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Санитарная обработка помещений, предназначенных 
для переработки мясного сырья

К. Е. Василенко

В статье приведены результаты анализа основных положений, каса-
ющихся санитарной обработки помещений, предназначенных для перера-
ботки мясного сырья. Предложен способ сокращения времени на проведе-
ние санитарных обработок за счет разработки и использования специаль-
ного оборудования.

Ключевые слова: санитарная обработка, переработка мясного сырья, 
технологическое оборудование, мясорубка.

Мясо является одним из важнейших и необходимых источни-
ков белка в питании любого человека. Мясные продукты занимают 
значимое место в его рационе. Но они принесут пользу организму 
только в том случае, если тщательно соблюдаются технологии пе-
реработки мяса и мясных продуктов. Следует отметить, что мясо 
и изделия из мяса являются скоропортящимся продуктом и имеют 
благоприятную среду для образования и развития возбудителей 
различных пищевых инфекций и микроорганизмов, оказывающих 
неблагоприятное, а иногда опасное влияние на организм человека. 
Заражение мяса приводит к порче готового продукта. Но опасность 
еще заключается и в том, что существует вероятность инфицирова-
ния сырья во время переработки с последующим попаданием ток-
сичных микробов в готовые пищевые продукты. Хорошо известно, 
что бывают относительно безвредные патогенные микроорганизмы, 

Раздел 1
Хранение, переработка  
и управление качеством продукции
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но есть довольно опасные для жизни бактерии, которые вызывают 
различные инфекционные заболевания (паратифы, дизентерия, пи-
щевые токсикоинфекции, брюшной тиф и др.). Поэтому качество 
санитарной обработки производственного и технологического обо-
рудования, которые являются в большой степени источником обра-
зования различных бактерий, должно быть на должном уровне [1].

Санитарные правила для предприятий по переработке мяса  
и мясной продукции были изданы еще в 1985 году, но в связи с раз-
витием новых технологий, введением новых требований они изме-
няются, дополняются и наполняются другим содержанием с точки 
зрения юридической силы. После принятия очередных нормативов 
их должны принять и исполнять все предприятия, которые работают 
в сфере мясоперерабатывающей промышленности. Для выпуска го-
товой продукции высокого качества и надлежащего количества необ-
ходимо обеспечить микробиологическую безопасность пищевой про-
дукции. Кроме этого, существуют положения, согласно которым про-
цесс производства на всех уровнях должен осуществляться в строгом 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям пищевой 
промышленности, а именно мясной, рыбной, молочной, мясной, кон-
дитерской, плодоовощной и др., основаны на соответствующих сани-
тарных правилах и нормах, которые имеют ряд общих условий.

Для поддержания чистоты в производственных помещениях 
необходимо проводить регулярную и тщательную уборку, мойку 
и дезинфекцию. При загрязнении полов жиром их моют горячим 
мыльным раствором. Их следует регулярно обрабатывать раство-
рами дезинфицирующих веществ. По мере загрязнения и по оконча-
нии каждой смены чистят и дезинфицируют двери, ручки, лестницы, 
перила, убирают хозяйственные зоны. Каждую неделю необходимо 
мыть облицованные плиткой стены и внутренние двери с примене-
нием моющих растворов и дезинфицировать их.

Для санитарной обработки важно использовать правильные ще-
лочные моющие средства («Вимол» – порошок, «Биомол К», «Кора» – 
жидкость и др.), кислотные моющие средства («Рапин К», «Дескалер 
Плюс», «Биолайт СТ» и др.) и моюще-дезинфицирующие средства 
(«МСТА», «Диаско 1000» – порошок, «Ника-2», «Фобос-1» – жид-
кость и др.).
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Чрезвычайно важным условием является то, что каждое пере-
рабатывающее предприятие должно иметь достаточный запас мою-
щих и дезинфицирующих средств для дезинфекции не менее чем на 
2 месяца [2]. 

Качество, безопасность и срок хранения пищевых продуктов во 
многом зависят от санитарного состояния оборудования, предметов 
хозяйственного назначения и тары. В отличие от неспецифических 
загрязнителей, пищевые загрязнители являются хорошей питатель-
ной средой для многочисленных микробов. Несвоевременная сана-
ция технологического оборудования и помещений, а также наруше-
ние правил ее проведения способствует попаданию в пищевые про-
дукты нежелательных микроорганизмов, в том числе патогенных. 
Санитарная обработка в пищевом производстве включает в себя ряд 
мероприятий по очистке, мойке и дезинфекции, в результате кото-
рых загрязненные поверхности становятся чистыми по микробио-
логическим и физико-химическим показателям.

