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МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы преподавания грамматики, используемые при 

работе с учащимися старших классов и студентами средних специальных и высших 
учебных заведений. Некоторые исторически сложившиеся методы не доказали свою 
эффективность и поэтом редко используются в настоящее время, либо не используются 
вовсе. 
Ключевые слова 
Грамматика английского языка, методика преподавания, преподаватель иностранного 

языка, английский язык, педагогика 
 
Объяснение грамматических структур – одна из важнейших составляющих 

преподавания иностранного языка. В теории выделяют большое количество разнообразных 
методов преподавания грамматики. Они отличаются, в том числе, исходя из возраста 
учащихся, их уровня владения языком. Рассмотрим методы, которые могут быть успешно 
использованы при работе с учащимися старших классов и студентами высших учебных 
заведений. 
Некоторым преимуществом работы с учащимися, уже обладающими базовыми 

знаниями является возможность применения самых разнообразных методик преподавания 
грамматике. Благодаря наличию обширного словарного запаса можно использовать 
задания на перевод предложений, в которых используются изучаемые грамматические 
конструкции. Так, урок иностранного языка можно начать с объяснения правила, а затем в 
качестве закрепления предложить учащимся перевести предложения с родного языка на 
иностранный и с иностранного языка на родной. Таким образом происходит отработка 
выученного правила. Учащиеся старших классов, имея достаточно большой словарный 
запас как правила чувствуют себя уверенно при выполнении такого рода упражнений и 
больше внимания уделяют выбору той или иной грамматической формы, нежели 
подходящему эквиваленту слова. 
Еще один метод, который стоит затронуть появился во второй половине 19 века и 

перевел акцент с письменной речи на устную. Этот метод считался «естественным», 
предлагал практику в устной речи, отрицал традиционное обучение грамматике. 
Предполагалось, что учащиеся будут постигать грамматику иностранного языка также как 
и грамматику родного, лишь пытаясь «вжиться» в язык. На наш взгляд, использование 
некоторого аспекта данного метода на старшем этапе обучения вполне приемлемо. Так, 
учащимся старших классов, как правило, очень нравится слушать речь носителей языка. 
Последние же могут употреблять такие грамматические конструкции, которые ученикам 
неизвестны. Однако благодаря накопившемуся багажу знаний, учащиеся понимают смысл 
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речи и начинают в последующем, имитируя речь носителя языка, употреблять услышанные 
и запомнившиеся конструкции. 
Перейдём к рассмотрению аудиолингвистического метода. Он зародился в Северной 

Америке и перекликался с прямым методом в приоритете устной речи, но был еще более 
строг в отрицании непосредственного обучения грамматики. Последователи этого метода 
рассматривали язык как определенную форму поведения, которую можно усвоить путем 
формирования правильных норм поведения. Формирование этих норм было процессом, в 
котором не было места правилам. Этот метод предлагал список структур, которые, хотя их 
так и не называли, были грамматическими. Эти структуры образовали основу 
формирования определенных навыков говорения путем постоянной практики на уроке. 
Сегодня данный метод вряд ли применим в неизменном виде. Действительно, незнание 
грамматических правил не позволит учащемуся выразить мысли корректно. 

 В основе появления в 1970ых годах коммуникативного подхода к обучению языку 
лежало развитие новой науки - социолингвистики и убеждение в том, что коммуникативная 
компетенция это уже намного больше, чем просто знание грамматических единиц. Однако 
этот метод не отрицал обучение грамматике. Фактически, грамматика оставалась главным 
компонентом коммуникативного подхода, хотя изучение ее проходило по определенным 
темам, таким как «asking the way», «about myself», «making future plans». Грамматические 
правила опять появились в учебниках, обучение грамматике заняло свое место в классах, 
часто даже за счет времени, отводимого на коммуникативную практику. 

 Из всего этого можно сделать вывод, что все подходы к преподаванию языка включали 
в себя преподавание грамматики. Одни шли от объяснения правил к практике, другие, 
наоборот, сначала давали примеры существования грамматических явлений на практике, 
затем просили учащихся сделать необходимый вывод, сформулировать правило 
самостоятельно. 

© Вайнер, 2021 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящается актуальной теме: «Компетентностный подход в 

профессиональной подготовке специалистов». Компетентностный подход в преподавании 
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является важным фактором формирования способности студентов решать 
профессиональные задачи, создает фундамент успеха будущей профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова:  
Компетентностный подход, профессиональная подготовка специалистов СПО. 
 
Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности» получили 

распространение сравнительно недавно, в связи с изменениями в обществе, в частности, 
ускорение темпов развития общества и развитии процессов информатизации, которые 
влияют на ситуацию в сфере образования. 
В программу обучения включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 
среднего звена [5]. 
Компетентностный подход является основой реализации федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения для учреждений среднего 
профессионального образования. Общие компетенции (ОК) формируются в процессе 
аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов при изучении предметов и 
дисциплин. При этом общая компетенция понимается как совокупность знаний, 
способностей, умений и навыков, которые обусловливают познавательную активность 
обучающихся [1, 3]. 
Выпускники следующих актуальных специальностей: 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование» (специалист по судебному администрированию), 21.02.05 «Земельно - 
имущественные отношения» (специалист по земельно - имущественным отношениям), 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (операционный логист) 
должны обладать общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК), установленные ФГОС СПО [6]. 
Образование в условиях компетентностного подхода заключается в развитии у студентов 

способности самостоятельно решать проблемы в различных видах деятельности на основе 
использования социального опыта. Для решения этих задач, необходимо в структуру 
занятия включать компоненты, которые присущи активным методам обучения. 
Использование на занятиях активных методов обучения помогает формировать не только 
знания, но и умения и потребности применять эти знания для анализа, оценки ситуации и 
принятия правильного решения. Компетентностным будет считаться то задание, которое 
имеет не только учебное, но и жизненное обоснование [2].  
С точки зрения компетентностного подхода цели образования заключаются в 

следующем: 
1) Научить решать проблемы в сфере учебной деятельности. 
2) Научить объяснять явления действительности, взаимосвязи, используя 

соответствующий научный математический аппарат, т.е. решать познавательные 
проблемы. 



8

3) Научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и 
иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия 
решений и т.п.) [4]. 
Всеми компетенциями, изложенными в ФГОС СПО должен обладать выпускник 

при изучении дисциплин. Кроме того, он должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности.  
Процесс формирования общих и профессиональных компетенций студентов 

техникума происходит уже на втором курсе, а их развитие - на третьем курсе 
обучения, но неявное формирование компетенций происходит уже на 1 курсе. 
От качества образовательной подготовки в значительной степени зависит уровень 

компетентности будущего специалиста. Обучение должно быть ориентировано не 
столько на получение конкретных знаний и умений в узком смысле, сколько на 
формирование общих и профессиональных компетенций у студентов, для которых 
они являются ключевым моментом освоения специальности. В настоящее время 
содержание и методы обучения при преподавании в техникумах реализуются в 
тесной связи с практической деятельностью. Используя многообразные связи с 
окружающим миром, повышается общекультурная и общеобразовательная 
значимость изучаемого материала. 
Таким образом, компетентностный подход в преподавании ведет к развитию 

способности студентов решать проблемы, которые предыдущие поколения 
выпускников не решали. 
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Аннотация 
В статье анализируется история становления и развития идей личностно - 

ориентированного обучения в образовании, характеризуются основные этапы и труды 
отечественных и зарубежных философов, педагогов.  
Ключевые слова 
Личностно - ориентированное обучение, образование, учебный процесс, педагогическая 

технология, развитие личности, индивидуальность.  
 
Обращение педагогики к своему прошлому особенно актуально для наших дней, 

характеризующихся научным поиском путей дальнейшего развития и выбором ценностных 
ориентиров, отвечающих гуманистической направленности жизни общества. Истоки идеи 
личностного подхода в образовании были заложены еще Сократом, Платоном, 
Аристотелем, Сенекой, Плутархом, Протагором и др. 
Важную роль в развитии педагогической мысли античности сыграл Платон (427 - 547 гг. 

до н.э.), который полагал, что при обучении следует обеспечить «свободу призвания», т.е. 
учитывать личные склонности. Римский политический деятель, философ и писатель Сенека 
(4 г. до н.э. – 65 г. н.э.) считал, что образование должно формировать прежде всего 
самостоятельную личность («пусть говорит он (ученик) сам, а не его память») [1, с. 60].  
В эпоху Возрождения личностный подход к ученику нашел в развитие в 

гуманистических воззрениях Т. Мора, Т. Кампанеллы, Э. Каабе, Г.Х. Честертона, Ф. Рабле, 
М. Монтеля, М. Лютера и др. Французский писатель гуманист Франсуа Рабле (1494 - 1553) 
едко и остроумно обличал пороки средневекового воспитания и обучения и одновременно 
рисовал идеал гуманистического воспитания, в центре которого – духовное и телесное 
развитие личности. 
Французские просветители – Денни Дидро (1713 - 1784) и Клод Адриан Гальвеций (1715 

- 1771) признавали решающую роль воспитания и образования в становлении личности. Д. 
Дидро рассматривал воспитание и образование как равнодействующую силу между 
индивидуальным и социальным, а вот К. А. Гальвеций видел проблему общественных и 
природных факторов в воспитании несколько иначе. В трактате «О человеке…» (1773) он 
называет ребенка «материалом» для «лепки» задуманного воспитателем. 
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Абрахам Гарольд Маслоу (1908 - 1970), американский психолог, ведущий представитель 
гуманистической психологии, исповедовал гуманистическую направленность образования. 
Главная задача педагогики, по Маслоу, «помочь человеку обнаружить в себе то, что в нем 
уже заложено» [2, с. 381]. 
Эти и другие прогрессивные педагоги стремились воспитать свободную личность, 

сделать ученика центром внимания во время обучения, предоставить ученику возможность 
активно познавать мир через самостоятельную, творческую деятельность. 
Александр Николаевич Радищев (1749 - 1802), просветитель, писатель, философ, 

крупнейший представитель прогрессивной педагогической мысли России второй половины 
XVIII века, противник авторитарного воспитания. А. Н. Радищев вслед за Ж. Ж. Руссо 
выдвинул идею свободного развития ребенка в условиях семьи. Родители призваны 
направлять интересы и склонности ребенка, не прибегая к принуждению, тогда их союз 
будет основан не на родительской власти, а на естественной привязанности и дружбе.  
В конце XIX – начале XX веков в России получили определенное распространение идеи 

свободного воспитания. Однако у истоков российского варианта школы свободного 
воспитания стоял Л. Н. Толстой. Именно ему принадлежит разработка теоретических и 
практических основ свободного обучения и воспитания. В мире, по его убеждению, всё 
органично взаимосвязано и человеку необходимо осознавать самого себя равнозначной 
частью мира, где «всё связано со всем», и где человек может обрести себя, только 
реализовав свой духовно - нравственный потенциал.  
В советской дидактике проблемы «личностно - ориентированного обучения» ставились и 

решались по - разному на уровне теории и практики. Установки на учет личностного 
фактора в идеологии сопровождались рассмотрением личности учащегося как средство 
формирования в практике обучения определенного «винтика» системы. Целевая установка 
обучения выглядела так: «…научить самостоятельно мыслить, действовать коллективно, 
организованно, отдавать себе отчёт в результатах своих действий, развивая максимум 
инициативы, самодеятельности» [3].  
Новый этап развития советской дидактики – 60 – 80 - е годы – связан с углубленной 

проработкой проблемы «обучения и развития». Характерной чертой развития дидактики в 
указанный период следует считать исследование процесса обучения как целостного 
явления. Если в предшествующие периоды основное внимание уделялось изучению 
отдельных компонентов процесса обучения – методов, форм и т.п., то теперь на первый 
план вышли задачи раскрытия движущих сил учебного процесса. В дидактике появляется 
теоретически оформленная идея о необходимости описания содержания образования в 
терминах изменения субъекта учения. Особняком среди исследований рассматриваемого 
периода стоят исследования и практический поиск педагогов - новаторов (Ш. А. 
Амонашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов и др.).  
В последнее десятилетие XX века стали по - настоящему востребованы идеи личностно 

ориентированного обучения, развития творческих способностей каждого учащегося, 
формирование предметных и метапредметных умений у школьников. Настоящий период 
характеризует стремление исследователей к интеграции различных подходов. В процессе 
интеграции четко обозначился системообразующий фактор – уникальная и неповторимая 
личность учащегося. 
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Таким образом, проанализировав историю становления и развития идей личностно - 
ориентированного обучения можно сделать вывод, что ориентация на личность ученика в 
педагогике существует давно. Истоки идеи личностно - ориентированного подхода в 
образовании были заложены еще в античности. В дальнейшем идеи личностного развития 
ребенка развивались в трудах педагогов, философов и психологов.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается применение методов работы с юридическими 

документами на уроках права. Рассматриваются виды юридических документов и этапы 



12

работы с ними. А также освещается необходимость использования юридических 
документов на уроках права и обществознания. 
Ключевые слова 
Юридические документы, этапы работы с юридическими документами, право, 

обществознание. 
 
В жизни мы очень часто сталкиваемся с различными юридическими документами, 

имеющими важное значение. Во всех нормативно - правовых актах используются 
специальные юридические понятия. Термин «документ» является знакомым школьникам. 
Документ (с лат. documentum – образец, свидетельство, доказательство) – материальный 

объект, содержащий информацию, предназначенную для передачи. Роль документов в 
современном обществе значительна. С различными документами мы встречаемся во всех 
отраслях права. Понятия «юридические документы» и «правовые документы» мы зачастую 
используем как синонимы. 
Преподаватели разделились во мнении относительно использования юридических 

документов в преподавании обществознания и права. Одни считают, что при изучении 
права необходимо уделять особое внимание практической работе с документами. Другие 
высказывают мнение, что работа с юридическими документами не должна занимать весь 
процесс обучения праву, т.к. в школе даются лишь основные представления о праве [1, с. 
66–70]. 
Правовая культура в современном обществе находится на очень низком уровне. Люди не 

знакомы с нормами действующего законодательства и не умеют применять его в жизни. 
Для повышения уровня правовой культуры и формирования гражданского общества 
необходимо прививать молодежи современные правовые идеи и взгляды. Качество 
образования напрямую влияет на уровень правовой культуры общества. Школа является 
одним из основных агентов социализации личности и помогает в правовой социализации. В 
школе формируются полноправные члены гражданского общества, способные 
ориентироваться и ответственно действовать в правовой среде. Обучение праву, как 
отдельной дисциплине, должно помочь в появлении социально - активной молодежи, 
способной к самостоятельному решению общественно - значимых задач с опорой на право 
[5]. 
К сожалению, уровень преподавания права в школе также невысок. В средней школе 

нашей системы образования отсутствует единая концепция правового образования. 
Ученики средней школы имеют ограниченный доступ к правовой информации. Вся 
учебная литература по данной теме сложна для понимания школьнику. 
От учеников, только начинающих изучение права, нередко можно услышать, что «в 

нашем государстве законы не действуют», «всегда прав тот, у кого больше финансов и 
поэтому нет необходимости изучать право». В федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего (полного) общего образования говорится, что 
выпускник – это человек «осознающий себя личностью, социально активный, уважающий 
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 
государством и человечеством» [4]. Поэтому главной задачей преподавателя 
обществознания и права является изменение подобного отношения обучающихся к праву и 
повышения у них уровня правовой культуры. 
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Учитель может изменить такое негативное отношение к закону, только наглядно 
показывая механизм действия правовых норм. Без постоянной работы с юридическими 
документами сделать этого практически невозможно. 
Методика работы с юридическими документами включает в себя разные подходы при 

обучении праву.  
Работа с юридическими документами – неотъемлемый элемент методической системы 

школьного правового образования. Методика использования документов в учебном 
процессе зависит от характера курса и его задач. 
Методы, используемые учителем для работы с юридическими документами, могут быть 

разнообразны. Главное необходимо помнить, что все нормативно - правовые акты созданы 
не для школьников и потому сложны для их восприятия. 
У учеников активизируется интерес к изучению, если они приобретают умения читать и 

понимать документ. При самостоятельной работе с юридическим документом 
обучающиеся закрепляют уже имеющиеся знания права и повышают уровень правовой 
культуры. Школьники проявляют интерес к углубленному изучению права. Для начала 
учитель может прибегать к цитированию документа для привлечения к нему внимания со 
стороны учеников. Далее работу с источником необходимо усложнять до самостоятельного 
чтения его детьми.  
На основе методик М.М. Стасюлевича, М.Н. Коваленской и др. можно выделить 

следующие этапы работы с юридическими документами на уроках права: 
1) ознакомление с образцом анализа документа; 
2) показательный анализ документа с подсказками преподавателя; 
3) самостоятельный анализ документа обучающимися; 
4) разбор с преподавателем правильности анализа документа обучающимися; 
5) самостоятельный анализ документа обучающимися дома; 
6) проверка понимая и анализа документа на следующем уроке. 
Документ, используемый на уроке, должен быть доступен обучаемым по объему и 

содержанию. Он должен быть интересен при изучении права и информативен. 
Под классификацией юридических документов обычно понимают логический прием, с 

помощью которого она делятся на классы по их сходству или отличию [2, с. 224] 
Итак, юридические документы, с которыми учитель должен работать на уроках 

обществознания и права: 
– международные законы и договора (Конвенция ООН о правах ребенка); 
– Конституция РФ; 
– федеральные законы, Указы Президента РФ (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»); 

– Постановления Правительства РФ; 
– кодексы РФ (Семейный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях 

РФ); 
– приговоры суда, вступившие в законную силу на территории РФ. 
В работе с юридическими документами не следует заставлять обучающихся заучивать 

нормы права или статьи действующего законодательства. Это же можно отнести и к работе 
с литературой, где представлены позиции юристов по проблемным вопросам [3, с. 400]. 
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Принцип единства правового обучения и воспитания является принципом 
воспитывающего обучения, направленного на решение воспитательных задач. Правовое 
образование нацелено на развитие у учеников справедливости, правды и гуманности. 
Приводя в пример факты из жизни, близкие обучающимся, учитель способствует 
осуществлению принципа связи правового обучения и личного опыта. Суть права 
заключается в установлении справедливости в отношении интересов людей в обществе. 
Учебная литература, используемая на уроках права, должна соответствовать последним 
достижениям юридической науке. 
Таким образом, все методы и приемы работы с юридическими документами 

способствуют развитию необходимых обучающемуся умений, а также помогают в 
формировании законопослушного гражданина, обладающего высоким уровнем правовой 
культуры. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация: в данной статье описан опыт работы по реализации современных 

педагогических технологий на уроках химии. Актуальность состоит в том, что 
использование современных педагогических технологий способствует развитию 
познавательных и творческих интересов обучающихся. 
Ключевые слова: педагогические технологии, современный педагог, игра. 
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В педагогической практике постоянно возникают вопросы: “Зачем учить?», “Как 
учить?”, «Чему учить?». И при этом появляется еще один важный вопрос: “Как учить 
результативно?”. 
В программе развития школы обучающийся после окончания обучения должен: - гибко 

адаптироваться в стремительно меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 
получая нужные знания, используя их на практике для решения всплывающих проблем, 
чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 - самостоятельно увидеть возникающие в реальности проблемы и найти пути 
правильного их решения; четко понимать где и каким образом полученные ими знания 
могут быть использованы в окружающем их мире; 

 - правильно работать с информацией (уметь находить альтернативные решения 
конкретных проблем, анализировать факты); 

 - быть общительным, в том числе в социальных группах, уметь работать в группах и 
уметь выходить из любых ситуаций, подбирая альтернативные решения проблемы; 

 - заниматься своим саморазвитием, в том числе над уровнем культуры и 
нравственности. 
На сегодняшний день именно ученик находится в центре внимания, точнее его личность 

и его внутренний мир.  
Не секрет, что каждому учителю химии хочется, чтобы его предмет был интересен 

ученикам и они умели писать химические формулы и уравнения реакций, понимали 
химическую картину мира, при этом логически мыслили. Каждый урок проводить как 
маленькое представление, доставляющее радость детям и конечно самому учителю. 
Слушать только лекции учителя – это неэффективный способ обучения. С учеником 
необходимо считаться, так как он имеет свободу воли. Поэтому его надо сделать активным 
соучастником учебного процесса. Учитель должен быть организатором познавательной 
деятельности ребенка. Ученик сам для себя созидает знание и самостоятельно приходит к 
определенным выводам в ходе своей деятельности. Это является важнейшим принципом 
дидактики. Чтобы развить у обучающихся познавательные и творческие интересы 
необходимо использовать различные виды технологий. 
Понятие «педагогическая технология» понимается как построение деятельности учителя, 

где все действия имеют определенную последовательность и целостность, их выполнение 
способствует достижению запланированного результата. 
Сейчас известно более сотни образовательных технологий, их систематическое 

использование в образовательном процессе повышает качество обучения, мотивации, 
формирует функциональную грамотность обучающихся, развивает ключевые 
компетенции. В стремительно меняющемся мире учителю надо ориентироваться в этих 
современных инновационных технологиях и направлениях, быть технологически 
грамотным и владеть современными методиками обучения. 
Развитию познавательных и творческих интересов у обучающихся способствуют 

различные виды технологий: 1) на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса: технология уровневой дифференциации обучения; групповые 
технологии; технологии компьютерного обучения. 2) на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся: игровые технологии; технология проблемного и 
исследовательского обучения; технологии интенсификации обучения на основе схемных и 
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знаковых моделей учебного материала. 3) на основе личностной ориентации 
педагогического процесса: технология обучения в сотрудничестве. 
Я люблю использовать игровые технологии. В игре воссоздаются различные условия и 

ситуации, в результате которых у обучающихся складывается и совершенствуется 
самоуправление своим поведением. В современной школе игровая деятельность 
используется в случаях: в качестве самостоятельной технологии; как элемент 
педагогической технологии; в качестве формы урока или его части; во внеклассной работе. 
На уроках химии, при изучении темы “Природные источники углеводородов и их 

переработка”, применяю ролевые игры с применением экспертных групп. Класс 
разбивается на две группы: “специалистов” и “журналистов”. Первые занимаются поиском 
материала и готовят наглядное пособие. Вторые составляют вопросы, которые будут 
озвучивать во время игры. 
Чтобы закрепить материалы применяю дидактические игры: “Химический бой”, 

“Химические кубики”, “Химическое лото”, “Найди ошибку”, “Крестики - нолики”, 
«Валентное лото», «Расшифруй фразу». На внеклассных мероприятиях активно провожу 
зрелищные интеллектуально - творческие игры: “КВН”, “Что, где, когда?”, “Звездный час”, 
«Юные эрудиты». 
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ИГРА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПАТИИ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Summary. The article considers the problem of formation of empathy in children of preschool 

age. The author reveals contradictions in solving this problem. The paper describes the conditions 
for the possible formation of empathy in preschoolers. 

Key words. Emotional sphere, empathy, preschooler, condition 
В процессе развития ребенка происходят изменения в его эмоциональной сфере. У 

ребенка меняются взгляды на мир и отношения с окружающими людьми. В связи с этим у 
ребенка возрастает способность сознавать и контролировать свои эмоции. Но сама по себе 
эмоциональная сфера качественно не развивается. Ее необходимо развивать. 
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 Современная теория воспитания и развития человека находится в состоянии поиска 
наиболее рациональных подходов и строится на сочетании концепций. Не 
отрицается роль биологических факторов (генетический код, например) и 
осознается необходимость воспитания качеств внешними силами. Одним из главных 
блоков нравственного воспитания является формирование гуманизма, неотъемлемой 
частью которого является эмпатия.  

 В современной педагогике рассматривают следующие средства нравственного 
воспитания: художественные, природа и собственная деятельность детей. Поскольку 
ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая, очень эффективно 
осуществлять нравственное воспитание через разные игры. Сегодня ведущее 
значение игры для дошкольника признают все ученые.  
Согласно современной концепции, нравственного воспитания, эмпатия 

формируется в ролевых играх, когда ребенок проигрывает роли, выражающие 
разные позиции, мнения, а так же в других видах деятельности, где есть 
обращенность не только на себя, но и на другого человека.  

