрепления средств в обороте и 
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определяется высвобождение (вовлечение) дополнительных средств в 
оборот, что позволяет проанализировать, насколько эффективно 
предприятие использует свои средства. Динамика основных 
показателей деловой активности ОАО «Рыбокомбинат «Любань» за 
2018-2020 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ показателей деловой активности  

ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2018-2020 гг. 

Показател
и 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Абсолютно
е 

отклонение 

Темп роста 
(снижения),

% 
2019 

к 
2018 

2020 
к 

2019 

2019
к 

2018 

2020 
к 

2019 
Коэффицие
нт 
оборачивае
мости 

0,81 0,65 0,62 -0,16 -0,03 
80,9

4 
94,5 

Длительнос
ть одного 
оборота в 
днях 

451,
62 

557,
93 

590,
82 

106,
31 

32,8
9 

123,
54 

105,9 

Коэффицие
нт 
закрепления 
средств в 
обороте 

1,24 1,53 1,62 0,29 0,09 
123,
55 

105,8
3 

Источник: собственная разработка на основании данных 
предприятия 

 
Наиболее обобщённое представление о текущей 

хозяйственной активности предприятия даёт коэффициент 
оборачиваемости краткосрочных активов, который показывает 
сколько раз за период совершается полный цикл производства и 
обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли 
[1].  
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Как можно заметить из таблицы 1, в течение всего 
анализируемого периода на ОАО ”Рыбокомбинат ”Любань“ 
наблюдается отрицательная тенденция коэффициента 
оборачиваемости краткосрочных активов. В 2018 году значение 
показателя было равно 0,81, затем сократилось до 0,65 и к концу 2020 
года составило 0,62, что связано с ростом среднегодовой стоимости 
оборотных средств и небольшим изменением выручки от реализации в 
сторону увеличения за анализируемый период. Таким образом, за 
2018-2020 гг. произошло замедление оборачиваемости оборотных 
активов на 24,56 %.  

При этом, длительность одного оборота краткосрочных 
активов за период 2018-2020 гг. увеличилась на 139,2 дней или на 
30,82 % и на конец 2020 года составила 590,82 дней. То есть в 2020 
году оборотные активы в течении 590,82 дней совершали один 
полный оборот и возвращались к первоначальной стадии. Увеличение 
продолжительности оборота оборотных средств приводит к 
увеличению потребности в привлечении дополнительных средств [2]. 

При анализе оборачиваемости краткосрочных активов также 
определяют коэффициент закрепления средств в обороте. Данный 
показатель является обратным коэффициенту оборачиваемости и 
возрастает с замедлением оборачиваемости [3]. За рассматриваемый 
период значение анализируемого показателя увеличилось на 0,38, при 
этом за 2018-2019 гг. и 2019-2020 гг. оно выросло на 0,29 и 0,09 
соответственно и на конец 2020 года составило 1,62. Это 
свидетельствует о том, что величина оборотных средств, 
приходящихся на единицу реализованной продукции, за 2018-2020 гг. 
выросла на 29,38 %.  

Ухудшение коэффициентов оборачиваемости свидетельствует 
о падении темпов развития предприятия, в результате чего произошло 
замедление оборачиваемости оборотных средств, которое 
сопровождается вовлечением в оборот дополнительных средств. Так, 
рассчитаем относительное вовлечение оборотных средств на ОАО 
«Рыбокомбинат «Любань» в 2019-2020 гг.: 

Фвовл  =  3182 × (557,93  ̶ 451,62): 365 =  926,79 (тыс. руб. ), 
Фвовл =  3425 ×  (590,82  ̶ 557,93): 365 =  308,63 (тыс. руб. ). 

В связи с замедлением оборачиваемости оборотного капитала 
на 139,2 дней в 2018-2020 гг., произошло относительное вовлечение 
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средств в оборот в суммах 926,79 тыс. руб. и 308,63 тыс. руб. в 2019 и 
2020 гг. соответственно. Ускорить оборачиваемость капитала можно 
путем интенсификации производства, более полного использования 
трудовых и материальных ресурсов, снижения сверхнормативных 
запасов готовой продукции. 

С целью более полной оценки эффективности работы ОАО 
”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2018-2020 гг. необходимо изучить 
динамику показателей рентабельности оборотного капитала, 
установить тенденции их изменения, провести сравнительный анализ 
их уровня, что позволит увидеть, как именно изменяется 
эффективность предприятия в зависимости от уменьшения или 
увеличения оборотных средств, вложенных в производство (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Динамика рентабельности оборотного капитала ОАО 
”Рыбокомбинат ”Любань“ за 2018-2020 гг.

Источник: собственная разработка на основании данных 
предприятия 

 
Рентабельность оборотного капитала демонстрирует 

возможности предприятия в обеспечении достаточного объёма 
прибыли по отношению к используемым оборотным средствам 
компании. Чем выше значение этого коэффициента, тем полнее 
используются оборотные средства [4].  

Как видно из рисунка 1, в течение анализируемого периода 
показатель рентабельности оборотных активов имеет отрицательное 
значение, что свидетельствует о том, что расходы предприятия 
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превышают его доходы, и на 31.12.2020 г. значение коэффициента 
составило -5,38 %. При этом необходимо отметить его рост в 2018-
2020 гг. на 1,88 %, что вызвано улучшением показателя в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 4,4 %. 

Для того, чтобы объяснить причины изменения 
рентабельности оборотных активов, следует провести факторный 
анализ, который поможет выявить сильные и слабые стороны 
предприятия [5]. Произведём расчёт влияния факторов первого 
порядка на изменение уровня рентабельности оборотного капитала 
методом абсолютных разниц, результаты представим в виде таблицы 
2. 

 
Таблица 2 – Факторный анализ рентабельности оборотных активов 

ОАО «Рыбокомбинат «Любань» за 2018-2020 гг. 
Изменение 

рентабельно
сти 

оборотных 
активов за 

счет: 

2019 год 2020 год 

Расчет 
Влия
ние 

Расчет 
Влия
ние 

1.Коэффицие
нта 
оборачиваем
ости 

(0,65-0,81)×(-
8,97) 

+1,43 
(0,62-

0,65)×(-4,4) 
+0,13 

2.Рентабельн
ости продаж 

0,65×(-4,40-(-
8,97)) 

+2,97 
0,62×(-

8,67+4,4) 
-2,65 

Общее 
изменение, % 

1,43+2,97 +4,4 0,13-2,65 -2,52 

Источник: собственная разработка на основании данных 
предприятия 

 
Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что 

доходность оборотного капитала за отчетный период выросла на 1,88 
% (4,4 % – 2,52 %). В большей степени, на это оказала 
оборачиваемость оборотного капитала, в результате чего 
рентабельность возросла на 1,56 %. Также положительное влияние на 
анализируемый показатель оказало изменение рентабельности 
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продаж, которое повлекло рост уровня рентабельности краткосрочных 
активов на 0,32 %.  

При этом рост результативного показателя в анализируемом 
периоде обусловлен положительной тенденцией значений факторов в 
2018-2019 гг. Положительный эффект (+4,4 %) достигнут за счет 
увеличения коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов и 
рентабельности продаж, что привело к повышению рентабельности 
оборотных активов на 1,43 % и 2,97 % соответственно. Также следует 
отметить, что негативное влияние на результативный показатель в 
2019-2020 гг. оказало резкое ухудшение значения рентабельности 
продаж в 2020 году, которое повлекло ухудшение доходности 
оборотного капитала на 2,65 %. И в итоге, несмотря на небольшой 
рост коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов (+0,13), 
общее значение рентабельности оборотных активов снизилось на 2,52 
%. 

Проанализировав показатели деловой активности и 
рентабельности краткосрочных активов ОАО «Рыбокомбинат 
«Любань» за 2018-2020 гг. можно сделать вывод о том, что на данном 
предприятии использование оборотных активов не приносит нужной 
отдачи. При чем, за анализируемый период отмечается отрицательная 
тенденция рассматриваемых показателей, что свидетельствует о 
неинтенсивном и неэффективном использовании имеющихся ресурсов 
на предприятии в 2018-2020 гг. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль изучения 

философии в высших учебных заведениях. Рассмотрен предмет 
изучения науки в целом. Проанализированы причины высказывания 
ученых на эту тему. Также в статье освещены навыки, которые 
помогает развить философия.  

Ключевые слова: философия, образование, наука, навыки, 
знания, ученые 

 
Чтобы понять для чего нужно изучать философию в высших 

учебных заведениях, необходимо отметить, предмет изучения данной 
дисциплины. Филосо́фия (от греч. φιλοσοφία дословно «любовь к 
мудрости») – особая форма познания мира, вырабатывающая систему 
знаний о наиболее общих характеристиках, предельно обобщающих 
понятиях и фундаментальных принципах реальности (бытия) и 
познания, бытия человека, об отношении человека и мира [1]. 

Также важно учесть, что задачей высшего образования 
является не только дать необходимые профессиональные знания и 
умения, но и сформировать широкий кругозор, высокий 
интеллектуальный уровень, системного, логического и критического 
мышления, а также умение видеть взаимосвязи предметов и явлений 
[2]. Это все очень сложно выработать без преподавания философской 
дисциплины в учебном заведении.  
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Философию в университетах России, как правило, изучают на 
младших курсах. Это помогает студентам познакомиться с 
теоретическими основами науки, выучить и научиться применять 
разные методы исследования, грамотно и логически подходить к 
использованию данных и аргументировать свои выводы и убеждения 
[3]. Всё эти умения будут нужны студенту для того, чтобы критически 
относиться к новому материалу по любому другому предмету, писать 
курсовые, самостоятельные и дипломные работы по специализации и 
уверенно защищать их. 

Ниже перечислены основные функции философии в 
образовании: 

1. Мировоззренческая. Формирование отношения к миру и 
основных жизненных принципов человека.  

2. Методологическая. Создание основных методов познания, 
которые применимы абсолютно в любом научном направлении.  

3. Интерпретирующая. Оценивание исследовательских 
результатов и их вклад в развитие науки.  

4. Познавательная. Философия даёт инструменты, 
позволяющие изучать мир и его явления в правильном, научном, 
неискажённом свете.  

5. Критическая. Философия учит всё подвергать сомнению и 
проверке.  

6. Оценивающая. Философия помогает разобраться со своими 
ценностями и отделить нужное от пустого, расставить приоритеты.  

7. Воспитательная. Философия показывает положительные 
примеры, развивает гуманизм в человеке и помогает ему стать лучшей 
версией себя.  

8. Предсказательная. Философия учит заглядывать в будущее 
и предсказывать возможный ход событий, опираясь на уроки 
прошлого.  

Навыки, которые можно получить благодаря изучению 
философии: 

 не просто думать, а эффективно анализировать события, 
мысли, чувства и реакции на них;  

 расставлять приоритеты, отделяя важное от 
несущественного;  
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 формировать жизненные взгляды и отношение к миру; 
упорядочивать события, находя глубинный смысл;  

 понимать прошлый опыт человеческой истории; познавать 
мир, используя философские методы;  

 интерпретировать научные результаты;  
 интегрировать разные концепции и делать неожиданные 

открытия;  
 прогнозировать будущее, учитывая опыт прошлого;  
 уметь поддержать любую интеллектуальную беседу и 

показать высокий уровень знаний;  
 стимулировать любопытство и желание изучать жизнь. 
Выдающийся физик – теоретик В. Гейзенберг, размышляя о 

роли гуманитарного образования, отмечал, что оно весьма полезно, 
несмотря на то, что его содержание не всегда применимо в 
практической деятельности. Критикуя поверхностный практицизм, В. 
Гейзенберг пишет: «Вся сила нашей западноевропейской культуры 
проистекает и всегда проистекала из тесной связи практической 
деятельности с постановкой принципиальных проблем» [4]. 
Знакомство с греческой философией формирует способность задавать 
принципиальные вопросы, что В. Гейзенберг считал одним из 
наиболее мощных интеллектуальных орудий, выработанных 
западноевропейской мыслью. 