Санитарную обработку необходимо проводить в следующем 
порядке: 

1) механическая очистка поверхности от остатков сырья  
и грязи. Для механической очистки используется теплая вода, кото-
рая сливается в канализацию только через жироловки; 

2) чистка с использованием моющих средств; 
3) дезинфекция с использованием дезинфицирующих средств. 
Если применяются моющие дезинфицирующие средства, то 

процесс мойки и дезинфекции совмещается [2].
Санитарную обработку необходимо проводить в самые кратчай-

шие сроки после окончания технологического процесса. В случае не-
прерывной работы санитарную обработку проводят по окончании ра-
бочего цикла или через определенные интервалы времени, указанные 
в соответствующих инструкциях. Все средства для мойки и дезинфек-
ции, используемые на пищевом предприятии, должны входить в ут-
вержденный Минздравом РФ «Перечень моющих, дезинфицирующих 
и чистящих средств для обработки оборудования, тары, инвентаря  
и посуды, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами». 

Качество санитарной обработки в большой степени зависит от 
температуры, концентрации моющего раствора, от материала и со-
стояния обрабатываемой поверхности и ряда других факторов [3].
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Санитарную обработку технологического оборудования по пе-
реработке мясного сырья проводят ежедневно по окончании работы 
или смены с использованием машин высокого давления, или пеноге-
нераторов, а также вручную щетками, применяя щелочные моющие 
средства. Кровь, слизь, жир с полов и стен производственных поме-
щений смывают водой. Дезинфекцию оборудования, инвентаря, по-
мещений выполняют ежедневно, используя дезинфицирующие или 
моющие дезинфицирующие растворы [2].

По инструкции санитарных правил и норм раз в две недели 
приходят представители санитарной станции и берут на пробы смыв 
с некоторых частей оборудования, со спецодежды рабочих, с пола  
и стен цеха.

На производстве по переработке мясного сырья очень много раз-
личного оборудования, среди которых одним из важнейших является 
мясорубка. Она предназначена для измельчения и превращения в фар-
шеобразное состояние замороженного, вареного или охлажденного 
мяса, жира, рыбы, субпродуктов, овощей, фруктов и других продуктов. 

Конструктивным недостатком оборудования является тот факт, 
что в процессе измельчения мяса (и других продуктов) образуется 
жидкость, которая под давлением разбрызгивается через отверстия 
решетки на значительное расстояние, попадая на предметы вокруг, 
спецодежду работников, на стены, пол и на другое оборудование. 
Все это приводит к увеличению времени и количества санитарных 
обработок помещения и предметов, находящихся в производствен-
ном помещении. 

Поэтому актуальным представляется разработка технологиче-
ского оборудования, которое уменьшает разбрызгивание жидкости, 
содержащейся в мясе, на окружающие предметы. Это позволит со-
кратить время и количество санитарных обработок помещений, 
предназначенных для переработки мясного сырья, а в последствии 
уменьшить затраты на приобретение, транспортировку и хранение 
моющих и дезинфицирующих средств. Кроме этого, снизится суще-
ственным образом потребление воды, затрачиваемое на мойку поме-
щений, и сократятся затраты на потребление энергии.
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* * *

Обоснование геометрических параметров  
накладного лезвия куттерного ножа

Д. С. Ганенко, С. В. Ганенко

Статья посвящена вопросам совершенствования конструкции кут-
терных ножей. Применение накладных лезвий как элемента конструкции 
ножевой головки куттера значительно снизит эксплуатационные затраты 
данного вида оборудования. Для безопасной и эффективной работы куттер-
ных ножей с накладными лезвиями были определены соответствующие ус-
ловия, исключающие возможность отрыва лезвия в плоскости резания ножа 
под воздействием центробежной силы ножевой головки при ее вращении, 
а также исключающие возможность прогиба лезвия под воздействием дав-
ления мясного сырья по всей длине замка основания ножа. Руководству-
ясь величиной центробежной силы, возникающей при вращении ножевой 
головки куттера, и величиной максимального давления мясного сырья на 
площадь боковой поверхности накладного лезвия, рассчитываются опти-
мальные геометрические параметры составных куттерных ножей.
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Ключевые слова: куттер, ножевая головка куттера, куттерный нож, 
лезвие куттерного ножа.