 В подвижных играх дети помогают друг другу, выручая из «ловушек», 
«размораживая» тех, кого заморозили два мороза и т. д. На занятиях более 
успешные дети учатся помогать тем, кто слабее (при актуализации на этом 
внимания воспитателями).  

 Нравственные чувства, являясь приоритетной задачей в нравственном 
воспитании дошкольника, будут формироваться наилучшим образом в тех играх, 
где в них есть необходимость. На наш взгляд, успешнее всего они формируются в 
театрализованных играх. 

 Театрализованные творческие игры представляют собой разыгрывание в лицах 
литературных произведений (сказки, рассказы, специально написанные 
инсценировки). Герои литературных произведений становятся действующими 
лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фантазией, 
сюжетом игры.  

 В театрализованной игре образ героя, его переживания, основные черты, 
действия предопределены содержанием произведения. Творчество ребенка 
проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо 
понять, каков персонаж, почему так поступает, представить сего состояние, 
проникнуть в его внутренний мир.  

 В театрализованной игре эмпатия - сопереживание выступает как необходимость 
для успешного хода игры. Эмпатия - содействие формируются тогда, когда дети 
меняют концовку в лучшую сторону. 

 Такая игра привлекает детей динамикой, яркостью, необычностью, 
возможностью проявить себя в новом качестве. Играя, таким образом, дети 
испытывают эмоциональный подъем, непосредственный интерес, у них очень 
естественно, без лишних моральных назиданий формируется эмпатия.  

 Вообще, эмпатия и искусство изначально сильно взаимосвязаны. В литературе 
подчеркивается, что основа эмпатии – в умении распознавать человека по мимике, 
выразительным движениям и речи, ставить себя на место другого и находить 
адекватные способы содействия.  
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Таким образом, проанализировав педагогическую литературу по проблеме 
возможности формирования эмпатии, при помощи театрализованных игр можно сделать 
следующие выводы: 

1) в играх - драматизациях формируются все формы эмпатии: 
 - эмпатия - сопереживание выступает как необходимость для того, чтобы понять образ 

героя и успешно сыграть роль; 
 - эмпатия - сочувствие возникает в результате проникновения во внутренний мир 

героя, формирования личного отношения к нему (либо его становится жаль, он вызывает 
симпатию или антипатию); 

 - эмпатия - содействие развивается при проигрывании сюжета, где положительный 
сильный герой помогает слабому или побеждает отрицательного героя.  

 2) особенно успешно эмпатия формируется в процессе театральных импровизаций, если 
дети меняют концовку и вводят новых персонажей для того, чтобы сюжет закончился 
благополучно. 

 3) процесс формирования как эмпатии, так и любого другого гуманного чувства 
проходит в соответствии с концепцией нравственного воспитания, где педагог должен 
предложить ребенку нравственную ситуацию и помочь ему сделать позитивный 
нравственный выбор для ее разрешения. В контексте театрализованных игр нравственной 
ситуацией является сюжет сценки, которую педагог предлагает оценить в нравтственном 
смысле, а затем изменить сюжет концовки, подтолкнув детей к правильному выбору. 
Разыграв новый сюжет сценки, дети закрепляют нравственный выбор.  

 А.В. Запорожец, Я.З. Неверович, А.Д. Кошелева, Л.П. Стрелкова, Л.А. Абрамян пишут, 
что правильно организованный воспитательный процесс, создание специальных условий 
играют важную роль в воспитании и развитии такого важного качества как эмпатия. 

 А.В. Запорожец говорит о том, что игра может служить эффективным средством для 
воспитания эмпатии: вступая в игре в реальные отношения со своими партнерами, он 
проявляет присущие ему личностные качества и обнажает эмоциональные переживания. 
Л.А. Абрамян считает, что игра способствует нейтрализации отрицательных 

эмоциональных переживаний и проявлений у детей, приводит к формированию у них 
новых положительных качеств и стремлений, новых побуждений и потребностей. 
В.А. Петровский рассматривает эмпатию как феномен, включенный в комплекс 

жизненных отношений людей, как своеобразный эмоциональный процесс, который в 
генетическом аспекте представляет собой трехзвенную цепочку: 
СОПЕРЕЖИВАНИЕ - СОЧУВСТВИЕ - ИМПУЛЬС К СОДЕЙСТВИЮ, где каждое 

звено занимает свое определенное место.  
Только проникновение в эмоционально - мотивационную сферу, в частности 

эмпатийную, которая регулируется нравственным мотивом, даст возможность добраться до 
глубинных ядерных слоев структуры личностного опыта, в котором компонуются 
жизненные смыслы и значения, из которого транслируются основные побуждения 
субъекта, стоящие за конкретными действиями и часто не обнаруживаемые в 
экспериментальных ситуациях и наблюдениях.  
Ребенок дошкольник проявляется, в основном, в этом поверхностном слое, на который 

направлены все воспитательные воздействия взрослых. А в то же время стихийно 
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закладываются ядерные слои субъективного опыта ребенка, которые обнаружат себя в 
старшем возрасте.  

 © Манушичева Е.Н., 2021 
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РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
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Аннотация 
Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В игре 

развиваются все психологические процессы ребенка. 
Ключевые слова 
ДОУ, ребенок, речь, игра. 
 Игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Именно в игре 

развиваются все психологические процессы ребенка. Основным аспектом развития речи 
является игра. В игре ребенок общается с другими детьми, взрослыми. Очень важным 
является диалог детей, который они ведут, играя друг с другом. 

 В игре расширяется опыт ребенка, расширяется мышление и воображение. Ведь 
наблюдая за действиями окружающих, дети приобретают социальный опыт. Ребенок 
многое узнает от родителей, воспитателей. Разнообразные знания и умения обогащают его 
духовный мир, и все это находит отражение в игре. Развитие речи через игровую 
деятельность наиболее оптимально, потому что это интересно ребенку. 

 В дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре происходит успешнее, чем на 
занятиях. Ребенок, увлеченный замыслом новой игры, не замечает того что он учится. Но 
прежде чем начать игру, нужно вызвать интерес и желание играть. Большое значение имеет 
темп игры. Развитие темпа имеет определенную динамику. С начала занятия темп 
нарастает, дети оживленны, а к концу темп уже снижается и замедляется. От уровня игры 
зависит развитие речи. Поэтому ход игры должен усложняться, чтобы усложнялись задачи, 
методы и приемы, а также словарный запас ребенка. Что же требуется от воспитателя во 
время таких занятий? Прежде всего, это терпение, желание играть, умение принимать детей 
такими какие они есть, умение выслушивать любой ответ, любое решение и способность к 
импровизации. 

 Для развития речи ребенка в игре используют стихи, потешки, поговорки. 
 Выделяют следующие виды игр для развития речи: 
1.Игры направленные на получение информации о предметном мире. Это игры - 

раскладки («Помоги сказочному герою», «Мешочек чудес»), игры - определения( 
«Четвертый лишний», «Найди пару», игры - загадки, игры - путешествия. Очень развивают 
речь ребенка игры - эксперименты. Ведь в них ребенок сам исследует и познает 
предметный мир. 
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2. Сюжетно - ролевые игры. В каждой этой игре есть какой - то сюжет, определенная 
цель. Ребенок выполняет эту цель, используя определенный социальный опыт. 
3.Театральная деятельность успешно способствует развитию речи. Ведь ребенок 

вживается в роль, чтобы открыть в себе новые таланты. 
 Если ребенок использует в игре все знания повседневной жизни, то игра будет 

выполнять свою педагогическую функцию, станет развивающей деятельностью речи 
дошкольника. Ведь своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном 
детстве, является основным условием успешного обучения в школе.  
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Аннотация  
В статье рассмотрен коучинг как необходимый инструмент для развития как педагогов, 

так и всего ДОО, а также понятие коучинга, сущность и исследования зарубежных 
организаций в применении коучинга. 
Ключевые слова 
Детский сад, коучинг, методы коучинга, педагоги, результат организации. 
Как в начале учебного года найти комплексный и творческий процесс, в котором будет 

осуществляться практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми? 
Но, как известно, научить творчеству нельзя. Что делать педагогу в такой ситуации? Надо 
вспомнить, что можно научить творчески учиться. Мало используется в педагогической 
практике такая форма повышения педагогической компетентности как коучинг, который 
выступает в качестве мощного средства, способствующего как личностному, так и 
коммуникативному развитию специалистов. Что такое коучинг? Коучинг – Коучинг есть 
раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности (Т. 
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Гэллвей). Коучинг (англ. Coaching) в сфере образования рассматривается как 
продолжительное сотрудничество субъектов воспитательно - образовательного процесса, 
которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова). 
Это интересно! Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 года он стал в Америке 

профессией. В России этому методу 10 лет, но он уже начал входить в работу с педагогами 
ДОО. Коучинг стал известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, описавшему 
«выращивание» чемпионов по гольфу и теннису. Данный метод прижился и получил 
активное распространение в разных сферах жизнедеятельности.  
Как использовать технологию коучинг с педагогами ДОО? 
Цель педагогического коучинга - не научить чему - либо, а стимулировать самообучение, 

самоосознание, чтобы в процессе деятельности педагого ДОО смог сам находить и 
получать необходимые знания. Суть этого подхода заключена в раскрытии внутреннего 
потенциала и приведении в действие системы мотивации каждого отдельно взятого 
педагога. Посредством процесса коучинга у педагогов ДОО формируются 
профессиональные компетенции, практические умения. При использовании данной 
технологии в ДОУ, ведущая роль достаётся коучу (опытному педагогу), который помогает 
молодым педагогам прояснять свои собственные ценности и следует за ним. Роль коуча 
заключается в том, что с помощью наводящих глубоких вопросов он проясняет истинные 
цели человека, мотивирует к победам и помогает преодолевать трудности. 
Чем коуч отличается, например, от наставника? Как правило, наставник знает из своего 

опыта, как делать, и дает подопечному готовые рецепты. Коуч же помогает ставить 
конкретные цели, а средства вполне волен выбирать тренируемый педагог. Коуч 
поддерживает, подбирает «программу тренировок»: сначала они вместе ставят конкретную 
цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех воспитанников за урок). 
Специалист, как и в спорте, внимательно следит за обучающимся педагогом, фиксирует его 
действия и реакции детей, затем они вместе обсуждают, что получилось и как улучшить то, 
что выходит не совсем хорошо. 
Коуч также отличается от лидера. Потому как лидер — это тот, кто задает систему 

ценностей и ведет за собой. Коуч же, скорее, помогает педагогу прояснять свои 
собственные ценности и следует за ним. 
данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: Чего ты 

хочешь?; Почему это важно для тебя?; Как ты можешь достичь цели?; Как ты узнаешь, что 
достиг результата?  
Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его проявлении. Мастерство — 

это состояние естественного, элегантного и удовлетворяющего решения задач на уровне 
«бессознательной компетентности», т. е. профессиональное действие на уровне инстинктов, 
которые потому и сильны, что не требуют волевых усилий. При их проявлении мотивация 
всегда присутствует в избытке, и тогда всё делается легко, автоматически. «Запустить» 
инстинкт может самомотивация - осознанная встройка своих поступков в механизм 
действия инстинкта выживания. Это самый мощный внутренний двигатель человека. 
Педагогический коучинг в ДОО проходит ряд этапов:  
1 этап - постановка задач и целей, расстановка приоритетов на коуч - сессию; 
2 этап - анализ реальности (текущей ситуации): существующие ресурсы, ограничения, 

возможности; изучение внутренних и внешних препятствий; 
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3 этап - поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор варианта достижения задачи и 
цели; 

4 этап - составление пошагового плана достижения цели; 
5 этап - сопровождение и поддержка во время движения к цели;  
6 этап - договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному 

сроку.  
 Основные характеристики коуч - сессии: 
 - периодичность (1 - 2 раза в неделю, продолжительность коуч - сессии в среднем от 30 

до 90 минут, продолжительность самого коучинга в среднем от 2 месяцев до 1 года, бывает 
и дольше; самостоятельная работа Клиента между сессиями (домашнее задание); 
структурированность (есть определенный план беседы, контролируемый коучем, если 
Клиент отходит от темы, Коуч вернет беседу в нужное русло; после каждой коуч - сессии 
подводится итог, составляется план действий на период между этой сессий и следующей. 
Таким образом, коучинг построен на мотивированном взаимодействии коуча и 

педагогов, в котором коуч создает специальные условия, направленные на раскрытие 
личностного потенциала каждого педагога для достижения им значимых для него целей в 
оптимальные сроки в конкретной предметной области знания. 
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Аннотация 
В статье анализируются современные тенденции, теоретические и практические аспекты 

совершенствования процесса профессионального обучения и воспитания студентов в 
условиях технического университета. Выделены и представлены актуальные проблемы 
формирования и интеграции ресурсов высшего профессионального образования, как 
фактора профессиогенеза. 
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Общественные интересы сегодня выдвигают на передний план максимально высокие 
характеристики, определяющие качественный уровень подготовки выпускников 
технических вузов включая все направления практической деятельности от технической до 
социально - экономической. Тем самым современное ускорение культурных и социальных 
изменений, сопровождающиеся ростом интеллектуально - технологических инноваций 
делает время, отведенное на профессиональное обучение и воспитание молодого 
специалиста в условиях технического вуза, совершенно недостаточным для того, чтобы 
обеспечить его полноценную подготовленность в течение всех этапов продвижения по 
карьерной лестнице к преобразующей деятельности, творчеству и далее к 
профессиональному мастерству. Способность к такого рода реализации в профессии тянет 
за собой большую долю личного участия будущего инженера в освоении актуальных и 
востребованных знаний, стремление к постижению ценностных составляющих своей 
профессии, возможности вовремя скоординировать систему своего осознания 
объективности реальности происходящего. Таким образом, сосредоточенность 
педагогической науки и практики, занимающихся вопросами профессионального обучения 
и воспитания, на профессиогенезе, является очевидной. Рассмотрим профессиогенез, как 
стабильное в течение всего времени работы по профессии значительное и качественно 
стоящее совершенствование специалистом своего личностного содержания, создающее 
абсолютно другие условия и возможности, а именно возможности самореализоваться 
творческим образом в своей профессии [1,121]. 
Последний десяток лет характеризуется также активным поиском содержательных 

факторов, условий и аспектов профессиогенеза, не в меньшей мере исследуются и 
препятствующие обстоятельства, необходимые для непосредственной корректировки 
процесса обучения и воспитания будущего профессионала, для того, чтобы в условиях 
осуществления трудовых функций, он эти обстоятельства способен был преодолеть. 
Опираясь на изученный материал, можно сделать вывод о том, что главными 
препятствующими обстоятельствами являются формирование профессионально - 
эгоистических моральных установок, превращение трудовой деятельности в рутину, 
стремление к шаблонности, обособлению, частным моментам при реализации 
профессиональных проблем и задач. Данные обстоятельства локализуют творческое 
начало, желание самосовершенствоваться в профессии, аккумулировать и в последствии 
передавать молодым специалистам накопленные знания, навыки и умения [2,45]. 
Постоянное целевое усугубление и образование новых сложностей в деятельности 

современного инженера, как результат профессиогенеза, напрямую соприкасается с 
формированием комбинированных задач, которым необходима профессиональная оценка в 
параллельных областях. Тем не менее осуществление системно - целостных функций и 
использование личной компетентности профессионала не в узконаправленной области 
знания и профессии, а при взаимодействии с другими формами отношений и 
коммуникаций в техническом, социальном, экономическом плане, напрямую связано с 
долей интеграции в содержании профессионального образования в условиях технических 
вузов междисциплинарных ресурсов. Отсюда, одной из возможностей обновления 
содержательной составляющей профессионального образования в условиях технического 
вуза с его перестройкой в фактор профессиогенеза заключается в увеличении ресурса 
междисциплинарной взаимной связи ровно в том же формате как при закладывании 
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совокупной концептуальной основы приобретаемой студентом специальности – 
профессиогенеза, как системообразующего компонента, так и при совершенствовании 
основных умений, способностей, возможностей, формирующих структуру 
профессиогенеза, а именно, творческих, ценностных, поисковых, рефлексивных, умений 
самосовершенствования и саморегуляции [3,75]. В данном случае процесс обучения 
охватывает возможности применения междисциплинарного ресурса при осознании 
смысловой роли своей профессиональной деятельности, характера отношений к 
потребностям человека, формата моральной - нравственной ориентации результатов 
творческой профессиональной работы. 
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Аннотация. Один из наиболее перспективных видов тренингов в процессе обучения – 

виртуальный тренинг. Базовые ключевые характеристики виртуального тренинга 
включают в себя ориентацию на приобретение новых знаний и отработку практических 
навыков в какой - либо области деятельности или коммуникативных ситуациях, 
находящееся в состоянии подключения к сети Интернет с помощью различных средств 
мультимедиа. 
Методологические основы виртуально - тренинговой технологии в обучении экономики 

представляют собой ее базовые ключевые характеристики и совокупность известных и 
апробированных ведущими педагогами - новаторами ряд методов и способ обучения в 
рамках поставленной системы обучения в образовательном процессе.  
Учитывая особенности восприятия информации текущего поколения детей, которые 

большую часть своей жизни уделяют виртуальному пространству, был определен подход к 
изучению данного вопроса с позиции формирования нестандартной установки изучения 
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окружающей действительности. В соответствии с этим подходом виртуально - 
тренинговые технологии обучения в экономики наиболее быстрым путем формируют 
аналитическое мышление личности, которое состоит по из нелинейного и линейного 
аспекта. Так, различные аспекты аналитических процессов мышления обучающихся могут 
стать базой виртуально - тренинговых технологий. 
Таким образом, для эффективного обучения экономики посредством проведения 

виртуального тренинга необходимо сочетать активное включение участников с 
дозированным поднесением информации, правильно использовать методы и технологии 
интерактивного обучения.  
В первую очередь, в условиях заданной системы методологической основы виртуально - 

тренинговых технологий обучения тренер - педагог должен не только знать методы и 
технологии интерактивного обучения, но сам должен быть уверенным человеком, он 
должен уметь руководить другими и в тоже время должен быть способным исполнять роль 
фасилитатора, помогать людям приходить к собственным решениям и выводам. Человек 
должен чувствовать и адекватно реагировать на насущные потребности профессиональной 
деятельности. 
Он должен быть направлен непосредственно на профессиональную работу, на 

практическую работу. Тренер - педагог должен быть активным и доступным, он должен 
быть наставником в передаче опыта. Эта способность определяет наиболее эффективный 
стиль организации тренинга, обуславливает специфику использования тренинга в 
интерактивном обучении [1]. 
Методы, приемы и техники виртуального тренинга по изучению различных разделов 

экономики в школьной дисциплине обществознания могут быть достаточно разнообразны. 
К ним относятся: 

 Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 
вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 
управляемой тренером - педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для 
обсуждения) или неструктурированной. 

 Игровые методы – деловые игры, ролевые игры, дидактические, творческие, 
имитационные, организационно - деятельностные [2]. 
В числе специфических методов, используемых в виртуальном тренинге, могут 

рассматриваться следующие: 
  «Папка с входящими документами» - Метод кейсов. Кейс - проблемная ситуация, 

требующая ответа и нахождения решения. Решение кейса может происходить как 
индивидуально, так и в составе группы; 

 Мозговой штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования 
творческой активности. Позволяет найти решение сложных проблем путём применения 
специальных правил - сначала участникам предлагается высказывать как можно больше 
вариантов и идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных 
идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике [3]; 

 Дебаты - Программированные инструкции; 
 Демонстрация - Работа в малых группах; 
 Дискуссия - Разговор; 
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 Кратковременные ротации - Ролевые игры; 
 Лекция - Семинар; 
 Стратегические креативные сессии. 
Выбор оптимальных методических и практических, социально - психологических 

приёмов и методик в виртуальном тренинге зависит от цели и содержания тренинга, 
особенности группы, ситуации, возможностей и специализации тренера - педагога.  
Важно понимать, что в распоряжении тренера имеется множество способов подачи 

материала. Использование различных методов не только способствует сохранению 
внимания и работоспособности группы, но и отражает реальные ситуации, в которых 
может возникнуть необходимость одновременного использования нескольких моделей 
поведения [4]. 
Обобщая изученные методологические основы виртуально - тренинговой технологии в 

обучении экономики, стоит обратить внимание, что эффективность выполнения подобных 
технологий зависит от четкости, ясности, лаконичности инструкции, которая должна 
содержать достаточную и необходимую информацию. В настоящее время 
методологическая база в поставленном вопросе исследования в достаточной мере обширна 
и разработана, что делает ее доступной в рамках современной образовательной среды. 
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Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, 
памятью, мышлением воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, 
активно развиваются в дошкольном возрасте.  
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 
успешность обучения детей в школе, умение общаться с друзьями, со сверстниками и 
общее интеллектуальное развитие. 
С введение ФГОС ДО возникла потребность в поиске новых форм, технологий и 

методов для достижения всех задач, стоящих перед педагогом. Лэпбук — одна из 
инновационных форм работы с детьми. Лэпбук является элементом игровой технологии. 
Что же такое лэпбук? В дословном переводе с английского языка «лэпбук» (lapbook) 
означает «накопленная книга» (lap - колени, book - книга). Лэпбук – это тематическая папка, 
самодельная книжка с различными кармашками и подвижными деталями, которые ребенок 
может самостоятельно открывать и закрывать по своему желанию. Таким образом, играя, 
ребенок изучает и закрепляет информацию самостоятельно. 
Цель организации работы в ДОУ по данному направлению – формирование устной речи 

и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 
Лэпбук по развитию речи— это современное пособие для обучения детей в виде 

интерактивной папки. С его помощью можно проводить как индивидуальную работу, так и 
подгрупповые занятия. Современный подход к организации работы по развитию речи 
позволяет заинтересовать малышей, которые посещают детский сад в возрасте от 3 до 6 лет. 
Таким образом, работа воспитателя становится более продуктивной. 
Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее 

взаимодействию всех участников образовательного процесса, отвечает требованиям ФГОС 
дошкольного образования к пространственной предметно - развивающей среде: 
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, насыщенность. 
Лэпбук по развитию речи, может состоять их нескольких разделов: «Слоговая ромашка» 

для обучения составлению слогов; сюжетные картинки для составления рассказов; загадки; 
штриховки для подготовки руки к письму; картотека антонимов; ребусы; чистоговорки; 
игра «Звуковые дорожки» для развития звукопроизношения; скороговорки; стихи про 
буквы; игра «Составь букву из палочек»; игра «Составь слоги и слова»; игра на развитие 
воздушной струи «Сдуй бабочку с цветка» и др. 
Как влияет лэпбук на развитие речи 
Как утверждают специалисты, лепбук оказывает благоприятное влияние на развитие 

речи для детей в дошкольном возрасте. Дети в старшей и младшей группе начинают 
правильно выговаривать слова. Происходит дифференциация звуков.  
Использование лэпбука на практике показало, что у дошкольников повысился уровень 

развития универсальных умений, таких как: 
 - умение планировать предстоящую деятельность; 
 - договариваться со сверстниками; 
 - распределять обязанности; 
 - искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 
 - самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 
 - принимать собственные решения, опираясь на собственный опыт, знания и умения. 
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Данная форма работы при детско - взрослом взаимодействии, как совместно с 
педагогами, так и семейные проекты, не только эффективно помогает ребёнку овладеть 
культурой речи, но и способствует более доверительным межличностным отношениям, 
повышает родительскую и педагогическую компетентность, дает возможность узнать 
интересы и потенциал ребёнка и развить их, играя, легко, с радостью. 
Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности 

взрослого с детьми: включенность воспитателя наравне с ребенком в деятельность; 
добровольное присоединение детей к деятельности; свободное общение и перемещение 
детей во время деятельности; открытый временной конец деятельности (каждый из 
участников работает в своем темпе). 
Работу по созданию лэпбуков строим по - разному: готовим сами и предъявляем детям 

как сюрприз, а затем активно с ним знакомимся, обсуждаем; лэпбук создаём в течение 
недели вместе с детьми по ходу реализации плана мероприятий в рамках лексической темы, 
а в конце недели рассматриваем и вспоминаем весь материал темы. 
Содержание лэпбуков подбираем с учетом возможности развития всех сторон речи 

(фонетики, лексики, грамматики и связной речи), расширения знаний и представлений об 
окружающем, развития мыслительных процессов, произвольного внимания и восприятия, 
мелкой моторики, пространственной ориентировки, речевого творчества. 
Такая необычная подача материала обязательно привлечет внимание ребенка, и он еще 

раз возвратится к этой папке, чтобы полистать, поиграть в нее, а заодно, незаметно для себя 
самого, повторить пройденный материал.  
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Особое место в духовном развитии подрастающего поколения принадлежит занятиям 

изобразительному искусству в системе дополнительного образования. Система 
дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к 
построению вариативных, личностно - ориентированных образовательных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному 
развитию личности. 
Функциями дополнительного образования являются: образовательная, воспитательная, 

социальная, защита, социальная адаптация, социализация, социокультурная, 
профориентационная.  
Цель дополнительной образовательной программы в области изобразительных искусств 

- развитие творчества, эстетического вкуса, чувства образного представления и 
воображения посредством обучения детей изображению предметов и явлений как 
образного отражения жизненных впечатлений. 
Виды дополнительного образования с использованием средств искусства:  
1. Изобразительное искусство  
 Рисунок: уголь, мел, пастель, карандаш, ручка и чернила, книжная иллюстрация, 

карикатура; 
 Живопись: энкаустическая живопись, темперная роспись, масляная живопись, 

акварельная живопись, гуашь, акрил; 
 Скульптура: бронза, камень, резьба по дереву 
Также в изобразительное искусство входят: фотография, архитектура, каллиграфия, 

анимация. 
2. Декоративно - прикладное искусство: народное и декоративно - прикладное 

искусство, изучение народных промыслов, изготовление художественных изделий, 
изготовление художественных изделий, художественная обработка утилитарных предметов 
(посуда, мебель, ткани, одежда, украшения, орудия труда, средства передвижения, игрушки 
и т.д.), художественное конструирование. При обработке материалов (дерево, металл, 
керамика, стекло, текстиль, природные материалы и т.д.); использование резьбы, росписи, 
инкрустации, литья, ковки, чеканки, выжигания, вышивки, вязания, набойки, плетения и др. 
Но не стоит забывать и о наглядных методах обучения, которые очень помогают в 

проведении занятий.  
1. Метод использования натуры. Данный метод подразумевает изображение предмета 

или явления в процессе его непосредственного наблюдения. Основой метода выступает 
зрительное восприятие. От вида рисования зависит возможность детей воспринимать 
предмет. В том случае, если картина подразумевает изображение на плоскости, то 
достаточно видеть предмет только с одной стороны, если это объемное изображение, то 
необходимо предоставить возможность ее рассматривать с разных сторон. Рисование с 
натуры может быть организовано при непосредственном восприятии предмета, либо по 
памяти. В качестве натуры могут выступать игрушки, плоды, ветки, цветы и т.п.  

