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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.688  
 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК ПАРАМЕТРОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ПРОГРАММНОМ 

ПРОДУКТЕ «МИР ПИА ПРОЦЕСС» 
 

С.Б. Коныгин, 
д.т.н., проф. кафедры машин и оборудования нефтегазовых и 

химических производств, 
СамГТУ, 
г. Самара 

 
Аннотация: В статье рассматривается атоматической поиск 

режимов работы технологических установок, основанный на их 
математическом моделировании в программном продукте «МиР ПиА 
Процесс». Для решения указанной задачи в программном продукте 
реализован специальный модуль. Для его настройки необходимо 
создать фрагмент моделируемой технологической схемы, а также 
указать необходимые целевые и управляющие параметры. Работа 
данного модуля была продемонстрирована на примере 
математической модели установки атмосферной ректификации нефти. 
В данном примере обеспечивались заданные параметры фракционного 
состава продуктов. 

Ключевые слова: математическое моделирование 
технологических процессов, атмосферная ректификация нефти 

 
Одной из наиболее важных задач моделирования 

технологических процессов, проводимых в различных программных 
продуктах, является поиск значений параметров режима, 
обеспечивающего получение продукции заданного качества. Зачастую 
эта задача решается специалистами путем перебора вариантов, в 
значительной мере опирающегося на имеющийся в этой области опыт. 
Однако такой подход требует значительных временных затрат, что в 
условиях жесткого графика работы может быть неприемлемым. 
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Для решения данной проблемы в программном продукте «МиР 
ПиА Процесс» [1-3], начиная с версии 3.0.3, была реализована 
возможность автоматического поиска режима работы того или иного 
фрагмента технологической схемы. При этом указанный фрагмент 
должен быть оформлен в виде отдельного блока, внутри которого 
реализуется часть схемы, режим работы которой предстоит найти 
(рис. 1-4). 

После сборки модели технологической схемы необходимо 
провести настройку модуля автоматического поиска технологического 
режима (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Блок для моделирования процесса атмосферной 

ректификации нефти в программном продукте «МиР ПиА Процесс» 
 
Здесь каждому целевому параметру, характеризующему, 

например, качество получаемой продукции необходимо поставить в 
соответствие тот параметр технологического режима, за счет которого 
он будет обеспечиваться. Пример задания целевого параметра 
представлен на рисунке 3, а пример задания управляющего параметра 
– на рисунке 4. 

На рисунке 2 представлен пример настройки модуля, 
обеспечивающего автоматической поиск следующего режима работы 
колонны атмосферной ректификации нефти [4]: 
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 конец кипения бензина 180±2 С за счет расхода орошения, 
подаваемого в колонну; 

 конец кипения дизельного топлива 360±3 С за счет расхода 
бокового отбора колонны. 

 

 
Рисунок 2 – Настройка модуля автоматического поиска параметров 

технологического режима 
 

 
Рисунок 3 – Пример настройки целевых параметров технологической 

схемы 
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Рисунок 4 – Пример настройка управляющих параметров 

технологической схемы 
 

 
Рисунок 5 – Результаты поиска технологического режима 

атмосферной ректификации нефти 
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Результат работы модуля автоматического поиска 

технологического режима представлен на рисунке 5. Из рассмотрения 
рисунка видно, что все целевые параметры материальных потоков 
соответствуют заданным требованиям. 

Аналогичным образом с помощью программного продукта 
«МиР ПиА Процесс» могут быть решены задачи для любых других 
технологических процессов. 
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УДК 621.316.53.064.26 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА  
ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

 
Д.О. Петров, 

студент 1 курса, электротехнический факультет 
А.С. Ведерников, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

СамГТУ, 
г. Самара 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрена методика 

определения остаточного ресурса синхронного вакуумного 
переключателя посредством получения данных в режиме реального 
времени – как возможность осуществления перевода выключателя на 
систему технического обслуживания. Исследованы основные 
тенденции и предпосылки необходимости разработки методик для 
определения остаточного ресурса вакуумного выключателя. 
Предложена методика для определения остаточного ресурса 
вакуумного выключателя с учетом объединения его двух параметров 
воедино. 

Проведен анализ достоинств и недостатков предложенной 
методики для определения остаточного ресурса вакуумного 
выключателя. 

Ключевые слова: вакуумный переключатель, техническое 
обслуживание, остаточный ресурс, коммутационный ресурс, 
параметры выключателя 

 
На современном этапе развития электроэнергетической 

отрасли в условиях научно-технического прогресса и цифровизации 
общества, все большую актуальность приобретают вопросы, 
касающиеся устройств, программного обеспечения, воздействующих 
на эффективность мониторинга и анализа состояния действующего 
оборудования [4, с. 17].  
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 Немаловажным в данном случае является результативность 
мониторинга текущего состояния и уровня износа вакуумных 
выключателей [6]. 

Вакуумный выключатель является своеобразным 
коммутатором, предназначенным для того, чтобы выключить или 
включить электрическую сеть в обычном режиме. А также необходим 
при возникновении аварии. 

Такой выключатель имеет высокую прочность. 
И чтобы не подвести в самый неподходящий момент, 

обеспечить надежную пожарную безопасность и предотвратить 
возможное возгорание, необходимо своевременным образом провести 
испытания вакуумного выключателя, необходимо своевременное 
проведение технических испытаний вакуумных выключателей. 

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр 
выключателя. Проверяется правильное соединение контактных 
соединений ошиновки, состояние привода и так далее.  

Измерение сопротивления изоляционного покрытия вторичной 
цепи осуществляется с помощью мегомметра. Показатели должны 
быть не менее 1 МОМ. При этом допустимая его величина зависит от 
класса используемых напряжений [5].  

Оценка состояния оборудования должна осуществляться при 
каждом срабатывании выключателя вне зависимости от протекания 
тока или его отсутствии. 

Объект испытаний вакуумного выключателя, в первую 
очередь, – фазная изоляция выключателя, наличие вакуума в камере, 
состояние, состояние контактов, остаточный ресурс вакуумного 
выключателя. 

Остаточный ресурс стандартно задается в паспортных данных 
оборудования.  

И поскольку их величина характеризует работоспособность 
выключателя без нагрузок током, необходимости расчета и 
прогнозирования ее значений не возникает, кроме специфических 
характеристик эксплуатации выключателей. 

При этом необходима правильная оценка остаточного ресурса 
оборудования. Ошибка в расчетах может привести к частому выходу 
из строя оборудования, авариям. 
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Расчет остаточного ресурса выполняется при воздействии 
блока на выключатель, используя расчет максимального показателя 
тока в процессе отключения, а также длительности промежутка 
отключения [2, с. 224]. 

При каждом выключении наблюдается снижение остаточного 
ресурса в расчете на объем выработанного ресурса выключателя. 

В качестве объекта исследования возьмем вакуумный 
выключатель ВВТ-10, предназначенный для соединения цепей 
электрической цепи при нормальных и аварийных режимах в 
трехфазной переменной сети тока: частоты 50 Гц, с изолированными 
или заземленными нейтралями, номинальным напряжением до 10кВ. 

В основном, выключатель данной марки установлен в 
комплектных распределительных устройствах, а также при замене 
электромагнитных выключателей. 

Определить остаточный ресурс выключателя можно 
следующим образом: 

1. Значение тока на момент отключения не превышает 
номинальный ток выключателя: 

КР = МР
КР𝑙𝑛𝑜м

МР

𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑛𝑜𝑚
,                                (1) 

где МР – уровень механической износостойкости; 
КРл – уровень остаточного ресурса; 
l max – максимальное значение тока при отключении; 
l nоm – номинальное значение тока при отключении [1, с. 46]. 

2. Значение тока на момент отключения максимально: 

КР = КРl ном 
КР𝑙𝑛𝑜𝑚

КРl0 nom 

ln 𝑙0𝑛𝑜𝑚
𝑙𝑚𝑎𝑥

ln 𝑙0𝑛𝑜𝑚
𝑙𝑛𝑜𝑚

,                     (2) 

где КРlnom – остаточный ресурс выключателя при максимуме 
номинального тока отключения. 