В настоящее время для получения тонкоизмельченных колбас-
ных фаршей применяются специальные машины, называемые кут-
терами.

Устройство различных видов куттеров практически сходное, 
отличие составляет лишь то, что существуют атмосферные куттеры 
и параллельно с ними вакуумные.

Основными рабочими органами куттера, измельчающими не-
посредственно мясное сырье, являются ножи. Размер частиц мяса 
после его измельчения на куттере составляет 3–5 мкм. Это достига-
ется тем, что у куттерных ножей лезвия изготовлены из бритвенной 
пищевой нержавеющей стали марки PGK. Эта сталь производится 
немецкой компанией Lohmann GmbH (Германия). Средний диапазон 
закалки составляет 60–65 HRC по Роквеллу. Ножи, изготовленные 
из стали PGK, имеют высокую износостойкость, их режущая кромка 
хорошо держит заточку, обладает агрессивным резом. [1]. Ориен-
тировочная стоимость одного такого куттерного ножа составляет 
10 000–45 000 рублей. Предлагаемые нами в работе [2] накладные 
лезвия куттерных ножей снимают проблему высокозатратной экс-
плуатации таких куттеров.

Целью данной работы является обоснование основных геоме-
трических параметров накладных лезвий куттерных ножей.

Теоретические исследования
Рассмотрим более детально схему расположения накладного 

лезвия на основании куттерного ножа (рис. 1).
Для того чтобы накладное лезвие при работе куттера было мак-

симально закреплено на основании куттерного ножа, необходимо 
обеспечить два условия:

1. Исключение возможности отрыва лезвия в плоскости реза-
ния ножа под воздействием центробежной силы ножевой головки 
при ее вращении (рис. 2);

2. Исключение возможности прогиба лезвия под воздействием 
давления мясного сырья по всей длине замка основания ножа  
(рис. 3).
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1 – основание ножа; 2 – замок лезвия; 3 – лезвие

Рис. 1. Схема крепления накладного лезвия на основание ножа

N – нормальная сила; Fцб – центробежная сила;  
R – радиус от центра оси вращения ножевой головки куттера;  

ω – окружная скорость выбранной точки лезвия

Рис. 2. Упрощенная схема распределения сил, действующих на лезвие  
в плоскости резания ножа

Нормальная сила в нашем случае будет стремиться к нулю 
(N→0), так как длительность воздействия накладного лезвия на мяс-
ное сырье при его куттеровании будет минимальной.
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Исходя из того, что Fцб определяется по формуле (1), можно 
определить силу на отрыв лезвия от основания ножа, которая будет 
равна Fцб(Fотр = Fцб).

2
цб , Н,F m R= ω                                           (1)

где m – масса накладного лезвия, кг;
ω – окружная скорость выбранной точки лезвия, м/с;
R – радиус от центра оси вращения ножевой головки куттера, м.

P – давление; 1 – накладное лезвие; 2 – основание куттерного ножа

Рис. 3. Схема воздействия давления мясного сырья на боковую плоскость 
накладного лезвия куттерного ножа
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Основываясь на схеме, представленной на рисунке 3, опреде-
ляем возможное давление мясного сырья на накладное лезвие по 
формуле (2):

2, Н/м ,mP
S
⋅ν

=                                           (2)

где m – масса мясного сырья, поступающего на плоскость ножей  
в единицу времени, кг;

ν – линейная скорость вращения чаши куттера, м/c;
S – площадь боковой поверхности накладного лезвия, м2.

Выводы и рекомендации
Исходя из поставленных условий к куттерным ножам с наклад-

ными лезвиями, исключающими возможность отрыва лезвия в пло-
скости резания ножа под воздействием центробежной силы ноже-
вой головки при ее вращении, а также исключающими возможность 
прогиба лезвия под воздействием давления мясного сырья по всей 
длине замка основания ножа были определены основные конструк-
тивные параметры накладных лезвий.