2. Метод использования образца, направлен на развития отдельных элементов 
изобразительной деятельности. Суть метода заключается в том, что педагог показывает 
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детям как правильно рисовать различные узоры, элементы, части предмета, фигуры и т.д. 
То есть данный метод направлен на развитие техники рисования и развитие у детей 
эстетического вкуса, так как метод в основном используется при обучении декоративному 
рисованию.  

3. Метод рассматривания отдельных предметов, нацелен на обучение детей техники 
рисования отдельных предметов. В процессе обучения педагог обращает внимание детей 
на то, из каких частей состоит предмет, с чего необходимо начать рисовать. Этот метод 
направлен на то, что перед началом рисования педагог с детьми рассматривают предмет и 
составляют своего рода алгоритм рисования, выделяя его основные этапы и нюансы.  

4. Метод показа педагогом отдельных приемов изображения. Относится к наглядно - 
действенным методам, основан на том, что педагог показывает детям приемы рисования 
путем жестов или непосредственно путем изображения элемента. В процессе показа 
педагог сопровождает его словесно, поясняя как именно необходимо правильно держать 
кисть, карандаш, как необходимо держать руку относительно листа бумаги и т.д. 
Применение данного метода способствует развитию элементарных навыков рисования у 
детей.  

5. Метод показа детских работ в конце занятия, предполагает не просто показ, а 
обсуждение работ детей в корректной форме. В случае если у ребенка что - то не 
получилось, следует обсудить, почему не получилось, в чем была допущена ошибка и т.д. 
Обсуждение не должно проводиться в оценочно - нарицательном тоне, с целью принизить 
способности ребенка. Суть метода в том, чтобы в дальнейшем избежать допущенных 
ошибок и добиться хороших результатов. На выбор для обсуждения берутся не все работы, 
а 3 - 4 разных по уровню изображения. Не допустимо делить рисунки на хорошие и плохие. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКО - КИТАЙСКИЕ ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Аннотация. Современные российско–китайские внешнеторговые отношения 

характеризуются явной асимметрией и узостью ассортимента и номенклатуры товаров и 
услуг, предлагаемых для взаимного обмена. Находясь одновременно на одной и той же 
стадии экономического развития, принадлежа к одной и той же группе развивающихся 
стран, Россия и Китай предлагают друг другу продукты, несопоставимые по добавленной 
стоимости, что, соответственно, влечет за собой совершенно разные эффекты с точки 
зрения развития национальной экономики.  
Ключевые слова: Азия, Китай, Россия, торговля, международные отношения. 
Abstract. Modern Russian - Chinese foreign trade relations are characterized by a clear 

asymmetry and narrowness of the range and nomenclature of goods and services offered 
for mutual exchange. Being simultaneously at the same stage of economic development, 
belonging to the same group of developing countries, Russia and China offer each other 
products that are not comparable in terms of added value, which, accordingly, entails 
completely different effects from the point of view of the development of the national 
economy. 

Keywords: Asia, China, Russia, trade, international relations. 
20 мая 2014 года в ходе визита Президента России в Шанхай между Россией и 

Китаем было подписано 46 соглашений о стратегическом сотрудничестве, которые 
предусматривают увеличение объемов прямых расчетов в национальных валютах в 
торговле; создание российско - китайского широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета; реализацию проекта «Ямал СПГ», ряда совместных 
проектов в области машиностроения, химической промышленности, строительства 
инфраструктуры и развития железнодорожного транспорта, а также 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке [2]. 

21 мая 2014 года «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая 
корпорации»я подписали долгосрочный контракт на поставку природного газа из 
России в Китай. 

13 октября 2014 года по итогам встречи глав правительств России и Китая было 
подписано 30 межправительственных, межведомственных и корпоративных 
соглашений о сотрудничестве между Россией и Китаем в банковской и 
энергетической сферах. Например, он предусматривает начало поставок 
сжиженного природного газа (СПГ) в Китай и строительство завода по его 
сжижению на месторождениях проекта "Сахалин–1", а также предоставление 
кредита на разработку Чаяндинского газоконденсатного месторождения и 
строительство газотранспортной системы "Сила Сибири" в размере 25 миллиардов 
долларов. 
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Данные, полученные по итогам 2014 года, показывают, что товарооборот 
российско - китайской торговли увеличился на 6,8 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 95,28 миллиарда долларов. Импорт товаров из 
России в Китай увеличился на 4,9 % до $ 41,6 млрд, в то время как экспорт из Китая 
в Россию увеличился на 8,2 % до $ 53,68 млрд. Эти данные подтвердили важность 
торговли в системе внешнеэкономических связей этих двух стран. 

8 мая 2015 года в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву было 
подписано 32 соглашения о сотрудничестве между Россией и Китаем в финансовой 
(создание инвестиционного банка для финансирования совместных проектов), 
инфраструктурной (реализация проекта «Шелковый путь») и научно - технической 
(совместная разработка тяжелого гражданского вертолета и дальнемагистрального 
самолета) сферах [3]. 
В период с 2014 по 2018 год, несмотря на растущее экономическое и 

политическое давление со стороны США и их союзников, торгово - экономическое 
сотрудничество между Россией и Китаем все более укрепляется. Реализуются ранее 
созданные проекты и инициируются новые. Становится очевидным стратегический 
и долгосрочный характер торгово - экономических, политических и социальных 
связей. 
В настоящее время между двумя странами проводятся многочисленные 

двусторонние консультации по вопросам экономического и культурного 
сотрудничества, подписано значительное количество двусторонних соглашений и 
соглашений в различных областях взаимных отношений. В перспективе 
прогнозируется рост взаимного товарооборота, развитие инвестиционного 
сотрудничества, реализация совместных инфраструктурных проектов и проектов по 
развитию отдельных отраслей и территорий, что позволит увеличить 
внешнеторговый оборот между странами. 
Исполнение заявленных совместных российско–китайских проектов и намерений 

позволит активизировать развитие регионов Сибири и Дальнего Востока в первую 
очередь путем реализации проектов, направленных на расширение внешней 
торговли, а также инвестиционных проектов в области углубления переработки 
экспортно–ориентированных сырьевых ресурсов, создания импортозамещающих 
производств, формирования новой и модернизации существующей инфраструктуры 
[1]. 
Россия и Китай прошли большой путь в развитии торгово - экономических 

отношений, и сформированная к настоящему времени система стратегических 
приоритетов этих стран в глобальных и региональных интеграционных процессах 
представляет интерес. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПОВ КЕМАЛИЗМА 

 
Аннотация. В 1924 году Мустафой Кемалем была основана Турецкая республика. Он 

пошел на радикaльные политические, экономические и coциальные рeформы с целью 
трансформации империи в светскoе гocударство. Официaльной идеолoгией Турецкой 
рeспублики стал кемализм. Он базировался на шести основаниях, «шести стрeлах», 
получивших закрепление в Кoнституции 1937 года: реcпубликанизм, нациoнализм, 
народность, светскость, этатизм и рефoрмизм. Окoнчательно доктрина «шести стрел» 
сфoрмировалась к 1931 году.  
Ключевые слова: идеология, трансформация, политическая система, государство, 

геополитика. 
Abstract. In 1924, the Republic of Turkey was founded by Mustafa Kemal. He embarked on 

radical political, economic and social reforms with the aim of transforming the empire into a holy 
state. Kemalism has become the official ideology of the Turkish Republic. It was based on the sixth 
foundation, the" sixth arrow", which received the sacrament in the Constitution of 1937. 

Keywords: ideology, transformation, political system, government, geopolitics. 
Рассмотрим более подробно каждое из оснований доктрины «шести стрел»: 
1. Принцип революционности предполагал вестернизацию и отказ от традиционного 

прошлого, переход к прoгрессу и проcвещению. Это предполагало переход от культурных 
трaдиций, например, от арaбского алфавита к латинице, к одежде запaдного образца. 
Важным шагом стало решение о предоставлении женщинам избирательного прaва [4]. 

2. Принцип республиканизма предусматривал переход от абсoлютной монархии к 
республиканскому демократическому конституционному строю, с соблюдением принципа 
избираемости власти и подoтчетности ее народу [2]. 

3. Принцип нациoнализма основывался на отождествлeнии этнического и грaжданского. 
По сути он был националистической идеей, призванной объединить турок и нетурецкое 
население страны в ее границах, при доминировании титульной нaции и не предоставляя 
ни одному из них права на выход из государства. 

4. Принцип народнoсти трактовался как борьба против клаcсовых и соcловных 
привилегий, за eдинство турeцкого общества и cуверенитет нарoда. 

5. Принцип лаицизма устанавливал переход к светскому гоcударству, без шариата и 
рeлигиозного обрaзования. 
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6. Принцип этатизма утверждал рукoводящую рoль государства в экoномике, 
национaлизацию эконoмики при сoхранении мелкого чaстного сeктора. 
Ниже на основе трудов К.Т. Лайпанова, Т.М. Фадеевой, Н.Г. Киреева и других авторов 

мы выделили несколько важных моментов. 
1. В изначальный состав кемалистов входили просвещенные, выступавшие за 

независимость страны граждане, которые являлись самыми ярыми представителями 
мелкой буржуазии. Вначале большинством из них были активисты «Единения и 
Прогресса», но те, кто не воспринял кемалистское руководство, постепенно отделялись и в 
конце концов были казнены или высланы . 

2. Ататюрк не считал Турецкую республику правопреемницей Османской империи. 
Наоборот, он всегда воспринималосманскую династию узурпатором воли нации. 
Восприятие Турецкой республики как продолжение империи впервые было озвучено 
Демократической партией после 1950 - х гг. [3]. 

3. Когда в руках националистов осталась только Анатолия в 1919 году, проект 
национального государства получил форму государства мусульманского населения. 
Возможно, это не было предпочтением кемалистов, а возникло в результате политических 
событий в Греции. Более того, кемалисты, как военные, так и бюрократы, хорошо знали 
опыт развалившейся империи и, в частности, знали, что немусульманские меньшинства 
носили характеристики компрадоров империализма со времени Балта - Лиманской 
конвенции Османской империи и Великобритании 1838 г. Таким образом, они считали, что 
главной задачей завоевания экономической независимости является ликвидация 
буржуазии. 

4. До начала 1930 - х гг. это напряжение разрешилось в пользу культурного 
национализма, как требовали кемалисты и выходцы из балканских стран развалившейся 
империи, но потом этнический национализм победил, и этот вопрос был решен в пользу 
выходцев с территории Анатолии. Решающую роль здесь сыграло влияние фашизма в 
Европе, который еще рассматривался как проект модернизации. 

5. Согласно Мустафе Кемалю, турецкий народ был нацией, потому что он имел 
признаки нации: «а) политическая общность, б) общность языка, в) общность территории, 
г) общие происхождения и корни, д) общая история, е) общая мораль» [1].  
Следует также отметить, что, невзирая на националистическую сущность кемализма 

пантюркистские идеи младотурок вовсе не были отвергнуты. «Тюркское Отечество от 
Босфора до Алтая (другая версия – до Тибета)», «потерянные тюркские земли (Крым, 
Кавказ, Закавказье, Средняя Азия, Балканы, Поволжье, Южная Сибирь и китайский 
Синьцзян)» – всё это пропагандировалось в Турции очень активно, более того – стало 
важнейшей частью турецкой национальной идеологии. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СУБЪЕКТОВ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Аннотация. В статье обосновывается точка зрения, что изменение ценностной 

составляющей мировоззрения субъектов благотворительной деятельности детерминирует 
изменение социальных практик благотворительности. Отмечается смена ценностных 
парадигм благотворительности – от помощи деньгами до желания поднять уровень жизни, 
ее стабильность и качество, стремление стимулировать активность благополучателей. 
Ключевые слова: благотворительность, трансформация социальных практик 

благотворительности, ценностные ориентации, благотворитель, благополучатель, 
социальная практика благотворительности, деятельностный подход к благотворительности.  

 
В самом определении благотворительности априори заложен ценностный смысл, так как 

безвозмездность и бескорыстие как атрибуты благотворительности представляют собой 
общечеловеческие ценности. «Аксиологическая функция благотворительности является 
социально значимой, поскольку способствует формированию культурных архетипов и 
духовных ценностей, выступающих детерминантами развития общественного сознания» [1 
с. 115].  
Ценность, являясь частью мировоззрения социального субъекта, определяется как особая 

значимость для него какого - то феномена мира, в котором он живет, будь то субъект, 
объект или социальная практика. В ценностном элементе благотворительности мы 
отмечаем дихотомию ценностного отношения: (1) человек как ценность и (2) социальная 
практика оказания бескорыстной помощи как ценность.  
Опираясь на постулат ценности человека, ставя его во главу угла мировоззрения 

благотворителя, исследователи исходят из понимания ценности первого как био - психо - 
социального существа, ибо помощь оказывается не только людям в их трудной жизненной 
ситуации (многодетность, безработица, природные и социальные катаклизмы), но и людям, 
которые не принимают участия в активной социальной жизни – инвалидам с тяжелой 
степенью инвалидности, в том числе – ментальной.  
Социальная практика оказания бескорыстной помощи как ценность – вторая сторона 

дихотомии – может быть представлена анализом эволюционного развития 
благотворительной деятельности, в основе которого лежит смена ценностных парадигм 
исследуемого социального явления. Совокупность ценностных установок той или иной 
парадигмы детерминирует выбор социальной практики благотворительной деятельности. 
Согласно В.И. Родионовой, «категория "социальные практики" введена в социальную 
науку с целью уточнения характеристик деятельности человека в современном обществе, 
его повседневного бытия в социуме и создания релевантных реальности концептуальных 
схем становления и развития его материальных и духовных потребностей в 
усложняющемся мире. Она утверждает, что социальные практики, наиболее 
распространенные из которых сформировались в виде сфер общественной деятельности 
человека, это инструменты регулирования социальных процессов [2, с. 31]. 
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Отметим многообразие интерпретаций ценностей и ценностных ориентации 
благотворительности, их отождествление с мотивами или включение в перечень мотивов. 
Так, например, Н.Г. Сушко и Е.Д. Серга, опираясь на исследования E. Клэри (E. Clary), 
выделили шесть основных мотивов для участия в волонтерской деятельности: ценностный 
аспект деятельности (реализация альтруистических ценностей помощи нуждающимся); 
когнитивный аспект (научиться чему - то, узнать что - то новое); социальный мотив (быть в 
дружеских отношениях с кем - либо, быть ценным для других людей); карьерный рост 
(улучшить свой карьерный опыт);защитный мотив (компенсация или минимизация 
негативных чувств вины, печали); личностный рост (улучшение самооценки, 
удовлетворенности, самосовершенствование) [3, с. 365]. На наш взгляд, практически 
каждый из них можно обозначить как ценностную ориентацию, детерминирующую тот 
или иной вид благотворительности. 
В современном мире отмечается смена ценностных парадигм благотворительности – от 

помощи деньгами до желания поднять уровень жизни, ее стабильность и качество. В 
научных публикациях отмечается, что «в социокультурной практике благотворительности 
ко второй половине XIX – началу XX в. происходит радикальный перелом. Она 
переосмысливается культурным самосознанием Запада и преобразуется в самой 
деятельности филантропических организаций. Благотворительность уже редко 
практикуется как способ раздачи денег бедным; ее задача теперь – улучшение состояния 
общества в целом [4, с. 58]. 
В рамках деятельностного подхода рассматривает благотворительность А.С. Тупаева, 

определяя ее как «вид или виды индивидуальной социальной деятельности, которая 
является не просто результатом биологического рефлекса, а преднамеренной, 
целенаправленной, включающей в себя разумное целеполагание». [5, с. 8].  
С позиции артикулируемой выше ценностной дихотомии, человек предстает и как 

объект - благополучатель, и как субъект деятельности, самореализация которого зависит от 
результатов такой деятельности благотворителя, когда она носит характер обучающий, 
просветительский, направленный на стимулирование благополучателей. При этом, 
социальные практики также могут иметь двойную ценность – как благотворение и как 
развитие профессиональных навыков благотворителя, например, безвозмездное 
юридическое обслуживание молодыми юристами представителей малоимущей части 
населения.  
Таким образом, можно констатировать, что изменение ценностных ориентаций 

субъектов благотворительной деятельности может детерминировать изменения в 
мировоззрении благополучателей и изменение вектора их мировоззрения от пассивного 
благоприобретения к активной самореализации.  
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COVID - 19: СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. Основная цель медицинских исследований – понять причины, развитие и 

последствия заболеваний, а также разработать защитные, диагностические и 
терапевтические меры (методы лечения). Даже самые хорошо зарекомендовавшие себя 
вмешательства следует постоянно переоценивать путем проведения исследований на 
предмет надежности, эффективности, действенности, доступности и качества. Почти 
два года прошло с начала пандемии COVID - 19. В данный статье выделены ключевые 
исследования этого заболевания и проанализированы сценарии развития, в частности, 
может ли новый коронавирус стать эндемиком. 
Ключевые слова: научные исследования, инфекционные заболевания, COVID - 19, 

коронавирус, эндемические заболевания, пандемия, мутации вирусов. 
 
Начиная с 2020 года и по сей день внимание лучших ученых мира направлено на 

решение проблемы COVID - 19 – проведены тысячи исследований (связь с группой крови, 
возрастом, полом, ранее перенесенными заболеваниями и т.д.) – от крупнейших, в которых 
участвовали более 5 тыс. добровольцев, до малочисленных. В частности, были изучены 
селективные и перекрестно - реактивные Т - клеточные эпитопы SARS - CoV - 2 у людей, 
не подвергавшихся воздействию коронавируса. Известно, что иммунные клетки, 
называемые Т - клетками памяти, остаются в организме еще долго после того, как 
инфекция была устранена. Считается, что эта «память» дает клеткам преимущество в 
распознавании «повторных захватчиков» и помогает в борьбе с ними. 
Команда исследователей, из Центра исследований инфекционных заболеваний и вакцин 

Института иммунологии Ла - Хойя в Калифорнии, обнаружила, что некоторые люди, не 
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подвергавшиеся воздействию SARS - CoV - 2, имели уже существовавшую реактивность к 
последовательностям SARS - CoV - 2. Т - клетки памяти, распознающие коронавирусы 
простуды, также, по - видимому, распознают элементы SARS - CoV - 2, вируса, 
вызывающего COVID - 19 [1]. 
Иммунологические механизмы, лежащие в основе этой ранее существовавшей 

реактивности, пока не ясны, но могут быть связаны с предыдущим воздействием широко 
циркулирующих простудных коронавирусов. Исследователи предполагают, что это может 
объяснить, почему некоторые люди легче переносят заболевание COVID - 19, чем другие, 
однако необходимо больше данных, чтобы это подтвердить. 
Кроме того, появляется все больше доказательств того, что COVID - 19 вызывает более 

серьезные симптомы и более высокую смертность среди мужчин, чем среди женщин. В 
Нью - Хейвене, штат Коннектикут, проведено исследование, которое проанализировало 
образцы слизи из носа, слюны и крови пациентов с COVID - 19 и контрольной 
(неинфицированной) группы – обнаружены ключевые различия в иммунном ответе между 
пациентами мужского и женского пола на ранних этапах заражения [2]. 
Эти свидетельствует о том, что иммунный ландшафт у пациентов с COVID - 19 

значительно различается между полами и что эти различия могут лежать в основе 
повышенной восприимчивости к болезням у мужчин. Особенности включают более 
высокие уровни у мужчин нескольких типов воспалительных белков, называемых 
цитокинами, в том числе двух, известных как IL - 8 и IL - 18. Цитокины используются как 
часть врожденной иммунной реакции организма. Однако в тяжелых случаях COVID - 19 
чрезмерное накопление цитокинов, называемое «цитокиновым штормом», вызывает 
накопление жидкости в легких, лишая организм кислорода и потенциально приводя к шоку 
и повреждению тканей. Высокие концентрации цитокинов у мужчин делают смертельные 
исходы более вероятными. Напротив, у пациентов женского пола более сильная активация, 
чем у мужчин, Т - клеток, белых кровяных телец адаптивной иммунной системы, которые 
могут распознавать отдельные вторгающиеся вирусы и устранять их. Основываясь на этих 
выводах, исследователи предлагают изучить терапевтические вмешательства и стратегии 
вакцинации, которые повышают Т - клеточный иммунный ответ на вирус у пациентов 
мужского пола и ослабляют активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях 
заболевания у пациентов женского пола. Таким образом, исследователи, разрабатывающие 
лекарства и вакцины, должны рассмотреть отдельные стратегии для женщин и мужчин, 
чтобы каждый мог получить максимальную пользу. 
Ожидается, что вирус, вызывающий COVID - 19, станет эндемическим, но со временем 

он может представлять меньшую опасность. Но неспособность искоренить вирус не 
означает, что уровень смертности или социальной изоляции сохранятся в наблюдаемых до 
сих пор масштабах. Будущее будет во многом зависеть от типа иммунитета, который люди 
приобретут в результате инфекции или вакцинации, а также того, как будет развиваться 
вирус. 
Грипп и четыре коронавируса человека, вызывающие простуду, также являются 