Дополнительная стойкость выключателя при номинальном 
токе отключения 100 номинальных. 

l0 nom – номинальное значение тока при отключении 
выключателя [1, с. 48]. 

В случае превышения уровня максимального тока при 
отключении выключателя уровня номинального тока, то расчетный 
остаточный ресурс вакуумного выключателя снижается до нулевого 
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значения, и, как следствие, вакуумный выключатель считают 
выработавшим свой ресурс [1, с. 50].  

На рисунке 1 приведена зависимость остаточного ресурса 
вакуумного выключателя от максимального тока в момент 
отключения. 

Паспортные данные выключателя представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технические характеристики ВВТ-10 [5] 
Параметр Характеристики 

Номинальный ток, А 1000 
Номинальный ток отключения, кА 20 

Ресурс по механической стойкости, циклов 
ВО 

более 50000 

Ресурс по остаточной стойкости при полном 
номинальном токе отключения, циклов ВО 

75 

 
В таблице 2 представлены расчеты зависимости остаточного 

ресурса вакуумного выключателя от максимального тока [5]. 
 

Таблица 2 – Зависимость остаточного ресурса от максимального 
уровня тока 

lmax A КР, количество циклов 
Динамика снижения 
остаточного ресурса, 

% 
500 50000 0,0002 
1000 50000 0,0002 
5000 1520 0,066 

25000 1 100 
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Рисунок 1 – Зависимость остаточного ресурса вакуумного 
выключателя от максимального уровня тока отключения
 
Рассмотренная методика определения остаточного ресурса 

вакуумного выключателя в зависимости от максимального тока 
выключения позволяет с максимальной точностью отслеживать 
расход остаточного ресурса вакуумного выключателя. 

Очевидно, что при превышении номинального тока 
отключения максимального значительно быстрее израсходуется 
ресурс вакуумного выключателя с учетом таких эксплуатационных 
факторов, как: 

 текущая мощность тока [3, с. 29]; 
 напряжение в течение коммутационного процесса.
Сегодня основным образом, используются вакуумные 

выключатели, не имеющие установленного датчика, 
предназначенного для учета факторов, прямо влияющих на величину 
выработанных и остаточных ресурсов [3, с. 53].  

Поэтому, задачи по учету, расходованию, определ
остаточного ресурса вакуумного выключателя, необходимо решать 
при цифровой обработке результатов измерения текущего тока в 
течение периода эксплуатации выключателя. 

Особое значение определение остаточного ресурса вакуумного 
выключателя – осуществление непрерывного управления потоком 
диагностических данных об использовании остаточного ресурса 
выключателя и состоянии изоляции его основных узлов и приводов, 
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что позволяет минимизировать превышение заданных параметров в 
процессе эксплуатации вакуумного выключателя и повысить 
надежность его работы [2, с. 224].  

Рассмотренная методика позволяет получить численное 
значение остаточного ресурса, на основании которого делается вывод 
об уровне технического состояния выключателя и необходимость 
проведения профилактических мероприятий.  

Но, очевидно – данные значения являются показателями 
долговечности выключателя, что требует также учета наработки 
выключателя до момента расчета, то есть весь период эксплуатации 
оборудования.  

Дополнительные характеристики при определении 
остаточного ресурса позволяют определить технические 
характеристики состояния вакуумного выключателя и наличие 
уязвимых мест. 

В результате проведенного анализа определено, что 
предложенная методика оптимальна для определения остаточного 
ресурса вакуумного выключателя, однако имеет некоторые 
недостатки, ограничивающие область его применения в практической 
деятельности. 

Поэтому необходима разработка комплексной методики 
оценки текущего состояния вакуумных выключателей, которые бы 
объединили в единое целое различные диагностические данные, а 
также имеющиеся методы и модели определения остаточных ресурсов 
выключателей. 
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Аннотация: В статье систематизированы и проанализированы 

основные показатели, составляющие оценочную базу. Рассмотрены и 
определены ключевые критерии оценки уровня продовольственной 
безопасности государства, на примере РФ. Также проанализированы 
проблемные аспекты оценки продовольственной безопасности, 
освещены попытки международной консолидации для решения 
проблемы.  

Ключевые слова: текущее экономическое и политическое 
положение, как внутри нашей страны, так и на международной арене, 
ставят особняком вопросы соблюдения национальных интересов, 
государственной безопасности, поддержания жизнедеятельности 
населения 

 
В этом свете, особенно актуально – соблюдение интересов 

Российского государства, вынужденного строить свою 
экономическую деятельность под воздействием непрерывно 
усиливающихся санкций. Многие продовольственные продукты, 
привычнее для российского потребителя, либо уже исчезли, либо 
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исчезнут в скором времени. Следовательно, государственная власть 
вынуждена должны образом среагировать на угрозу 
продовольственной безопасности страны. И в этом контексте, важна 
ее оценка.  

Продовольственная безопасность представляет собой одну из 
составляющих национальной безопасности любого суверенного 
государства. Более того, показатели производственной безопасности 
предопределяют направления государственных мер в экономической 
сфере. 

В 1996 г. в Риме была принята декларация по обеспечению 
всемирной производственной безопасности [1-4]. Согласно 
положениям декларации, обязательными элементами 
продовольственной безопасности являются:  

1. Обеспечение безопасной и доступной пищей всего 
населения. 

2. Экономическая продовольственная доступность независимо 
от социального статуса. 

3. Самостоятельность национальной продовольственной 
системы. 

4. Соблюдение принципов расширенного производства в 
контексте продовольственной безопасности. 

Одним из общепринятых и универсальных измерителей 
продовольственной безопасности является показатель потребления 
калорий на человека в день. В общем виде система измерений 
продовольственной безопасности базируется на определении степени 
доступности продовольственных ресурсов.  

В этом контексте, важно отметить, что согласно последним 
исследованиям, около 900 млн. человек страдали от хронического 
недоедания, являющегося характерной чертой низкой степени 
продовольственной безопасности, проявляющего посредством голода. 
Голод как общемировой феномен унес жизни миллионов людей. 
Причинами голода являются войны, катаклизмы и экономические 
кризисы.  

Более подробно остановимся на оценке показателей 
продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Основополагающим документом, регламентирующим 
государственную политику по обеспечению должного уровня 
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продовольственной безопасности, является принятая в 2010 году 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 
основной целью которой является достаточное обеспечение населения 
сельскохозяйственной продукцией.  

В соответствии с нормами Доктрины, основными задачами 
контроля за продовольственной безопасностью являются: 

1. Заблаговременное прогнозирование, определение и 
устранение внутренних и внешних угроз.  

2. Достижение стабильного уровня развития отечественного 
производства продовольственных товаров. Данная задача особенно 
актуальна в контексте современных экономических условий. Решение 
данной задачи позволит избежать нехватки и дефицита в 
продовольствии. 

3. Обеспечение необходимого уровня доступности 
(физической, экономической) продовольственных продуктов для 
каждого гражданина нашей страны. 

4. Непрерывная работа по достижению критерия безопасности 
продовольственных продуктов. 

Минимально установленными значениями удельного веса 
отечественной продукции в общей массе продовольственных товаров 
и продуктов, составляющими основу оценочной базы 
продовольственной безопасности, являются следующие: зерно – 95 %, 
мясо – 85 %, сахар – 80 %, молоко – 90 % и т.д.  

Согласно проведенным исследованиям, по таким крупным 
продовольственным единицам как зерно, сахар, картофель, мясо и 
растительное масло удельный вес продукции собственного 
производства находится в нормальных значениях. Однако существуют 
и дефицитные позиции, такие как молоко и молочные продукты.  