Руководствуясь формулами (1) и (2), возможная сила отрыва 
Fотр накладного лезвия от основания куттерного ножа равна Fцб.

Зная величину центробежной силы, возникающей при враще-
нии ножевой головки куттера, и величину максимального давления 
мясного сырья на площадь боковой поверхности накладного лезвия, 
можно рассчитать наиболее оптимальные геометрические параме-
тры составных куттерных ножей.
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Оптимизация параметров технического обслуживания 
ножевой головки куттера

С. В. Ганенко, А. М. Ажигалиева

Данная статья посвящена вопросам технического обслуживания кут-
тера. Рассмотрены основные показатели надежности оборудования и его 
отдельных частей. На основании теоретических данных составлены план-
график годового технического обслуживания и перечень работ при техни-
ческом обслуживании куттера. Анализ параметров работы основных узлов 
куттера при получении колбасных фаршей показал, что не все элементы 
конструкции данного оборудования подпадают под единую схему расчетов 
его безотказной работы. Так, куттерные ножи в силу того, что они после 
каждых 2 смен работы снимаются комплектом (6 ножей) и затачиваются, 
в результате чего их режущая кромка (лезвие) в среднем уменьшается на  
1 мм, рассчитываются на предмет их безотказной работы по усовершен-
ствованной схеме. Предварительный расчет наработки на отказ куттерных 
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ножей в производственных условиях показал, что реальная наработка соста-
вит 320 часов против 500 часов, рекомендуемых стандартной литературой.

Ключевые слова: куттер, нож куттера, техническое обслуживание, на-
дежность оборудования, оценка надежности, безотказность работы, нара-
ботка на отказ.

В практике производства колбасных изделий немаловажную 
роль играет непосредственно технологическое оборудование, от ра-
боты которого и зависит качество изготавливаемого продукта.

Для поддержания работоспособности технологического обору-
дования колбасного производства, как правило, создается служба пла-
ново-предупредительного ремонта, которая состоит из межремонт-
ного технического обслуживания и профилактического осмотра (О),  
из текущего (Т), среднего (С) и капитального (К) ремонтов. Техни-
ческое обслуживание выполняется во время перерывов в работе без 
нарушения режимов производства [1].

Целью данной работы является совершенствование параме-
тров технического обслуживания конструктивных элементов режу-
щего аппарата куттера.

На предприятиях пищевой промышленности техническое об-
служивание выполняется в определенные сроки и в определенной 
последовательности:

– ежедневный осмотр оборудования перед работой;
– еженедельное техническое обслуживание;
– ежемесячное техническое обслуживание;
– сезонное обслуживание оборудования [2].
Планирование осмотров и ремонтов осуществляется путем со-

ставления годовых и месячных планов – графиков на основе типо-
вой структуры и продолжительности межремонтных циклов, межре-
монтных и межсмотровых периодов для отдельных видов оборудо-
вания [1, 2].

Основным оборудованием для производства тонкоизмельчен-
ных колбасных фаршей является куттер, поэтому в данной работе 
будут рассматриваться проблемы эксплуатации данного оборудо-
вания в технологической сетке производства колбасных изделий,  
а также вопросы, предусматривающие безотказную работу куттера  
в течение рабочей смены мясоперерабатывающего предприятия.
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План-график проведения технического обслуживания куттера 
представлен в таблице 1.

Таблица 1 – План-график годового технического обслуживания  
куттера

Наименование
оборудования

Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куттер

ТО
-1

ТО
-2

ТО
-1

ТО
-2

ТО
-1

ТО
-2

ТО
-1

ТО
-2

ТО
-1

ТО
-2

ТО
-1

ТО
-2

Перечень работ по техническому обслуживанию куттера пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень работ при техническом обслуживании куттера

Наименование работ
Вид технического 

обслуживания
ТО-1 ТО-2 СТО

Своевременная смазка всех систем и механизмов 
куттера +

Периодическая зачистка контактов электропусковой 
аппаратуры и профилактика электродвигателя +

Проверка надежности и исправности заземления + + +
Своевременная и правильная заточка ножей + + +

Теоретические исследования
Стандартная оценка надежности работы технологической ли-

нии или как в нашем случае – работы куттера включает в себя расчет 
комплекта запасных частей.