С другой стороны, как точно выразился А.М. Пятигорский: 
«Ценность философии в том, что она никому не нужна» и критиковать 
систему образования за прохладное отношение к философии – 
«безнадежное дело». Но необходимо задуматься – если убрать из 
нашей жизни все «необязательное», ненужное здесь и сейчас, не 
имеющее прикладного характера и применения на практике – то что 
останется? Не ведет ли такой путь к сужению разнообразия жизни, к 
излишнему рационализму, к второстепенности духовных ценностей? 
На наш взгляд, именно философия, при должной методике ее 
преподавания, может стать тем пространством, где студент получает 
знание, свободное от повседневности и практической полезности, и в 
силу этого – так необходимое современному студенту. 

Подводя итоги, можно отметить, что проблемы, связанные с 
недооценкой роли философии и в целом гуманитарных предметов в 
системе российского высшего образования, неоднократно 
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обсуждались в научном сообществе. Вышеизложенный текст также 
представляет собой попытку аргументировать необходимость 
философской подготовки в процессе получения высшего образования. 
Но, несмотря на усилия ученых, структура современного 
образовательного пространства продолжает складывается таким 
образом, что объем часов, отведенных на курс философии в учебных 
планах нефилософских факультетов, неизбежно сокращается. 
Остается лишь надеяться, что маятник качнется в противоположную 
сторону и Ученые советы вузов смогут пересмотреть статус 
философских дисциплин в образовательных программах своих 
организаций. Добавим лишь, что, к счастью, самой философии 
забвение со стороны тех, кто формирует политику в области науки и 
образования, повредить не может. 
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СЕКЦИЯ 8. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются формы бытования и 

семантика географического термина чудерькс / шудерькс (в 
некоторых эрзянских говорах встречается форма чудикерькс) в 
говорах мордвы Самарского Поволжья. Чаще всего данный термин 
имеет в них значение ручей, однако, возможна и иная семантика – 
например, в говорах похвистневской мордвы. Для сравнительного 
анализа автором привлекаются соответствующие материалы по 
другим мордовским говорам, бытующим за пределами региона, 
лексикографические памятники мордовских языков, а также данные 
родственных языков. Основу настоящей работы составили полевые 
материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015 – 2021 
годов в различных мокшанских и эрзянских населённых пунктах 
Самарского Поволжья. 

Ключевые слова: географическая лексика, этимология, 
мордва, мордовские языки, мокша-мордовский язык, эрзя-мордовский 
язык, ручей, чудерькс, шудерькс, Самарское Поволжье 

 
Диалектное разнообразие географической терминологии в 

мордовских языках приводит к необходимости составления лексико-
семантических тематических словарей по отдельным говорам. 
Фрагмент такого словаря, посвящённый мордовской географической 
лексеме шудерькс м. / чудерькс э. предлагается в настоящей статье [1-
4]. Значение ‘ручей’ для данной лексемы, совпадающее с её 
литературно-письменным значением, не всегда соответствует 
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семантике в отдельных говорах, хотя в подавляющем большинстве из 
них сохраняется, хотя бы, как параллельное. 

В нижеследующем списке форм лексемы в различных говорах 
и вариантов её значений в них ударные гласные выделены нами 
жирным шрифтом. Жирным шрифтом в заглавии даны литературно-
письменные формы в мокшанском и эрзянском языках. 

Чудерькс čuder‘ks э., шудерькс šuder‘ks м. – ручей. 
В мордовских говорах Самарского Поволжья: шудерькс м., 

Шелехметь Волжского р-на Самарской обл. – ‘ручей’; чуди эрьке э., 
Малый Толкай Похвистневского р-на Самарской обл. – ‘маленький 
ручеёк’; чудикерькс э., Большая Ёга Похвистневского р-на Самарской 
обл. – ‘ручей’; шудерькс м., Новая Бинарадка Ставропольского р-на 
Самарской обл. – ‘ручей’; чуди эрьке э., Ерзовка Кинель-Черкасского 
р-на Самарской обл. – ‘ручеёк’; чудикерькс э., Захаркино 
Сергиевского р-на Самарской обл. – ‘ручей’; чудикерькс э., Старые 
Сосны Клявлинского р-на Самарской обл. – ‘ручей’; чудикерькс э., 
Мордово-Аделяково Исаклинского р-на Самарской обл. – ‘ручей’; 
чудерькс э., Старая Шентала Шенталинского р-на Самарской обл. – 
‘ручей’; чудикерькс э., Старомансуркино Похвистневского р-на 
Самарской обл. – ‘весенний ручей, питаемый талыми водами’. 

В мордовских литературно-письменных языках и диалектах: 
чудерькс э. – ‘ручей’; шудерькс м. – ‘ручей’. 

В других финно-угорских языках: данные лексемы являются 
продуктом внутренних процессов в мордовских языках, в связи с чем 
в родственных языках значимых соответствий не обнаруживается. 

Этимология данного термина в мордовских языках видится в 
двух вероятных направлениях, каждое из которых подкрепляется 
примерами из мордовских говоров Самарского Поволжья. Первая 
часть данного термина убедительно находит соответствия, как в 
мокша-мордовском, так и в эрзя-мордовском языке, это лексема 
шуди/чуди – ‘течёт’. Второй компонент, по нашему мнению, 
происходит либо от мордовского географического термина 
эрьке/эрьхке со значением ‘озеро’ (в ряде мордовских говоров 
Самарского Поволжья у данного термина фиксируется значение 
‘река’), что имеет косвенное подтверждение на материалах ерзовского 
и малотолкайского говоров эрзя-мордовского языка; либо восходит к 
группе лексем с основой кур/кар, рассмотренных выше, с 
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собирательным значением, нередко фиксирующейся в мордовской 
топонимии – данная точка зрения подтверждается материалами 
клявлинского, мордовоаделяковского и большеегинского говоров 
эрзя-мордовского языка. 

Таким образом, либо в прошлом имел место вариант: чуди + 
эрьке + кс (аффикс превратительного падежа в мордовских языках) = 
‘текущее озеро’, либо чуди + керь + кс = ‘сбор течения’. Аналогично в 
мокша-мордовском языке. 

Условные обозначения и принятые сокращения:  
м. – мокша-мордовский литературно-письменный язык, а 

также указание языковой принадлежности говора того или иного села 
к мокшанскому языку 

э. – эрзя-мордовский литературно-письменный язык, а также 
указание языковой принадлежности говора того или иного села к 
эрзянскому языку 

л.мар. – лугово-восточный марийский язык 
г.мар. – горномарийский язык 
мар. – общемарийские лексемы 
ком. – коми язык 
вепс. – вепсский язык 
удм. – удмуртский язык 
чув. – чувашский язык 
тат. – татарский язык 
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Аннотация: Статья посвещена проблеме анализа 

художественного произведения, путем соотношения мифологических 
сюжетов с текстом романа. Большое место в работе занимает анализ 
главы «Над крутым косогором склонившись» из романа И.Кальвино 
«Если однажды зимней ночью путник». За мифологическую основу 
взят сюжет о сотворении мира, который строится на ходе семи дней 
недели. Автор поднимает вопросы о конце света, вечном мире, 
создателе мира, о слиянии человека с природой и т.д. Герой 
произведения является воплощением вечно познающего человека, 
который может играть роль только наблюдателя, но не создателя 
мира. Затрагивается проблема мифа о первой книге, которая является 
проблемой всего романа.  

Кючевые слова: миф, день недели, роман, библейский сюжет, 
сотворение мира, герой 

 
Для нас важной составляющей мифа становится понятие 

мифологического повествования. Рассмотрим данное понятие. Дж. 
Кэмпблл в работе «Герой с тысячью лиц» пишет, что мифологическое 
повествование циклично, то есть имеет некую формулу: отъезд, 
инициация, возвращение. Результатом преодоления трудностей в 
отъезде становится самосовершенствование, приобретение новых 
качеств и знаний.  
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Ю.М. Лотман считает: «Для многих мифов или текстов 
раннего Средневековья будет характерна повышенная роль начала, 
как основной границы. Это будет соответствовать 
противопоставлению существующего как сотворённого 
несуществующему как несотворённому» [4, c. 25]. 

Е.М. Мелетинский [5] выделяет монтаж, повторяемость 
ролей и ситуаций и невозможность изменить единственную 
данность в качестве главных составляющих мифоповествования.  

Мысль об унифицированном и строго регламентированном 
характере мифа развивает и К. Леви-Стросс: «Мифы не имеют 
авторов. Когда миф рассказан, индивидуальные слушатели получают 
сообщение, пришедшее, собственно говоря, ниоткуда»» [3, c. 11]. Роль 
нарратора в таком понимании минимальна.  

Ю. Кристева считает, что «в мифологической модели история 
сливается с дискурсом, вырабатывается в нём, посредством него и 
благодаря ему, поэтому дискурс невозможно помыслить отдельно от 
истории (от дискурса). В этой модели нет такого субъекта, который 
сделал бы своим прошедшее время истории или настоящее время 
дискурса; они сливаются в единой практике, где Целое (Бог) и части 
(Люди) образуют диалектический кругооборот [2, c. 315]. Так, 
нарратив организован по принципу «часть от целого». 

В. Шмид в качестве основного признака мифологического 
повествования называет лейтмотивность и эквивалентность. В 
работе «Нарратология» [2-6] исследователь отмечает, что 
«орнаментная проза – это не поддающийся исторической фиксации 
результат воздействия поэтических начал на нарративно-
прозаический текст. Благодаря своей поэтичности орнаментальная 
проза предстаёт как структурный образ мифа». Фрагментарность 
орнаментной прозы влечет за собой ослабление событийности.  

Таким образом, мифологическое повествование – это такое 
повествование в литературном произведении, которое включает в себя 
некие обязательные элементы, построено по модели повторяемости, 
имеет связь с историческим дискурсом и минимизирует роль 
нарратора.  

Роман И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник» 
окутан тайной создания художественной литературы, тайной поиска 
книги. Главным мифом в романе является миф обо всех книгах в 
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мире, которые начинаются одними сточками: «Если однажды зимней 
ночью путник, неподалёку от хутора Мальборк, над крутым 
косогором склонившись, не страшась ветра и головокружения, 
смотрит вниз, где сгущается тьма, в сети перекрещённых линий, в 
сети перепутанных линий, на лужайке, залитой лунным светом, вкруг 
зияющей ямы. – Что ждет его в самом конце? – спрашивает он, с 
нетерпением ожидая ответа» [1, c. 347].  

Читатель неожиданно узнает, что те отрывки романа, которые 
он прочитывал, являются прародителями данных строк, а не началом 
новых романов разных авторов. Один из читателей говорит главному 
герою, что когда-то так начинались все романы: одинокий путник, 
шедший по безлюдной дороге, замечал что-то необыкновенное и тогда 
задавал вопрос, начинавшийся словами «Если однажды…», 
заканчивавшийся «спрашивал он, с нетерпением ожидая ответа». 
Путник не является главным героем, о нем говорится лишь на первых 
страницах романов. Интересным является то, что седьмой читатель 
убеждает Читателя, что все истории заканчивались двумя путями: 
либо героя умирали, либо женились.  

«Главный вывод, вытекающий из всех на свете историй, 
двояк: непрерывность жизни и неизбежность смерти» [1, c. 248].  

Миф об авторстве всего романа сводится к истокам 
литературы в целом. Тысячелетний миропорядок продолжает 
осуществляться в образах главных героев.  