эндемичными: но сочетание вакцин и приобретенного иммунитета означает, что общества 
переносят сезонные смерти и болезни, которые они приносят, не требуя изоляции, масок и 
социального дистанцирования. 
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Один из сценариев, который ученые предвидят для SARS - CoV - 2 может быть таким – 
вирус станет тем «врагом», с которым обычно сталкиваются в раннем детстве, когда он 
вызывает легкую инфекцию или не вызывает ее вовсе. Ученые считают это возможным, 
потому что именно так ведут себя четыре эндемичных коронавируса, которые называются 
OC43, 229E, NL63 и HKU1. По крайней мере, три из этих вирусов, вероятно, 
циркулировали в человеческих популяциях в течение сотен лет, на два из них приходится 
примерно 15 % респираторных инфекций. Большинство детей впервые заражаются этими 
вирусами в возрасте до 6 лет и вырабатывают к ним иммунитет. Эта защита довольно 
быстро ослабевает, поэтому ее недостаточно, чтобы полностью заблокировать повторное 
заражение, но, похоже, она позже защищает взрослых. Пока неясно, будет ли иммунитет к 
SARS - CoV - 2 вести себя таким же образом. 
Проведенное исследование людей, переболевших COVID - 19, показывает, что их 

уровни нейтрализующих антител, которые помогают предотвратить повторное заражение, 
начинают снижаться примерно через шесть - восемь месяцев. Но их организм также 
производят В - клетки памяти, которые могут вырабатывать антитела в случае 
возникновения новой инфекции, и Т - клетки, которые могут уничтожать инфицированные 
вирусом клетки. Еще предстоит установить, может ли эта иммунная память блокировать 
повторное заражение вирусом – увеличились зарегистрированные случаи повторного 
заражения, и новые вирусные варианты могут сделать их более вероятными. 
Исследования иммунной памяти людей, инфицированных COVID - 19 продолжаются, 

если у большинства людей разовьется пожизненный иммунитет к вирусу в результате 
естественного заражения или вакцинации, то вирус вряд ли станет эндемическим. Однако 
иммунитет может ослабнуть через год или два, а вирус – эволюционировать (чему уже есть 
некоторые подтверждения). Ослабление иммунитета будет одним из основных факторов, 
приводящих к тому, что вирус станет эндемическим. 
Поскольку вирус распространился по миру, может показаться, что его уже можно 

отнести к категории эндемичных. Но поскольку инфекция продолжает расти во всем мире, 
а к ней все еще чувствительны многие люди, ученые пока технически классифицируют ее 
как фазу пандемии. В эндемической фазе количество инфекций становится относительно 
постоянным в течение многих лет, время от времени обостряясь. Для достижения этого 
устойчивого состояния может потребоваться несколько лет или десятилетий, в зависимости 
от того, насколько быстро у населения разовьется иммунитет. 
Пандемия гриппа 1918 года, унесшая жизни более 50 миллионов человек, является 

критерием оценки всех других пандемий. Это было вызвано вирусом гриппа А, который 
изначально возник у птиц. С тех пор почти все случаи гриппа А и все последующие 
пандемии гриппа были вызваны потомками вируса 1918 года. Однако грипп развивается 
намного быстрее, чем SARS - CoV - 2, что позволяет ему обходить защиту иммунной 
системы. Эта особенность является причиной того, что вакцины против гриппа необходимо 
пересматривать каждый год. Вполне вероятно, что вакцины против SARS - CoV - 2 также 
нужно будет обновлять каждый год, но даже в этом случае иммунитет от прошлой 
вакцинации или инфекции, вероятно, исключит серьезное течение заболевание. Но вполне 
возможен и другой сценарий, – вакцины не остановят развитие тяжелых симптомов у 
некоторых людей, и в этом случае вирус будет продолжать оставаться тяжелым бременем 
для общества. 
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Еще одним сценарием развития может стать то, что, если вакцины против SARS - CoV - 
2 заблокируют инфекцию и обеспечат пожизненный иммунитет, вирус может стать чем - то 
вроде кори. Известно, что две дозы противокоревой вакцины защищают человека на всю 
жизнь, благодаря чему вирус кори был ликвидирован во многих частях мира. До 
разработки вакцины в 1963 году крупные эпидемии ежегодно уносили жизни около 2,6 
миллиона человек, в основном детей. В отличие от вакцин против гриппа, иммунизация от 
кори никогда не нуждалась в обновлении, потому что вирус не эволюционировал таким 
образом, чтобы ускользать от иммунной системы. Однако корь по - прежнему является 
эндемическим заболеванием в некоторых частях мира с недостаточной иммунизацией. 
Кратко, резюмировать можно следующим. Во - первых, формирующийся консенсус 

среди эпидемиологов заключается в том, что наиболее вероятным исходом вспышки 
COVID - 19 станет новое сезонное заболевание – «пятая коронавирусная инфекция». 
Однако эта теория не объясняет одинаковую заболеваемость во всех частях света, 
находящихся в разных климатических, погодных и температурных зонах. Второй вариант 
заключается в том, что COVID - 19 станет эндемическим заболеванием – в течение 
длительного времени будет существовать небольшое количество больных людей с 
периодическими локальными вспышками [3]. Третий вариант – полное исчезновение 
вируса и прекращение пандемии. Такие болезни, как атипичная пневмония или лихорадка 
Эбола, сначала распространялись очень быстро, но затем неожиданно сходили на нет, 
практически не оставляя следа. На этот счет есть разные теории, но точную причину никто 
назвать не может. Поэтому не исключено, что и нынешняя пандемия поведет себя 
аналогичным образом. 
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Аbstract: This article analyzes the processes of religious tolerance and the revival of Islamic 
traditions in Uzbekistan, the growing attention to national values with the help of historical 
documents and scientific literature. Besides, in the research were described of Uzbek national 
values include customs, rituals, ceremonies and traditions that are different from other peoples of 
the world as well. 
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Аннотация: В статье анализируются процессы религиозной толерантности и 

возрождения исламских традиций в Узбекистане, растущее внимание к национальным 
ценностям с помощью исторических документов и научной литературы. Кроме того, в 
исследовании были описаны национальные ценности узбеков, включая обычаи, ритуалы, 
обряды и традиции, которые также отличаются от других народов мира. 
Ключевые слова: Республика Узбекистан, ислам, веротерпимость, духовные ценности, 

вероисповедание, религиозная организация, Конституция, свобода совести. 
 
National independence was the age - old dream of the Uzbek people. Achieving the 

independence of Uzbekistan is the greatest victory, it is an important task to appreciate, strengthen 
and preserve it. The strength of any country, its independence, the inviolability of its borders 
depends on the fact that the citizens of that country are brought up with love for their country, have 
such noble qualities as willingness to sacrifice their lives in the struggle for national independence. 
In fact that due to the independence of Uzbekistan, the focus on national values is growing. After 
all, national values are one of the spiritual foundations that strengthen the independence of our 
country. The national values of our people, inherited from centuries to centuries, have been formed 
in a long historical process. They were created by a Central Asian civilization whose past spans 
more than 3,000 years. Our national values are characterized by the peculiarities of this civilization, 
that is, respect for the place of birth and the motherland, devotion to the memory of generations, 
respect for the elderly, courtesy, modesty, and so on. Our national values include customs, rituals, 
ceremonies and traditions that are different from other peoples of the world. As a result of gaining 
independence, radical changes have taken place in the socio - economic, spiritual and cultural 
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spheres of the republic. These processes are still ongoing. It is known that our people have lived 
through the Soviet colonial period for more than 130 years. During this terrible period, many values 
and traditions of the Uzbek people were crushed and attacked by the Soviet government. In this 
regard, the First President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov assessed the spiritual 
values and traditions of the Uzbek people as follows: Even in such times of injustice and violence, 
our country has produced true patriots who lived with the grief of the nation and the people 
[1.p.26]”. 

In independent Uzbekistan, mutual understanding and goodwill have been established between 
the heads of state bodies and religious organizations. On July 14, 1991, the Law on Freedom of 
Conscience and Religious Organizations was adopted for the first time in the legal practice of 
Uzbekistan. After the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, freedom of 
conscience, the relationship between the state and religion were regulated on the basis of 
constitutional principles. On May 1, 1998, a new version of the Law on Freedom of Conscience 
and Religious Organizations was adopted. 

Thanks to independence, religious values and religious beliefs have been restored in Uzbekistan. 
Our people value Islam, which has many spiritual advantages. We all know that our homeland has 
been inhabited by Islamic scholars who have made a huge contribution to the development of 
Islamic civilization. For example, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al - Bukhari is called “Al - 
Jami as - Sahih” (also known as “Saheeh Bukhari”), which is the second most important source in 
Islamic teachings after the Kuran. He enriched the religion of Islam by creating a collection of 
hadiths consisting of Our ancestors Imam Abu Mansur al - Moturudi, Sheikhulislam Burhaniddin 
al - Marghinani, Bahauddin Naqshband, Imam at - Termizi, Khoja Ahmad Yassavi are the creators 
of religious, moral and legal wisdom that calls man to spiritual maturity. During the short but 
glorious years of independence, a number of reforms have been carried out in the judicial sphere of 
our country. Of course, the laws that exist in every practice are primarily aimed at protecting 
individual freedoms and all the rights of citizens. During the years of independence, the 
Constitution of the Republic of Uzbekistan and the Law “On Freedom of Conscience and 
Religious Organizations” have been adopted, guaranteeing freedom of conscience for all citizens 
residing in the country. As stated in our main encyclopedia, “Freedom of conscience is guaranteed 
to all. Everyone has the right to believe in any religion or not to believe in any religion. Forced 
assimilation of religious views is not allowed” [2. p.8]. The Law on Freedom of Conscience and 
Religious Organizations also states that “citizens of Uzbekistan are equal before the law, regardless 
of their attitude to religion” [3.p.225]. These laws are in line with modern requirements and 
guarantee the right of citizens to practice their religion without hindrance and to perform religious 
rites. 

There are 287 states, more than 150 nations and peoples on earth, and they have different laws, 
traditions, and, of course, worldviews. Each state has its own basic law - the Constitution, based on 
the past, aspirations of its people. There are mainly written and unwritten forms of constitutions in 
the world [4. p.12]. 

While many states in their state constitutions focus on the basic principles of the state, some 
states focus on the fundamental rights and freedoms of individuals. Of course, this is a process that 
is based on their own worldview. Although the constitutions of other states do not differ from each 
other mainly in structure, they differ in content. The constitution of each state provides for special 
attention to economic, social, spiritual, cultural aspects, and the conditions of state structure and 



47

organization are in line with international standards. When we focus on the social aspects of the 
constitutions of the countries of the world, we see that special attention is paid to the issues of 
religious tolerance. It is true, but it is no exaggeration to say that the extent to which these states, in 
their constitutions, treat religious freedom, one of the basic human rights and freedoms, in practice 
is one of the issues of concern to people today. In 2016, at the opening ceremony of the 43rd session 
of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation, President Shavkat 
Mirziyoyev proposed to establish a research center near the Imam Bukhari Memorial Complex. 
Later, the President got acquainted with the project and construction of this center several times. Its 
content even determined what color it was [6]. 

The President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev visited the complex after its 
creation and while getting acquainted with the museum, the President noted that this place will give 
visitors an idea and knowledge about Imam Bukhari. Another scientific center has appeared on the 
world map. This center will bring knowledge and prosperity to our country. It gives our youth 
knowledge and strength. Shavkat Mirziyoyev said that those who study and visit here receive great 
spirituality and enlightenment [5].  

A thorough study of our past heritage, the search for undiscovered aspects, the coverage of the 
pages of history on the basis of available sources has become a topical issue of our historiography. 
During the years of independence, the issues of coverage and study of the history of our 
Motherland have been freed from partisanship, classism, and service to the ruling communist 
ideology.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен подход к применению и расчёту режимов цифровых 

электроприводов с микродвигателями постоянного тока. Показан пример расчёта режима 
для базового варианта микросхемы, способной управлять электроприводом в 
робототехнических устройствах и механизмах. Акцентировано внимание на особенностях 
применения микросхемы и соответствующем отклонении параметров от методик расчёта 
производителя. 
Ключевые слова 
Электронная коммутация, широтно – импульсное управление, быстродействие 

электропривода, параметры, режимы работы. 
 
1. Введение. 
Развитие робототехники, электротранспорта, станкостроения и, даже, беспилотной 

авиации связано с переходом управления электроприводами постоянного тока на цифровые 
схемы с электронной коммутацией. Несмотря на государственные программы возрождения 
электронной промышленности, российская компонентная база ещё практически не 
доступна, поэтому актуальным до сих пор остаётся рассмотрение возможностей 
применения импортных комплектующих. Подход к созданию современных схем 
электропривода, построенных на импортных цифровых устройствах, с использованием 
электродвигателей различного типа часто приводит к отклонениям от типовых режимов, и 
соответственно, требует разработки методик расчёта для обеспечения допустимых 
электрических и тепловых параметров электронных компонентов. 

2. H – мост, как основной тип «ключа» коммутации. 
В большинстве устройств для выполнения заданных функций требуется изменение 

скорости и направления вращения электродвигателей, что достаточно глубоко и серьёзно 
разработано теоретически для двигателей постоянного тока (ДПТ). Основным 
электронным коммутирующим, или управляющим коммутацией, устройством для таких 
электроприводов в настоящее время являются микросхемы, позволяющие реализовать 
функцию H - моста для питания цепи якоря двигателя постоянного тока. Типичным 
примером микросхемы для управления микродвигателем постоянного тока является 
SN754410, конструктивно позволяющая реализовать независимое управление двумя 
реверсивными ДПТ [1]. Принципиальная схема управления одним двигателем показана на 
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рисунке 1, напряжение управления соответствует ТТЛ (2 - 5В — H уровень, 0 - 0,8В — L 
уровень). 

 
Рисунок 1 - Схема включения SN754410 для управления двигателем постоянного тока. 

 
Управление ДПТ выполняется по 3 входам в соответствии с таблицей 1. Первоначально 

подаётся сигнал управления (1А или 2А), а включение осуществляется подачей сигнала 
1,2EN, для смены управляющего сигнала необходимо переводить вход 1,2 EN в состояние 
L[1].  

 
Таблица 1. Управление ДПТ по трём входам SN754410. 
Входы 

управления Выходы на ДПТ Состояние ДПТ 
(1Y - 2Y) 1A 2A 1,2EN 1Y 2Y 

H L H H L вращение «вперёд» 
X X L Z Z останов 
L H H L H вращение «назад» 
X X L Z Z останов 

 
Диаграммы сигналов управления, при поданном напряжении 1,2EN, и изменение 

состояния выходов представлены на рисунке 2. Применение H - мостов в электроприводах 
с высокими требованиями к быстродействию, в условиях ограниченного пускового 
момента, для управления электродвигателями с высокой частотой вращения требует учёта 
времени изменения состояний на выходах микросхемы. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграммы сигналов управления и изменения состояния выходов. 
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Как видно из рисунка 2, время изменения выходного напряжения с низкого до высокого 
уровня составляет: 
              (1) 
Время изменения выходного напряжения с высокого до низкого уровня: 
              (2) 
Если задержки реакции по входу (tr , tf ) определены конструкцией и технологией 

изготовления микросхемы, то интервалы времени tTLH и tTHL определяются параметрами 
электродвигателя и приводимого им в движение механизма, а также режимами работы. 
Например, широко применяются на практике различные схемотехнические решения по 
повышению быстродействия H - мостов, что связано с повышением теплоотдачи элементов 
микросхемы, и не может не учитываться при выборе необходимого электронного пуско - 
регулирующего устройства и расчёте режимов [3].  
На базе SN754410 широтно - импульсное управление реализуется посредством 

изменения длительности и периода сигнала 1,2EN. При допустимом действующем 
напряжения VCC2=5 - 24В с всплесками до 36В, предельной мощности рассеяния на 
микросхеме 2Вт, допустимом длительном токе 1А и пусковым менее 2А корректное 
применение связано с расчётом режима. 
Среднее значение напряжение якоря в режиме широтно - импульсного управления по 

сигналу 1,2EN определится выражением [2]: 
        

    
         

      (3) 
Расчёт параметров управления рассмотрим на примере ДПТ со следующими 

параметрами: Ua=9В, Ra=5Ом, двигатель нагружен моментом, при котором ток якоря 
       А, постоянная двигателя kaФ=0.1 Вс. 
Минимальное среднее значение напряжения на якоре (при Ea=0): 
                         (4) 
Скважность включения: 
      

         
      

  
    

        (5) 
ЭДС якоря при δ=1: 
                           (6) 
Скорость ДПТ при δ=1: 
    

    
    
               (7) 

Мощность, рассеиваемая на микросхеме (рисунок 3): 
                            (8) 
С учётом падения напряжения на внутреннем сопротивлении микросхемы, действующее 

значение напряжения VCC2=10.4 - 10.6В, и при скважности управления от δ=0.122 до δ=1 
диапазон регулирования скорости составит 0< ω ≤79 рад / с [1]. 

 

 
Рисунок 3 - Падение напряжения на один канал микросхемы SN754410. 
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 Температура корпуса микросхемы, при расчёте по методике производителя, для 
стабильного установившегося режим составит: 

                                  (9) 
3. Выводы. 
Восстановление российского производства цифровых компонентов на базе ТТЛ может 

позволить освоить и микросхемы для управления ДПТ, как очевидно, в микросхеме 
SN754410 H - мост представляет собой симбиоз стабилизатора напряжения по схеме с 
общей базой и выходного канала транзисторного усилителя, параметры которых настроены 
под управление напряжениями уровней цифровой логики. 
Применение микросхем серии SN754410 позволяет обеспечивать компактность и 

требуемую управляемость для оборудования с микродвигателями постоянного тока при 
правильном выборе и расчёте режимов работы. 
Применение электронных компонентов требует более подробных расчётов для 

обеспечения как электрического, так и температурного режимов работы оборудования и 
комплектующей базы. Представленный пример расчёта позволяет, опираясь на 
классическую теорию электропривода, произвести расчёт режима работы микросхемы для 
управления ДПТ. Но типовой расчёт температуры корпуса микросхемы не учитывает 
схемотехнические возможности, часто применяемые для повышения быстродействия 
электроприводов. 
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Аннотация 
В работе анализируются преимущества использования электронного документооборота 

для процессов технического обслуживания и ремонта оборудования. 
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В современном обществе процесс цифровизации стремительно захватывает нашу жизнь, 

проникая во все её сферы. Цифровизация – это процесс внедрения современных цифровых 
технологий в различные сферы жизни и производства [1]. 
Финансовый успех любой компании зависит от скорости, с которой она принимает 

производственные решения, и способности в кратчайшие сроки реструктурировать бизнес - 
процессы, если этого требует рыночная ситуация. Автоматизированная обработка 
информации обеспечивает продуктивную деятельность компании по всем выбранным 
направлениям организации. 
Техническое обслуживание и ремонт оборудования включает следующие этапы: 

планирование, подготовка ремонтных работ, реализация технического обслуживания и 
ремонта с заданными последовательностью и периодичностью. 
Техническое обслуживание и ремонт оборудования является важным производственным 

процессом. Необходимо своевременно выполнять такого рода работы, чтобы не допустить 
простоя оборудования, которое может привести к огромным финансовым потерям. 
Важность цифровизации документооборота процессов технического обслуживания и 

ремонта оборудования заключается в: 
- систематизации и хранении данных в единой информационной среде; 
- обеспечении прозрачности, обоснованности планирования и использования средств 

на обслуживание и ремонт; 
- повышении эффективности и качества планирования за счет автоматизации 

процессов, статистики состояния и ремонтов оборудования; 
- повышении надежности оборудования за счет аналитики дефектов, отказов, 

методов устранения, ведения ключевых показателей эффективности. 
- планировании ремонтов по фактическому техническому состоянию; 
- снижение стоимости ремонтных работ, за счёт сокращения численности персонала. 
Для рассмотрения процесса были выявлены следующие центры затрат: 
- документирование (временные затраты на процесс составления документации); 
- обслуживание оргтехники (затраты, связанные с обслуживанием компьютеров, 

принтеров, сканеров, копиров); 
- канцелярия (включает стоимость канцелярских принадлежностей). 
При техническом обслуживание и ремонте оборудования будет проводиться оценка 

временных характеристик. При проведение функционально - стоимостного анализа 
временной единицей измерения будет являться день. Было выявлено, что цифровизация 
документооборота позволит сократить временные затраты на сорок процентов. Произойдёт 
сокращение сроков документирования процессов, за счёт повышения качества 
документооборота и практически полной его автоматизации. 
Электронный документооборот предпочтительнее ручного документирования с 

использованием инструментальных средств (Microsoft Office). Так как электронный 
документооборот позволит сократить сроки документирования процессов технического 
обслуживания и ремонтов, а также организовать централизованное информационное 
пространство. 
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Преимущества использования электронного документооборота для процессов 
технического обслуживания и ремонта оборудования: 

- сокращение временных и трудовых затрат (включая количество кадровых ресурсов) 
на подготовку, обработку, подписание, обмен документами; 

- минимизация влияния «человеческого фактора» на ведение бизнес - процессов 
предприятия; 

- сокращение финансовых затрат предприятия на процесс документирования 
(минимизируются затраты на расходные материалы (бумага, канцелярские 
принадлежности), обслуживание оргтехники (принтеры, сканеры), электроэнергию); 

- перспектива на снижение потребления бумаги, что хорошо скажется на экологии; 
- исключает возможность потери документов; 
- прозрачность процессов ведения документов, так как вся информация хранится в 

едином пространстве [2]. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА 

 
В данной статье рассмотрены методы изучения рисков, количественные и качественные 

методики анализа и оценки техногенного риска, получившие наиболее широкое 
распространение. 
Ключевые слова: анализ, риск, техногенный риск… 
Круг проблем техногенной безопасности, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях чрезвычайно широк. Он усугубляется многочисленными факторами, среди 
которых – возрастающая изношенность основных фондов промышленных предприятий, 
стремление к увеличению мощностей единичных установок и агрегатов, периодические 
экономические кризисы, вызывающие снижение средств, направляемых на капитальные 
ремонты и обновление основных фондов. Согласно статистике службы государственного 
надзора России, число смертей в РФ ежегодно увеличивается на 1500 аварий и катастроф 
(не считая ДТП), в которых погибают и получают увечья тысячи людей. Вывод из 
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эксплуатации потенциально - опасных объектов, выработавших ресурс или срок службы, 
представляет не последнюю задачу как с научно - технической, так и социальных точек 
зрения. 
Детальный анализ риска любой технической системы должен давать ответы на три 

основных вопроса: 
1. Что плохого может произойти? (Идентификация опасностей). 
2. Как часто это может случаться? (Анализ частоты). 
3. Какие могут быть последствия? (Анализ последствий). 
В общем случае процесс проведения анализа риска включает следующие основные 

этапы: 
 планирование и организация работ; 
 идентификация опасностей; 
 оценка риска; 
 разработка рекомендаций по уменьшению риска. 
При выборе и применении методов анализа риска рекомендуется придерживаться 

следующих требований: 
 метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемым 

опасностям; 
 метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять формы 

реализации опасностей и наметить пути снижения риска; 
 метод должен быть повторяемым и проверяемым. 
Различают следующие методы: 
 качественные (методы проверочного листа, анализ видов и последствий отказов); 
 количественные (анализ вида, последствий и критичности отказа, ранжирование 

опасностей и определение степени риска промышленного объекта); 
 нечеткие (анализ опасности и работоспособности); 
 логико - графические (анализ деревьев отказов и деревьев событий); 
 вероятностные. 
Методы могут применяться изолированно или в дополнение друг к другу, причем 

качественные методы могут включать количественные критерии риска (в основном по 
экспертным оценкам с использованием, например, матрицы «вероятность – тяжесть 
последствий» ранжирования опасности). Полный количественный анализ риска может 
включать все указанные методы. 
Конечным результатом оценки риска является перечень исходов для каждого 

рассматриваемого случая, при этом рассчитываются частота и последствия, т.е. величины 
ожидаемых последствий. Суммирование произведений из всех последствий определяет 
серьезность аварии. 
При определении математического ожидания величины ущерба представляется 

целесообразным принимать во внимание все возможные виды опасных происшествий, 
аварий и катастроф применительно к данному объекту и оценку риска производить по 
сумме произведений вероятностей указанных событий на соответствующие ущербы. В 
этом случае: 

R =  (RiYi), 
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где R – уровень риска, выраженный через математическое ожидание ущерба, Ri – 
вероятность возникновения опасного события i - гo вида или типа, Yi – величина ущерба 
при i - м событии. 
Целью снижения рисков и смягчения последствий ЧС природного и техногенного 

характера должно стать обеспечение гарантированного уровня безопасности личности, 
общества и окружающей среды в пределах показателей приемлемого риска, критерии 
которых устанавливаются для соответствующего периода социально - экономического 
развития страны с учетом мирового опыта в данной области. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
SUBSTANTIATION OF STRATEGIC DECISIONS  

ON INLAND WATER TRANSPORT 
 
Аннотация 
 Определение варианта оптимальной стратегии функционирования предприятия 

внутреннего водного транспорта представляется достаточно важной народнохозяйственной 
задачей. Зарубежная и отечественная теории и практики управления доказали 
эффективность стратегий диверсификации и специализации. В статье обосновываются 
факторы и предпосылки, позволяющие принять оптимальное управленческое решение. 
Ключевые слова 
Управление, внутренний водный транспорт, стратегия, диверсификация, специализация 
Abstract 
 Determining the optimal strategy for the functioning of the inland water transport enterprise 

seems to be a rather important national economic task. Foreign and domestic management theory 
and practice have proven the effectiveness of diversification and specialization strategies. The 
article substantiates the factors and prerequisites that allow you to make the best management 
decision. 