Согласно статистическим данным, большая часть российского 
населения (около 70 %), тратят примерно половину своего семейного 
бюджета на продукты питания. Оставшаяся часть, тратит на питание 
от 20 до 30 %. Следует признать, что существуют различные подходы, 
в рамках которых применяются самые разнообразные методы 
исследование данного показателя. Обобщая самые популярные из них, 
можно прийти к главному выводу, что около 30 процентов всех 
доходов российских граждан направлены на удовлетворение 
потребности в продовольствии. Значение показателя в пределах от 30 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 20 ~ 

до 50 % свидетельствует о среднем значении обеспеченности 
продовольственной безопасности. Показатель свыше 50 % считается 
критическим.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что в 
современных условиях сложилась такая ситуация, в которой уровень 
жизни считается удовлетворительным, если реальные доходы 
населения превышают минимально оплачиваемый размер труда. 
Данное сопоставление, по моему мнению, является некорректным и 
необъективным, так как показатель минимального размера труда 
базируется на прожиточном минимуме, составляющим основу для 
«физического выживания». В этой связи, уровень продовольственной 
безопасности в РФ носит переходный характер, до конца не 
сформирован, и только стремится к высоким показателям.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность 

использования дидактической игры как средства формирования 
математических представлений у дошкольников. Данные 
дидактические материалы предназначены для использования 
педагогами различных дошкольных учреждений, работающих по 
различным образовательным программам.  

Ключевые слова: формирование математических 
способностей, развитие внимания, мышление, память, дидактическая 
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Дидактические игры математической направленности 

позволяют расширять и углублять полученные ранее знания 
математического характера, а так же закреплять представления детей 
о количестве и счете, величине, о геометрических фигурах, 
ориентировке в пространстве и во времени.  

Одна из важнейших задач, которая стоит перед педагогами и 
родителями при воспитании и обучении маленьких детей – это 
развитие ума и интеллектуально-творческих способностей. 
Современные дети живут в эпоху стремительного развития науки и 
техники. В таких условиях, педагоги, применяя систему 
развивающего обучения математики должны направлять 
познавательный интерес дошкольника не на количественное 
накопление фактов, способов действий, воспринятых «на память», а 
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на формирование и развитие собственной деятельности с 
передвигаемым математическим материалом [1-4]. 

Формируя элементарные математические представления у 
детей, дидактические игры можно разделить на несколько групп: 

1. Игры на закрепление количественных представлений. 
2. Игры на расширение представлений о геометрических 

фигурах. 
3. Игры на совершенствование ориентировки во времени и в 

пространстве. 
4. Игры на логическое мышление. 
Подбирая игры, для своей работы, педагоги должны 

учитывать, какие программные задачи будут решаться с их помощью. 
На начальном этапе работы по формированию элементарных 

математических представлений важно выстроить контакт с детьми, 
стимулировать потребность в речевом общении, проводить работу по 
развитию мелкой моторики рук. 

Начинать работу нужно, с построения предметно-
развивающей среды, с ее наполнения, развивающими, 
познавательными дидактическими играми, интересными и 
доступными детям, направленными на развитие математических 
способностей детей. 

Среда, для детей младшего дошкольного возраста, должна 
быть более стабильной, включать пособия на развитие мелкой 
моторики, 2-3 вида мозаики, наборы разрезных картинок (4-6 частей), 
пирамидки, матрёшки, вкладыши и дидактические игры на основные 
задачи развития детей 3-4-го года жизни. 

Для этой возрастной группы, важно чтобы педагог так же сам 
включался в игру, привлекая и заинтересовывая детей играть с 
дидактическим материалом (вкладыши, матрешки, пирамидки, 
башенки и др.). 

Проводя работу по формированию знания о величине, можно 
использовать такие дидактические игры как: «Большой, средний 
маленький», «Больше – меньше», «Кто больше? Кто меньше?». Так 
происходит первое знакомство детей с сериацией, умением 
выстраивать в ряд предметы по убыванию или возрастанию.  

В обучении воспитанников умению ориентироваться в 
пространстве, подойдет дидактическая игра: «Весёлый мяч». Игра, 
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решает задачи по обучению детей ориентировке в пространстве: от 
себя, подними мяч вверх, опусти мяч вниз и т.д. Дидактическая игра 
«Нарисую я картину», решает задачи по обучению ориентироваться в 
пространстве и закрепляет знание основных цветов: желтое солнце на 
небе вверху, красный гриб на полянке внизу, синие небо вверху, около 
красного гриба приземлилась желтая бабочка и т.д. 

Так же детям для закрепления пространственных 
представлений интересны дидактические игры, созданные по мотивам 
русских народных сказок, например: «Репка», «Теремок», 
«Рукавичка» и др. Выкладывая сюжет сказки, на фланелеграфе или 
магнитной доске, дети вспоминают пространственные отношения 
персонажей: дедка стоит впереди, за ним бабка, бабка стоит сзади 
дедки и т.д. 

Для знакомства с геометрическими фигурами, можно 
предложить детям такие дидактические игры, как «Спрячь мышку в 
домик», «Выложи фигуры», где дети подбирают геометрическую 
фигуру под образец. А дидактическая игра «Парное лото», где дети 
прикладывают тождественные геометрические фигуры, развивает 
зрительное внимание. 

В среднем дошкольном возрасте уже начинает появляться 
совместная игра, но и здесь педагог пока принимает участие играх. 
Задача педагога вовлечь всех детей, постепенно подводя их к умению 
самостоятельно следить за ходом игры, действиями и словами 
товарищей, в процессе игры. Так в дидактической игре «Посчитаем-
поиграем», наряду с закреплением счета, воспитанники учатся 
классифицировать и отсчитывать из общего количества, нужное число 
предметов (к елке – 1 шишка, к пальме – 2 банана, к полянке – 3 
клубнички, к яблоне – 4 яблока). 

Во время изучения геометрических фигур дети любят играть в 
игру «Пара слов». Например, педагог называет детям геометрическую 
фигуру: круг – дети называют предмет, похожий на круг – часы, 
тарелка; квадрат– стол, книга; и наоборот: педагог называет предмет, 
а дети называют форму. Также детям очень нравится игра – «Какая 
фигура лишняя». По правилам здесь они не только называют и 
показывают лишнюю фигуру, но и объясняют, почему она не 
подходит, почему она лишняя (Например, 3 квадрата, а круг один). 
Так же в качестве примера можно привести такие игры как: 
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«Геометрические узоры», «Составь картинку из геометрических 
фигур», «Геометрический коврик», «Веселые фигуры», «Наведи 
порядок», где дети выкладывают фигурки, как по образцу, так и по 
памяти, что способствует закреплению знания материала о 
геометрических фигурах. 

С удовольствием, дети играют в словесно-дидактические игры, 
которые направлены на усвоение временных понятий, например: «Мы 
завтракаем утром, а обедаем?..», «Солнышко светит днем, а луна?..» и 
т.д.; или в придумывании предложения с заданным словом: «Я 
гуляю… днем», «Ночью я… сплю». Так же дети с удовольствием 
выполняют задания на нахождение общего понятия: год и его части 
(зима, весна, лето, осень), в определении, о каком времени 
(настоящем, прошедшем или будущем) идет речь. Например: 
«Подрасту еще немного, стану в школу я ходить» (будет), «Летом на 
даче мы собирали грибы» (было) и т.д. 

 В процессе работы по формированию элементарных 
математических представлений у дошкольников, так же можно 
применять нетрадиционной техники работы с пластилином в таких 
дидактических играх как «Слепи фигуру», «Чудесные превращения», 
«На что это похоже?». 

В период работы с детьми старшего дошкольного возраста, в 
овладении элементарными математическими представлениями в 
процессе дидактических игр перед педагогом ставятся такие задачи 
как: твердое усвоение количественного и порядкового счета в 
пределах десяти, количественный состав числа из единиц в пределах 
пяти. Кроме того воспитанники учатся отвечать на вопросы 
«который?», «какой?», «сколько?», уметь делить предметы на 2 – 4 
части, находить величину, форму предметов в окружающей 
действительности, словами описывать положение предмета в 
пространстве, знать наименование дней недели. 