Мифологический сюжет «Сотворения мира» можно 
проследить в главе «Над крутым косогором склонившись». 
Вставная конструкция включает в себя размышления главного героя и 
его дневниковые записи, последовательно расположенные от 
понедельника к воскресенью. Главный герой приехал в Пёткво на 
лечение в пансион «Кудгива», выходя из которого, он каждый день 
прогуливается по окрестностям города. Из первого предложения 
романа становится понятно, что герой ждет от мира какого-то 
предупреждения. Он замечает предметы, исполненные глубоким 
смыслом, которые способны поменять в нем внутреннюю сторону 
бытия, а в мире – всеобщую суть. Герой думает о конце света и 
соотносит его с метеорологической станцией в Пёткво, которая 
«возвышается, словно ловушка для циклонов» [1, c. 74] и является 
идеальной мишенью для порывов ураганного ветра.  
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В понедельник герой, видя, как из камеры крепости появляется 
рука заключенного, ищущего свободы, понимает, что он – тоже узник 
(рука «почти как у меня» [1, c. 75]), ищущий свободу. Интересным 
является то, что герой соотносит себя с камнем и дает себе надежду на 
вечную жизнь.  

«То был скорее знак, поданный мне камнем: камень 
предупреждал, что мы созданы из одного вещества, и потому что-
то, что делает меня мною, останется, не сгинет после конца свет» 
[1, c. 75]. 

Герой спорит с мадемуазель Звидой о форме и содержании 
совершенства. Для неё главное форма, которую мир может обрести, а 
для него мир становится совершенным только «в распаде», а само 
совершенство является дополнением к миру.  
В этот же день герой знакомит нас с метеорологом, господином 
Каудерером, который из-за отъезда временно и неожиданно возлагает 
свои обязанности на героя. Каудерер – герой, переходящий из мира 
живых в мир мертвых. 
Подобно библейскому сюжету, во внутреннем миропорядке героя 
начинает появляться какая-то определенность: он наделяется особой 
миссией – следить за метеостанцией, задумывается о вечности своей 
души и о совершенстве мира. Во второй книге Бытия говорится, что 
Бог создал небо, землю и свет – мироздания, на которых далее будет 
держаться весь мир. Так происходит закладка мира человеческого и 
мира главного героя романа.  

Во вторник герой ощущает в себе смелость (впервые сам 
начинает говорить с м-ль Звидой). Он оказывается в очаге конца 
света, которого еще вчера боялся. В этот день в мифологии Бог создал 
твердь, которую назвал небом. Здесь небо для героя – это связующий 
элемент между тьмой и светом. 

В среду героя преследует зов смерти и чёрный цвет. Даже 
несмотря на то, что врачи запретили повествователю выходить в 
темное время суток, он «в дневном свете … бледном, почти бестенном 
сиянии, находит куда более вязкие густые сумерки, чем сумерки 
ночи» [1, c. 82]». Для героя наблюдение над метеоданными – либо дар, 
либо наказание: он не может распознать суть миссии. Здесь возникает 
вечный вопрос о роли человека в собственной жизни и жизни мира: 
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человек – это пылинка в мироздании или же в каждом человеке 
заключена целая вселенная.  

В четверг герой становится наблюдателем над человеческими 
судьбами, он входит в крепость и сидит за столом в комнате свиданий, 
рисует чувства с натуры. В этот же день он слышит разговор 
могильщика, который утверждает, что жизнь и смерть едины. Пиво 
для него – средство, заглушающее смрад покойников, и сущность, 
вытягивающая жизнь из человека. Герой «воспринял этот разговор как 
напоминание быть начеку: мир рушится и норовит затянуть меня в 
свой распад» [1, c. 87]. Если по библейскому сюжету мир только 
расцветает и становится более совершенным, то по сюжету романа 
герой все больше сомневается в своей новой роли: с одной стороны, 
он – повелитель неба, а значит, создатель, с другой – мир рушится и 
затягивает его в тьму.  

В пятницу герой замышляет побег из тьмы, который должен 
воскресить его душу.  

«Поиск якоря точно указывает мне на путь к побегу, а 
может, к преображению или воскресению. С внутренним 
содроганием отмечаю я мысль, что истинная темница – это мое 
бренное тело, а ожидающий меня побег – отделение души, начало 
сверхземной жизни» [1, c. 88]. 

В этот день Бог создает живые души: рыб, пресмыкающихся и 
птиц. Герой тянется к очищению своего внутреннего мира, но пока 
ему это не удается.  

В субботу, в день создания человека Богом, герой осознает, 
что, только выполняя свою миссию, находясь на грани жизни и 
смерти, на грани конца света, сможет познать вселенную и себя. 
Однако г-н Каудерер, восставший из мира мертвых, больше не хочет 
давать такой возможности.  

«– Нет, только не это! – вскрикнул я в отчаянии, словно 
только сейчас понял, что лишь проверка данных метеорологических 
приборов позволит мне совладать с силами вселенной и распознать их 
порядок» [1, c. 90]. 

Герой, конечно, не мыслит себя Богом, который может 
сотворить мир, но претендует на роль некого созидательного 
демиурга. Такой демиург может познать сущность бытия, как и 
человек, появившейся по мифологическому преданию. Созидатель 
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включает в себя мир и является его частью одновременно. Именно 
таким ощущает себя герой романа к шестому дню метаний.  

В воскресенье в романе возникает образ рая. Его создаёт 
небесная музыка, пушистые облака, дождик, радуга. Антитезой 
является образ ада – гром, град.  

Герой, находясь на метеостанции «на самом верху», чувствует, 
что держит в руках грозу, облака, молнии, туманы, но не как божество 
(не Зевс), а как дирижер оркестра и хранитель замысла играющей 
музыки. Наступает миг гармонии и полноты ощущений. Герой 
чувствует себя поистине счастливым, тем, кто дошел до истины, 
теперь для него миссия – это цель и смысл жизни. Он, по 
предписанию Бога, в воскресенье находится в Раю своих ожиданий. 
Однако в миг блаженства герой видит узника, сбежавшего из тюрьмы, 
который к тому же просит героя что-то передать какому-то человеку.  

«Внезапно я почувствовал, что в безупречном миропорядке 
образовалась дыра, невосполнимая прореха» [1, c. 91]. 

Так, побег заключенного отделяет от камня героя – узника. Он 
перестает чувствовать единство с природой и связь с камнем – 
символом нетленности, бесконечности. Он перестает быть 
дирижером, хранителем замысла бытия. Для героя познание мира 
заканчивается в день воскресения души и наслаждения Раем.  

 
 

Список литературы 
 

[1] Кальвино И. Если однажды зимней ночью путник… [Текст]. / 
И. Кальвино. М.: АСТ, 2019. 270 с. 

[2] Кристева Ю. Разрушение поэтики : избранные труды [Текст]. / 
Ю. Кристева. – М. : РОССПЭН, 2004. 656 с. 

[3] [3] Леви-Стросс К. Структурная антропология: пер. с фр. Вяч. 
Вс. Иванова [Текст]. / К. Леви-Стросс. – М. : Изд-во «ЭКСМО-Пресс», 
2001. 512 с. 

[4] Лотман Ю.М. Структура художественного текста [Текст]. / 
Ю.М. Лотман. – М. : Искусство, 1970. 384 с. 

[5] Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. / Е.М. Мелетинский. 
[Электронный ресурс]. – URL: 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

http://www.modernlib.ru/books/meletinsky_e/poetika_mifa/read_1. (дата 
обращения: 11.06.2021). 

[6] Шмид B. Нарратология [Текст]. / В. Шмид. – М. : Языки 
славянской культуры, 2003. 312 с. 

 
© М.А. Афонина, 2021 

 
  



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

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

~ 112 ~ 

СЕКЦИЯ 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 504.03 
 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОХРАНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНВЕНЦИИ СИТЕС 

 
Н.А. Ронжина, 

ст.преп. 
А.Э. Лауринайте, 

студент 2 курса, напр. «Юриспруденция», 
Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенной академии, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: Статья посвящена контролю, осуществляемому 

таможенными органами при трансграничном перемещении особей 
редких видов животных, находящихся под охраной международной 
Конвенции СИТЕС. Проводится исследование установленного 
порядка их трансграничного перемещения, анализ СИТЕС, как 
специального международного акта, обеспечивающего сохранение 
биоразнообразия при осуществлении внешнеторгового обмена 
охраняемыми объектами животного мира.  

Ключевые слова: СИТЕС, контрабанда, таможенные органы, 
таможенный контроль, международное сотрудничество 

 
Так как сфера внешнеэкономической деятельности продолжает 

стремительно и активно развиваться, вовлекая в международный 
обмен все большее количество экологически чувствительных товаров, 
таможенными органами создаются условия по оптимизации 
безопасности и ускорению международной торговли, включая 
процессы трансграничного перемещения редких видов животных, 
изъятых из естественных условий обитания [1, с. 133]. 

Ввоз и вывоз редких видов животных, находящихся под 
охраной, производится, как правило, не только в рамках культурного 
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и научного обмена, а также в коммерческих целях. Анализ 
экологических правонарушений подтверждает факт того, что 
ежегодно предпринимается все больше и больше попыток 
незаконного перемещения через таможенную границу редких видов 
животных. Отчасти связано это с повышенными ценами на 
экзотических животных и наличием серьезных административных 
барьеров по легализации внешнеторговых сделок с данными 
категориями товаров.  

Как показывает таможенная статистика, чаще всего 
предпринимаются попытки незаконного ввоза на территорию России 
кашалотов, белух, волков, белых и гималайских медведей, речной 
выдры, амурского тигра, дальневосточного леопарда, рыси, амурского 
лесного кота, дальневосточной черепахи, гнездовки азиатской и иные 
виды представителей дикой фауны планеты [2, с. 184].  

В целях сохранения биоразнообразия животного мира при 
осуществлении внешней торговли было принято специальное 
соглашение – «Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» 
(Конвенция СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 года), определяющая 
правила легального вовлечения объектов животного мира во 
внешнеторговый оборот (живых животных, умерщвленных особей, их 
дериватов) [3, с. 186].  

По общему правилу, международная торговля редкими видами 
животных, находящихся под охраной международной Конвенции 
СИТЕС разрешена, но только при наличии специальных разрешений 
СИТЕС, которые выдаются национальными уполномоченными 
органами стран – участниц Конвенции. В Российской Федерации 
подобные разрешения выдаются Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования. Порядок их выдачи определяется 
Административным регламентом, утверждённым приказом 
Минприроды России от 30.06.2015 № 297. 

Основанием выдачи соответствующего разрешение на экспорт 
объекта СИТЕС является сложный юридический состав, включающий 
ряд юридических фактов: 

 решением научного компетентного органа экспортирующей 
страны принято решение о безопасности данного экспорта для 
выживания этого вида животных;  
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 в распоряжении административных органов 
экспортирующего государства есть все необходимые доказательства 
того, что данный объект добыт в соответствии с внутренним 
законодательством о защите фауны; 

 административные органы экспортирующего государства 
получили все необходимые подтверждения обеспечения безопасности 
жизни и здоровья животного при осуществлении трансграничного 
перемещения и об отсутствии применения к нему насилия; 

 административные органы экспортирующего государства 
удостоверены надлежащим образом в выдаче разрешения импорта 
данного объекта [4, с. 74]. 

Отдельный сертификат или же разрешение требуется для 
каждой партии перемещаемых через границу объектов. При этом 
разрешения СИТЕС на вывоз действительны 6 месяцев, на ввоз 12 
месяцев. 