Key words 
Management, inland water transport, strategy, diversification, specialization 
 
Отечественный внутренний водный транспорт за относительно короткий временной 

период – с конца XIX века до 1930 - х годов преодолел большой путь организационно - 
экономических и производственно - технологических преобразований. Рубеж веков 
характеризуется активным развитием рынка и формированием первых акционерных 
транспортных компаний. Так, в 1900 году на долю этих компаний приходилось уже более 
60 % всех пароходов [1]. 
Национализация отечественного транспорта в 1918 году предопределила необходимость 

поиска адекватной социально - экономическим и политическим реалиям организационно - 
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хозяйственной формы транспортного предприятия. В составе образованного 30 января 1931 
года Народного комиссариата водного транспорта СССР были образованы 
государственные объединения речных пароходств, призванные интегрировать потенциал 
всего отечественного флота и портов. Кроме того, государственные объединения включали 
в свою структуру пристани и судоремонтные предприятия с ограниченной хозяйственной 
самостоятельностью. 
Рыночные преобразования предопределили возникновение значительного числа частных 

предприятий. Общее число хозяйствующих субъектов, обеспечивающих перевозки грузов 
и пассажиров на внутренних водных путях превысило 1,5 тысяч. От общего числа 
выданных лицензий на перевозки грузов и пассажиров приходилось 47,5 % , на 
организацию погрузо - разгрузочных работ – 25,8 % , на выполнение складских операций и 
организацию транспортно - экспедиционного обслуживания 25,2 % , на организацию 
посреднической деятельности – 1,5 % . [2]. 
Начало процесса приватизации вполне правомерно считать началом формирования в 

России рынка транспортных услуг со всеми присущими ему признаками и атрибутами. 
Конкуренция на рынке требовала от участников транспортно - экспедиторской 
деятельности выбора оптимальной управленческой стратегии. Опыт ведения бизнеса за 
рубежом свидетельствовал о приоритете альтернативы «диверсификация или 
специализация» [2]. 
Диверсификация в общем случае предполагает расширение сферы производственно - 

коммерческой деятельности за счет включения в нее новых продуктов и / или новых видов 
деятельности. Данная стратегия позволяет в значительной степени снизить риски 
функционирования компании на рынке, поскольку в случае снижения спроса на один 
продукт, возможно обеспечение прибыльности за счет другого продукта. Диверсификация, 
по существу, превращает отдельную компанию в многоотраслевой комплекс, причем 
отдельные элементы этого комплекса могут не иметь между собой функционально - 
производственных связей [3]. 
Рубеж XX – XXI веков характеризуется обратной тенденцией. В условиях обострения 

конкурентной борьбы на отраслевых рынках западных стран на первый план выходит 
процесс специализации. Стратегия специализации определяется концентрацией усилий 
компаний на основных направлениях бизнеса. Процесс специализации делает акцент на 
возможности значительного повышения производительности труда и совершенствовании 
качества продукции за счет более высокого организационно - технологического уровня 
производственно - распределительной системы компании. Обеспечивается рост культуры 
производства и квалификации персонала. Разумеется, реализация стратегии специализации 
связана со значительными экономическими рисками: компенсирование убытков при обвале 
спроса на единственный продукт по определению невозможно. 
Применительно к внутреннему водному транспорту России необходимо отметить 

следующее. Период «вхождения» в рынок характеризуется повсеместным использованием 
стратегии диверсификации. В начале 1990 - х годов потребность в грузовых и 
пассажирских перевозках речным транспортом резко сократилась. Это поставило 
судоходные компании перед выбором между непопулярными социально - экономическими 
решениями (рост тарифов, сокращение персонала) с одной стороны, и диверсификацией 
своей деятельности, с другой. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что обе указанные стратегии формирования 
производственной программы предприятий внутреннего водного транспорта России имеют 
право на реализацию. Это подтверждается тем фактом, что наиболее 
конкурентоспособными на рынке транспортных услуг в Сибирском регионе являются ОАО 
«Томская судоходная компания», придерживающаяся стратегии диверсификации и ОАО 
«Тобольский речной порт», одна из наиболее специализированных компаний. Для выбора 
наиболее эффективной стратегии функционирования на рынке транспортных услуг для 
предприятий внутреннего водного транспорта необходимо проведение конъюнктурных 
исследований с целью обоснования перспектив своего развития. 
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МОНИТОРИНГ СФЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

 
Аннотация 
В статье выявлены объекты мониторинга в системе управления сферой медицинского 

туризма, которые нуждаются в постоянном отслеживании в процессе управления. В их 
числе: мониторинг факторов микросреды сферы медицинского туризма, мониторинг 
факторов специализированной инфраструктуры данной сферы, мониторинг 
внутриотраслевой среды и выявление проблем развития сферы медицинского туризма. 
Обозначено содержание мониторинга в рамках каждого из выделенных блоков 
мониторинга. Проведение мониторинга по представленной схеме позволит оперативно 
получать объективные данные в процессе подготовки управленческих решений в сфере 
медицинского туризма Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Сфера медицинского туризма, мониторинг, содержание компонентов мониторинга. 
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Статья написана по результатам исследований, выполненных по гранту № 20 - 010 - 
00798 А Российского фонда фундаментальных исследований. 

 
Сфера медицинского туризма Российской Федерации продолжает развиваться даже в 

условиях пандемии короновирусной инфекции covid 19 причем как внутреннего, так и 
внешнего. Ведущие отечественные медицинские клиники не принимали иностранных 
туристов только в течении первых четырех месяцев пандемии. В последствии они уже 
оформляли приглашения для иностранных медицинских туристов с целью оказания им 
экстренной медицинской помощи, т.е. которую нельзя отложить и осуществить в порядке 
плановой медицины. Медицинский туризм можно отнести к одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслевых сфер Российской Федерации, несмотря на то, что данная сфера 
находится в стадии становления [1 - 2]. Эффективное развитие в России сферы 
медицинского туризма требует совершенствования механизма отраслевого управления, 
ведущую роль в котором играет аналитическая компонента [3 - 4], состав которой 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Состав аналитического блока концептуальной модели 

управления сферой медицинского туризма 
 
Предметом исследования в настоящей статье была систематизация мониторинговой 

работы в системе управления сферой медицинского туризма.  
Мониторинговую работу в модели управления сферой медицинского туризма 

целесообразно возложить на национальную ассоциацию медицинского туризма, имеющую 
разветвленную региональную сеть. Отражение региональной специфики развития данной 
сферы позволят сделать региональные отделения ассоциации медицинского туризма. 
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Рассмотрим содержание каждой мониторинговой компоненты системы управления 
сферой медицинского туризма. 
Мониторинг факторов микросреды сферы медицинского туризма. 
Ситуация в микросреде сферы медицинского туризма изменяется достаточно быстро 

поэтому анализ факторов микросреды рекомендуется выполнять в порядке мониторинга, 
т.е. постоянного отслеживания изменений и быстрого реагирования на них. 
Мониторинг микросреды сферы медицинского туризма включает анализ: 
 - поставщиков неспециализированных для данной сферы ресурсов; 
 - потребителей – медицинских туристов и сопровождающих их лиц; 
 - посредников, исключая посредников специализированной инфраструктуры; 
 - конкурентов; 
 - родственных отраслей; 
 - поддерживающих отраслей. 
Факторы микросреды представляют собой ближнее окружение по отношению к 

медицинским организациям и способны в силу этого оказывать на них непосредственное 
влияние. Кроме того, факторы микросреды формируют дополнительные источники 
конкурентных преимуществ организаций сферы медицинского туризма поскольку 
отраслевая конкурентоспособность определяется не только внутренними отраслевыми 
факторами, но и факторами внешней среды, в том числе микросреды.  
Мониторинг факторов микросреды включает следующие этапы: 
1. Установление уровня весомости отдельных факторов микросреды для текущей 

ситуации развития сферы медицинского туризма. 
2. Учет особенностей региональных условий развития сферы медицинского туризма 

поскольку в различных регионах характер влияния факторов микросреды на медицинские 
организации может несколько отличаться. Для этих целей целесообразно привлекать 
региональные отделения национальной ассоциации медицинского туризма. 

3. Выявление тенденций развития факторов микросреды. 
4. Прогнозирование характера изменений факторов микросреды и их влияния на 

компании сферы медицинского туризма. 
Мониторинг факторов специализированной инфраструктуры сферы медицинского 

туризма. 
Факторы специализированной инфраструктуры также, как и факторы микросреды 

должны подвергаться мониторингу, т.е. системе постоянного слежения за их изменениями 
в целях своевременного принятия адекватных переменам управленческих решений. 
Мониторинг специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма 

включает анализ всех типов посредников данной инфраструктуры. 
Факторы специализированной инфраструктуры имеют огромное значение для сферы 

медицинского туризма поскольку они не только представляют собой ближайшее 
окружение к медицинским организациям, но и берут на себя многие компоненты 
технологического процесса оказания услуг медицинского туризма. В частности, 
практически полностью осуществляют туристское обслуживание, выстраивание 
маркетинга отношений с пациентами, логистические потоки, частично решают вопросы 
медицинского обслуживания и другое. В этой связи сила их влияние на медицинские 
организации и оказываемые ими услуги достаточно высока.  
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В факторах специализированной инфраструктуры сосредоточены многие источники 
конкурентных преимуществ организаций сферы медицинского туризма поскольку они уже 
представляют собой факторы самой системы управления сферой медицинского туризма. 
Мониторинг факторов специализированной инфраструктуры включает следующие 

этапы: 
1. Определение уровня значимости отдельных факторов специализированной 

инфраструктуры с учетом современных условий развития сферы медицинского туризма. 
2. Выявление особенностей проявления в отдельных регионах факторов 

специализированной инфраструктуры сферы медицинского туризма с привлечением 
региональных отделений Ассоциации медицинского туризма. 

3. Выявление тенденций развития факторов специализированной инфраструктуры. 
4. Прогноз развития факторов специализированной инфраструктуры и их влияния на 

медицинские организации. 
Мониторинг внутриотраслевой среды. 
Мониторинг внутриотраслевой среды предусматривает постоянное отслеживание 

характера конкуренции и взаимодействия между организациями сферы медицинского 
туризма, состояния отраслевой конкурентной среды (степень монополизации отраслевого 
рынка, интенсивность конкуренции на нем), уровня и характера специализации 
медицинских организаций, уровня развития вертикальной интеграции, характера 
стратегической сегментации конкурентов. 
Стратегическая сегментация конкурентов состоит в выделении стратегических групп 

конкурентов в сфере медицинского туризма. 
Стратегическое группирование конкурентов появилось в ответ на желание сделать 

процесс исследования конкурентов более управляемым. М. Портер предложил идею 
стратегического сегментирования конкурентов или выявления стратегических групп 
конкурентов для исследования конкурентной ситуации на отраслевом рынке [5]. Под 
стратегической группой конкурентов понимают совокупность отраслевых компаний, 
имеющих общие конкурентные черты [5]. 
Выявление стратегических групп конкурентов производится на базе их дифференциации 

относительно наиболее существенных для данной сферы деятельности конкурентных 
характеристик, в качестве которых в сфере медицинского туризма могут выступать 
ценовые параметры, уровень качества медицинской помощи, сервисные компоненты 
медицинского и туристского обслуживания пациентов, уникальность используемых 
медицинских технологий, оборудования и материалов, месторасположение и другие. 
Медицинские организации, входящие в разные стратегические группы, базируются на 

различных типах конкурентных преимуществ, используют отличные от других 
стратегических групп стратегии, в том числе конкурентные, поэтому не являются 
очевидными соперниками. Они, как правило, не пересекаются в конкурентной борьбе. 
Конкуренты, входящие в одну стратегическую группу, являются прямыми соперниками, 
обслуживают одни и те же сегменты рынка, между ними разворачивается острая 
конкурентная борьба. 
Таким образом, были выявлены объекты мониторинга в системе управления сферой 

медицинского туризма, которые нуждаются в постоянном отслеживании в процессе 
управления. В их числе: мониторинг факторов микросреды сферы медицинского туризма, 
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мониторинг факторов специализированной инфраструктуры данной сферы, мониторинг 
внутриотраслевой среды и выявление проблем развития сферы медицинского туризма. 
Обозначено содержание мониторинга в рамках каждого из выделенных блоков 
мониторинга. Проведение мониторинга по представленной схеме позволит оперативно 
получать объективные данные в процессе подготовки управленческих решений в сфере 
медицинского туризма Российской Федерации. 
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Аннотация 
Повсеместное внедрение «умных технологий» является одним из наиболее популярных 
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Повсеместное внедрение «умных технологий» в городское развитие обусловлено 
стремительным ростом и развитием городов. Аналитики отмечают, что к 2050 году 70–80 
% мирового населения будут проживать в городских районах [2, p. 4]. В этой связи властям 
и всему мировому сообществу предстоит решить целый перечень проблем, вызванных 
высоким уровнем урбанизации: плохая экология, слабое развитие социальной и 
инженерной инфраструктурой, низкий уровень гражданского участия и т.д. Одним из 
ключевых инструментов в решении вышеуказанных проблем является концепция «Умный 
город». 
«Умные города» — это инновационная концепция в градостроительной сфере [3]. В 

рамках данной работы под «умным городом» понимается совокупность информационно - 
коммуникационных технологий, целью которых является проектирование, использование и 
дальнейшее продвижение практики устойчивого развития городской среды и решения 
наиболее острых и актуальных проблем, обусловленных высоким уровнем урбанизации и 
других внешних социально - экономических и политических факторов.  
Менее чем за десять лет данная концепция стала одним из наиболее дискуссионных 

вопросов о повышении качества жизни населения в условиях возрастающей роли городов: 
нет единого подхода к трактовке понятия «умный город», остаётся открытым вопрос о 
ключевых структурных элементах данной концепции, эксперты не определились с 
наиболее эффективными моделями создания «умных городов», либо их цифровой 
трансформации и др., однако наибольший спор вызывают последствия создания «умных 
городов». Единого мнения нет ни среди представителей научного сообщества, ни среди 
представителей власти, ни среди самих граждан. В частности, существует несколько 
полярных точек зрения, анализируя которые можно выделить две наиболее общие позиции:  

1)  за «умными технологиями» будущее: как правило представители данной точки 
зрения отмечают превалирующую долю положительных последствий внедрения «умных 
технологий», при этом допускают ряд рисков и негативных моментов; 

2) «умные города» — это среда опасная для человека: эксперты допускают 
положительные последствия цифровой трансформации городской среды, однако в большей 
степени они негативны для граждан и городского развития в целом. 
В результате изучения научных статей, было выявлено, что «умные города» обладают 

множеством практических и экономических преимуществ, однако, существует ряд 
последствий, игнорирование которых может привести к серьезным рискам в долгосрочной 
перспективе. 
Преимущества умных городов: 
• Принятие более эффективных решений на основе данных. Хорошо продуманная 

стратегия анализа данных дает городским властям возможность получать доступ и 
анализировать большой объем данных, а также получать значимую и полезную 
информацию. Когда город может отслеживать желаемые показатели в режиме реального 
времени, качество обслуживания граждан повышается.  
• Лучшие транспортные услуги. Цифровые технологии позволяют улучшить управление 

дорожным движением, отслеживать автобусы и местонахождение поездов. 
• Обеспечение безопасности. Умный город - более безопасный город. Максимальное 

использование технологических достижений и установление партнерских отношений 
между частным и государственным секторами помогают снизить уровень преступности. 
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Такие технологии, как распознавание номерных знаков, видеонаблюдение, единая 
диспетчерская сокращают время реагирования экстренных служб, облегчают сбор 
доказательств и поиск нарушителей.  
• Экономичность. Сокращение использования ресурсов в силу большей рационализации 

и оптимизации использования различных ресурсов.  
• Экологичность. Энергоэффективные здания, датчики качества воздуха и 

возобновляемые источники энергии предоставляют городам новые инструменты для 
снижения их воздействия на окружающую среду. 
• Новые возможности экономического развития. Инвестиции в «умные города» играют 

все более важную роль в повышении региональной и глобальной конкурентоспособности 
городов, в привлечении новых жителей и предприятий. Кроме того, предоставляя 
открытую платформу данных с доступом к городской информации, компании могут 
принимать обоснованные решения посредством анализа данных интегрированных 
технологий умного города. 
• Улучшение инфраструктуры. Дороги, мосты и старые здания часто требуют 

значительных капиталовложений для обслуживания и ремонта в течение срока их 
полезного использования. Интеллектуальные технологии могут предоставить городам 
прогнозные аналитические отчеты для определения областей, которые требуют 
модернизации и ремонта. 
Вместе с тем «умные города» несут в себе и серьезные риски. Среди наиболее часто 

называемых рисков можно выделить:  
• Рост расходов бюджетов всех уровней на создание дублирующих информационных 

систем, который может стать неконтролируемым; 
• Риски информационной безопасности и «утечки» данных о жителях города. Кроме 

того, системы наблюдения открывают возможности для ведения несанкционированной 
слежки за гражданами [1]; 
• Использование дискурса «умных городов» для оправдания непопулярных решений и 

неэффективных программ, например, проведение голосований за «выгодный» для 
определённых лиц вариант развития общественных пространств [3].  
Таким образом, «умные города» несут в себе значительные риски, преодолеть которые 

возможно только посредством стандартизации на государственном уровне цифровизации 
городской инфраструктуры и широкого участия граждан на всех этапах внедрения 
«умных» технологий.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены положения финансовой устойчивости организации и 

проблемы ее диагностики. При изучении данной темы, акцент ставится на саму сущность 
финансовой устойчивости организации. И рассматриваются методы ее диагностики. Также 
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С каждым годом проблема диагностики финансовой устойчивости организации, в 

условиях кризиса становится все более актуальной.  
Главный показатель, характеризующий экономическую деятельность организации – это 

финансовая устойчивость. Диагностика является неотъемлемой частью процесса 
управления различными сферами жизни организации. Диагностика подразумевает под 
собой выявление несовершенств и ошибок в исследуемом объекте [1. c. 10]. 
На финансовую устойчивость влияет ряд факторов:  
1. Отрасль, к которой относится организация; 
2. Этап жизненного цикла, где сейчас находится организация; 
3. Масштаб организации; 
4. Помощь со стороны государства и т.д. 
Под проблемами диагностики финансовой устойчивости организации стоит понимать 

сложности в установлении состояния финансового положения организации. Используя 
различные методики, специалисты устанавливают факт нарушений в управлении 
организации, что в свою очередь привело к ухудшению финансового положения 
организации.  
Диагностика состоит из сбора необходимых сведений об организации, ее 

организационной структуре. Вся полученная информация анализируется, после чего 
составляются выводы с предложениями по улучшению работы предприятия. Только 
комплексный сбор информации и анализ финансового состояния, включая отдельные 
экономические показатели, может дать полное представление о результатах уже принятых 
решений, которые, непосредственно оказывают влияние на хозяйственную деятельность 
организации, а также о перспективах работы организации [2. c. 457]. 
Основные проблемы диагностики финансовой устойчивости организации:  
1. Сложности в точном определении финансовой устойчивости и характерных 

критериях; 
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2. Неясность в выборе методики проведения диагностики; 
3. Кардинальные различия в результатах проведенных анализов после использования 

разных методик; 
4. Отсутствие точной инструкции по анализу полученных результатов диагностики; 
5. Маленькая детализация этапов жизнедеятельности организации, не раскрывающая 

особенностей финансовой устойчивости организации.  
Подводя итог, можно сказать о необходимости точной и достоверной диагностики 

финансовой устойчивости организации [3. c. 298]. Необходимо объективно рассматривать 
возможности и перспективы организации, опираясь на полученные результаты 
диагностики, чтобы построить стратегию по улучшению работы и финансового положения. 
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Аннотация 
Данная тема актуальна так, как грамотное распоряжение своими доходами и развитие 

финансового рынка невозможно без финансово образованных и грамотных граждан. 
Каждому человеку необходимо обладать как минимум базовыми навыками и знаниями в 
финансовой области. Низкий уровень финансовой грамотности негативно сказывается не 
только на качестве жизни определенного человека, но и на финансовом рынке в целом. 
Ключевые слова 
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грамотность населения. 
 
В мировой науке имеется великое множество исследований на тему финансовой 

грамотности и ее важности в формировании здоровой и развитой экономики страны, но 
несмотря на это единой концепции и сформировавшегося подхода нет. При прогрессивном 
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развитии мировой экономики, финансовый рынок предоставляет все больше возможностей 
обычным гражданам. Теперь люди имеют возможность формировать личные сбережения 
на банковских счетах, инвестировать, брать кредиты [1. c. 98]. У многих возникают 
трудности при выборе определенной услуги и сложности при ее использовании, некоторые 
предпочитают отказываться от современных способов формирования своего настоящего и 
будущего доходов. Именно так и выражается низкий уровень финансовой грамотности, 
который негативно влияет и на жизнь отдельного человека, и на финансовый рынок в 
стране.  
Не знание финансовых основ в формировании и распределении своего бюджета 

приводит людей к накоплению задолженностей по кредитам, ипотеке и неспособности 
накапливать и приумножать денежные средства.  
Исследуя данный вопрос можно однозначно отметить, что финансовая грамотность 

населения и развитие финансового рынка в стране взаимосвязаны между собой. Экономика 
страны становится более активной, это проявляется в участии граждан на фондовых 
рынках, в планировании своей будущей пенсии и активном использовании банковских 
продуктов [2. c. 125]. 
Продвинутый уровень финансовой грамотности граждан положительно сказывается на 

финансовом рынке. Финансово грамотные и образованные люди чаще инвестируют в 
ценные бумаги и пользуются банковскими услугами. При углубленных знаниях специфики 
российского финансового рынка и понимании его механизмов, образованные люди 
оказывают прямое влияние на развитие финансового рынка, посредством своего участия на 
фондовом рынке. 
Многочисленные исследования свидетельствуют о низком уровне финансовой 

грамотности населения в России. Для его повышения необходимо принять ряд мер на 
государственном уровне. Данная проблема имеет большое значение, так как государство 
рассматривает уровень финансовой грамотности, как один из ключевых факторов развития 
экономики страны. 
Программы по повышению финансовой грамотности и образованности граждан в 

России: 
1. Школы по финансовому образованию начального типа; 
2. Семинары, различные проекты, массовые встречи, конкурсы и другие мероприятия, 

направленные на повышение уровня финансовой грамотности; 
3. Инструменты средств массовой информации, имеющие специфику финансового 

образования населения; 
4. Образовательные центры по финансовой грамотности [3. c. 154]. 
Таким образом можно сделать вывод, что российские власти приняли и внедрили ряд 

мер по повышению уровня финансовой грамотности населения. Но также следует уделить 
особое внимание распространению информации о наличии таких средств, так как многие 
просто не знают об этом. Важно, чтобы СМИ помогли оповестить граждан о наличии таких 
проектов, центров и образовательных программах. 
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Аннотация: Рассматривается проблема определения правовой сущности 

процессуальной самостоятельности следователя в отечественном уголовном 
судопроизводстве. Автор на основании анализа положений уголовно - процессуального 
законодательства и высказываний ученых приходит к выводу, что процессуальная 
самостоятельность следователя все больше превращается в фикцию ввиду законодательно 
закрепленного тотального процессуального контроля со стороны руководителя 
следственного органа, препятствующего полному и своевременному производству 
необходимых следственных и иных процессуальных действий и принятию решений. 
Данное обстоятельство не позволяет считать следователя центральной фигурой 
расследования. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следователь, процессуальная 

самостоятельность следователя, процессуальная независимость следователя. 
 