При обучении детей количественному и порядковому счёту, 
можно использовать такой демонстрационный материал, в котором 
предметы располагаются в не привычном порядке: в ряд, по кругу, а 
несколькими подгруппами. Дети быстро учатся видеть нужные 
объекты и находят правильные решения. Для развития слухового 
восприятия воспитанников педагог может предложить на слух 
сосчитать звуки, для развития зрительного восприятия сосчитать 
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движения, для улучшения осязательного восприятия определить 
количество предметов на ощупь, например: «Пуговицы», «Чудесный 
мешочек», «Тактильные дощечки» и т.д.  

Дети легко овладели обратным счётом, с помощью таких игр, 
как «Считай дальше», «Поймай мяч», «Не ошибись», «Считай в 
обратном порядке». Закреплять с детьми знание прямого порядкового 
счета можно путем называния последующие и предыдущие числа. 
Помогут в этом такие дидактические игры, «Назови соседей», «Назови 
следующее», «Кузнечик» с использованием такого раздаточного 
материала, как веера или карточки. В работе с цифрами важно уделять 
особое внимание подбору красочного и содержательного материала. 
Могут быть интересны для воспитанников такие игры как «Слепи 
фигуру», «На что похожа цифра», «Чудесные превращения», 
«Изобрази цифру», где дети показывают цифры пальцами, руками, 
движениями своего тело, а так же в паре.  

Большое влияние на развитие пространственных 
представлений у дошкольников оказывают действия по 
преобразованию фигур (из двух треугольников составить квадрат или 
из пяти палочек сложить два треугольника). Закрепить знания о 
геометрических фигурах можно используя такую дидактическую 
игру, как например «Подбери по форме». Педагог кладет на стол 
карточку, например с изображением круга и спрашивает: «У кого 
имеются круглые предметы?». Каждый ребенок, участвующий в игре, 
ищет на своих карточках изображенные предметы круглой формы – 
шар, пуговицу, часы, мяч, арбуз и т. д. В ходе игры педагог 
внимательно следит, чтобы дети правильно подбирали 
геометрические формы, называли их, и учит видеть и определять 
такие формы в окружающей среде. Игра «Математический квадрат», 
помогает закреплять знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. В процессе игры дети учатся описывать 
фигуры по характерным признакам, определять пространственное 
расположение предметов, сравнивать предметы по размеру, цвету. 

Обучая детей ориентировке во времени, педагог может 
предложить детям такие дидактические игры, как «Вчера, сегодня, 
завтра», «Живая неделя», «Круглый год» и др.  

Пространственные представления детей постоянно 
расширяются в процессе всех видов деятельности, происходит их 
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закрепление. Особый интерес вызывают игры с героем например 
«Путешествие с Ноликом». Нолик с помощью ведущего дает детям 
задания: «Дойти до окна, сделай три шага вправо» (ребенок 
выполняет задание). Если оно выполнено успешно, то ведущий 
помогает найти спрятанный там сюрприз. В дальнейшем количество 
заданий по изменению направления может увеличиваться. Также 
педагогом могут быть использовано множество игр, способствующих 
развитию пространственных ориентировок у детей, таких как 
«Художники», «Наоборот», «Где звенит колокольчик». 

Особенно важны при формировании у детей математических 
представлений игры на логическое мышление. Для более 
эффективного выполнения логических задач и математических 
упражнений предлагаются такие игры, как «Чудо человечки», «Где 
такой же домик?», «Игрушечные домики», «Цветные счетные 
палочки», «Сложи узор», «Разгадай головоломку», «Составь из 
палочек», «Конструирование по схеме». 

Для формирования нестандартности мышлением в свою 
работу педагог может включать игры с природным материалом 
(камушки, ветки, шишки, каштан, ракушки, песок и др.). Например, 
такие игры как «Ассоциации», «Образы», «Узоры» помогают освоить 
один из основных способов конструирования – составление целого из 
частей. Во время свободных игр в группе и на прогулке дети 
упражняются в составлении узоров (орнаментов) из камешков, 
палочек шишек…Сложность орнаментов зависит от возраста и 
индивидуальных особенностей детей. Несомненный интерес вызывает 
у детей поиск комбинаций, по которому строится узор. 

В итоге можно сделать вывод, что, применение дидактических 
игр повышает эффективность педагогического процесса, а усвоение 
детьми правил игры приводит к тому, что дети начинают играть 
самостоятельно в парах или небольшими группами. В процессе игры 
воспитанники начинают принимать роль ведущего, пробуют 
объяснять условия игры, следить за ходом игры, контролировать 
выполнение правил, оценивать правильный результат.  

Игра – это ведущая деятельность дошкольника. В игре дети 
лучше всего усваивают программный материал. Поэтому всем 
педагогам дошкольных образовательных учреждений рекомендуется 
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активней использовать дидактические игры в процессе 
организованной образовательной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УЛГУ 
 

Д.Р. Джамаева, 
студент 3 курса, медицинский факультет, спец. «Лечебное дело» 

Л.В. Юденкова, 
научный руководитель, 

ст.преп., 
УлГУ 

 
Аннотация: В результате анкетирования студентов 

специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия» проведен анализ 
социально-психологического климата в среде студентов в период 
дистанционного обучения. События последних лет, происходящие в 
нашем обществе: пандемия COVID-19, временный переход на on-line 
обучения-все это вместе выявило проблему социально-
психологического климата в учебных заведениях. Эти факторы 
повлияли к требованию уровня психологической активности каждого 
отдельного студента в его трудовой деятельности и постоянным 
ростом его личностных характеристик. Внутри любой учебной группы 
эффективность взаимодействия среди студентов связана 
непосредственно с индивидуальным уровнем развития каждого из 
них.  

Выявление условий, способствующих появлению тревожных 
состояний, учет степени ситуативной и личностной тревожности 
студентов будут способствовать совершенствованию организации 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: студенты, социально-психологический 
климат, онлайн-анкетирование, дистанционный формат, google форма 
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Цель исследования: изучение и анализ социально-
психологического климата у студентов специальностей «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» и выявления его уровня развития в группах. 

Материалы и методы исследования. 
 В исследование принимали участие студенты 1-3 курсов, в 

возрасте от 17 лет до 22 лет, двух специальностей «Лечебное дело» и 
"Педиатрия" УлГУ соответственно, в количестве 120 студентов. 

Сроки проведения исследования: 12.11.2021 г. – 15.06.2022 г. 
На основе разработанной методики «Диагностика психолого – 

педагогической характеристики малой учебной группы» по 4 
направлениям, проведено онлайн – анкетирование с помощью google 
формы в виде анкеты – опросника, состоящей из 44 вопросов.  

Методика «Диагностика психолого-педагогической 
характеристики малой учебной группы направлена на выявление 
уровня развития группы [1-4]. Так же она позволяет охарактеризовать 
развитие группы по отдельным параметрам, таких как 
направленность, организованность, интеллектуальная 
коммуникативность, психологический климат. 

Анализ результатов. 
Количественная оценка общей суммы по всем интегративным 

свойствам с приведенной в методике шкалой по специальностям 
"Лечебное дело" и «Педиатрия» (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Количественная оценка общей суммы по всем 

интегративным свойствам 

 
Сумма баллов по 
всем качествам 

Уровень развития в 
группах 

Среднее количество 
набранных баллов по 
спец "Лечебное дело" 

169 Высокое развитие 

Среднее количество 
набранных баллов по 

спец "Педиатрия" 
157 Хорошое развитие 

 
Из таблицы 1 видно, высокий уровень развития у студентов по 

спец "Лечебное дело" и хороший уровень развития у студентов по 
спец "Педиатрия". 
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Количественная оценка результатов анкетирования по 
специальностям. 