Пресечение и выявление контрабанды редких видов 
животных, находящихся под охраной международной Конвенции 
СИТЕС, таможенными органами осуществляется посредством 
проведения таможенного контроля и таможенного оформления, а 
также оперативно-розыскной деятельности. В соответствии с данными 
таможенных органов нарушителями таможенных правил и лицами, 
совершающими попытки незаконного перемещения через границы 
редких видов животных, находящихся под охраной международной 
Конвенции СИТЕС, являются российские и иностранные граждане [5, 
с. 100]. Так, среди граждан России, можно выделить следующие 
категории лиц, посягающих на порядок и правила трансграничного 
перемещения данных объектов: обслуживающий персонал 
железнодорожного транспорта (машинисты, техники, проводники); 
физические лица, перемещающие товар для личного пользования; 
водители грузовых автомобилей. Граждане иностранных государств 
наиболее часто представлены лицами незаконно пересекающими 
границу России (браконьерами); временно осуществляющими свою 
хозяйственную деятельность в Российской Федерации; 
предпринимателями, специализирующимися на производстве и 
торговле дериватами, которые используются в восточной медицине и 
кулинарии; лицами временно находящимися на территории России, 
включая туристов; лицами, представляющими туристические фирмы; 
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водителями автотранспорта; персоналом осуществляющим 
обслуживание как железнодорожного, так и речного транспорта [6]. 

При таможенном оформлении и контроле должностные лица 
таможенных органов должны осуществлять учет психологических 
факторов в поведении лиц, проходящих досмотр. Для осуществления 
данных мер сотрудники должны обладать знаниями особенностей их 
поведения (например, характерных признаков напряжения, волнения, 
рассредоточенного внимания). 

Предъявляемые для таможенного оформления и контроля 
документы подлежат следующим видам проверки: 

 контролю содержания деклараций в целях установления 
достоверности декларирования фактически ввозимых или вывозимых 
животных, растений, их частей и дериватов, их видов, количества, 
размера и возраста; 

 проверке и изучению предъявляемых для таможенных 
органов разрешительных документов (лицензий, разрешений, 
сертификатов) с целью установления действительности 
предъявляемых документов и соответствия между документами и 
предъявляемым товаром [6]. 

Данная работа, осуществляемая таможенными органами 
необходима для исключения возможности незаконного ввоза и вывоза 
редких видов животных, находящихся под охраной международной 
Конвенции СИТЕС, без декларирования или с декларированием, но не 
своим наименованием, либо с помощью недействительных 
документов.  

Федеральная таможенная служба России является 
государственным органом Российской Федерации, уполномоченным 
на осуществление функций по борьбе с контрабандой объектов 
СИТЕС, в связи с чем, к должностным лицам таможенных органов 
предъявляются требования по наличию специальных познаний в 
области государственного администрирования, биологии, и 
обладанию навыками оперативной работы [7, с. 132]. 

Необходимо отметить, что Всемирная таможенная 
организация осуществляет деятельность по защите дикой фауны, 
путем организации сотрудничества между таможенными органами в 
странах-экспортерах и в странах-импортерах. В 2009 г. 
Международный день таможенника был проведен под девизом 
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«Таможенное администрирование и защита окружающей среды: 
сохраним наше природное наследие» [8]. В целях повышения уровня 
знаний и информированности должностных лиц таможенных органов 
происходила организация мастер-классов, подготовка учебных 
материалов, а также создана платформа для сотрудничества по 
вопросам правоприменения.  

В заключении отметим, что динамика показателей борьбы с 
незаконным трансграничным перемещением редких видов животных, 
находящихся под охраной международной Конвенции СИТЕС 
обладают высоким уровнем латентности и экологической опасности 
[9, 10]. На фоне постоянного совершенствования незаконных 
способов перемещения редких видов животных, находящихся под 
охраной международной Конвенции СИТЕС, должностным лицам 
таможенных органов необходимо вести непрерывную работу по 
выявлению каналов контрабанды, покупателей и продавцов, 
незаконно добытых и перемещаемых через таможенную границу 
объектов природы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена определению понятия 

«принцип финансового права». Выработка понятия произведена в 
результате исследования наиболее важных свойств принципов. В 
основной части статьи даются ряд признаков, характеризующих 
сущность финансово-правовых средств. Особое внимание уделяется 
вопросам разделение принципов финансового права по видам, что 
имеет дискуссионный характер. Кроме того, в работе анализируется 
каждый из обозначенных принципов финансового права. 

Ключевые слова: принцип, принцип финансового права, 
финансовое право, общеправовые принципы, отраслевые принципы, 
специально-отраслевые принципы 

 
Впервые понятие «принципы финансового права» было 

выдвинуто Е.А. Ровинским в своей работе «Основные вопросы теории 
советского финансового права», монография была опубликована в 
1960г. и сыграла важную роль в развитии финансового права как 
самостоятельной отрасли права [1, с. 21-30]. Е.А. Ровинский внёс 
значительный вклад в становление науки финансовое право, им было 
дано определение «принципы финансового права».  

Н.И. Химичева под принципами финансового права понимает 
основополагающие начала, правила и требования, выражающие 
наиболее существенные особенности и целенаправленность [2]. Тем 
самым, принципы выступают как основание для существования 
финансового права и база для осуществления государством 
финансовой деятельности.  
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Семантическое значение слова «принцип», помимо «основного 
начала», «основополагающей идеи», включает в себя значение нормы 
или правила поведения. Другими словами, под принципом, по мнению 
Д.А. Карева, понимаются как определенные закономерности 
существования и функционирования объекта, так и некую 
императивную установку деятельности субъекта [3]. 

Следует признать, что точка зрения Ю.А. Крохиной является 
достаточно обоснованной и в большей степени соответствует 
действительности, что принципы образуют специальное научное 
познание, которое устанавливает объект исследования, а также 
обеспечивают единство эмпирического и теоретического в научном 
познании. В своей работе «Финансовое право» Крохина отмечала, что 
принципы финансового права являются результатом деятельности 
человека, так как они фиксируются в процессе законотворчества. 
Источником финансово-правовых принципов являются правовой 
опыт, правовая культура в государстве и базовые положения правовой 
системы с учетом достигнутого уровня развития финансового 
законодательства в целом [4].  

Принципы финансового права имеют значение в развитии 
финансового права, так как представлены ориентиром в становлении 
институтов и субинститутов финансового права. Руководящие 
положения финансовой деятельности стоит отнести к регуляторам 
общественных отношений, возникающих в финансово-правовой 
деятельности. Как и предмет, метод отрасли права принципы имеют 
важное значение для объяснения самостоятельной природы 
финансового права.  

В свою очередь, юрист С.В. Запольский в своем труде 
«Методологические основы исследования принципов финансового 
права» утверждал, что наличие исходных финансово-правовых 
положений позволяет выделить отрасль права именно отраслью права, 
а не произвольным набором юридических инструментов 
регулирования общественных отношений [5]. У финансового права 
отсутствует свой единый кодифицированный акт, который включал 
бы все нормы закона, связанные с финансовым правом, поэтому 
принципы приобретают особое значение.  
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На основании приведенных выше определений принципов 
финансового права можно выделить ряд признаков, характеризующих 
сущность финансово-правовых средств:  

1. Являются основными и исходными началами. Все ранее 
указанные исследователи сходятся во мнении, что принципы это в 
первую очередь своеобразный фундамент права, на их основе 
строится вся отрасль права и выражаются наиболее важные начала 
финансового права.  

2. Выражают сущность права, т. е. принципы характеризуют 
саму отрасль права, его социальное предназначение и роль в 
регулировании общественных отношений.  

3. Принципы могут быть закреплены в нормативно-правовых 
актах или иным образом присутствовать в содержании права 
(скрытый вид). 

Однако можно предположить, что перечисленные признаки не 
в полной мере раскрывают содержание данного понятия. Так, 
финансово-правовым началам характерно:  

1. Регулирование публично-правовой сферы отношений, 
которые устанавливаются на государственном и муниципальном 
уровнях, обеспечиваемые силами государства.  

2. Обязательность и всеобщность исполнения принципов. 
Финансовая деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления не должна противоречить 
основополагающим идеям финансового права.  

3. Наличие объективно-субъективной природы. 
Объективность заключается в независимости от сознания лиц, 
применяющих тот или оной принцип, но при этом применение 
принципа зависит от воли законодателя [6].  

4. Принципы выступают как некое связующее звено между 
нормами и институтом финансового права, тем самым, 
основополагающие начала формируют единую систему отрасли 
финансовое право.  

Согласно с перечисленными признаками, правовые принципы 
финансового права можно считать, как база для создания финансового 
права, фиксирующей наиболее важные отношения, которые могут 
возникать в результате осуществления финансовой деятельности 
государственных органов и муниципальных образований.  
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Разделение принципов финансового права по видам имеет 
дискуссионный характер. Ученые имеют несколько точек зрения о 
том, сколько видов принципов финансового права существует. Одни 
считают, что финансовому праву присущи отраслевые и 
общеправовые принципы, другие подчеркивают, что к имеющимся 
отраслевым и общеправовым принципам стоит отнести специально-
отраслевые, имеющие значение непосредственно для отдельной 
отрасли права, а именно для финансового права.  

Под общеправовыми принципами понимаются принципы, 
которые присущи всем отраслям права и их реальное осуществление 
имеет ключевое значение в существовании самой отрасли права. 
Данные основополагающие идеи также называют естественным 
правом, т. е. они неразрывно связаны с личностью и существуют с 
момента рождения человека.  

Ученые предлагают к общеправовым принципам отнести: 
законность, справедливость, принцип социальной свободы, 
верховенства права, принцип демократизма, гуманизма, принцип 
равенства, принцип ответственности за вину и принцип равенства 
всех форм собственности [7, с. 229]. В то время как А. Н. Козырин – 
профессор, доктор юридических наук, к общеправовым принципам 
относит справедливость, равенство, гуманизм, федерализм, 
законность, принцип местного самоуправления, единство прав и 
обязанностей, сочетание убеждения и принуждения, а также 
публичность и открытость правового регулирования [8]. Ко всем 
имеющимся принципам Е.Е. Шаков добавляет приоритетность 
публичных интересов в правовом регулировании финансовых 
отношений, социальную направленность финансово-правового 
регулирования, распределение функций в области финансовой 
деятельности на основе разделения законодательной и 
исполнительной властей, гласность и плановость.  

В науке нет единого мнения о том какие финансово-правовые 
принципы должны относиться к общеправовым принципам, но стоит 
отметить, что многие ученые, Ровинский, Химичева и др, к данному 
виду принципов отрасли относят – законность, справедливость, 
федерализм и гуманизм. Данный подход совершенно верен, так как 
эти принципы выражают сущность правового государства, и их 
исполнение имеет ключевое значение.  
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Законность один из самых важных принципов во всём праве. 
На данном требовании строятся все отрасли права, как 
самостоятельные, так и комплексные. Законность рассматривается в 
качестве конституционного принципа, который нашел отражение в 
ст.ст. 1, 2, 15 Конституции РФ. Суть требования заключается в том, 
что все участники правоотношений обязаны соблюдать закон и 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законом. 
Финансово-правовое значение принципа представлено как 
комплексное политико-правовое явление, отражающее правовой 
характер осуществления финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления, а также связь права, власти и финансовых 
ресурсов [4]. 

Справедливость – это нравственное поведение, применение 
одних и тех же критериев для всех участников правоотношений. 
Принцип справедливости закреплен в ст. 407 НК РФ, где 
зафиксировано, что правом на налоговую льготу претендуют: Герои 
Советского Союза и Герои РФ, инвалиды I и II групп инвалидности, 
дети-инвалиды и иные граждане [9]. Также этот принцип выражается 
в соразмерности налогов, в соотношении между совершенным 
правонарушением и санкцией.  

Федерализм предполагает единство системы государственной 
власти (закрепление законодательной, судебной и исполнительной 
властей) и разграничение полномочий и предметов ведения между 
федеральными органами, органами государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления. Федерализм также представлен 
конституционным принцип, закрепленный в ст.ст. 71, 72, 73 
Конституции РФ.  