Следователь, по замыслу законодателя, должен представлять собой центральную фигуру 

расследования, независимую в своих решениях от лиц, занимающих определенное 
административное положение. Сущность и назначение следователя как властного 
должностного субъекта уголовно - процессуальных отношений вытекают из назначения 
всего уголовного судопроизводства и конкретизируются в тех задачах, которые решаются 
следователем в процессе уголовного досудебного производства, а именно: защита прав 
интересов потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и 
необоснованного уголовного преследования; обеспечение возмещения причиненного 
преступлением ущерба; обеспечение прав и безопасности субъектов, попавших в сферу 
уголовного судопроизводства. В то же время проведенная реформа предварительного 
следствия, целью которой был пересмотр процессуального статуса руководителя 
следственного органа и прокурора, поставила под сомнение существование процессуальной 
самостоятельности следователя. 
Для начала следует отметить, что в настоящее время в научной литературе не 

сформировалось единое понимание процессуальной самостоятельности следователя. Одни 
авторы считают, что она заключается в самостоятельном принятии процессуальных 
решений, независимости при направлении хода расследования, однако отмечают, что такая 
самостоятельность ограничивается различными субъектами уголовного судопроизводства 
[4, с. 10; 2, с. 115]. Другие процессуалисты за основу процессуальной самостоятельности 
следователя берут предоставление права следователю обжаловать решение вышестоящих 
лиц [1, с. 43]. 
Мы считаем, что данные подходы достаточно узки, поскольку процессуальная 

самостоятельность следователя не ограничивается лишь ст. 38 Уголовно - процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), а пронизывает весь УПК РФ в целом. 
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Более правильным видится трактовка Д. П. Попова, который под процессуальной 
самостоятельностью предлагает понимать предусмотренное и охраняемое законом 
уголовно - процессуальное средство, обеспечивающее реализацию следователем своих 
полномочий по эффективной организации и осуществлению своей процессуальной 
деятельности, функционально предназначенное для проведения полного, всестороннего и 
объективного предварительного расследования по уголовному делу [3, с. 20]. 
Хотелось бы отметить и то, что в юридической литературе нередко смешиваются такие 

категории, как процессуальная самостоятельность и независимость следователя. Различие 
этих понятий можно выделить из их сущности: самостоятельность заключается в принятии 
решений по всем вопросам расследования на основе внутреннего убеждения следователя, 
которое формируется у него при оценке собранных по уголовному делу доказательств. При 
этом исключается любое вмешательство в данную деятельность тех должностных лиц, 
которые осуществляют ведомственный процессуальный контроль и прокурорский надзор за 
деятельностью следователя. Процессуальная независимость, в свою очередь, заключается в 
законодательно установленной возможности следователя обжаловать решения 
вышеуказанных должностных лиц, принятые ими в ходе своей деятельности по 
руководству, контролю и надзору за его деятельностью. Таким образом, можно сделать 
вывод, что процессуальная самостоятельность – понятие более широкое и включает в себя 
процессуальную независимость. 
Вопрос о фактической реализации процессуальной самостоятельности следователя 

возникает, в первую очередь, при анализе ряда норм УПК РФ (например, ст. ст. 25, 28, 162, 
220, 427 и т. д.). Так, в большинстве случаев законодатель употребляет формулировку 
«следователь вправе», но в это же время добавляет некое ограничение, выраженное в 
словосочетании «с согласия руководителя следственного органа». Безусловно, такое 
положение закона направлено на производство эффективного и качественного 
расследования, однако, очевидным видится тот факт, что никто, кроме следователя, в 
производстве которого находится то или иное уголовное дело, не может в полной мере 
понять сущность совершенного преступного деяния, оценить имеющуюся на каждом этапе 
расследования уголовного дела доказательственную информацию и на ее основе принять 
оптимально правильное решение. 
Непосредственно со статусом руководителя следственного органа связана еще одна 

проблема действительной реализации процессуальной самостоятельности следователя. Как 
нами было указано ранее, процессуальный статус такого участника уголовного процесса как 
руководителя следственного органа претерпел ряд изменений, направленных на его 
расширение. В настоящее время следователь не вправе без согласия своего руководителя: 
обжаловать решение прокурора, в ряде случаев прекратить уголовное дело, возбудить перед 
судом ходатайство о даче согласия на ограничение конституционных прав участников 
процесса, направить прокурору дело с обвинительным заключением. Таким образом, 
следователь стал практически полностью зависим от руководителя следственного органа, 
полномочия которого значительно расширились и который соединяет в одном лице как 
процессуальные, так и административные полномочия по отношению к следователю. 
Кроме этого, необходимо учесть, что самостоятельность следователя ограничивается 
сохранившимися у прокурора надзорными полномочиями. Конечно, законодатель 
предоставляет следователю право обжалования некоторых процессуальных указаний 
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руководителя следственного органа, однако, в практической деятельности ни один 
следователь, желающий добиться каких - либо высот в карьере, не будет противоречить 
своему руководству. 
Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующие выводы. Как с 

практической, так и теоретической точки зрения, процессуальная самостоятельность 
следователя все больше превращается в фикцию. Закрепление тотального контроля 
деятельности следователя препятствует полному и своевременному производству 
необходимых следственных и иных процессуальных действий, создает условия для 
снижения персональной ответственности следователя за принимаемые решения и 
результаты расследования. Безусловно, невозможен отказ от контроля, однако, его объем 
должен зависеть от квалификационного уровня следователя. Решение указанной проблемы, 
в - первую очередь, зависит от профессионализма и уровня организаторских способностей 
руководителя следственного органа, который должен разумно распределять свою 
контрольную деятельность в отношении следователей разного уровня квалификации 
(профессионала и новичка), и только потом, от должной правовой регламентации 
исследуемого явления. Важно помнить, что лишь при наличии реальной процессуальной 
самостоятельности можно говорить о ведущей роли следователя в ходе производства по 
уголовным делам и считать его центральной фигурой расследования. 
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юридической ответственности за экологические правонарушения, а также рассматриваются 
возможные направления их развития.  
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Одним из важнейших институтов правового регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды является юридическая ответственность, которая наступает за 
экологические правонарушения. Несмотря на прогресс правотворчества в настоящее время, 
наблюдается большой разрыв между существующей системой экологических требований и 
практикой их выполнения, в соответствии с этим проблема юридической ответственности 
за экологические правонарушения актуальна по - прежнему [4, с. 23]. 
В юридической науке сложилось несколько теоретических подходов к пониманию 

юридической ответственности. Одни авторы сводят её только к разновидности санкций, 
другие подразумевают под ней сам процесс их применения, третьи представляют её в виде 
охранительного правоотношения. Только рассмотрение юридической ответственности в 
совокупности всех её ипостасей позволяет приблизиться к пониманию истинной сущности 
этого сложнейшего философского и правового явления. В плане практического 
воплощения юридическая ответственность часто рассматривают как правоотношение, 
участники которого обладают взаимными обязанностями [2, с. 12]. 
Определение понятия юридической ответственности, которая наступает за совершение 

экологических правонарушений, предполагает, во - первых, выявление сущности 
юридической ответственности как правовой категории, во - вторых, значения данного вида 
государственного принуждения в предупреждении экологических правонарушений и в 
обеспечении законности в сфере охраны окружающей среды. 
В настоящее время можно говорить о том, что экологическая ответственность начала 

своё обособление в системе российского законодательства, но данный процесс не является 
законченным, чему препятствуют отсутствие соответствующих нормативно - правовых 
актов, которые бы детально регулировали данный вопрос.  
Посредством применения экологической ответственности реализуется государственное 

принуждение к исполнению экологических требований. 
Проблематика юридической ответственности за экологические правонарушения всегда 

являлось объектом пристального внимания специалистов, о чём свидетельствуют 
многочисленные разработки российских ученых - юристов. 
Однако на данный момент в сфере практической реализации ответственности за 

экологические правонарушения существуют определенные проблемы. Например, М. С. 
Сорокин указывает на отсутствие нормативных правовых актов федерального уровня и 
попытки законодателя каждого субъекта РФ по - своему устранить имеющиеся пробелы, 
отсутствие единообразия применения мер гражданско - правовой ответственности за 
экологические правонарушения и неэффективную деятельность органов государственной 
власти [5, с. 20]. 
В заключение, можно отметить, что понятие экологической ответственности в 

юридической науке сформировано не до конца, её меры носят фрагментарный характер и 
основываются на нормах различных отраслей права. 



76

Список использованных источников 
1. Бринчук, М. М. Концепция развития экологического законодательства Российской 

Федерации / М. М. Бринчук. – С. - Пб. : Изд - во Юрид. ин - та, 2009. – 168 с.  
2. Духно, Н. А. Понятие и виды юридической ответственности / Н. А. Духно // 

Государство и право. – 2000. - № 6. – С. 12 
3. Лю Хун Янь Юридическая ответственность за экологические правонарушения в 

России и Китае / Лю Хун Янь // Гражданин и право. – 2007. - № 1. – С. 48 - 60 
4. Усманова, Е. Ф. Административная ответственность за экологические 

правонарушения в аграрном секторе экономики / Л. Ф. Усманова // Журнал российского 
права. – 2001. - № 8. – С. 23 

5. Яковлев, В. Н Экологическое право / В. Н. Яковлева, П. С. Никитюк. – Кишинев.: 
Штиинца, 1988. – 344 с. 

© Крайнов В. А., 2021 
 

 
 

Степанов Д.Ю. 
студент 4 курса ТГПУ, 

г. Томск, РФ 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза, правовое обеспечение, 
общественные организации, государственный аппарат, гражданская позиция, правовая 
справедливость. 
Аннотация. Становление гражданского общества является основой и гарантией 

необратимости демократических преобразований. Общественные организации выступают 
посредниками между гражданами и государством, потому что через них граждане 
выражают свои интересы. Государство должно быть заинтересовано в развитии и 
поддержке общественных организаций, деятельность которых направлена на 
противодействие коррупции. 
Понятие «общественный контроль» имеет обширную известность по причине 

популяризации различных источников: оно является объектом исследований в научной 
литературе, активно обсуждается в современных в СМИ. Наличие «общественного 
контроля» в обществе отображает степень развития уровня правосознания среди граждан, 
выступая в качестве одной из наиболее продуктивных форм упреждения злоупотреблений 
в государственном аппарате.  
Одна из распространенных форм злоупотребления властью является коррупция. 

Противодействие коррупции в настоящее время является серьезной проблемой в 
государственном управлении, которая в современных условиях приобретает все большую 
значимость. Проблема коррупции в основе Российского государства обретает все более 
обширный характер и наносит значительный ущерб социально - экономическому развитию 
государства: ущемляет права граждан и дискредитирует государственный аппарат, 
подрывая правовые устои государственности. От рассматриваемое явление не 
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представляется возможным избавиться полностью, так как коррупция имеет прочное 
основание в социально - экономическом и политическом устройстве общества, но при этом 
есть возможность значительно снизить ее масштабы, благодаря четкой гражданской 
позиции всего социума [1].  

 Борьба с коррупцией является сложной задачей, которая стоит как перед всем 
государством в целом, так и перед каждым отдельно взятым членом гражданского 
общества. В настоящее время противодействие коррупции приобретает политическую и 
правовую основу: приняты федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», реализуется Национальный план противодействия коррупции, утвержден 
ряд международных антикоррупционных конвенций. Данные мероприятия являются 
составными частями стратегии государственной политики в сфере борьбы с коррупцией. 
Рассматривая частные случаи общественного контроля в борьбе с коррупцией, 

необходимо отдельно выделить контроль за соблюдением антикоррупционности 
законодательства, реализующийся за счет антикоррупционной экспертизы. 
Антикоррупционная экспертиза – это деятельность специалистов, которая включает в себя 
обнаружение и описание коррупциогенных факторов в различных проектах 
законодательных актов с последующим формированием соответствующих рекомендаций 
касательно поставленного вопроса. Федеральный закон «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
включает в себя следующие виды коррупциогенных факторов:  

1) положения нормативно - правовых актов, включающие в себя чрезмерно широкие 
пределы компетенций для правоприменителя, способствующие реализации определенных 
личных выгод;  

2) положения, содержащие чрезмерные барьерные требования к различным видам 
деятельности граждан и организаций, являющиеся благоприятной почвой для проявления 
коррупции.  
Также важной частью общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией является 

формирование соответствующих организационных структур:  
1) общественные палаты;  
2) институты гражданского общества;  
3) комиссии по общественному контролю;  
4) население [2].  
Таким образом общественный контроль в рамках противодействия коррупции содержит 

в себе разнообразные формы участия граждан: общественный мониторинг, общественная, 
общественные слушания, общественная проверка. 
Системная реализация общественного контроля в условиях текущего государственного 

строя может существенно повысить эффективность деятельности государственной власти, 
исключая не способствующие развитию коррупциогенные факторы. 
Так и в России предпринимаются различные попытки по снижению уровня коррупции, в 

частности, создаются антикоррупционные организации: 
1. Общероссийская Общественная Организация «Комиссия по борьбе с коррупцией»; 
2. Российское Антикоррупционное партнёрство; 
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3. Межрегиональная Общественная Организация «Общественный 
Антикоррупционный комитет»; 

4. Межрегиональное Общественное движение «Против коррупции». 
Но, несмотря на данный ряд мероприятий, уровень коррупции в Российской Федерации 

как и прежде находится на достаточно высоком уровне, что обусловлено следующими 
препятствиями в осуществлении деятельности в области общественного контроля: 

1. отсутствие транспарентности в информационном освещении деятельности органов 
власти; 

2. отсутствие достаточной мотивации в различных структурах гражданского общества 
на участие в мероприятиях, которые направлены на превентивное упреждение случаев 
коррупции; 

3. отсутствие достаточной компетентности и соответствующих полномочий у 
отдельных представителей конкретных институтов гражданского общества. 
Для обеспечения эффективного общественного контроля в сфере борьбы с коррупцией 

следует решить эти проблемы: необходимо сформировать понимание среди работников 
органов власти о том, социальный эффект от реализации функций общественного контроля 
получат не только граждане, но и государственные и муниципальные служащие, чья 
деятельность станет более эффективной [3]. 
Подводя итоги, необходимо отметить, что общественный контроль в сфере 

противодействия коррупции представляет собой деятельность представителей 
гражданского общества, способных, в силу своей компетентности, оценить состояние 
коррупции в органах власти, а также выработать комплекс мер по противодействию с ней.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНУЛИНСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ  

В МЯСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
Для нормализации иммунного статуса при сахарном диабете и улучшения обмена 

веществ, применяется инулин, получаемый из клубней и корней некоторых растений. 
Наиболее перспективным растением является топинамбур, обладающий уникальным 
химическим составом и высоким содержанием инулина, что позволяет рекомендовать его в 
технологии производства мясопродуктов функционального и специализированного 
назначения. 
Ключевые слова 
Инулинсодержащие растения, химический состав, топинабур, пищевая ценность, 

функциональная добавка. 
 
Современная система питания ведет к развитию множества заболеваний: так чрезмерное 

потребление сахарозы ведет к возможности развития сахарного диабета, отсутствие в пище 
сложных полисахаридов, таких как крахмал, инулин, пектин и др. ведет к нарушениям 
функций ЖКТ, дисбактериозам и снижению общего иммунитета [1]. 
К наиболее известным растениям, содержащим инулин, относят: цикорий, лопух 

большой, топинамбур, одуванчик лекарственный и др. Наиболее перспективными являются 
такие растения, как цикорий и топинамбур, которые обладают высоким содержанием 
инулина и уникальным химическим составом. Топинамбур и цикорий широко 
применяются в диетическом питании как в нативном, так и в виде комбинированных 
продуктов. Продукты, содержащие инулин рекомендованы при широком спектре 
заболеваний [3, 4]. 
Цель и задачи. Цель исследований – изучить химический состав и пищевую ценность 

корня топинамбура и применение его в мясном производстве. 
Топинамбур (лат. Heliánthus tuberósus) - многолетнее клубненосное растение семейства 

астровых известно уже не одну тысячу лет, его родиной является Северная Америка. В 
Европу эта овощная культура была завезена в 17 веке, вначале во Францию, в Россию же 
топинамбур попал в 18 веке. Ареал распространения топинамбура довольно широк, он 
может выращиваться как в северных областях, так и на юге России [6]. 
Пищевая ценность клубней топинамбура обусловлена высоким содержанием 

физиологически функциональных макро - и микронутриентов, таких как инулин, 
пектиновые вещества, пищевые волокна и минеральные элементы. Пищевая ценность 
топинамбура представлена в табл.1. 

 
Таблица 1 - Пищевая ценность топинамбура 

Пищевая ценность Содержание (на 100 грамм) 
Калорийность 61 ккал 
Белки 2.1 гр 
Жиры 0.1 гр 
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Углеводы 12.8 гр 
Вода 79 гр 
Клетчатка 4.5 гр 
Органические кислоты 0.1 гр 

 
Топинамбур содержит клетчатку, достаточно большое количество сухих веществ, среди 

которых до 80 % содержится полимерных гомологов фруктозы, в т.ч. инулина. Инулин 
является полисахаридом, гидролиз которого приводит к получению безвредного для 
диабетиков сахара - фруктозы. 
Витаминный состав клубней топинамбура характеризуется наличием витаминов группы 

В, каротинов и аскорбиновой кислоты. Общим для всех сортов является высокое 
содержание витамина С (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Витаминный состав топинамбура 

Витамины Химическое название Содержание в 
100 граммах 

Процент 
суточной 
потребности 

Витамин А ретиноловый эквивалент 2 мкг 0 %  
Витамин B1 тиамин 0.07 мг 5 %  
Витамин B2 рибофлавин 0.06 мг 3 %  
Витамин C аскорбиновая кислота 6 мг 9 %  
Витамин E токоферол 0.2 мг 2 %  
Витамин B3 (PP) ниацин 1.6 мг 8 %  

 
Топинамбур обладает богатым набором минеральных элементов, в том числе: железа – 

0,4 мг; кальция - 20 мг; магния - 12 мг; калия – 200 мг (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Минеральный состав топинамбура 
Минеральные вещества Содержание в 100 

граммах 
Процент суточной 

потребности 
Калий 200 мг 8 %  
Кальций 20 мг 2 %  
Магний 12 мг 3 %  
Фосфор 78 мг 8 %  
Натрий 3 мг 0 %  
Железо 0.4 мг 3 %  

 
Выводы и рекомендации. В мире все отчетливее проявляется тенденция роста 

потребления функциональных продуктов питания для профилактики различных 
заболеваний и укрепления здоровья населения. Высокая пищевая и физиологическая 
ценность топинамбура определяет перспективность его использования при производстве 
мясопродуктов функционального и специализированного назначения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ С НАТУРАЛЬНЫМИ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по разработке рецептуры маффинов, с 

добавлением нутовой муки и тыквенного шрота. Установлена оптимальная дозировка 
вносимых компонентов, при которой не происходит ухудшение показателей качества 
готовых изделий. Доказано, что использование нутовой муки и тыквенного шрота 
позволяет сбалансировать химический состав готового продукта. 
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, нутовая мука, тыквенный шрот, 

маффины, пищевая ценность. 
Введение. В современном ритме жизни и под влиянием различных химических 

факторов возрастает потребность человека в рационально сбалансированном питании. 
Поэтому одной из насущных задач пищевой промышленности является обеспечение 
населения такими продуктами. 
В состав рецептуры мучных кондитерских изделий входит мука пшеничная высшего 

сорта, содержащая неполноценный по аминокислотному составу белок, мало клетчатки, 
минеральных веществ и витаминов. 
Для повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий существуют 

следующие пути : повышение выходов муки с возможностью включения в него всех частей 
алейроновой прослойки и зародыша; добавление к муке высших сортов отрубей, 
прошедших заблаговременную обработку для повышения усвояемости содержащихся в 
них веществ; обогащение муки высшего сорта премиксами; введение в рецептуру изделий 
различных натуральных продуктов, содержащих значительное количество витаминов, 
минеральных веществ и белков (мука из бобовых культур, масличные шроты, молочная 
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сыворотка зародыши злаков, плодоовощные порошки); использование нехлебных видов 
муки с высоким содержанием белка, минеральных веществ и витаминов [2]. 
В этом направлении перспективным считается сырье растительного происхождения. 

Учитывая выше изложенное, в качестве рецептурных компонентов было решено 
использовать следующие пищевые компоненты : муку нутовую и тыквенный шрот. 
Цель и задачи. Цель исследования : разработать рецептуру нового мучного 

кондитерского изделия (маффинов) повышенной пищевой и биологической ценности. 
В работе использовали образцы муки пшеничной хлебопекарной общего назначения М 

75 - 23, муки нутовой, тыквенного шрота, которые были приобретены в торговой сети и 
заводской упаковке. Объектом модификации стала стандартная рецептура на маффин 
«Детский», выпекаемый из муки пшеничной высшего сорта. 
Результаты и обсуждение. Исследования, проведенные ранее, показали, что нутовая 

мука оказывает существенное влияние на хлебопекарные свойства мучной смеси и 
качественные характеристики маффинов. Для дальнейших исследований был выбран один 
образец маффинов, содержащий в своей рецептуре 20 % нутовой муки [3]. 
Следующим этапом в разработке рецептуры стала необходимость повысить 

биологическую ценность путем добавления тыквенного шрота. 
Компонент добавляли от 1 до 5 % к массе муки. Следует отметить, что внесение в тесто 

тыквенного шрота способствует повышению влажности маффинов. Это можно объяснить 
тем, что вместе со шротом вносится дополнительное количество пищевых волокон, 
обладающих высокой влагоудерживающей способностью.  
Экспериментальные данные показывают, что внесение в тесто тыквенного шрота 

способствует снижению удельного объема и щелочности. 
Органолептическая оценка изделий, полученных с добавлением нутовой муки и 

тыквенного шрота, показала, что маффины имеют желтовато - зеленоватый оттенок, и едва 
заметные вкрапления частиц тыквенного шрота. Запах и вкус маффинов – сдобный, с 
запахом и привкусом жареных семечек. 
По результатам комплексной оценки следует отметить образец с дозировкой тыквенного 

шрота 4 % к массе муки. На основании полученных данных была разработана новая 
рецептура маффинов «Восток». 
Анализ пищевой и энергетической ценности маффинов показал, что содержание белка 

по сравнению с контрольным образцом возросло на 15,9 % , при этом содержание 
углеводов снизилось на 4,7 % . Также наблюдается увеличение содержания всех 
незаменимых аминокислот, следовательно, повышается биологическая ценность продукта. 
Особенно следует отметить, что количество лимитирующей аминокислоты лизина, 
увеличилось более чем в 2 раза. 
Выводы и рекомендации. Таким образом, на основе проведенных исследований 

установлена целесообразность использования нутовой муки и тыквенного шрота в 
технологии изготовления мучных кондитерских изделий, для получения продукции 
высокого качества повышенной биологической ценности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается применение растительных компонентов с целью 

обогащения продуктов питания необходимыми микронутриентами. Исследуется 
возможность создания мясных котлет функциональной направленности с включением 
порошков сельдерея и моркови. Смоделирована рецептура и технология приготовления 
готового продукта. 
Ключевые слова 
Мясо, котлеты, морковь, сельдерей, функциональный продукт. 
В настоящее время актуальным направлением становится создание и использование 

биологически полноценных и сбалансированных пищевых систем отвечающих 
требованиям адекватного, рационального и лечебно - профилактического питания 
Цель и задачи. Расширение ассортимента мясных полуфабрикатов, в том числе котлет 

для здорового питания и создание нового продукта функциональной направленности. В 
качестве источника витаминов и микронутриентов целесообразно использовать 
растительное сырье местной селекции, в том числе морковь и сельдерей, которые 
отличаются не только приятным вкусом и богатым витаминным составом, но и не требуют 
больших экономических затрат [3]. 
Методика исследований основывается на традиционных технологиях и научных 

положениях, изложенных в работах как отечественных, так и зарубежных авторов по 
изучаемой теме. В экспериментальной работе использовались методики исследований с 
применением современного сертифицированного оборудования. 
Морковь содержит витамины Е, D, В, С, микроэлементы (кальций, калий, марганец, 

железо, йод, магний, фосфор) и минералы. Богата она и эфирными маслами, активными 
физиологическими веществами, так необходимыми организму [2]. 
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Сельдерей состоит из углеводов, белка, жиров, клетчатки, витаминов и минералов. В 
состав сельдерея входят как эфирное, так и жирные масла, органические кислоты — 
щавелевая, хлоргеновая. Сельдерей богат витамином С и фолиевой кислотой, кальцием, 
натрием, пурином, фосфором, витамином Е и витамиами группы В 
Для исследования возможности создания мясных котлет функциональной 

направленности с включением растительного сырья в виде порошков сельдерея и моркови 
была смоделирована рецептура и технология приготовления готового продукта. 
При разработке рецептуры котлет за основу была взята рецептура № 271 «Котлеты 

домашние» с добавлением сельдерея и моркови. 
 