По специальностям «Лечебное дело» 12 % и «Педиатрия» 15 % 
студентов оценивают сплоченность своей группы на среднем уровне 
развития, т.е. студенты считают свою группу сплоченной, но не всегда 
способной действовать организовано; «Лечебное дело» 47 % и 
«Педиатрия» 35 % респондентов оценивают уровень групповой 
сплоченности выше среднего, они считают свою студенческую группу 
достаточно сплоченной, дружной, способной действовать 
организованно для достижения какого-либо результата; «Лечебное 
дело» 41 % и «Педиатрия» 50 % респондентов оценили уровень 
групповой сплоченности как высокий; они оценивают свою группу 
как сплоченную, способную на активную совместную деятельность, 
организованную, воспринимаемую как единое целое.  

Развитие группы по отдельным параметрам: 
1. Направление «Активности». 
Цели, интересы, моральные ценности группы различны у всех 

членов групп. Актив, ядро группы ведет ее на общественно полезные 
дела и группу объединяет одна общая цель деятельности, а не просто 
сходные цели каждого члена группы в отдельности. 

2. Направление «Интеллектуальной коммуникативности 
группы». 

Критические замечания со стороны членов группы 
принимаются доброжелательно и способствуют созданию единого 
группового мнения. 

Это говорит о том, критические замечания извне принимаются 
некоторыми студентами враждебно и вызывают стремление к отпору. 
В основном члены группы прислушиваются к мнению своих 
товарищей, их точки зрения совпадают. Однако группа имеет единое и 
четкое мнение о своих возможностях, достоинствах и недостатках, 
готова сотрудничать с другими группами. В целом интеллектуальная 
коммуникативность находится на уровне выше среднего.  

3. Направление «Психологический климат». 
Психологический климат находится на более высоком уровне 

по сравнению с интеллектуальной коммуникативностью.  
Доброжелательность во взаимоотношениях членов группы, 

взаимное притяжение друг к другу, симпатия имеет наивысший балл, 
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т.е. в группе преобладает доброжелательность в отношениях между 
членами группы, взаимное притяжение друг к другу. 

4. Направление «Организованности группы». 
Данное направление выше среднего уровня развития, но 

группой оно оценено на самый высокий балл по сравнению с другими 
параметрами. Низкая оценка, дана вопросу члены группы активно 
стремятся сохранить группу как единое целое. 

Выводы. 
Итак, на основании нашего небольшого исследования, можно 

сделать вывод о том, что на уровень удовлетворенности обучением в 
дистанционном формате студента влияют следующие социально-
психологические факторы, характеризующие его субъективное 
благополучие: интерес к учебе как таковой, независимо от способа 
обучения; эффективность обучения, связанная с положительными 
сторонами дистанционной работы; возможность поддерживания 
взаимоотношений с одногруппниками; высокое качество 
взаимодействия с преподавателями.  

В результате исследования диагностики психолого-
педагогической характеристики учебных групп говорят о 
благоприятном социально-психологическом климате в данных 
группах студентов в условиях временного перехода на on-line 
обучения, что подтвердило мнение о том, что исследуемые группы – 
дружные, вследствие большей внутригрупповой сплочённости, и 
характеризуются общностью интересов ее членов. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос изучения 

послеродовой депрессии, психофизиологических особенностей родов 
и послеродового периода неразрывно связанного с протеканием 
периода беременности и подготовки женщины к родам. Особое 
внимание уделяется психологическому подходу, что подтверждает 
необходимость изучения совокупности физиологических, 
психологических и социальных факторов течения беременности, 
родов и послеродового периодов, связанных с особенностями 
личности матери и функционально-ролевой специфики семьи. 
Подробно описаны общие проявления депрессивного расстройства 
такие как, подавленность настроения, беспричинная переменчивость 
эмоций, плаксивость, раздражительность, снижение мотивации к 
какой-либо деятельности. Показаны результаты проведенного 
исследования с помощью Эдинбургского опросника послеродовой 
депрессии.  

Ключевые слова: послеродовая депрессия, родовая 
деятельность, послеродовый период, стресс, повышенная 
утомляемость, профилактика 

 
PSYCHOLOGICAL ASPECT OF POSTPARTUM DEPRESSION 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE     

 

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

~ 34 ~ 

R.R. Avetisyan, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department 

of Health Organization with Psychology and Pedagogy 
A.I. Jamaldaeva, Sh.Kh. Ozdomirova, M.T. Denisultanova,  

T.N. Gabitaeva 
6th year students of the Medical Faculty, 

FGOBU VO "SOGMA of the Ministry of Health of Russia, 
Vladikavkaz 

 
Annotation: The article considers the issue of studying postpartum 

depression, the psychophysiological features of childbirth and the 
postpartum period inextricably linked with the course of pregnancy and the 
preparation of a woman for childbirth. Special attention is paid to the 
psychological approach, which confirms the need to study the totality of 
physiological, psychological and social factors of pregnancy, childbirth and 
postpartum periods associated with the peculiarities of the mother's 
personality and the functional and role specifics of the family. The general 
manifestations of depressive disorder are described in detail, such as mood 
depression, causeless variability of emotions, tearfulness, irritability, 
decreased motivation for any activity. The results of the study conducted 
using the Edinburgh Questionnaire of postpartum Depression are shown. 

Keywords: postpartum depression, labor activity, postpartum 
period, stress, fatigue, prevention 

 
Готовность беременной женщины к родам обусловлена 

доминантой родов как единой функциональной системой, 
формирование которой может нарушаться в связи с переживанием 
стресса и негативных эмоциональных состояний. Совокупность 
нейрогуморальных, эндокринных и нервных изменений в организме 
беременной женщины, призвана определять наступление и 
правильное течение родовой деятельности, зависящее от 
психоэмоционального состояния, обусловленного актуализацией в 
период беременности личностных конфликтов, неразрешенных 
психологических проблем, трудностей во взаимодействии с 
окружающими. 

Целью данной работы явилось изучение психологических 
аспектов послеродовой депрессии, определение понятия, сущности 
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послеродовой депрессии, распространенности и, причин 
возникновения. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе 
ГБУЗ Родильный дом № 1 г. Владикавказ с июня по август 2022 года. 
В исследовании приняли участие 120 беременных женщин и 
родильниц. В качестве метода исследования использовался 
Эдинбургский опросник послеродовой депрессии (Edinburgh Postnatal 
Depression Scale (EPDS)), разработанный для выявления женщин с 
послеродовой депрессией. 10 пунктов, шкалы соответствуют 
различным клиническим симптомам депрессии, таким как чувство 
вины, нарушение сна, утомляемость. Отличительной особенностью 
опросника является отсутствие в нём упоминания о соматических 
симптомах депрессии. 

Послеродовой период в жизни родильницы характеризуется 
биологическими, физическими, социальными, а так же 
эмоциональными изменениями. Новые положительные эмоции в 
послеродовом периоде, окрашенные радостью от появления нового 
ребенка требуют значительной личной и межличностной адаптации, 
особенно у первородящих. Но, значительная часть женщин в 
послеродовом периоде могут быть уязвимы к целому ряду 
психических состояний, что в свою очередь влияет на их 
психологическое здоровье [3]. 

Послеродовая депрессия (ПРД), является актуальной 
проблемой для общественного здравоохранения, каждый год 
увеличивается количество молодых матерей, испытывающих на своем 
здоровье и благополучии малышей кратковременные или 
долгосрочные неблагоприятные последствия материнской депрессии. 
Согласно МКБ-10, (ПРД), имеет симптоматику клинической 
депрессии, но проявляется в течение 6 недель после родов. При этом 
ПРД может длиться вплоть до года.  

Первые описания послеродовой депрессии были обнаружены в 
трудах Сократа (700 г. до н. э.). Однако официальной медициной это 
расстройство долгое время не признавалось как отдельная 
этиопатологическая единица. В настоящее время такие состояния 
остаются незамеченными специалистами, распространенность 
депрессивных расстройств в послеродовом периоде увеличивается, и, 
следовательно, психотерапевтическое сопровождение женщин после 
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рождения ребенка должно проводится в обязательном порядке на базе 
женских консультаций и в школах молодых матерей [6, 8]. 