Значимой группой являются отраслевые принципы, которые 
распространяются на публичные отрасли права. Тем самым, для 
финансового права будут характерны принципы административного, 
уголовного права и иных отраслей. К этой группе можно отнести: 
принцип ответственности за вину, презумпция невиновности, принцип 
однократного наказания [8]. Стоит отметить, что разные ученые 
относят одни и те же принципы в разные группы.  

В свою очередь Р. В. Шагиева к отраслевым принципам 
относит: единство цели осуществления; принцип максимально 
допустимой прозрачности, поступающих доходов и расходов; 
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строжайший учет, как доходов, так и расходов; результативность 
произведенных расходов [11].  

Принцип ответственности за вину предусматривает, что 
правонарушитель должен понести наказание за совершенное деяние 
(ст.ст. 106, 109 НК РФ) 

Презумпция невиновности заключается в том, что лицо 
считается невиновным в совершении правонарушения или 
преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана; лицо, 
привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность, это его право. Принцип закреплен в п. 6 ст. 108 НК РФ.  

Единство цели осуществления заключается в том, что 
финансовая деятельность государства и местного самоуправления 
направлена на создание, распределение и использование фондов 
денежных средств, которые должны быть расходованы рационально и 
в соответствии с федеральными программами.  

Принцип прозрачности (открытости) – данный принцип 
дополняет принцип гласности, что перед государством стоит 
обязанность предоставлять утвержденные бюджеты и отчеты об 
исполнении (ст. 36 БК РФ). 

Специально-отраслевые принципы формируются на 
подотраслевом уровне (бюджетное законодательство, 
законодательство о налогах и сборах, валютное законодательство). К 
этой группе можно отнести такие основополагающие идеи как: 
единство финансовой, бюджетной, налоговой, банковской и денежной 
системы государства, единство взаимодействия финансовой политики 
и финансовой системы. Для каждой подотрасли присущи собственные 
принципы. Так, например, Крохина выделяет следующие принципы 
налогового права: 

 принцип единства системы налогов и сборов, который 
берет свое начало из принципа единства экономического пространства 
России (ст. 8 Конституции РФ); 

 принцип трехуровневого построения налоговой системы, 
согласно которому в Российской Федерации признаются федеральные, 
региональные и местные налоги (ст. 12 НК РФ); 

 принцип определенности системы налогов и сборов 
заключается в том, что законодательные органы должны 
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обеспечивать, чтобы законы были конкретными и понятными (п. 6, 7 
ст. 3 НК РФ) [11, с. 64]; 

 иные принципы. 
И.В. Виникова в своей работе к общеправовым началам 

банковского надзора относит: 
1. Принцип технологичности – методики надзора должны 

быть проработаны, документально описаны, а результаты прозрачны и 
доступны.  

2. Принцип непрерывности – осуществление постоянного 
наблюдения, за деятельностью кредитной организации.  

3. Принцип независимости – Центральный Банк осуществляет 
деятельность самостоятельно, также он не может подвергаться 
какому-либо давлению.  

4. Принцип объективности подразумевает ответственность 
должностных лиц и осуществление своих обязанностей непредвзято и 
самостоятельно [13, с. 70].  

Основополагающие идеи бюджетного права закреплены в 
главе 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в числе которых 
единство бюджетной системы, самостоятельность бюджетов, 
равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 
образований, принцип сбалансированности бюджета и другие [14].  

Таким образом, принципы финансового права играют важную 
роль в становлении и развитии финансового права, также они 
являются основополагающими идеями. Принципы финансового права 
учитывают изменения, которые происходят в правовой, 
экономической и политической жизни государства и общества.  

Значение руководящих идей финансового права сложно 
переоценить, так как финансовое право не имеет кодифицированный 
акт, который регулировал бы всю систему финансового 
законодательства. Благодаря принципам финансовая деятельность 
государства приобретает системный, целенаправленный и 
структурированный характер.  
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Аннотация: Известно, что венерические болезни одна из 

актуальных социальных проблем современности, вследствие большой 
распространенности, тяжести последствий для больных и влияния на 
репродуктивное здоровье населения. Сифилис среди данных 
инфекций, по результатам многих исследований, занимает достаточно 
большой удельный вес (20.9 %). 

В 2020 году заболеваемость сифилисом в Беларуси выросла 
почти в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют 
данные, опубликованные в «Статистическом ежегоднике Республики 
Беларусь, 2021». Так. если в 2019 году сифилис в Беларуси был 
диагностирован 412 раз, то в 2020 году 779 раз, однако отметим, что 
доля малоинвазивных (поздних) форм заболевания, не имеющих 
высокой значимости в эпидемиологическом процессе, достаточно 
высока. 

В то же время, не леченные ИППП могут иметь критические 
последствия для репродуктивного, материнского здоровья и для 
здоровья новорожденного. Венерические заболевания – главная 
предотвращаемая причина бесплодия, особенно у женщин. 

Индивидуальная (личная) профилактика – это самостоятельное 
применение здоровыми лицами мер, направленных на 
предупреждение заражения генитальными инфекциями. В 
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большинстве случаев это обеспечивается применением барьерных 
средств контрацепции (презерватив). Реже используются средства для 
экстренной профилактики – 0,05 % раствор хлоргексидина 
биглюконата, 0,01 % раствор мирамистина или комбинированный 
контрацептивный препарат Фарматекс, в состав которого входит 
хлористый бензалконий, обладающий микробицидным действием. 

Практика безопасного, или защищенного, секса предполагает 
использование презерватива или других способов индивидуальной 
профилактики при каждом половом контакте! Степень риска 
заражения при использовании указанных способов зависит от 
инфекционного агента, вызвавшего ИППП, стадии болезни и наличия 
тех или иных клинических проявлений у партнера. Риск заражения 
минимален при использовании средств индивидуальной защиты при 
инфекциях, преимущественно поражающих уретру и влагалище. 
Вместе с тем, риск заражения возрастает при наличии у партнера 
заразных проявлений на тех участках кожи и слизистых оболочек, 
которые не закрыты презервативом или в случае нахождения 
возбудителя в периферической крови и других биологических 
жидкостях. 

Ключевые слова: болезнь, ИППП, инфекция, сифилис, 
профилактика 

 
Цель: Установить уровень осведомленности населения в 

вопросах экстренной профилактики сифилиса – о том, какие 
экстренные меры нужно предпринять, чтобы в случае опасного 
полового контакта и возможного инфицирования не допустить 
развития венерических заболеваний.  

Задачи: 
1. Проведение анонимного анкетирования среди населения г. 

Гомеля, г. Минска, г. Витебска [1-7]. 
2. На основании полученных данных определение уровня 

осведомленности населения о возможной экстренной профилактики 
сифилиса. 

Материал и методы исследования. Было проведено 
исследование с выборкой из 70 респондентов (34.3 % мужчин и 65.7 % 
женщин, соответственно) в возрасте от 18 до 60 лет. С целью сбора 
статистических данных была разработана анкета с предложенными 
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вариантами ответов. В последующем, полученные данные были 
подвержены статистическому анализу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкета состояла 
из 10 вопросов: 

1. Пол (мужской, женский). 
2. Возраст (до 20 лет, 21-35 лет, 36-50 лет, 51+ лет). 
3. Ведете ли Вы активную половую жизнь? 

(да/нет/затрудняюсь ответить). 
4. У Вас 1 постоянный половой партнер? (да/нет/затрудняюсь 

ответить). 
5. Сдавали ли Вы кровь для профилактического обследования 

на сифилис (сдавал в этом году, сдаю 1 раз в год, сдавал 1 раз в 2 года 
и более, никогда не сдавал). 

6. Сталкивались Вы с к каким-либо заболеваниями, 
передающимся половым путем, в своей жизни? (да/нет/затрудняюсь 
ответить). 

7. Знаете ли Вы что возможно проведение экстренной 
профилактики сифилиса? (да/ нет). 

8. Знаете ли Вы первые симптомы сифилиса? 
(да/нет/затрудняюсь ответить). 

9. Знаете ли Вы куда обращаться, если заподозрили заражение 
сифилисом? (да/нет/затрудняюсь ответить). 

10. Знаете ли Вы какое обследование нужно пройти для 
диагностики сифилиса? 
Возраст большинства респондентов составляет 21-35 лет (42.9 %). До 
20 лет (8.6 %), от 36 до 50 лет (40 %), 51+ лет – 7 человек (8.6 %). 

Большинство участвующих в опросе лиц ведут активную 
половую жизнь (68.6 %), и из 70 опрошенных 71.4 % имеют 1 
постоянного полового партнера. 

Профилактически сдают кровь на сифилис до 1 раза в год- 17.1 
% респондентов, от 1 до 2 лет- 31.4 %, раз в 2 года и более- 25.7 %, 
никогда не сдают- 25.7 %. Из всех опрошенных людей 77.1 % никогда 
не сталкивались с заболеваниями, передающимся половым путем. 
Только 37.3 % могут заподозрить первые симптомы сифилиса. 

Так же 57.1 % опрошенных людей, не знают о существовании 
экстренной профилактики ИППП, в том числе сифилиса, из них 58.3 
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% (14 респондентов) мужчины и 56.5 % (26 респондентов) женщины, 
χ2 = 0.02 p = 0.884. 

Тем не менее, из всех принявших участие в опросе, 74.3 % 
информированы куда нужно обращаться в случае подозрения на 
заражение сифилисом. Так же 54.3 % респондентов знают какие 
необходимо сдавать анализы для диагностики сифилиса (34.3 % не 
знают). 

Выводы:  
1. Большинство опрошенных ведут активную половую жизнь, 

при этом имеют 1 постоянного полового партнера. Это является 
важным профилактическим фактором, предотвращающим заражение 
ИППП, в том числе сифилисом. 

2. Среди участников опроса выявлена низкая осведомленность 
о возможности экстренной профилактики генитальных инфекций, в 
том числе сифилиса.  

3. Мужчины и женщины в равной степени не осведомлены о 
возможности экстренной профилактики генитальных инфекций, в том 
числе сифилиса. 

4. Большинство респондентов информированы, какие 
организации здравоохранения осуществляют диагностику и лечение 
венерических заболеваний. Только половина респондентов знают 
какие исследования необходимы для установления диагноза 
сифилиса. 

5. Выявлена низкая осведомлённость у опрошенных о первых 
проявлениях ИППП в т.ч. сифилиса.  

Учитывая увеличение числа зарегистрированных случаев 
заболевания сифилисом, недостаточный уровень знаний опрошенных 
лиц об особенностях развития и клинических проявлениях сифилиса, 
считаем важным активное информирование населения о возможности 
профилактики, в том числе экстренной и необходимости 
своевременной диагностики венерических заболеваний. Необходимо 
проведение индивидуальных и коллективных бесед, широкое 
использование печатных материалов, в виде брошюр, плакатов, 
памяток и т.д., создание информационных роликов и размещение их в 
популярных социальных сетях, привлечение к сотрудничеству со 
специалистами кожно-венерологических диспансеров учителей, 
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педагогов средних и высших учебных заведений, сотрудников 
промышленных предприятий и т.д.  
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Аннотация: Инфекции, передаваемые половым путём, даже в 

современном мире являются острой проблемой. Известно более 30 
различных патогенов – бактерии, вирусы и паразиты, способных 
передаваться половым путём. Ежедневно происходит более миллиона 
случаев инфицирования возбудителями данных инфекций. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения каждый год происходит 
376 миллионов случаев заражения одним из четырёх венерических 
заболеваний – хламидиоз, гонорея, сифилис либо трихомониаз. 
Положительной стороной является то, что данные четыре инфекции 
являются излечимыми при условии своевременного диагностирования 
и соблюдения требований лечащего врача пациентом, в отличие от 
ВИЧ-инфекции [1]. 