Таблица 1 – Рецептура котлет с включением растительного сырья 
Наименование 
компонентов 

Содержание компонентов, г 
Контрольны

й 
образец 

Опытный 
образец №1 

Опытный 
образец №2 

Опытный 
образец №3 

Говядина 46 46 46 46 
Жир - сырец говяжий 2 2 2 2 
Лук репчатый 4 4 4 4 
Сухари 4 4 4 4 
Яйца 1,1 1,1 1,1 1,1 
Хлеб пшеничный 10 10 10 10 
Порошок сельдерея  -  2 4 6 
Морковный порошок  -  4 6 8 
Вода 12 12 12 12 
Соль поваренная 
пищевая 

0,9 0,9 0,9 0,9 

Масса полуфабриката, г 80 80 80 80 
Масса готовых изделий, 
г 

71 71 71 71 

 
При создании рецептуры была исследована возможность включения порошков - 

сельдерея в количестве 2,5; 5 и 7,5 % от массы фарша, а также моркови в количестве 5; 7,5 и 
10 % соответственно. 
Опытным путем было выявлено, что включение в состав мясного фарша от 2,5 % до 5 % 

растительного сырья не только не повлияло на органолептическую оценку котлет, но и не 
внесло необходимого количества витаминов в готовое изделие. Добавление 5 % порошка 
сельдерея и 7,5 % морковного порошка придало готовому изделию пикантный вкус и 
обогатило его витаминами и минеральными веществами. Увеличение количества порошков 
в образце №3 привело к ярко выраженному привкусу моркови и к небольшой жесткости 
фарша. 
Следовательно, включение 5 % порошка сельдерея и 7,5 % морковного порошка 

подходит для приготовления мясных котлет и положительно влияет, как на вкус продукта, 
так и позволяет в достаточной степени обогатить необходимыми питательными 
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веществами готовое изделие, при этом не затрачивая больших финансовых вложений. 
(контрольный образец № 3) приводит к ухудшению вкуса полуфабриката. 
В таблице 2 представлена пищевая ценность котлет из говядины с включением 

растительного сырья. 
 

Таблица 2 – Пищевая ценность котлет (71 г продукта)  
с использованием растительного сырья 

 
Показатель 

Суто
ч.пот
реб 

Контрольны
й 
образец 

опытный 
образец №1 

опытный 
образец №2 

опытный 
образец №3 

Белки, г 75 5,6 7,5 5,7 7,6 5,8 7,7 5,9 7,9 
Жиры, г 83 8,6 10,4 8,6 10,4 8,6 10,4 8,6 10,4 

Углеводы, г 365 5,8 1,6 6,4 1,7 6,8 1,9 7,2 2,0 
Пищевые 
волокна, г 

20 0,4 2 0,7 3,5 0,9 4,5 1,1 5,5 

Витамин B1, мг 1,5 0,07 4,7 0,07 4,7 0,08 5,3 0,09 6 
Витамин B2, мг 1,8 0,05 2,8 0,06 3,3 0,07 3,9 0,08 4,4 
Витамин С, мг 70 0,1 0,1 5,8 8,2 7,8 11,1 8,5 12,1 
Каротин, мг 5 0,005 0,1 0,9 18 2,0 40 2,1 42 

Витамин А, мкг 900 11,5 1,3 181,5 22,2 341,5 38 401,5 46 
Na, мг 2400 275,1 00,5 264,8 11 323,6 13,5 339,8 14,2 
K, мг 3500 84,0 2,4 117,2 3,3 142,4 4,0 167,6 4,8 
Ca, мг 1000 15,1 1,5 20,1 2,0 24,1 2,4 28,1 2,8 
Mg, мг 400 9,8 2,4 14,8 3,7 14,4 4,6 21,9 5,5 
Fe, мг 14 0,9 6,4 1,1 7,8 1,1 7,8 1,2 8,6 
Р, мг 800 60,3 7,5 67,8 8,5 73,1 9,1 78,3 9,8 

Энергетическая 
ценность, ккал 

 123  126  128  130  

 
Из данных таблицы 2 видно, что количество пищевых волокон с добавлением в 

контрольную группу овощных порошков увеличивается и максимальное их содержание 
отмечается в образце №3 - 1,1гр, что удовлетворяет суточную потребность на 5,5 %. 
Суточная потребность в каротине удовлетворяется на 40 % в образце №2 и на 42 % в 

образце №3, что является достаточно существенным показателем в сравнении с 
контрольным образцом, где каротин почти отсутствует. 
Количество витамина А также возросло в образцах №2 и №3 по сравнению с контролем 

на 330 и 390грамм, что удовлетворяет суточную потребность на 38 и 46 % соответственно. 
По всем показателям наибольшее количество витаминов и минеральных веществ 

отмечается у образца №3, но учитывая органолептическую и дегустационную оценку 
котлет, готовый продукт под №2 полностью отвечает требованиям стандарта и более 
подходит для производства. 
Выводы и рекомендации. Включение порошков из сельдерея и моркови местной 

селекции в традиционную рецептуру котлет из говядины позволяет существенно улучшить 
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питательные свойства продукта, а также расширить ассортимент функциональных 
продуктов питания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 
 
Аннотация 
 В данной статье говорится о применение растительного компонента – плод унаби, и 

какое влияние он оказывает на свойства продукта. Изучены свойства добавляемого 
биокорректора и даны рекомендации по использованию их как функциональной добавки в 
технологии мясных продуктов. 
Ключевые слова 
Растительное сырье, буженина, унаби, мясопродукт, биокорректор, технология,. 
 
Один из путей повышения качества продуктов и совершенствования структуры питания 

населения является введение в рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья. 
[1] 
Создание функциональных продуктов питания с применением в своем составе 

биокорректоров, гарантирует удовлетворение потребностей населения в основных и 
биологически активных веществах. 
Биокорректоры - новый, совершенно уникальный подход к решению проблем со 

здоровьем. 
С их помощью можно обогатить пищу витаминами, макро - и микроэлементами и 

другими биологически активными веществами, придать ей новый вкус, а также лечебно - 
профилактические свойства. 
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В качестве перспективных обогатителей мясных изделий рассмотрим плод унаби. 
Удивительный плод унаби – одно из уникальных чудес растительного мира. Его 

непревзойденные полезные, лекарственные свойства известны и широко используются 
человеком более четырех тысяч лет. 
Положительные свойства унаби делают этот плод, по истине, панацеей от большинства 

известных заболеваний. Экзотический унаби способен укрепить иммунитет человека. 
Плоды его содержат больше аскорбиновой кислоты, чем цитрусовые. Богат унаби также 
содержанием флавоноидов, пектина, каротина, рутина, йода, кобальта и других элементов 
таблицы Менделеева. 
Унаби способен избавлять от огромного количества различных симптомов и 

заболеваний. К основным недугам относятся - заболевания почек, лечение и профилактика 
простудных и иных воспалительных заболеваний, наличие или риск возникновения 
анемии, лечение и профилактика остеопороза; кроме этого, унаби полезен при стрессовых 
ситуациях, как средство для похудения, для здоровья кожи и волос, для очищения крови, в 
качестве профилактики опухолей и онкологических заболеваний. 
Многокомпонентность этого растительного ингредиента и содержание в нем 

полифункциональных и биологически активных веществ доказывает целесообразность его 
применения в качестве натурального биокорректора для создания продуктов питания 
функционального назначения. [1] 
Нашей целью было изучить влияния плода унаби, как дополнительного источника 

полезных веществ на органолептические и функционально– технологические показатели 
мясного продукта. 
Объектом для исследования был выбран мясной продукт – буженина, приготовленный 

по традиционной рецептуре. Была задача сохранить полезные свойства свинины, потому 
что натуральное мясо их быстро утрачивает. В этом нам также помог унаби, который 
является еще и стабилизатором консистенции и увеличения сроков хранения. 
В процессе приготовления мы использовали недозревшие плоды, которые придали мясу 

лишь едва заметный привкус, потому что плоды унаби приторно сладкие. Процесс 
подготовки плодов унаби включал мойку и чистку. 
Технология изготовления включает следующие операции: подготовка сырья, посол, 

шприцевание и термическая обработка. 
Для термической обработки мясо кладем в пакет для запекания, добавляем унаби, плотно 

закрываем. Отправляем пакет с мясным продуктом в пароконвектомат. Запекание 
проводим при температуре 180°С в течение 1,5 часов, что позволит сохранить все полезные 
свойства добавляемого компонента. 
Введение данного ингредиента положительно повлияло на сенсорные характеристики 

готового продукта, было отмечено, что вкус улучшился. Так же добавление плодов 
повлияло на консистенцию. 
Используя данный растительный компонент, мы сможем обогатить мясной продукт 

полезными веществами, а также улучшить их функциональные свойства. 
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Одной из операций технологического процесса производства многих видов 

мясопродуктов является копчение. Сущность этой операции состоит в том, чтобы придать 
продукту наиболее желательные органолептические показатели, характеризующие его 
качество с помощью органических компонентов, образующихся при неполном сгорании 
древесины. Копчение позволяет улучшить товарные свойства мясопродуктов, получить 
стойкую в хранении продукцию и привлекательный полуфабрикат для консервного или 
кулинарного производства. 
В производстве мясопродуктов на предприятиях чаще всего применяют два способа 

копчения: горячее и холодное. Коптильный дым получают при помощи дымогенераторов. 
Состав и свойства дыма зависят от породы и вида древесины, её химического состава и 
физических свойств, условий горения и транспортировки к продукту. Для генерации 
коптильного дыма желательно применять лиственные породы деревьев: дуб, бук, ольху, 
березу (без коры), тополь и т.д. Наилучшими ароматическими свойствами обладает дым, 
получаемый при сжигании плодово - ягодных пород древесины. 
Влажность древесины должна быть не более 25 % в дровах и около 40 - 50 % в опилках, 

для чего целесообразно их специально увлажнять. Элементный химический состав 
древесины различных пород примерно одинаков: углеводов содержится 48,5 - 50,3 %, 
водорода 6,1 - 6,9 % , кислорода 42,4 - 45,2 % .  
Целью наших исследований являлось изучение влияния коптильного дыма различных 

пород древесины на цвет и вкусо - ароматические характеристики мясных продуктов. В 
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процессе копчения были применены опилки таких деревьев как абрикос, яблоня, вишня, 
акация, ясень, орех. Мясопродукты, обработанные дымом, полученным от опилок 
абрикоса, имели горький вкус, коричнево - оранжевую окраску и резкий запах копчения. В 
тоже время, при использовании опилок из яблони и вишни наблюдались специфические 
слегка горьковатый вкус и ярко выраженный аромат, цвет продукта был коричнево - 
красным. При копчении опилками ясеня, акации и ореха мясопродукты имели приятный 
вкус и хороший аромат копчения, окраска изменялась от золотистой до коричневой. 
В последнее время древесный уголь часто используется в качестве топлива в пищевой 

промышленности, в том числе для копчения мяса, кроме того, древесный уголь иногда 
рассматривается как менее опасная древесина. Мы также проводили копчение с 
использованием серого древесного угля. Результаты показывают, что мясо, копченое с 
древесным углем, содержит концентрацию смол, аналогичную мясу, копченому с ольхой, 
однако дибензопирены не обнаружены. Древесину можно смешать в процессе копчения, 
чтобы добавить ароматизатор к мясу. Одним из таких видов древесины, используемых в 
процессе копчения, является можжевельник, который широко используется для улучшения 
вкуса и аромата курительного изделия. Мы наблюдали, что курение ольхи с добавлением 
можжевельника увеличивает концентрацию БАВ (биологически активные вещества) более 
чем в два раза. Одна из причин, по которой хвойные породы не рекомендуются для 
использования в пищевой промышленности, может быть связана с высоким содержанием 
смолы, которая вызывает высокие концентрации ПАУ (полициклические ароматические 
углеводороды). Материалы которые содержат смолу могут обеспечить более интенсивное 
образование сажи, а вместе с ней и продуктов курения может быть загрязнено ПАУ. 
Вероятно, причиной повышенных концентраций ПАУ, обнаруженных в мясе, копченом со 
сливой, может быть камедь, присутствующий в стволе сливы. Образцы, копченые с 
использованием ели, как правило, имеют самые высокие значения индивидуальных и 
общих концентраций ПАУ. Это связано с более высокими концентрациями смол в 
образцах, копченых с этим типом древесины. В нашем исследовании содержание БАВ в 
мясе, копченом с использованием ели, было в пять раз выше, чем при копчении с 
использованием яблони. Хотя процент БАВ в мясе, копченом с использованием ели, был 
меньше, так как при использовании другого типа древесины были обнаружены 
значительные количества других ПАУ. 
Изучение свойств коптильного дыма различных пород древесины позволило выявить, 

что наиболее качественные мясопродукты были получены при использовании опилок 
ясеня, акации и ореха. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
различных пород древесины в технологии копчения позволит получить мясопродукты с 
различными показателями качества. 
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Одним из крупнейших сегментов продовольственного рынка является рынок мяса 

и мясных продуктов. Его особая роль определяется не только большими объемами 
производства и потребления этих продуктов в России, но и значимостью их как 
основного источника белка животного происхождения в рационе питания человека. 
В условиях дефицита отечественного мясного сырья на российский рынок поступает 
много импортной свинины [2]. 
Современным способом повышения биологической ценности мяса для 

функционального питания является его прижизненное обогащение путем включения 
в рацион сельскохозяйственных животных таких нутрицевтиков как микроэлементы 
[3]. 
Экологическая чистота употребляемых человеком в пищу продуктов в настоящее 

время приобретает особую значимость. Оценка на токсичность должна стать 
составной частью комплексной оценка качества свинины, поскольку ее качество в 
значительной степени зависит от наличия в ней нежелательных или вредных для 
человека примесей [1]. 
Вызывает большую тревогу использование в современном сельском хозяйстве 

различных химикатов, загрязнение окружающей среды отходами промышленных 
производств. Все эти химические вещества могут накапливаться в органах и тканях 
домашних животных и представлять серьезную опасность для здоровья человека. 
Наиболее опасными источниками загрязнения свинины являются фосфор - и 
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хлорорганические соединения, соли тяжелых металлов. Только в последние годы в 
отечественном сельском хозяйстве наметилась тенденция производства 
экологически чистых продуктов. Есть перспективы, что со временем будет 
постепенно сокращаться применение гербицидов, пестицидов, химических 
удобрений. Хотя, к сожалению важнейшая для человечества проблема производства 
экологически чистой продукции остается нерешенной. 
При этом следует отметить, что если даже в почве или в водоемах первоначальное 

содержание вредных и токсичных веществ невелико, по мере продвижения по 
пищевой цепи их концентрация значительно возрастает. В растениях этих веществ 
больше, чем в почве, в организме животного еще выше, чем в растениях; человек же 
употребляет в пищу продукты растительного и животного происхождения. 
В настоящее время наиболее эффективным способом оценки токсичности проб 

окружающей среды является метод биотестирования. С помощью этого метода 
можно осуществлять контроль загрязнения среды солями тяжелых металлов, 
нефтепродуктами, пестицидами, другими токсичными компонентами. 
В проведенных исследованиях делалось биотестирование загрязнения мышечной 

и жировой тканей подопытных свиней токсическими веществами при помощи 
измерителя токсичности при убое в 100 и 130 кг. 

 Проведенные исследования свидетельствуют о том, что мышечная ткань и шпик 
свиней всех опытных групп имеет индекс токсичности от 0,18 до 0,23. Это 
соответствует первой допустимой степени токсичности (не более 0,40). 
На основании проведенного токсикологического анализа можно сделать вывод о 

том, что свинина опытных животных не является токсичной. Это свидетельствует о 
высоком качестве и экологической чистоте производимой продукции. 
При контроле качества свинины важнейшее место отводится органолептической и 

дегустационной оценке. В ряде случаев результаты такой оценки являются 
решающими и окончательными, поскольку при определении качества мяса 
основным вопросом для потребителя является, насколько полученная продукция 
соответствует его запросам. При этом дегустационная оценка позволяет проводить 
экспертизу качества мяса быстро и без излишних материальных затрат.  
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В условиях острого дефицита отечественного мясного сырья развитие свиноводства 

является одним из приоритетных направлений российской аграрной отрасли. В мировой 
структуре производства мяса свинина по - прежнему занимает ведущее положение и 
составляет около 40 % . При этом, помимо дальнейшего наращивания объемов 
производства мяса, актуальнейшей задачей отечественной мясоперерабатывающей отрасли 
является улучшение качества вырабатываемой продукции [2]. 
Только в последние годы в отечественном сельском хозяйстве наметилась тенденция 

производства экологически чистых продуктов. Есть перспективы, что со временем будет 
постепенно сокращаться применение гербицидов, пестицидов, химических удобрений. 
Хотя, к сожалению важнейшая для человечества проблема производства экологически 
чистой продукции остается нерешенной [3]. 
Современные требования к совершенствованию промышленной технологии ведения 

свиноводства должны определяться показателями качества продуктов убоя свиней и 
качества мясопродуктов, вырабатываемых из свинины. Те методы промышленной 
технологии, в которых наращивание производства свинины обеспечивается за счет 
снижения ее качества, не должны внедряться в производство [1]. 
Проведенная нами дегустация мяса и бульона при убое в 100 кг живой массы позволила 

установить, что свинина всех групп имеет хорошее качество. 
Исследования проводились над чистопородными и помесными свиньями (таблица 1). 

 
Таблица 1. Опытные группы свиней 

1 2 3 4 5 
СТ ДМ - 1×СТ СТ × Л ДМ - 1×П ДМ - 1 

 
По большинству показателей органолептической и дегустационной оценки качества 

мяса и бульона ведущее положение занимали помесные животные 4 - й опытной групп. Эти 
животные лидировали при оценке качества мяса по таким показателям, как внешний вид, 
аромат, консистенция и сочность (на 0,5 – 0,6 баллов выше, чем у контрольная группа). 
Таким образом, мясо животных 4 - й опытной группы с общей оценкой 8,40 было первым 
по рангу, свинина 3 - й опытной группы – второй по рангу (8,18), далее по рангу шли 
подсвинки 1 - й опытной группы (7,92). 
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Во многом сходные тенденции сохранились и при оценке качества бульона из свинины 
при убое в 100 кг живой массы. Лучшим по внешнему виду, аромату и вкусу был бульон из 
мяса 4 - й опытной группы, однако бульон свинины 3 - й опытной группы был лучшим по 
наваристости. В конечном счете, по суммарной оценке с небольшим преимуществом по 
качеству бульона лидировало мясо 4 - й опытной группы. Вторым по качеству был бульон 
3 - й опытной группы, третьим - бульон 2 - й, далее 1 - й опытных групп и контрольная. 
Правда, следует отметить, что общая оценка за качество бульона по всем группам была 
ниже на 0,27 – 0,40 балла по сравнению с качеством мяса. 
В конечном счете, с учетом качества мяса и бульона наибольшую суммарную оценку 

получила свинина 4 - й опытной группы (16,40). Далее по рангу следовала свинина 3 - й 
опытных групп (16,06), 2 - й (15,68), 1 - й опытных групп (15,55). 
Таким образом, использование хряков специализированных пород пьетрен и ландрас в 

скрещивании с ДМ - 1 и СТ обеспечивает существенное повышение органолептических 
показателей как мяса, так и бульона, особенно у помесей ДМ - 1 П. Также следует 
отметить, что подсвинки ДМ - 1 (контрольная группа) имели самые низкие показатели 
дегустационной оценки. В целом следует отметить, что мясо и бульон из свинины всех 
групп характеризовался высокой дегустационной и органолептической оценкой.  
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Аннотация 
Нами были проведены исследования продуктивность свиней разных генотипов. Уровень 

продуктивности, в целом, соответствовал тому, который способны проявить 
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районированные в Ростовской области породы и типы при сложившихся условиях 
кормления и содержания, и тем самым являются репрезентативными. 
Ключевые слова 
Свиньи, продуктивность, откорм. 
 
Широкое использование пород свиней зарубежного происхождения в системах 

скрещивание и гибридизации требует продолжение исследований связи составляющих 
крови с показателями продуктивных качеств у поместных животных [3]. 
Основная задача откорма – это получение максимального прироста живой массы свиней, 

при меньшем расходовании кормов и денежных средств [1]. На современном этапе 
развития свиноводства немало важным остается вопрос о качестве продукции, об 
экологической безопасности и биологической ценности. 
В настоящее время одним из эффективных методов повышения продуктивности свиней 

является межпородное скрещивание и гибридизация, которые позволяют повышать как 
воспроизводительные качества (многоплодие, молочность), так и откормочные и мясные 
качества (среднесуточный прирост, оплата корма приростом, выход мяса) [2]. 
Удельный вес свинины в мировом мясном балансе продолжает расти. Это объясняется в 

значительной степени биологическими особенностями свиней – их высокой 
плодовитостью, скороспелостью, оплатой корма, убойным выходом. Высокая лабильность 
в соотношении мышечной и жировой тканей у этих животных позволяет легко изменять 
направление продуктивности в зависимости от потребительского спроса. Сейчас стоит 
задача дальнейшего совершенствования и создания новых пород и типов свиней, 
способных в кратчайшие сроки в условиях промышленной технологии давать 
максимальное количество постной свинины при наименьших затратах. И интенсивная 
селекция – самый надежный способ решения этой задачи.  
Одними из основных показателей продуктивности свиней являются их откормочные 

качества. Окорм животных в равных условиях кормления и содержания является наиболее 
объективным методом оценки откормочных и мясных качеств. Исследования проводились 
на свиньях степного типа (СТ) скороспелой мясной породы (СМ – 1), крупной белой 
породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ.  
Уровень продуктивности, в целом, соответствовал тому, который способны проявить 

районированные в Ростовской области породы и типы при сложившихся условиях 
кормления и содержания, и тем самым являются репрезентативными. 
Как свидетельствуют полученные данные превосходство по всем показателям 

откормочной продуктивности имели подсвинки СТ. Их превосходство над КБ по 
скороспелости составляло 7,6 дней (Р  0,999), среднесуточным приростам массы – 27 г. (Р 
 0,999), оплате корма – 0,13 к.ед. (Р  0,999). 
Наибольший эффект по улучшению откормочных качеств достигнут при использовании 

помесей генотипа СТ×КБ. Эти помеси имеют превосходство над КБ по скороспелости на 
6,6 дней (Р  0,999), среднесуточным приростом массы на 24 г (Р  0,999), оплате корма на 
0,11 к.ед. (Р  0,99). Наблюдалось некоторое превосходство подсвинков генотипа КБ×СТ: 
по скороспелости – на 3,1 дн. (Р  0,99), среднесуточным приростом массы – на 7 г, оплате 
корма – на 0,07 к.ед. (Р  0,95). 
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В то же время, помеси генотипа СТ×КБ несколько уступают чистопородным 
подсвинкам СТ по показателям скороспелости, среднесуточных приростов и затратам 
корма соответственно на 1,0 дн., 3 г и 0,02 к.ед. 
Таким образом, у помесей, полученных с участием СТ обеспечивается существенное 

повышение откормочных качеств по сравнению с КБ. При этом, в наших исследованиях 
эффективно использование свиней СТ в качестве отцовской формы.  
В целом, проведенная серия экспериментов показала, что помесные животные не 

превзошли подсвинков степного типа по показателям продуктивности на откорме. Энергия 
роста и оплаты корма у помесей СТ×КБ была примерно на одном уровне с СТ или чуть 
ниже.  