Происхождение и развитие послеродовой депрессии 
рассматривается в рамках полиэтиологической теории. В 
соответствии с данным подходом эмоциональное расстройство 
формируется при сочетанном воздействии трех факторов: 
наследственности, специфических физиологических изменений и 
психосоциальных особенностей. Преобладающее количество матерей 
с депрессией имеют конституциональную предрасположенность – 
слабый неустойчивый тип высшей нервной деятельности, сниженную 
выработку нейромедиаторов, ответственных за эмоции и 
работоспособность (серотонин, дофамин, норадреналин) [5]. 

Специфические физиологические механизмы, лежащие в 
основе расстройства – резкое изменение гормонального фона 
(прекращение беременности), болевые и иные дискомфортные 
ощущения, связанные с процессом родов. Общим психосоциальным 
фактором, провоцирующим депрессию, является изменение роли 
женщины, сокращение времени на привычные приятные занятия, 
необходимость круглосуточного ухода за младенцем. 

К факторам риска послеродовой депрессии относят: низкая 
социальная поддержка, осложнения при родах, низкий вес ребенка 
при рождении, преждевременные роды, незапланированная 
беременность, предыдущие депрессивные эпизоды, стрессовые 
жизненные события, тревога, насилие в семье, низкая самооценка, 
дефицит питательных веществ, плохая удовлетворенность 
отношениями и социальная незащищенность [6]. 

Расстройства эмоциональной сферы в послеродовый период 
развиваются под влиянием нескольких факторов. Организм женщины 
переживает стресс во время родов, резко изменяется гормональный 
фон, появляется новая социальная роль матери, происходит 
перестройка быта и отношений внутри семьи. Причин для 
формирования депрессии множество, наиболее распространенными 
являются: 

1. Наследственность. Этот фактор включает особенности 
нервной системы, определяющие способность организма 
адаптироваться к физическому и психологическому стрессу. 
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Существует наследуемая предрасположенность к меланхолии и 
депрессии. 

2. Гормональные сдвиги. Сокращается выработка 
прогестерона и гормонов щитовидной железы, усиливается синтез 
пролактина. Активная эндокринная перестройка отражается на работе 
ЦНС, провоцируя эмоциональную неустойчивость, снижение 
работоспособности, подавленность. 

3. Изменение социальной ситуации. Роль матери предполагает 
выполнение определенных функций, перестройку образа жизни. 
Источником депрессии становится страх несоответствия ожиданиям 
окружающих и собственному образу идеальной мамы, недостаток 
интересных событий и общения. 

4. Усложнение быта. После появления ребенка к обычным 
обязанностям женщины добавляются новые: уход, кормление, 
посещение врачей, воспитание. Истощение и депрессия формируются 
в результате недостатка времени для восстановления моральных и 
физических сил. 

Ухудшение супружеских отношений. Младенец требует 
постоянного внимания, оба родителя чаще устают. На период 
восстановления организма женщины ограничивается сексуальная 
сфера жизни. Все это становится причиной более частых ссор, 
эмоциональной холодности супругов и увеличивает риск депрессии 
[1, 3, 5]. 

 К общим проявлениям депрессивного расстройства относятся 
подавленность настроения, беспричинная переменчивость эмоций, 
плаксивость, раздражительность, снижение мотивации к какой-либо 
деятельности. Нарушения сна проявляются бессонницей или 
чрезмерной сонливостью. Аппетит становится повышенным, вплоть 
до обжорства, либо полностью пропадает. Субъективно женщины 
переживают чувство собственной никчемности, обвиняют себя в 
неспособности выполнять функции матери, в отсутствии 
привязанности и любви к ребенку. Они испытывают неспособность 
сосредоточиться на домашних обязанностях, не могут самостоятельно 
принимать решения в повседневных делах. Отстраняются от 
привычного общения, от контактов с близкими людьми [1]. 

При тяжелом течении депрессии возникают мысли о 
причинении вреда себе и ребенку. 
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По характеру течения выделяют несколько форм 
послеродовых депрессий: 

1. При невротическом варианте расстройства происходит 
обострение негативных переживаний, проявившихся в период 
беременности и родов, например, спровоцированных угрозой 
выкидыша. Характерный симптом – повышенная тревожность. 
Пациентки пребывают в постоянном ожидании плохого события 
(болезни, смерти ребенка, распада семьи). Напряженность 
проявляется вспышками раздражительности и дисфории. Женщины 
становятся вспыльчивыми, иногда агрессивными.  

2. В тяжелых случаях формируются панические атаки, 
ипохондрия, головные и загрудинные боли, приступы тахикардии, 
потливости, одышки. Состояние постепенно ухудшается в течение 
дня, к вечеру возникает психическое и физическое истощение – 
упадок сил, слабость, апатичность, безутешный плач [5]. 

3. При депрессии с невротическими составляющими в 
качестве основных симптомов развиваются соматические 
расстройства. Эмоциональные переживания отвергаются пациенткой 
как неприемлемые, постыдные. На первый план выходит бессонница, 
снижение аппетита, потеря веса. Такое расстройство основано на 
воздействии психотравмирующих ситуаций перед беременностью и на 
ее протяжении. 

4. Другой вариант депрессии – меланхолия с бредовым 
компонентом. Ключевыми симптомами являются психомоторная 
заторможенность и чувство вины. Женщины остро переживают 
мнимую несостоятельность, называют себя «плохой матерью». 
Превалируют сверхценные идеи, реализующие самообвинение, 
самоуничижение, суицидальные наклонности. Данная форма 
расстройства способна переходить в более тяжелое заболевание – 
послеродовой психоз. 

5. Самым распространенным вариантом депрессии среди 
молодых матерей является затяжная форма. Она часто 
воспринимается пациентками как усталость, хандра, адаптация к 
режиму ребенка и роли мамы. Развитие симптомов происходит 
медленно, поэтому обращения к специалистам крайне редки. 
Женщины испытывают слабость, изнеможение, которое ошибочно 
связывается с пережитыми родами, кровопотерей. Усиливается 
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плаксивость и раздражительность, трудно переносятся ночные 
пробуждения для кормления новорожденного. Уход за ребенком 
тягостен, но сохраняется критическое отношение к собственным 
переживаниям [6, 8]. 

Практическая часть: С июня по август 2022 года 120 
беременных женщин и родильниц отвечали на 10 пунктов анкеты 
Эдинбургского опросника послеродовой депрессии (Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (EPDS)), разработанного для выявления 
женщин с послеродовой депрессией. Шкала представляет
простой и достоверный скрининг-тест, для выявления
послеродовой депрессией. В основу Эдинбургской шкалы
были взяты: шкала выявления депрессии Зунга, шкалы
депрессии Snaith, Bedford и Foulds.Шкала обладает прогностической
ценностью, высокой чувствительностью и специфичностью
относительно других опросников диагностирующих депрессию.

Шкалы соответствуют различным клиническим симптомам 
депрессии, таким как чувство вины, нарушение сна, утомляемость. 
Отличительной особенностью опросника является отсутствие в нём 
упоминания о соматических симптомах депрессии. Каждый ответ 
оценивался в баллах от 0 до 3. С помощью математического метода, 
вычисление среднеарифметических величин были получены 
результаты опроса (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Результаты Эдинбургского опросника послеродовой 
депрессии (ПРД) 
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По результатам опроса выявили, что у 32 % женщин – 
отсутствуют признаки послеродовой депрессии, 44 % – присутствуют 
признаки ПРД, 12 % – вероятность возникновения ПРД, 
рекомендовано обращение к психотерапевту. 