Ключевые слова: сифилис, гонококковая инфекция, гонорея, 
заболеваемость, Пермский край, инфекции, передаваемые половым 
путём 

 
Сифилис – хроническое инфекционное заболевание, 

передающееся в основном половым путём. Возбудитель инфекции – 
Treponema pallidum – спиралевидная бактерия. Патоген не стоек во 
внешней среде, способен к образованию L-форм, которые обладают 
слабой антигенной активностью. Возбудитель не культивируется на 
питательных средах, в мазках плохо окрашивается анилиновыми 
красителями из-за большого количества гидрофобных веществ в 
цитоплазме. Входными воротами для бледной трепонемы служат 
поврежденная кожа и слизистые оболочки в месте контакта с 
источником заболевания. Инкубационный период варьируется от двух 
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недель до двух месяцев с возможностью укорочения или удлинения 
процесса. Фактором для укорочения процесса служит наличие 
нескольких входных ворот, а удлинение инкубационного периода 
возможно при приёме антибактериальных препаратов, имеющих 
трепонемоцидное действие, по поводу других сопутствующих 
инфекционных заболеваний. После инфицирования возбудитель 
начинает активно размножаться в месте внедрения, образуя 
первичный аффект – твёрдый шанкр. Он представляет собой эрозию 
либо язву размером от 2 мм до 2 см и более, имеет ровные гладкие 
края с блестящим дном розового или красного цвета с малым 
количеством серозного отделяемого. Аффект безболезненный и при 
пальпации плотноэластический. Кроме такого стандартного 
проявления, бывают атипичные первичные аффекты: шанкр-
амигдалит, шанкр-панариций и индуративный отёк. Появление 
твёрдого шанкра сопровождается регионарным лимфаденитом или 
лимфангитом. Твёрдый шанкр и регионарные изменения 
лимфатической системы составляют первичный сифилис. Вторичный 
период сифилиса в среднем проявляется через 2-3 месяца после 
внедрения бледной трепонемы в организм. К этому периоду 
возбудитель гематогенным путём распространяется по всему 
организму заражённого. Проявлениями данного периоду будут 
различные высыпания на любых участках кожного покрова и 
слизистых оболочках. Чаще всего встречаются разеолезные и 
папулёзные высыпания. Также одним из проявлений вторичного 
периода сифилиса может быть диффузная, мелкоочаговая или 
смешанная алопеция, кроме этого, уже в этом периоде возможны 
поражения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата при 
сохранении явлений первичного периода. За вторичным сифилисом 
чаще всего следует скрытый период, когда исчезают все симптомы 
заболевания. Скрытый сифилис трудно диагностировать, но чаще 
всего помогает осмотр заболевшего – наличие рубца на месте 
первичной сифиломы, увеличение лимфоузлов, также появление 
температурной реакции после начала специфического лечения. 
Третичный период сифилиса может начаться через несколько лет 
после заражения, он сопровождается появлением бугорковых и 
гуммозных сифилид, третичной розеолой Фурнье. Появившиеся 
сифилиды способствуют образованию дефектов окружающей ткани. 
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Третичный сифилис сопровождается повреждением внутренних 
органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы [2]. 
Заболеваемость сифилисом представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость сифилисом на территории Пермского 

края и Российской Федерации за период 2012-2020 года, на 100 тыс. 
населения 

 
При изучении графика заболеваемости сифилисом на 

территории Пермского края и России за период 2012-2020 года можно 
сделать следующие выводы: заболеваемость имеет тенденцию к 
снижению, как по краю, так и в целом по стране, при этом уровень 
заболеваемости на территории края превышает таковой в целом по 
стране, за исключением 2018 и 2020 годов, тогда уровень 
заболеваемости по стране превышал краевой в 1,03 и 1,2 раза 
соответственно и составлял 15,9 и 9,7 на 100 тыс. населения. За 
изучаемый период заболеваемость в стране снизилась в 3,3 раза с 
максимальным значением в 2012 году – 32,3 на 100 тыс. населения. На 
территории Пермского края заболеваемость снизилась в 7,3 раза с 
максимумом в 2012 году – 59,1 на 100 тыс. населения [3-11]. 
Заболеваемость в возрастных группах представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Заболеваемость сифилисом на территории Пермского 
края в различных возрастных группах за период 2012-2020 года, на 

100 тыс. населения группы 
 
Исходя из анализа графика заболеваемости сифилисом в 

различных возрастных группах, можно сделать вывод, что основной 
группой является взрослое население. Заболеваемость данной группы 
на период 2012 года превышала остальные группы возрастов (15-17 
лет и группа до 14 лет) в 2,6 и 55,8 раз. На протяжении изучаемого 
периода 2012-2020 года заболеваемость группы взрослого населения 
снизилась в 6,98 раза и на 2020 год составила 10,4 на 100 тыс. 
населения группы. Заболеваемость сифилисом группы подростков 15-
17 лет в период 2012-2019 года снизилась в 21,3 раза и на 2019 год 
составила 1,3 на 100 тыс. населения группы, при этом на 2020 год не 
выявлено новых случаев заболевания. Заболеваемость группы детей 
до 14 лет в течение периода 2012-2020 года колебалась с 1,4 до 0,2 на 
100 тыс. населения группы, при максимальном уровне заболеваемости 
в 2015 и 2016 годах и минимальном в 2020 году [3-11]. 

Гонорея или гонококковая инфекция – инфекционное 
заболевание, передающееся половым путём, вызванное патогенным 
микроорганизмом Neisseria gonorrhoeae. Возбудитель представляет 
собой грамотрицательный неподвижный диплококк бобовидной 
формы. Вирулентность гонококков обуславливают пили, появление и 
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исчезновение которых зависит от экспрессии определённых генов, 
которые в свою очередь зависят от различных протеинов, 
содержащихся в мембране клетки. Протеины подразделяются на 
группы, каждая из которых ассоциирована с каким-либо явлением, 
связанным с возбудителем. Например, протеин 1А – с 
диссеминированной гонококковой инфекцией, протеин 1В – с 
антибиотикорезистентностью, протеин 2 – лучшей адгезией 
микроорганизма к эпителиальным клеткам, протеин 3 – снижает 
бактерицидную активность сыворотки крови путём экспрессии 
блокирующих антител. Гонококки прочно фиксируются на 
эпителиальной ткани в области входных ворот, затем проникая в 
подэпителиальную соединительную ткань, вызывают реакцию 
организма в виде воспаления и выделения гнойного экссудата, 
содержащего возбудителя. При хронизации воспалительного процесса 
начинают преобладать пролиферативные процессы, исходом чего 
становится явление рубцовой атрофии ткани в поражённых участках 
[12]. Заболеваемость гонококковой инфекцией представлена на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Заболеваемость гонококковой инфекцией на территории 

Пермского края и Российской Федерации за период 2012-2020 года, на 
100 тыс. населения 
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При анализе график заболеваемости Заболеваемость 
гонококковой инфекцией на территории Пермского края и Российской 
Федерации за период 2012-2020 года можно сделать следующие 
выводы: заболеваемость имеет тенденцию к снижению, при этом 
уровень заболеваемости по краю превышает таковой по стране в 1,1 – 
1,6 раза в различные года изучаемого периода, за исключением 2018 
года, когда уровень заболеваемости по стране превышал таковой по 
краю в 1,1 раз. В течение изучаемого периода уровень заболеваемости 
в стране сократился в 5,6 раза при максимальном уровне в 2012 году в 
35,9 на 100 тыс. населения, по краю заболеваемость сократилась в 7,6 
раз при максимальном уровне в 2012 году в 52,3 на 100 тыс. населения 
[3-11]. Заболеваемость в возрастных группах представлена на рисунке 
4. 

 

 
Рисунок 4 – Заболеваемость гонококковой инфекцией на территории 

Пермского края в различных возрастных группах за период 2012-2020 
года, на 100 тыс. населения группы 

 
Исходя из анализа графика заболеваемости гонококковой 

инфекцией в различных возрастных группах, можно сделать вывод, 
что основной группой является взрослое население. На период 2012-
2019 года уровень заболеваемости взрослых превышал уровень 
заболеваемости подросткового населения 15-17 лет в 1,03-2,01 раза и 
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только в 2020 году заболеваемость подростков превысила таковой у 
взрослых в 1,06 раза и составила 9,0 на 100 тыс. населения в возрасте 
15-17 лет. Уровень заболеваемости гонококковой инфекцией среди 
подростков 15-17 лет изменялся в течение периода 2012-2020 года и 
имел максимальный уровень в 2013 – 43,3 на 100 тыс. населения 
группы и минимальный уровень в 2018 году – 2,8. Заболеваемость 
детей до 14 лет колебалась от максимального уровня 3,1 на 100 тыс. 
населения группы в 2012 году и минимального уровня – 0 в 2018 и 
2020 годах [3-11]. 

Снижение уровня заболеваемости населения Пермского края 
инфекциями, передающимися половым путём, в том числе сифилисом 
и гонорей, может быть обусловлено ростом осведомлённости о мерах 
контрацепции и повышением уровня гигиены половой жизни среди 
жителей. Контроль и снижение уровня заболеваемости венерическими 
инфекциями имеет значение для здоровья как одного человека, так и 
для здоровья всего населения, так как заболевание сифилисом 
увеличивает риск заражения человека ВИЧ-инфекцией, передача 
возбудителя от матери к ребёнку увеличивает риск мертворождения, 
смерти новорожденного и увеличивает риск появления ребёнка с 
врождёнными аномалиями развития, гонорея может привести к 
хроническим заболеваниям органов малого таза и бесплодию у 
женщин. 
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Аннотация: В настоящей работе особое внимание уделяется 

пяти наиболее важным направлениям работы по контролю 
антибиотикорезистентности на первичном звене: профилактике, 
обоснованному назначению, лабораторной диагностике, анализу и 
обучению. 

Показано, что проблема антибиотикорезистентности наносит 
серьезный ущерб многим пациентам: инфекционные заболевания, 
вызываемые вирусами, бактериями, грибковыми возбудителями, 
простейшими и гельминтами, более не поддаются лечению 
привычными препаратами. В статье содержится анализ текущей 
ситуации на примере амбулаторного звена здравоохранения. 
Раскрываются основные причины антибиотикорезистентности: 
необоснованное назначение АБ; выбор АБ без учёта спектра действия; 
ошибки в выборе схемы лечения (длительность терапии, неправильная 
дозировка и др.). Главное внимание обращается на злоупотребление 
применения лекарственных средств среди населения республики. 

Ключевые слова: антибиотикорезистентность, профилактика, 
обоснованность назначения, лабораторная диагностика, анализ 

 
Актуальность. С момента своего появления в начале 20-го 

века антибиотики значительно сократили заболеваемость и 
смертность во благо здоровья человека. При этом, особенно, 
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вследствие неправильного и чрезмерного назначения антибиотиков, 
многие микроорганизмы приспособились и стали устойчивыми к 
антибиотикам 1-й и даже 2-й линии. У ряда микроорганизмов, 
устойчивых к лекарственным препаратам, включая Enterobacteriaceae 
(CRE), Campylobacter и Candida, устойчивость постоянно растет. 
Некоторые микроорганизмы даже приобрели или приобретают 
устойчивость практически ко всем антибиотикам, например, 
карбапенем-резистентные энтеробактерии (CRE) и ацинетобактерии с 
множественной лекарственной устойчивостью. Инфекции, вызванные 
микроорганизмами, устойчивыми к антимикробным препаратам, 
ложатся существенным бременем на системы здравоохранения и 
общество в целом [1]. Устойчивость означает более высокий риск 
смертности, более длительные сроки пребывания в стационаре, 
замедление выздоровления и в некоторых случаях длительную 
нетрудоспособность пациентов [2]. Применение АБП может 
приводить к развитию резистентности, но при неправильном выборе 
схемы АБТ наблюдаются случаи суперинфекции, аллергические 
реакции и прочие осложнения. Тенденция перехода от госпитального 
ведения пациентов с острыми заболеваниями к преимущественно 
амбулаторному также приводит к росту АБР. В США, например, в 
течение года амбулаторным больным прописываются около 260 млн 
курсов АБТ. Чаще всего АБП рекомендуют пациентам 2 возрастных 
групп: детям в возрасте ≤2 лет и людям старше 65 лет. По имеющимся 
сведениям, более половины случаев амбулаторного назначения АБП 
либо не обязательны, либо неправильны. По мнению экспертов, это 
результат совместного влияния 3 факторов: действий больных, 
ошибок врачей и недостатков системы здравоохранения. Специалисты 
первичного звена обязаны знать, когда необходимо только 
наблюдение, а в каких случаях показано назначение АБП; 
ориентироваться в том, какие именно препараты лучше использовать 
у конкретного больного [3]. Все больше инфекционных заболеваний – 
например пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмонеллез – 
становится труднее лечить из-за снижения эффективности 
антибиотиков.  