 
Список использованной литературы: 

1. Жукова Л.А. Влияние биологически активного йода на мясную продуктивность 
свиней / Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. № 3. С. 
60 - 61. 

2. Неклюдова О.В. Продуктивность молодняка свиней при двух и трехпородном 
скрещивании / Перспективное свиноводство: теория и практика. 2012. № 1. С. 6. 

3. Пелих В.Г. Інтер'єрні показники продуктивності свиней у міжпородному 
схрещуванні / Пелих В.Г., Ушакова С.В., Левченко М.В. // Наукові доповіді НУБіП 
України. 2020. № 1 (83). С. 10. 

© Козликин А.В., 2021  
 

 
 

Козликин А.В. 
к.с. - х.н., доцент 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
п. Персиановский, Россия 

 
КАЧЕСТВО СВИНИНЫ C PSE ДЕФЕКТОМ  

 
Аннотация 
Нами были проведены исследования качества мяса свиней c PSE дефектом и NOR 

качества. В качестве исследуемых нами нормативов, были выбраны следующие: внешний 
вид и цвет поверхности туши, мышцы на разрезе, консистенция, запах, состояние жира, 
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Мясо и мясопродукты остаются одним из основных источников питательных веществ в 

рационе людей во всем мире. Среди мяса различных видов убойных животных, одно из 
ведущих мест по уровню потребления занимает мясо свиней. Свинину высокого качества 
можно получить только от здоровых, упитанных убойных животных, соблюдая 
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ветеринарно - санитарные требовании их предубойного содержания, процессов убоя и 
переработки [1]. 
Увеличение количества мяса с признаками PSE i DFD заставляет находить не только 

пути для его идентификации, предотвращать появление такого сырья, но также требует 
использования рациональных методов переработки такого мяса, так как ему свойственны 
нехарактерные технологические свойства, консистенция, вкус, цвет и запах, что затрудняет 
процесс получения из него мясных продуктов высокого качества [2]. 
Наряду с изучением откормочных и мясных качеств определение химического состава и 

физических свойств мяса позволяет получить более качественную характеристику 
свинины, чем одно лишь морфологическое исследование туш. В связи с повышением 
спроса на постную свинину межпородное скрещивание способствует повышению качества 
мяса [3]. 
Одной из важнейших задач современного животноводства является решение проблемы 

повышения качества мяса убойных животных и увеличение его производства. В питании 
человека мясо занимает особое место, которое определяется, прежде всего, ролью белков, 
жиров и экстрактивных веществ животного происхождения в полноценном и 
рациональном питании. 
Нами были проведены исследования качества мяса свиней c PSE дефектом и NOR 

качества. Мясо хранилось в специальных холодильных камерах. Качество и стойкость мяса 
при хранении связаны с содержанием микроорганизмов на его поверхности. Хранение 
осуществлялось при температуре не выше - 180 С и не более 3 месяцев, мясо укладывали на 
деревянные решетки. Охлажденное мясо хранили при температуре 0 - 2 0С и относительной 
влажности 85 - 90 % . 
В качестве исследуемых нами нормативов, были выбраны следующие: внешний вид и 

цвет поверхности туши (1), мышцы на разрезе (2), консистенция (3), запах (4), состояние 
жира (5), сухожилий (6), прозрачность бульона (7).  
Для того, что бы исследования были более объективными, отбор проб проводился в 

течение шести месяцев, раз в два месяца т.е. 3 раза по 5 - ти бальной шкале: 5 — отличное 
качество, 4 — хорошее, 3 — удовлетворительное, 2 — плохое, 1 очень плохое.  
Результаты исследования показали, что наивысшие показатели имело мясо реализуемое 

в ноябре как PSE (4,57), так NOR (4,71) качества. Этот показатель был выше остальных, но 
незначительно. В летние месяцы качество реализуемого мяса несколько хуже, чем осенью. 
Видимо это связано с более сложным процессом хранения свинины и качественными 
характеристиками мяса животных полученного в этот период. Хотя качество мяса в 
среднем за пол года не опускалось ниже хорошего.  
Что касается результатов в разрезе PSE и NOR свинины, то здесь некоторое 

превосходство имело мясо свиней c NOR качеством над PSE. Однако, если учитывать 
коэффициенты весомости каждого показателя качества мяса, то результаты, вероятно, 
получились бы другие. В дальнейших исследованиях мы планируем их использование. 
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Аннотация 
Используя минеральные удобрения, человек не всегда осознает, что наносит 

непоправимый вред почве и почвенному покрову. Наличие различных токсических 
примесей в минеральных удобрениях, неудовлетворительное их качество, а также 
возможное нарушение технологии их использования могут привести к серьезным 
негативным последствиям. 
Ключевые слова 
Минеральное удобрение, азот, калий, фосфор, загрязнение. 
Минеральное удобрение - неорганические соединения, содержащие необходимые для 

растений элементы питания в виде различных минеральных солей.  
Применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве направлено на повышение 

содержания в почве элементов питания с целью увеличения продуктивности 
сельскохозяйственных культур. Однако когда их вносят в большем количестве, чем 
требуется растениям, они становятся мощным источником загрязнения почв, 
сельхозпродукции, почвенных и грунтовых вод, водоемов, рек, атмосферы.  
Составляющими минеральных удобрений могут быть: азот; калий; фосфор и другие 

элементы.  
Азот - любое азотсодержащее удобрение обеспечивает потребности растения в период 

роста сельскохозяйственной культуры. Благодаря ему: образуется хлорофилл - белок, 
участвующий в фотосинтезе; происходит правильное уплотнение корневой системы; 
зелень имеет здоровый глянцевый вид; разветвленную систему и здоровую завязь; 
ускоряется рост растений; увеличивается количественный и качественный рост урожая. 
Калий - является действующим веществом сырых калийных солей и концентрированных 

калийных удобрений. Применяется под все сельскохозяйственные культуры в качестве 
основного, припосевного удобрения и подкормки. 
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Фосфор - является действующим веществом простых и сложных фосфорных удобрений. 
Применяется под все сельскохозяйственные культуры в виде основного внесения, 
припосевного внесения и подкормки [1]. 
Применение избытка минеральных удобрений имеет следующие негативные 

последствия: 
1. Длительное внесение удобрений изменяет свойства почв. Применение 

физиологически кислых удобрений повышает кислотность почв, ведет к значительным 
потерям гумуса. 

2. Внесение больших количеств азотных удобрений приводит к загрязнению почв, 
сельхозпродукции и пресных вод нитратами, а атмосферы - оксидами азота.  

3. Минеральные удобрения служат источником загрязнения почв тяжелыми металлами. 
К ним относятся свинец, медь, цинк, никель, кадмий, кобальт, ртуть и др, 

4. Длительное применение минеральных удобрений оказывает существенное влияние на 
почвенную микробиоту, которое проявляется в изменениях родовых и видовых составов 
почвенных микроорганизмов, активизации и росте численности токсинообразующих 
видов. Применение минеральных удобрений увеличивает численность бактерий, 
актиномицетов и грибов в почвах. 

5. Минеральные и органические удобрения как источник загрязнения почв тяжелыми 
металлами могут изменять подвижность их в почве и, следовательно, доступность для 
растений. Одновременно увеличиваются потоки миграции металлов в аккумулятивные 
ландшафты и водоемы [2]. 
Чтобы уменьшить отрицательное влияние минеральных удобрений на экологическое 

состояние территории, необходимо при определении норм внесения удобрений на 
сельскохозяйственные земли учитывать биологические особенности выращиваемых 
культур и результаты агрохимических анализов. Также рекомендуется использовать только 
высокочистые концентрированные удобрения, чтобы предотвратить засоление почвы и 
накопление в ней тяжёлых металлов и радионуклидов, необходимо чередовать виды 
минеральных удобрений и бороться с эрозией почвы, чтобы снизить миграцию удобрений 
в грунтовые воды [3]. 
В связи с многочисленными негативными последствиями применения удобрений их 

использование должно находиться под строгим контролем агрохимиков и экологов. 
Использование мер защиты окружающей среды от этих последствий позволит обеспечить 
экологическую чистоту территорий, сохранить природные экосистемы и биоразнообразие, 
защитить здоровье людей от губительного воздействия химических веществ. 
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ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КОЛЕУСА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается оценка динамики нарастания вегетативной части 

растений колеуса при применении стимуляторов роста.  
Ключевые слова 
Колеус, стимуляторы роста, динамика нарастания вегетативной части растений. 
Радоваться прекрасному человек научился с незапамятных времен, постепенно 

культивируя прекрасные растения, совершенствуя способы украшения жилища и 
цветочного хозяйства в целом. Так колеус, который нам больше знаком как 
неприхотливое комнатное растение, в последнее время все чаще встречается в саду 
[1]. 
Яркий и разнообразный колеус станет украшением любой клумбы или рабатки, из 

растений разной окраски можно составлять замысловатые узоры. Из колеусов 
получается оригинальный бордюр по краю цветников. Также колеус дополнит и 
придаст оригинальности любой цветочной композиции в садовых вазах и 
балконных ящиках. Очень изысканно смотрится сочетание колеуса с другими 
декоративными растениями [2]. 
Однако человек всегда стремится улучшить качество, получить цветочную 

продукцию раньше, привлекательнее, декоративнее и, конечно же, с минимальными 
для себя затратами. Применение регуляторов роста, является одним из способов 
добиться этого [3]. 
Объектом исследований служили стимуляторы роста растений различной 

природы. Изучение проводилось на цветочной культуре - колеус. В качестве 
стимуляторов роста применялись следующие препараты: Эпин экстра, Гумат K, 
Гетероауксин, HB - 10, Рибав - Экстра, Циркон, Экогель,Контроль - без 
стимуляторов (опрыскивание чистой водой). 
Испытуемые препараты применяли 3 - х кратно как в виде корневой подкормки, 

так и в виде внекорневого применения: 1) после появления всходов; 2) после 
пикировки, в фазе 2 - 3 настоящих листа; 3) в фазе 8 - 9 настоящих листьев.  
Почвогрунт представлял собой торфяной субстрат. Посев осуществлялся в первой 

декаде марта. 
Не смотря на то, что колеус является декоративно - лиственным растением, 

период цветения играет немало важную роль в его развитии. При появлении бутона 
колеус прекращает свой рост и развитие, что не желательно. Поэтому, необходимо, 
чтобы растение как можно долгий промежуток времени не вступало в период 
цветения [4]. 
В итоге, период от появления всходов до начала цветения составил разные 

величины.  
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Таблица 2 Динамика нарастания вегетативной части растений колеуса 
(среднее 2019 - 2020 гг.) 

Вариант 
опыта 

Высота куста, 
см 

Диаметр 
розетки, см 

Количество 
листьев, шт. 

Длина листа 
(наибольшего), 

см 

2 
- 3

 п
ар
ы

 н
.л
. 

8 
- 9

 п
ар

  
н.

 л
. 

на
ча
ло

 ц
ве
те
ни
я 

2 
- 3

 п
ар
ы

 н
. л
. 

8 
- 9

 п
ар

  
 н
. л
. 

на
ча
ло

 ц
ве
те
ни
я 

2 
- 3

 п
ар
ы

 н
. л
. 

8 
- 9

 п
ар

  
 н
. л
. 

на
ча
ло

 ц
ве
те
ни
я 

2 
- 3

 п
ар
ы

 н
. л
. 

8 
- 9

 п
ар

 
н.

 л
. 

на
ча
ло

 ц
ве
те
ни
я 

Контроль 7,0 12,6 28,4 5,1 8,7 14,2 2,5 8,0 18,0 2,6 5,5 7,1 
Экогель 
(10 мл / 1 л) 8,0 15,4 27,5 6,3 10,6 15,1 3,7 11,6 20,7 3,1 6,1 7,6 

Гумат K  
(5мл / 10 л) 7,3 14.3 28,0 5,4 11,0 14,8 3,6 10,8 21,1 2,7 6,1 7,3 

Гетероаукси
н 
(5табл / 10л) 

8,3 13,7 28,3 5,3 9,8 15,0 3,3 9,8 20,2 2,7 5,8 7,5 

HB - 101  
(1мл / 10л) 8,5 13,6 25,5 7,0 9,6 15,9 3,1 9,3 17,4 3,5 6,0 8,0 

Рибав - 
Экстра 
(1 мл / 10л) 

7,5 14,7 27,0 6,5 10,1 15,2 3,4 10,3 18,9 3,3 6,0 7,6 

Циркон  
(1мл / 5л) 7,4 15,5 27,7 5,6 11,7 15,5 3,8 11,4 20,4 2,8 6,1 7,6 

Эпин - 
экстра (1мл / 
5л) 

8,4 16,7 28,5 6,0 12,4 16,0 3,6 10,7 18,3 3,0 6,1 8,0 

 
Анализируя данные, представленные в таблице, динамики нарастания вегетативной 

части растений, видим, что колеус, переходя из фазы 2 - 3 пары настоящих листьев в фазу 8 
- 9 пар настоящих листьев, развивается не так активно, как в период перехода из фазы 8 - 9 
пар настоящих листьев до начала цветения. Это говорит о том, что растение в первый 
период развивает корневую массу растения, а затем уже идет нарастание её вегетативной 
части. 
Использование стимуляторов роста позволяет четко контролировать сроки наступления 

фенологических фаз на растениях. Раньше всех 2 - 3, 8 - 9 наст.листьев и начало цветения 
наступили у растений колеуса, обработанных Гетероауксином и Эпином - экстра, что 
составило 100 дней. Наиболее продолжительным этот период был в НВ - 101 - 112 дней. 
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Применение стимулирующих веществ в технологии выращивания колеуса помогает 
улучшить качественные показатели растений.  
Оценка динамика нарастания вегетативной части растений колеуса, позволяет сделать 

вывод, что применение стимуляторов роста в технологии выращивания, благотворно 
влияет на данные показатели, что позволяет получать привлекательные и устойчивые к 
погодным условиям растения для использования в озеленении. 
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СТАДНЫЕ ВИДЫ САРАНЧОВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 
Стадные виды саранчовых - особо опасные многоядные вредители, периодически 

создающие угрозу чрезвычайных ситуаций.  
Ключевые слова 
Азиатская перелётная саранча, итальянский прус, мароккская саранча, защита посевов. 
Азиатская перелётная саранча заселяет в основном тростники, но в годы массового 

размножения мигрирует и наносит вред. Кулиги личинок повреждают кукурузу, просо, 
сорго, пшеницу, а стаи имаго - все полевые культуры, пастбища и многолетние насаждения. 
С мая по октябрь одна особь съедает 300–500 г корма. 
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Итальянский прус распространён в полынных и полынно - злаковых степях, на 
солончаках и старых залежах. Процесс отрождения личинок растянут с середины мая до 
середины июня. Личинки повреждают: подсолнечник, свёклу, картофель, люцерну, горох, 
ячмень, кукурузу, а имаго - все полевые культуры. Яйцекладка продолжается до сентября. 
С мая по август одна особь съедает не менее 100 г корма.  
Мароккская саранча распространилась с 2018 года на пастбищах, в опустыненных степях 

на территории юго - восточных районов Ростовской области - Заветинском, Орловском, 
Ремонтненском. Начало отрожения личинок приходится на апрель или май. Может 
повреждать пшеницу, ячмень, рожь, овёс, просо, сорго, кукурузу, горох, чечевицу, 
люцерну, клевер, свёклу, картофель, подсолнечник, бахчевые и овощные культуры, 
многолетние насаждения [1]. 
Для получения информации о состоянии популяций стадных видов саранчовых 

вредителей используются данные мониторинга, осуществляемого на основе традиционных 
методов проведения фитосанитарных обследований. Мониторинг ведётся на всех стадия 
развития - личинка, имаго, яйцо. В качестве основных характеристик распространения 
вредителей используется два параметра - заселённая площадь и численность.  
Защита посевов. При выявлении скоплений кубышек возможно профилактическое 

применение агротехнических способов борьбы. Для механического разрушения кубышек 
применяется распашка залежей, глубокая вспашка полей с оборотом пласта и 
последующим боронованием. Яйца в повреждённых кубышках промерзают зимой. 
Кубышки, оказавшиеся на поверхности, склёвываются птицами [2]. 
В случае обнаружения превышения численности ЭПВ на сельхозугодиях следует 

проводить обработки инсектицидами, включёнными в «Список пестицидов и 
агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ», в соответствии с 
установленными рекомендациями. Достаточной эффективностью и экономичностью 
обладают барьерные обработки, осуществляемые на площадях, располагающихся в виде 
полос поперёк путей движения кулиг личинок [3]. 

 
Таблица 1 - ЭПВ личинок различных саранчовых вредителей на сельхозугодиях 

Вид ЭПВ, личинок / м 2 
Азиатская перелётная саранча 1–2 

Итальянский прус 2–5 
Мароккская саранча 2–5 

Нестадные виды саранчовых (кобылки, 
травянки и др.) 

10–15 

 
В качестве биологического метода применяется обработка мест, заселённых личинками 

1–2 возрастов инсектицидными микологическими препаратами на основе 
энтомопатогенных грибов. Гриб прорастает в яйца или в полость тела насекомых, чем 
вызывает микоз и гибель вредителей. 
Во время вспышки численности саранчовых вредителей в 2019 - 2020 годах на 

территории Ростовской области высокую биологическую эффективность (92 % ) показал 
двухкомпонентный инсектицид Локустин, КС, содержащий дифлубензурон и 
имидаклоприд. Достаточно эффективны для борьбы с саранчовыми вредителями 
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препараты на основе гамма - цигалотрина, лямбда - цигалотрина, фипронила, альфа - 
циперметрина. В условиях жаркой погоды для эффективной борьбы необходимо 
использовать максимальную разрешённую норму расхода препарата и максимальный 
объем рабочей жидкости. Обработки необходимо проводить ранним утром или вечером, 
когда температура воздуха ниже, чем днём, и саранчовые вредители пребывают в 
состоянии пониженной активности. 
При выполнении обработок необходимо строго соблюдать регламент применения, 

правила личной гигиены и технику безопасности. По вопросам проведения обследований, 
обработок, консультаций в области защиты растений обращайтесь в филиал 
Россельхозцентра по Ростовской области. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено влияние различных предшественников на перезимовку, 

засоренность и урожайность трех сортов озимой пшеницы. Установлено, что в среднем по 
сортам наибольшая урожайность получена по предшественнику сахарная свекла - 5,3 т / га, 
среди изучаемых сортов выделился сорт озимой пшеницы Краснодарская 99 со средней 
урожайностью по предшественникам 5,2 т / га. 
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Целью исследований являлось изучение влияния предшественников на развитие 
растений и урожайность зерна трех сортов озимой пшеницы краснодарской селекции. 
Технология выращивания озимой пшеницы общепринятая для южной зоны Ростовской 
области. В качестве предшественника для изучения были взяты подсолнечник, сахарная 
свекла и озимая пшеница. 
На формирование растений в осенний период влияют различные условия: погодные 

условия, соблюдение технологии выращивания. Предшественники оказывают влияние на 
состояние верхнего слоя почвы (наличие пожнивных остатков, содержание влаги, 
структура почвы), что в свою очередь сказывается на величине полевой всхожести семян 
озимой пшеницы [1, c.11]. 
В южных районах более высокой зимостойкостью и продуктивностью отличаются 

растения озимой пшеницы, у которых в конце осенней вегетации образуется в среднем 4 – 5 
побегов. Они, как правило, хорошо укореняются, к уходу в зиму накапливают достаточное 
количество сахаров и пластических веществ, успевают пройти закалку в осенне - зимний 
период, благодаря чему оказываются более подготовленными к неблагоприятным 
условиям во время зимовки [2, c.27]. 

 
Таблица 1 - Влияние предшественников на перезимовку озимой пшеницы 

Сорт Количество 
всходов, шт. 

/ м2 

Полевая 
всхожесть, 

%  

Количество 
перезимовавших 
растений, шт. / м2 

Выживаемость к 
весне,  

 %  
Сахарная свекла 

Краснодарская 
99 

356 79 292 82 

Гром 368 82 309 84 
Москвич 342 76 289 84 
Среднее 355 79 297 83 

Озимая пшеница 
Краснодарская 
99 

390 87 335 86 

Гром 386 86 340 88 
Москвич 379 84 345 91 
Среднее 385 86 340 88 

Подсолнечник 
Краснодарская 
99 

365 81 296 81 

Гром 360 80 284 79 
Москвич 374 83 299 80 
Среднее 366 81 293 80 

 
Анализируя таблицу 1, можно сказать, что в среднем по сортам озимой пшеницы 

наибольший процент полевой всхожести и выживаемости растений к весне был по 
предшественнику озимая пшеница (86 и 87 % ). На этом же варианте было и наибольшее 



106

количество всходов (385 - 390 шт. / м2). Более ранняя уборка озимой пшеницы, как 
предшественника, позволила качественно и своевременно подготовить почву под посев, 
что и сказалось на величине полевой всхожести семян. 
Подсолнечник и сахарная свекла выносят большое количество влаги из почвы и полевая 

всхожесть по этим предшественникам колебалась от 76 до 83 % . Выживаемость растений 
озимой пшеницы к весне наибольшей была отмечена по предшественнику озимая пшеница 
(88 % ).  
Борьба с сорняками в посевах озимой пшеницы является важным резервом в повышении 

урожайности. Сорняки оказывают косвенное влияние на растения, используя влагу и 
элементы питания из корнеобитаемого слоя. При размещении озимой пшеницы после 
сахарной свеклы засоренность по сортам составляла 13 - 17 шт. / м2, на вариантах посева 
озимой пшеницы после озимой пшеницы засоренность была выше (15 - 18 шт. / м2) после 
подсолнечника – 19 - 22 шт. / м2 (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Засоренность посевов озимой пшеницы по разным предшественникам, шт. / м2  
 
Урожайность озимой пшеницы зависит от многих факторов. Она может изменяется в 

зависимости от условий выращивания, определяется применяемой технологией, а также 
климатическими факторами. Одним из важных элементов структуры является густота 
растений, которая во многом зависит от условий перезимовки. Однако, на число растений, 
сохранившихся к уборке, влияют не только условия зимнего периода, но также и 
предшественники [4, c. 69]. 
Озимая пшеница, как предшественник сравнительно рано освобождает поле, благодаря 

чему можно своевременно подготовить почву под посев. С другой стороны в зависимости 
от фитосанитарной обстановки, погодных условий, сроков сева, способов основной 
обработки почвы на посевах озимой пшеницы может уже с осени произойти развитие 
болезней, что способствует ослаблению, а часто и гибели растений. Пшеница при 
возделывании по колосовому предшественнику снижает урожай в среднем на 10 % по 
сравнению с пропашными. Необходима защита от корневых гнилей. 
Уборка подсолнечника часто затягивается, он сильно иссушает почву, выносит большое 

количество питательных веществ. Поэтому этот предшественник требует своевременной и 
качественной уборки, а затем тщательной обработки почвы. 
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Сахарная свекла, как пропашная культура, является неплохим предшественником 
озимой пшеницы. Но поздняя уборка нарушает агротехнические сроки подготовки почвы и 
посева озимой пшеницы, что снижает достоинства ее как предшественника [3, c.27]. 

 
Таблица 2 - Урожайность озимой пшеницы по различным предшественникам 

Сорт Сахарная 
свекла 

Озимая 
пшеница 

Подсолнечник Среднее 

Краснодарская 99 6,2 4,5 5,0 5,2 
Гром 4,6 3,9 4,0 4,1 
Москвич 5,2 4,7 4,8 4,9 
Среднее 5,3 4,4 4,6  

 
В среднем по сортам озимой пшеницы наибольшая урожайность получена по 

предшественнику сахарная свекла (5,3 т / га). После озимой пшеницы и подсолнечника 
урожайность составила соответственно 4,4 и 4,6 т / га (таб. 2). 
По сортам озимой пшеницы в среднем по предшественникам выделился сорт 

Краснодарская 99 (5,2 т / га), наименьшую урожайность в год исследований имел сорт Гром 
(4,1 т / га). 
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