Для оценки надежности работы куттера и расчета комплекта 
его запасных частей необходимо рассмотреть комплекс свойств, ха-
рактеризующих надежность оборудования. Основным из них явля-
ются безотказность, оцениваемыми показателями которой являются 
средняя наработка на отказ и вероятность безотказной работы обо-
рудования [3].
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Приняв, что ресурс каждого из i-х малонадежных элементов 
оборудования распределяется по закону нормального распределе-
ния, получим:

max min

,
2

c i i
i

T TТ +
=                                         (1)

max min

,
6

i i
i

T T−
σ =                                         (2)

где Тi – средняя наработка i-гo элемента от начала эксплуатации до 
его предельного состояния (замены), ч;

σi – среднее квадратичное отклонение наработки i-го элемента 
ресурсного отказа, ч.

Потребное количество i-х элементов (годовой расход запасных 
частей), шт., определяется по формуле (3):

год ,i
i c

i

nN
T
Φ ⋅

=                                            (3)

где Ф – годовой фонд времени работы рассматриваемого куттера, ч;
ni – количество i-х элементов в объекте, шт.;

c
iT  – средняя наработка i-гo элемента.
Вероятность безотказной работы i-го элемента с начала эксплу-

атации объекта до наработки Т определяется по формуле (4):

( ) * ,
c
i i

i

Т TР Т
 −

= Φ ⋅   σ 
                                    (4)

где Ф* – табличное значение нормальной функции распределения [3].
Таким образом, имея сведения о Ti, σi, ni и Ф*, можно прогнози-

ровать потребность в отдельных элементах любого используемого 
оборудования, а также устанавливать вероятность работы на задан-
ную наработку этих элементов [3].



20

Проведем оценку безотказной работы куттера в течение одного 
года его эксплуатации, рассчитав ресурс каждого элемента. Характе-
ристики конструктивных элементов до появления ресурсного отказа 
приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Исходные данные для расчета показателей надежности 
куттера

Наименование  
конструктивных  

элементов

Наработка, 
ч

Средняя  
наработка, 

ч

Среднеква-
дратическое 

отклонение, ч

Количество 
элементов, 

шт.
Нож 500–1000 750 83 6
Узел крепления 
ножей (планшайба) 1500–2500 2000 167 3

Подшипник 2000–5000 3500 500 6
Сальник 2000–5000 3500 500 5
Ременная передача 2300–4500 3400 387 2
Электродвигатель 2000–4000 3000 333 2
Пускатель 1000–2500 1750 250 2

Используя данные таблицы 3 и зависимость (3), рассчиты-
ваются потребности в запасных элементах, учитывая, что годовой 
фонд времени работы линии составляет 2000 ч.

Нож

год 2000 6 16 шт.
750iN ⋅

= =  

Так как в комплекте ножевой головки 6 ножей, количество за-
пасных куттерных ножей должно быть равным 18 шт.

Планшайба

год 2000 3 3шт.
2000iN ⋅

= =  
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Сальник

год 2000 5 3шт.
3500iN ⋅

= =  

Ременная передача

год 2000 2 2 шт.
3400iN ⋅

= =  

Расчет вероятности безотказной работы куттера представлен  
в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет вероятности безотказной работы ножа  
от наработки куттера в процессе эксплуатации

Элемент
конструкции

Вероятность безотказной работы при наработке Т, ч
0–500 600 700 750 800 900 1000

Нож куттера 0,99 0,96 0,72 0,5 0,27 0,03 0,0014

По данным таблицы 4 строится график зависимости безотказ-
ной работы ножа от наработки Т.

Как видно по данным таблицы 4 и рисунку 1, вероятность 
безотказной работы куттерного ножа начинает снижаться при на-
работке 500 ч. К этой наработке на предприятии необходимо иметь  
18 запасных ножей.