Послеродовая депрессия, представляя собой серьезную 
патологию послеродового периода женщины, нарушает не только ее 
собственное здоровье, но и имеет тяжелые последствия и негативное 
влияние на всю семью, партнера и особенно на новорожденного, 
негативно влияя на эмоциональное, социальное, когнитивное развитие 
ребенка в периоде младенчества [2, 4, 8]. В клинической картине 
присутствуют как эмоциональные нарушения, так и 
висцеровегетативные дисфункции, нарушения безусловно-
рефлекторной деятельности и моторики, значительные 
функциональные расстройства в деятельности систем мозгового 
кровообращения, иммунитета, вегетативной реактивности, 
физического развития, степень выраженности которых находится в 
прямой зависимости от тяжести депрессивной патологии матери в 
поздний неонатальный период [7]. Продолжающаяся материнская 
депрессия повышает риск нарушения психического, физического, 
двигательного развития, вегетативной регуляции, 
характерологических трудностей, низкой самооценки и поведенческих 
проблем у младенцев вплоть до 16 месяцев [8]. Дети матерей с 
послеродовой депрессией вследствие нарушения когнитивных 
поведенческих и эмоциональных качеств мозговой деятельности 
сталкиваются с трудностями в школе, с выраженной сложностью при 
работе с числами [4]. Поэтому выявление и лечение послеродовых 
аффективных расстройств у женщин имеет решающее значение для 
будущего здоровья матери и ребенка, так как материнская депрессия 
является фактором риска не только психопатологических и 
поведенческих отклонений, но и соматической патологии у детей [8].  

Профилактика послеродовой депрессии должна начинаться не 
после родов, а еще во время беременности. Беременная женщина, 
особенно относящаяся к группе риска по наследственности и 
собственному психологическому состоянию или заболеваниям в 
прошлом, должна находиться в щадящеохранительном режиме, 
организованном близкими дома, коллегами и самой женщиной – на 
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работе, значительную роль играет супруг будущей матери, 
внимательно относящийся к поведению беременной жены [3].  

Профилактика послеродовой депрессии делится на первичную 
и вторичную. -Первичная профилактика: определение возможных 
факторов риска у беременной и родильницы, проводится в родильном 
доме; вторичная профилактика осуществляется врачами общей 
практики при наличии депрессии в анамнезе [2]. Послеродовая 
депрессия – явление временное, главное распознать симптомы и 
снизить присущие ей чувство вины и тревоги.  

Заключение. Послеродовая депрессия, возникающая у 
женщин после рождения ребенка, является одной из самых 
распространенных видов психических осложнений, с которыми 
сталкиваются женщины и является медицинским заболеванием, 
характеризуемым физическими и/или эмоциональными проблемами, 
оказывающие влияние на различные сферы жизни. Послеродовая 
депрессия женщины способствует развитию социальных и 
психологических проблем на более поздних этапах жизни ребенка. 
Дети, рожденные от матерей с послеродовой депрессией, могут 
подвергаться более высокому риску задержек в развитии 
познавательных способностей [7]. Изучение послеродовой депрессии 
требует более тщательного анализа проблематики, анализа методов и 
методик диагностики, алгоритма действий, а также оценки 
эффективности профилактических мероприятий. 

Практические рекомендации: 
1. Учитывая высокую распространенность послеродовой 

депрессии, врачам и среднему медицинскому персоналу в родильных 
домах и женских консультациях следует обращать повышенное 
внимание на риск развития аффективных расстройств у родильниц.  

2. Целесообразно ввести в образовательную программу 
врачей и среднего медицинского персонала акушерского профиля 
знания о характерных клинических особенностях послеродовых 
депрессий, их распространенности, факторах риска развития.  

3. В клинической акушерской практике у всех женщин в 
послеродовом периоде для скрининга целесообразно применять 
Эдинбургскую шкалу послеродовой депрессии. При результате в 10 
баллов и выше рекомендуется квалифицированная оценка 
психического статуса родильницы. 
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4. При оценке риска развития послеродовой депрессии 
наибольшего внимания требуют женщины, у которых отмечались 
психотравмирующие ситуации во время беременности, эпизоды 
сниженного настроения и/или тревоги до и/или во время 
беременности, нежелательность текущей беременности, 
отсутствие/отказ от грудного вскармливания, патология текущей 
беременности и/или родов.  
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Аннотация: Российское образование заимствует ключевые 

черты американской образовательной системы, признавая ее более 
эффективной по сравнению с советской. При этом российские 
реформаторы зачастую не учитывают кардинальные различия 
социокультурных процессов в двух странах. Настоящая статья 
рассматривает одну из основных традиций в образовательной системе 
США, а именно «рыночноподобность» сферы образования. Кроме 
того, предпринимается попытка исторического анализа традиций в 
системе американского образования, прослеживается развитие и 
становление рыночно ориентированного образования, а также 
приводится критика рассматриваемой характеристики. 

Ключевые слова: образование, модели образования, 
«рыночноподобность», культура, управление учебными заведениями, 
бизнес 

 
В течение последних 20 лет традиции, характерные для 

англосаксонской модели образования, активно внедряются в 
образовательную систему России. Взяв курс на признание 
российского образования западными университетами, Россия встала 
перед проблемой реформирования отечественной системы и 
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подстройки под стандарты, признанные в США и Западной Европе. 
Однако необходимо помнить, что национальные образовательные 
системы формировались в течение долгого времени и зависели, 
прежде всего, от принятой в конкретном обществе культурной 
модели. Именно этот факт привел к пониманию образования как 
«системообразующей части национальной культуры». Для решения 
вопроса о возможности изменений одной национальной модели 
образования по образцу другой без ущерба для первой следует 
серьезно проанализировать основные черты обеих систем, выделить 
их ключевые характеристики и на основании данного анализа 
принимать взвешенное решение о кардинальных реформах в 
образовательной системе страны.  

После присоединения России к Болонской конвенции в 2003 г. 
прошло достаточно времени, чтобы сделать промежуточные выводы. 
Так, например, среди научного сообщества существует мнение о том, 
что процессы, вызванные вступлением России в Болонский процесс, в 
целом привели к обесцениванию понятия «образование», 
продемонстрировав, что «критерием востребованности образованных 
людей может выступать только рынок». Болонская система как 
логическое продолжение англосаксонской «чужда российскому 
образованию» и противоречит ему на мировоззренческом уровне. 
Главной причиной такого противоречия является, на наш взгляд, 
ключевая особенность англосаксонской системы образования 
«рыночноподобность».  

Идея получения прибыли в сфере образования испытывает 
влияние коммерциализации: первые колледжи, такие как Гарвардский, 
Колледж Вильгельма и Марии, Йельский, Принстонский, возникали, 
прежде всего, как частные или общественные организации. Однако 
независимо от формы владения учебным заведением советы 
попечителей, в которые часто входили политические и экономические 
лидеры общин, применяли коммерческие принципы устройства и 
управления учебными заведениями. Именно из коммерческих 
предприятий в образование вошли такие принципы, как определение 
миссии организации, стратегическое планирование, разработка 
системы бюджета, анализ эффективности затрат, маркетинговые 
исследования, усилия по установлению связей с общественностью, 
менеджмент качества, структура иерархического управления. Кроме 
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того, в образовании появляются математические единицы вычисления 
(кредиты по курсам, средняя оценка учащегося), разделение и 
специализация труда, обращение к профессиональным «хедхантерам» 
в поисках и привлечении администраторов и известных ученых к 
работе в вузе и т.д. Для выживания в условиях рынка учебные 
заведения использовали те же технологии, что и бизнес, и с течением 
времени стали мало отличаться от коммерческих предприятий.  

В начале XX в. Моррис Кук впервые подготовил отчет для 
Фонда Карнеги об эффективности управления университетами и 
колледжами. Он берет в качестве образца для вычисления 
эффективности учебных заведений промышленное предприятие и 
применяет для них те же параметры, что и при вычислении 
эффективности предприятий. С именем М. Кука связано также 
введение кредитной системы в учебных заведениях. Таким образом, 
деятельность на основе тех же принципов, что и в промышленности, 
закрепила отношение к учебному заведению как к отрасли бизнеса. 