Следствием устойчивости к антибиотикам являются более 
продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и 
смертности [4]. В мае 2015 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
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утвердила Глобальный план действий по устойчивости к 
противомикробным препаратам, включающий и устойчивость к 
антибиотикам. Глобальный план действий направлен на обеспечение 
профилактики и лечения инфекционных болезней с помощью 
безопасных и эффективных лекарств [5].  

Цель исследования. Изучить, каким образом организована 
работа по профилактике антибиотикорезистентности на первичном 
звене здравоохранения. 

На основании анализа медицинской документации: 
амбулаторных карт пациентов, сводных отчётов специалистов 
семейной медицины можно утверждать, что основными показаниями 
для антибиотикотерапии явились респираторные заболевания и лор-
патология, обусловленные Streptococcus pneumoniae или Streptococcus 
aureus; инфекции мочеполовой системы, вызванные Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis или другими 
энтеробактериями; инфекции кожных покровов, вызванные 
Staphylococcus aureus. Обнаружены случаи необоснованного 
использования антибактериальных препаратов при вирусных 
инфекциях среди населения без врачебных назначений. Особую 
тревожность вызывают факты самолечения антибиотиками среди 
пациентов преклонного возраста.  

Данные анамнеза заболевания, клинических симптомов 
позволяют дифференцировать бактериальную и вирусную инфекции. 
За текущий год амбулаторного наблюдения поставлено диагнозов 
заболеваний вирусной этиологии – в 2068 случаях, бактериальной 
этиологии – у 1723 пациентов. Когда принимались обоснованные 
решения для соответствующего применения антибиотиков? Из 1282 
случаев, направленных на определение флоры и чувствительности к 
антибиотикам, получены положительные результаты 
бактериологического посева в 940 случаях (73,3 %), что требовало 
обязательное назначение соответствующего антибиотика. Остальные 
результаты были отрицательными (342 случая – 26,7 %).  

При тестировании устойчивости к антимикробным препаратам 
выявлена низкая чувствительность к пенициллину, ампициллину, 
оксациллину, амоксициллину, эритромицину и азитромицину. По 
результатам бактериологического посева высокая чувствительность 
микроорганизмов выявлена к следующим антибиотикам: 
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гентамицину, левофлоксацину, фурадонину, цефтриаксону, 
цефазолину и цефотаксиму.  

Анализ назначения антибиотикотерапии основывался на 
нескольких аспектах: 

1. Простой учет и интерпретация результатов: ежемесячное 
проведение заседания Комитета качества оказания медицинской 
помощи населению обслуживаемой территории. За 9 месяцев 
текущего года выявлено всего 2068 с вирусной инфекцией, в связи с 
тяжестью основного заболевания (коронавирусной инфекции) 79 
пациентов были госпитализированы.  

2. Купирование и отслеживание вспышек: в июне-июле 
месяце 2021 года наблюдалась вспышка заболеваний, среди которых с 
пневмонией – 183 случая, из них с подтверждённым диагнозом 
коронавирусной инфекции – 73 случая.  

3. Быстрое выявление механизмов резистентности к 
антибиотикам: в 342 случаях отрицательного результата 
бактериологического посева было изменено направление терапии.  

4. Полное отслеживание эпидемиологических данных: 
наблюдение за лицами, вернувшимися из других государств, всего – 
218 граждан, из них инфицированными – 5 случаев.  

5. Надлежащий обмен информацией: в связи с инфекционным 
заболеванием введён карантин в детских садах – Гепатит А – №№ 20, 
76, 111, 119; Ветряная оспа – детский сад №111.  

Основные направления работы в целях повышения уровня 
знаний медицинского коллектива и населения: 

1. Совместные действия на местном, национальном и 
международном уровнях: участие медицинского коллектива в 
республиканском семинаре «Резистентность к антибиотикам», онлайн 
участие в вебинарах.  

2. Непрерывное обучение медицинских работников: прошли 
обучение 69 сотрудников центра, из них 28 семейных врачей и 41 
семейная медсестра. 

3. Точное, легкодоступное санитарное просвещение 
пациентов. На базе центра действуют школы: «Бронхиальной астмы», 
«Сахарного диабета», «Школа матери», «Онкология». 

4. Обязательное проведение санитарно-просветительной 
работы в организованных коллективах, обслуживаемых центром 
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здоровья – общеобразовательные школы № 28, 49, 51, 72, лицей-
гимназия № 4, художественный колледж.  

Профилактическая направленность 
антибиотикорезистентности включала следующие мероприятия:  

1. Профилактика инфекций, особенно вирусных, и снижение 
зависимости населения от антибиотиков: вакцинация населения. 
Детский возраст – по национальному календарю иммунизации. 
Взрослое население – против инфекции COVID – 19, против гриппа.  

2. Скрининг и активный надзор: своевременное выявление 
инфекционных больных со стороны семейных врачей и семейных 
медицинских сестёр.  

3. Санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение 
масочного режима, наличие инфекционного отделения в учреждении, 
соответствующая обработка помещений.  

4. Программы по рациональной антимикробной терапии: 
работа с клиническими руководствами ведения пациентов на 
первичном звене здравоохранения.  

Выводы. Несмотря на большую и планомерную работу 
имеются закономерные сложности в реализации программ 
профилактики антибиотикорезистентности и внебольничных 
инфекций в лечебно-профилактическом учреждении: 

 отсутствие скрининга на носительство пациентами 
полирезистентных бактерий; 

 сложности изоляции таких пациентов и ограничение 
контактной передачи инфекции; 

 слабая подготовка врачей в области антимикробной 
терапии; 

 строгого отпуска лекарственных средств в аптечной сети по 
рецептам врачей не производится;  

 бактериальные осложнения новой коронавирусной 
инфекции вынудили использовать последний резерв антибиотиков – 
карбапенемов, преодолевающих антибиотикорезистентность.  

Необходимо продолжать проводить беседы с пациентами о 
том, как правильно принимать антибиотики, об устойчивости к 
антибиотикам и об опасности их неправильного использования; 
говорить пациентам, как предотвращать инфекции (например, делая 
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прививки, моя руки, практикуя более безопасный секс и закрывая нос 
и рот при чихании). 
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Аннотация: В статье проанализирована актуальность 

проблемы развития уверенности в себе старшеклассников с 
повышенной личностной тревожностью. Описаны основные понятия 
работы «уверенность в себе», «тревожность». Также в работе 
представлены результаты констатирующего этапа исследования. 
Приводиться описание спроектированной программы развития 
уверенности в себе старшеклассников с повышенной личностной 
тревожностью. По результатам проделанной работы доказана 
эффективность разработанной программы. 

Ключевые слова: уверенность в себе, личностная 
тревожность, тревожность, старшеклассник, развитие, личность 

 
Проблема уверенности в себе давно привлекает внимание 

исследователей, но однозначное понимание, чем является этот 
феномен, в психологии и смежных с ней науках отсутствует. В 
большей степени это обусловлено сложностью данного явления и его 
тесной взаимосвязью с такими понятиями, как самооценка, 
решительность, волевые качества индивида [1, c. 290]. 

В целом выделяются несколько основных парадигм понимания 
уверенности: как психологического состояния и как личностной 
характеристики. С позиций первого подхода уверенность понимается 
как состояние, которое играет главную роль в процессе принятия 
решения и выполняет регулятивную (психологические переживания и 
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эмоциональный настрой), когнитивную (анализ полученной 
информации, прогнозирование правильности решения) и когнитивно-
регулятивную (оценка правильности решения) функции [2, c. 102]. 

Второй подход рассматривает уверенность в себе как 
характеристику личности и ставит ее в один ряд со схожими 
психическими явлениями. Например, Е.А. Серебрякова описывает ее 
как устойчивую высокую самооценку, проявляющуюся в ценностной 
стороне «Я-образа» и имеющую три постоянных параметра: степень 
адекватности, величину и степень устойчивости [3]. 

Другой отечественный исследователь, А.М. Прихожан, 
связывает уверенность в себе с ситуациями, в которых наиболее ярко 
выражаются потребности «Я»: потребность в удовлетворении чувства 
самоуважения и уважение со стороны других, потребность в 
сохранении контроля над собственной жизнью, собой и частично 
окружающими [4].  

О.В. Яковлева подчеркивает, что низкая самооценка и низкий 
уровень уверенности в себе имеют прямую корреляцию с высокой 
тревожностью. Тревожность будет возрастать тогда, когда у человека 
будет возникать ощущение, что окружающие настроены по 
отношению к нему и его действиям негативно [5]. 

Развитие уверенности в юношеском возрасте в большей 
степени обусловлено процессом изменения ролей. Осознание 
собственной независимости, стремление к самосовершенствованию у 
молодых людей происходит благодаря росту когнитивных 
способностей, завершению физического развития и требованиям со 
стороны общества. Также наблюдается требовательность к себе, 
самоконтроль и принципиальность суждений относительно своей 
роли в группе.  

Таким образом, повышенный уровень тревожности – это одно 
из проявлений несостоятельности личности. Люди, подверженные 
тревожности, воспринимают угрозу своей самооценке и 
жизнедеятельности в широком диапазоне ситуаций и реагируют на 
них весьма напряженно. В деятельности, которая направлена на 
достижение успеха, у таких людей наблюдается острая эмоциональная 
реакция на критику или возможность неудачи. Тревожные люди хуже 
принимают решения в условиях стрессовой ситуации или при 
недостатке времени, отведенного на решение задачи, чем уверенные в 
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себе люди. В их поведении страх потерпеть неудачу преобладает над 
желанием реализовать свои потребности.  

С целью развития уверенности в себе старшеклассников с 
повышенной личностной тревожностью нами была проведена опытно-
экспериментальная работа. База исследования – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» г. о. Саранск. В эксперименте 
приняли участие старшеклассники в количестве 28 человек. Для 
исследования уверенности в себе старшеклассников нами были 
подобраны следующие диагностические методики: 

1. «Уровень уверенности в себе» (Ф. Зимбардо, модификация 
А.Г. Грецова). 

2. «Самооценка уверенности в себе». 
3. «Выявление личностной и ситуативной тревожности (Ч.Д. 

Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина). 
Рассмотрим полученные результаты. Анализ данных начнем с 

методики «Уровень уверенности в себе» (Ф. Зимбардо, модификация 
А.Г. Грецова). По результатам проведенной методики у большинства 
испытуемых (47 %) выявлен средний уровень развития уверенности в 
себе. Такие испытуемые способны противостоять только тем, кто 
старается ущемить их права и интересы, или тем, кто, к примеру, не 
сдержал своего слова или обещания. Важно отметить, что большое 
количество испытуемых имеют низкий уровень уверенности в себе 
(23 % старшеклассников). Высокий уровень уверенности в себе 
проявляется у 14 % человек.  