Юрген Хербст утверждает, что с самого начала устроением 
новых учебных заведений в стране занимались люди, подчас не 
имевшие никакого отношения к образованию. Исследователь, в 
частности, отмечает, что «основателями колледжей в течение 
нескольких десятилетий после 1780 г. становились как агенты по 
земельной собственности, так и христианские миссионеры, как врачи 
профессионалы, так и гражданские антрепренеры, как ответственные 
специалисты в области образования, так и бестолковые шарлатаны» 
[1, с. 11-12]. 

Джон Р. Телин отмечает, что зачисление в американские 
колледжи в XIX в. происходило по следующему принципу: первые 
поступившие платили полную сумму, если же колледж или 
университет не набирал запланированного количества студентов, цена 
за обучение снижалась и те, кто поступал позднее, платили меньшую 
сумму, что очень напоминает систему распродаж в различных 
торговых организациях. 

На XVIII-XIX вв. пришелся настоящий бум возникновения 
американских колледжей: в этот период появляется множество 
учебных заведений, создание которых становится «кустарной 
промышленностью» Североамериканских Штатов, а между 
Американской революцией и Гражданской войной 1861 г. везде на 
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территории Американских Штатов «мания» организации новых 
колледжей «выходит из-под контроля». В тоже время этот период 
можно охарактеризовать как эпоху стимулирования потребительского 
интереса, эпоху «чрезмерных инноваций и потребления».  

Существует интересный исторический факт, иллюстрирующий 
коммерциализацию сферы образования: в некоторых медицинских 
школах студенты покупали невозвращаемые билеты на лекции, а 
источником получения денег были экзамены, которые студенты 
иногда должны были сдавать дважды.  

Более полную картину участия бизнес-корпораций в развитии 
высшего образования в США дает Клайд Бэрроу, собравший 
статистику процентного соотношения специалистов в бизнесе и в 
управлении колледжами и университетами. Так, к концу XIX-нач. XX 
в. в комитетах, принимающих решения по университетам, ведущие 
должности занимали промышленники, юристы или политическая 
элита штата/города. Причем такая картина не зависела от формы 
собственности учебного заведения, в государственных вузах 
наблюдалась сходная ситуация: так, в частных колледжах и 
университетах к 1929 г. в попечительские советы входило 66 % 
бизнесменов и юристов, в государственных 66,9 %. Естественно, такое 
количество предпринимателей, входящих в управленческие органы 
учебных заведений, неминуемо должно было привести к 
соответствующей политике в вопросах управления учебными 
заведениями и повлиять на отношение к вопросу о целях и сущности 
образования.  

В настоящее время отношение к образованию как к бизнесу 
широко обсуждается в американской научной литературе. В 
«Improving Measurement of Productivity in Higher Education» 
обозначено, что «высшее образование является основополагающей 
идеей американской экономики и общества, а преподавание и 
исследования в колледжах и университетах вносят важный вклад в 
экономическую активность нации, как напрямую, так и через влияние 
на ее рост в будущем… Эффективное использование ресурсов 
вызывает (и должно вызывать) серьезную озабоченность в вопросе 
предоставления высшего образования, как и в любом другом секторе 
экономики».  
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Интересно отметить, что даже терминология, 
употребляющаяся в исследовательской литературе по образованию, 
носит коммерческий характер: «потребитель» и «клиент», 
выбирающий товар, по отношению к учащимся, «товар» по 
отношению к знанию или «превращение знания в товар», как и 
«превращение в товар всего», что возможно.  

Уже в 1918 г. Т. Веблен критиковал американские учебные 
заведения за «мышление как в бизнесе». Предлагаемые колледжами 
или университетами курсы сравниваются с ассортиментом в магазине 
или «шведским столом» [2]. Именно выборная система учебных 
предметов, как утверждает М. Смит, развивает отношение студентов к 
выбираемым ими курсам как к «продуктам в магазине». Как считает 
Эндрю Дельбанко, идея «мультиверситета» это пример 
«американского гаргантюанизма, проявившегося в идее 
супермаркетов и торговых моллов, а позже в таких изобретениях, как 
Google или Wikipedia, которые могут производить неопределенное 
количество информации, но не способны делать различий в ценности» 
[3, с. 71-72]. 

Веблен сравнивает методы управления американскими вузами 
с методами, присущими «развлекательным компаниям: цирку, 
театральной или оперной компании, которые борются за одобрение 
своих зрителей» [2, с. 14-15], и в которых цена билета зависит от 
славы акробатов или ведущих артистов, чьим академическим 
эквивалентом выступают преподаватели, студенты-спортсмены и 
президент. 

Таким образом, идеалом в области образования видится такое 
заведение, где, по мысли Эзры Корнелла, бизнесмена, политического 
деятеля и соучредителя Корнелльского университета (1865), «любой 
человек может получить образование по любому предмету» [4, с. 92]. 

При подобном подходе к образованию преподаватель 
рассматривается как производитель товара (интеллектуального 
«продукта»), количество интеллектуального труда которого не всегда 
можно эффективно рассчитать. Кроме того, его не всегда можно 
проконтролировать, поэтому возникает проблема негативного 
отношения к преподавателям колледжа или университета со стороны 
администрации учебного заведения или совета попечителей, что, 
например, в период между двумя мировыми войнами привело к 
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созданию преподавательских ассоциаций с целью противостояния 
корпоративному засилью в руководстве университетов.  

Телин Дж. указывает на один из примеров такого 
корпоративного подхода к управлению университетом: в начале 1930-
х гг. президентом Стэнфорда стал Фредерик Терман, который для 
того, чтобы получить промышленные контракты, объединил работу 
инженеров и физиков, положив таким образом начало новой 
политике, подобной той, что уже существовала в корпорациях. Для 
выполнения своего плана он «очистил» кафедру физики от старого 
поколения профессоров, которые не занимались прикладными 
проблемами. Впоследствии подобная тактика распространилась и на 
другие кафедры. В результате кафедрам, которые не приносили 
«пользу», то есть не имели прикладного характера (в том числе 
кафедрам истории и классических языков), часто делались выговоры, 
преподаватели иногда наказывались за неэффективную трату времени. 
Телин приводит показательный пример подобной практики 
управления учебным заведением: преподаватель университета, 
лауреат Нобелевской премии по биологии, получил выговор за то, что 
не приносил прибыли университету. В тоже время в университете 
продолжалась традиционная, полная излишеств социальная жизнь, 
финансировались университетские спортивные программы и т.д.  

Сегодня подобное положение приводит к тому, что 
руководство колледжей и университетов начинает делить кафедры на 
«выгодные» и «невыгодные», при этом «невыгодные» кафедры и 
программы часто закрываются или сокращаются. 

Итак, коммерциализация сферы образования в американской 
традиции имеет долгую историю и является важной характеристикой 
системы образования США. Однако, будучи неотъемлемой частью 
американского образовательного пространства, данная черта 
воспринимается положительно далеко не всеми исследователями. 
Многие специалисты в области образования убеждены в негативном 
влиянии коммерциализации на сферу образования. Ориентация на 
рынок, «рыночноподобность» образовательной сферы, 
рассматриваемая реформаторами системы образования в качестве 
положительной ее черты, проникает сейчас и в образовательные 
системы других стран, в том числе России. Лидирующее и стабильное 
экономическое положение США в мире, а также их успехи в 
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различных областях знаний ускоряют этот процесс. Однако для того, 
чтобы принять решение о пользе или вреде внедрения данной 
характеристики в российскую систему образования, необходимо 
тщательно проанализировать, не противоречит ли эта черта 
национальным ценностям российского общества, не приведет ли она к 
разрушению фундаментальных основ образовательной системы, чьи 
успехи признаны многими отечественными и зарубежными 
экспертами в области образования. 
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