По результатам проведенной методики «Самооценка 
уверенности в себе» у 43 % испытуемых выявлена средняя степень 
уверенности в себе. Это говорит о том, что такие старшеклассники 
выбирают задачи средней трудности, нуждаются в обсуждении своих 
проблем и дальнейших действия с близкими и друзьями. 
Неуверенности в себе диагностируется также у 43 % человек. Высокая 
степень также отмечается у 14 % старшеклассников.  

Анализ результатов продолжим по методике «Выявление 
личностной и ситуативной тревожности (Ч.Д. Спилберга в адаптации 
Ю.Л. Ханина). Анализ ситуативной тревожности позволяет сделать 
вывод о том, что доминируют два уровня умеренный (43 %) и 
высокий (43 %). Испытуемых с низким уровнем развития ситуативной 
тревожности диагностируется 14 %.  
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Большинство испытуемых обладают умеренным уровнем 
развития личностной тревожности (47 %). Важно отметить, большое 
количество человек имеют высокий уровень личностной тревожности 
– 39 %. Низкий уровень выявлен у 14 % испытуемых. Они не 
беспокоятся и не переживают по любым ситуациям.  

На основании данных, полученных в ходе констатирующего 
этапа исследования, нами была спроектирована программа развития 
уверенности в себе учащихся старших классов с повышенной 
личностной тревожностью, включающая 12 занятий. Каждое занятие 
рассчитано на 90 минут. Общая продолжительность программы – 18 
часов. В программе приняло участие 12 человек, имеющих низкий 
уровень уверенности в себе и повышенную личностную тревожность.  

Цель программы: развитие уверенности в себе учащихся 
старших классов с повышенной личностной тревожностью. 

Программа состоит из 3 основных блоков: 
Блок 1. Знакомство, сплочение, создание доверительной 

атмосферы. 
Блок 2. Развитие уверенного поведения, смелости и 

решительности. 
Блок 3. Подведение итогов. Рефлексия прошедших занятий. 
После проведенной программы развития уверенности в себе 

старшеклассников с повышенной личностной тревожностью нами 
были проведены повторно методики, используемые на 
констатирующем этапе исследования. Рассмотрим полученные 
результаты.  

Анализ данных начнем с методики «Уровень уверенности в 
себе» (Ф. Зимбардо, модификация А.Г. Грецова). После проведения 
программы результаты испытуемых, принявших участие в программе 
значительно изменились. Увеличилось количество испытуемых со 
средним уровнем развития уверенности в себе (увеличение на 59 %). 
Также увеличилось количество человек с высоким уровнем развития 
уверенности в себе (увеличение на 25 %). Существенно произошло 
снижение числа испытуемых (на 84 %) с низким уровнем развития 
уверенности в себе. Полученное эмпирическое значение с помощью t-
критерия Стьюдента (tэмп. = 4,2**) свидетельствует о статистически 
достоверном изменении на однопроцентном уровне значимости 
(p≤0,01). 
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После проведения программы результаты испытуемых 
экспериментальной группы значительно изменились по методике 
«Самооценка уверенности в себе». Возросло количество человек со 
среднее степенью уверенностью в себе (увеличение на 58 %). Также 
увеличилось число испытуемых, имеющих высокую степень 
уверенности в себе (увеличение на 25 %). Важно отметить снижение 
количества неуверенных в себе человек (снижение на 83 %). 
Полученное эмпирическое значение с помощью t-критерия Стьюдента 
(tэмп. = 5,8**) свидетельствует о статистически достоверном изменении 
на однопроцентном уровне значимости (p ≤ 0,01). 

Рассмотрим результаты по методике «Выявление личностной 
и ситуативной тревожности (Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. 
Ханина). Результаты ситуативной тревожности испытуемых после 
проведения программы значительно изменились. Увеличилось 
количество человек с умеренным уровнем тревожности (увеличение 
на 58 %). Также увеличилось количество испытуемых с низким 
уровнем ситуативной тревожности (увеличение на 25 %).  

Результаты личностной тревожности испытуемых после 
проведения программы значительно изменились. Увеличилось 
количество человек с умеренным уровнем тревожности (увеличение 
на 59 %). Также увеличилось количество испытуемых с низким 
уровнем личностной тревожности (увеличение на 25 %). Полученные 
эмпирические значение с помощью t-критерия Стьюдента ситуативная 
тревожность (tэмп. = 6,7**), личностная тревожность (tэмп. = 7,2**) 
свидетельствует о статистически достоверном изменении на 
однопроцентном уровне значимости (p ≤ 0,01). 

Таким образом, развитие уверенности в себе у подростков с 
повышенным уровнем личностной тревожности будет происходить 
эффективнее, если спроектировать и апробировать программу 
развития, направленную на развитие уверенного поведения, осознание 
своей индивидуальности, повышение самооценки, смелости, 
решительности и оптимизацию личностной тревожности нашла свое 
подтверждение. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные тенденции 

культурно-информационного противостояния между Россией и 
западными странами. Рассматриваются вопросы, связанные с 
активным развитием информационных технологий и возрастающей 
необходимостью сохранения идентичности русской культуры. 
Показаны национальные преимущества, которые позволяют облегчить 
отрицательное влияние западных стран на население нашей страны. 

Ключевые слова: культурно-информационное 
противоборство, культурно-информационное противостояние, 
информационное пространство, информационная война, 
информационные технологии 

 
Дисбаланс в современном мире обусловлен растущей 

способностью Запада актуализировать свой традиционный уклад и 
жизненные ориентиры. Западной культуре присущ индивидуализм, 
который некоторое время назад стал одной из причин быстрого 
технологического прогресса, однако в сегодняшних реалиях он может 
стать негативным фактором. Ведь культура потребительского эгоизма, 
навязанная человеку, оказывает влияние на культуру общества в 
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целом. «Окончательное превращение капиталистической экономики в 
экономику инжинируемого спроса и управляемого потребления 
сознательно и эффективно развивает в человеке ярко выраженный 
консьюмеризм и, как следствие, преобладание эгоистических мотивов 
в поведении, личного над общественным» [1, с. 102]. В современном 
мире полном конкуренции люди вынуждены думать только о своем 
благополучии, что ведет к менее крепким взаимоотношениям, 
пропадают моральные нормы, ранее характерные для нашего 
государства, проявляется преобладание «личного» над 
«общественным», основной принцип жизни людей становиться «бери 
от жизни всё», «моя хата с краю». Молодежь, завершающая обучение 
в школах, рассматривает места для получения своего дальнейшего 
образования, ставя во главу финансовый ориентир, без оглядки на 
свои предрасположенности. Желания распространять «истинное 
благо» отсутствует, будущая профессия рассматривается, как средство 
заработка материальных ценностей, а не как то, чему они смогут 
посвятить свою жизнь и быть полезными окружающим. 

Информационные технологии на Западе становятся 
инструментом для контроля образа действия и мышления людей. 
Информация является сильным оружием, именно благодаря ней 
можно легко управлять сознанием населения целой страны. Для нее 
стали характерны следующие черты: простота получения и огромный 
объём. Человек работающий с огромным потоком информации, 
стремится к увеличению количества воспринимаемых источников, 
пытается овладеть всем что попадается ему на глаза, забывая про 
проведения анализа сведений, тем самым формируя выгодную для 
кого-то точку зрения, сам того не понимая. За последнюю четверть 
века все чаще стало применяться информационное оружие: ведётся 
бурная пропаганда посредством СМИ, интернета; многие личности 
выдающие себя за деятелей искусства, чье творчество явно 
направленно на воспитание культуры эгоцентризма, продвижения 
эгоистических взглядов на мир, набирают свою популярность у 
молодого поколения. В связи с этим основная задача Российской 
Федерации состоит в сохранении традиций и устоев, а также в 
разработке новых социально-культурных институтов для создания 
коллективного исторического опыта, которые смогли бы 
сформировать у молодежи правильную фильтрацию воспринимаемой 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

информации, основанию на историческом опыте собственной страны. 
Прежде всего молодые люди должны «вкладывать» в себя, 
самостоятельно развиваться, изучать историю своего государства, 
смотреть на современность свозь призму исторических событий 
своего государства, учитывая, что большинство средств массовой 
информации преподносят факты, так как выгодно создателям данных 
СМИ. Саморазвитие позволит достаточно успешно сопротивляться, 
распространению эгоцентризму, которое пропагандируют западные 
страны.  

Кроме новых направлений информационного противоборства 
в России существует ряд, преимуществ, которые позволяют облегчить 
влияние западных стран на население нашей страны: 

 самобытность культуры русского народа, позволившая 
достичь определённых успехов в сложные для страны времена; 

 особый характер внешнеполитических действий, 
основанный на уважении политических систем отдельных государств; 

 государственная поддержка традиционной семьи, 
национальных традиций и православной веры; 

 язык как элемент самобытности, а также культурного и 
геополитического влияния; 

 признанные во всем мире школы и направления 
философии, литературы и искусства. 

Главными видами информационного оружия являются: 
софизм, программирование сознания, замалчивание нежелательной 
информации. Также часто можно встретить и другие способы 
воздействия: влияние на российские средства массовой информации, 
поддержка оппозиционного мнения, общеобразовательные 
программы, отстаивание интересов западного шоу-бизнеса. В СМИ 
можно пронаблюдать коварный принцип подачи информации – «fast 
food». Свое название он не зря позаимствовал у продуктов быстрого 
приготовления. Суть потребления информации аналогична, ее не надо 
обдумывать, она уже «приготовлена», её необходимо только 
потребить, при чем в таком виде, который необходим кому-то 
другому, тому, кто формирует выгодное для себя мировоззрение, 
отношение к тому или иному историческому факту. 
«Информационно-коммуникационное пространство глобальной сети 
Интернет стало театром ведения противоборства. В целом, описывая 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

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

~ 156 ~ 

этап мирового развития, именуемый «технологической революцией», 
специалисты сходятся во мнении, что он является совершенно новой 
вехой в истории человечества» [2]. Демонстрируется 
крупномасштабная подготовка к мероприятиям долговременного 
характера, против России, не используя военных средств ведения 
войны. Для построения эффективной защиты национальной 
безопасности России огромное значение имеет понимание и 
правильное осмысление исторических событий в мировой истории. 

Государственные лица, связанные с бизнесом, для получения 
выгоды способствуют незаметной популяризация западной культуры. 
Существует определенная действенная система, разработанная во 
времена холодной войны, главный смысл которой основывается на 
субсидировании проектов, актуализирующих необходимые для Запада 
мнения. «Защищенность населения России в массово-
информационной сфере необходима для поддержания 
информационного порядка в интересах личности, общества и 
государства при демократическом устройстве жизни, а следовательно, 
предполагает защиту прав аудитории СМИ при соблюдении 
оптимального взаимодействия всех субъектов массового 
информационного процесса» [3]. 

Таким образом, культурно-информационное противоборство 
между Россией и западными странами основывается на активном 
использовании западными странами невоенные инструменты 
достижения внешнеполитических целей, что отчётливо иллюстрируют 
имеющие существенное общественное значение события, как 
прошедших годов, так и происходящие в современном мире. 
Информационное противостояние стало «реальностью нашей жизни, 
представляет собой комплексное явление и ведется постоянно 
различными методами и средствами, но всегда подразумевает 
владение ключевой информацией, способной изменить статус-кво в 
свою пользу» [4]. Именно поэтому необходимо внедрение новых 
способов и методов информационного противостояния, которые в 
совокупности с преимуществами и достижениями России смогут 
противостоять информационному воздействию стран Запада, 
продвигающему политику, разрушающую функционирование 
социальной составляющей, как чего-то целого, имеющего общую 
идею, стремящего к общей цели.  
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