Однако стоит заметить, что в действительности график зави-
симости безотказной работы ножа куттера от наработки будет отли-
чаться от представленного на рисунке 1. Это обусловлено тем, что 
при производстве колбасных фаршей ножи куттера будут затачи-
ваться после каждых двух смен, то есть через каждые 16 часов экс-
плуатации оборудования. Особенность этого вида технического об-
служивания в том, что при каждой заточке с лезвия ножа в среднем 
снимается до 1 мм слоя металла.
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Рис. 1. Зависимость вероятности безотказной работы ножа куттера  
от наработки

Если учитывать, что на куттере будут установлены стандарт-
ные куттерные ножи, которые имеют высоту лезвия 20 мм, предель-
ное количество заточек данного ножа составит 20 ед., и тогда график 
зависимости вероятности безотказной работы ножа куттера от на-
работки будет иметь вид (рис. 2).
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Рис. 2. Оптимизация параметров технического обслуживания  
куттерных ножей в стандартных производственных условиях
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Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что по исте-
чении 320 часов времени наработки куттерного ножа он становится 
более непригодным для эксплуатации, что, естественно, вносит кор-
рективы в условия для безотказной и рациональной работы куттера.

Выводы и рекомендации
Анализ параметров работы основных узлов куттера при полу-

чении колбасных фаршей показал, что не все элементы конструк-
ции данного оборудования подпадают под единую схему расчетов 
его безотказной работы. Так, например, куттерные ножи в силу того, 
что они после каждых 2 смен работы снимаются комплектом (6 но-
жей) и затачиваются, в результате чего их режущая кромка (лезвие)  
в среднем уменьшается на 1 мм, рассчитываться на предмет их без-
отказной работы будут по усовершенствованной схеме.

Предварительный расчет наработки на отказ куттерных ножей 
в производственных условиях показал, что реальная наработка со-
ставит 320 часов против 500 часов, рекомендуемых стандартной ли-
тературой.

Для более детального изучения данной проблемы авторами бу-
дут проведены более обоснованные исследования уже в производ-
ственных условиях.
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Оценка эффективности захвата мясо-костного сырья 
шнековым пресс-сепаратором

М. С. Силков

В данной статье показано влияние силы упругости шнека в зависимо-
сти от геометрии зоны захвата на эффективность зацепления мясо-костного 
сырья.

Ключевые слова: захватный зуб, загрузка, шнек, пресс-сепаратор, мясо 
птицы, мясо-костное сырье.

Исследования в данной статье проводились на базе пресс-
сепаратора марки ПС-500, производимого ООО «КЭП Лаборатория 
вариаторов».

Пресс-сепараторы, оборудование для разделения твердой и мяг-
кой фракций мясо-костной смеси, являются машинами, которые ра-
ботают с относительно крупными кусками сырья (сопоставимыми  
с внешним диаметром шнека). Сырье, попадая в загрузочный бункер, 
затягивается вращающимся шнеком для разрушения костей и даль-
нейшей транспортировки в зону сепарации. Но на практике часто 
возникает нежелательное явление – образование «свода» [1] в загру-
зочном бункере. Под «сводом» понимается масса из перерабатывае-
мого сырья, например, тушек птицы, которая не вступает в зацепление  
с вращающимся элементом (лопастями шнека) и препятствует попа-
данию сырья из загрузочного бункера в область сепарации.

В процессе работы формируются условия, при которых со-
противление загружаемого сырья становится достаточным, чтобы 
произошло образование «свода». При возникновении этих условий 
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эффективность работы машины значительно снижается. Одним из 
путей уменьшения вероятности образования «свода» является повы-
шение давления, оказываемого по касательной в направлении вра-
щения шнека (рис. 1). Это достигается за счет формирования захват-
ного зуба [2] в зоне загрузки шнека.

Рис. 1. Область приложения силы в зоне захватного зуба

Механизм взаимодействия сырья с захватным зубом можно 
описать следующим образом: под действием силы тяжести загру-
жаемое сырье стремится в нижнюю часть загрузочного бункера, 
где расположен вращающийся шнек (рис. 2). Центростремительная 
сила пытается вытолкнуть сырье из зоны воздействия шнека. Сы-
рье, соударяясь со стенкой бункера, должно возвратиться обратно  
в зону загрузки, но попадает под воздействие захватного зуба 
шнека. Захватный зуб толкает сырье вниз под шнек, разрушая ко-
сти и проталкивая его в зону сепарации. То есть возникает допол-
нительная сила со стороны захватного зуба, которая преодолевает 
силу упругости сырья.

За счет уменьшения площади воздействия со стороны шнека  
в области захватного зуба увеличивается давление на сырье. При 
этом давление распределяется неравномерно на тушку птицы, что 
позволяет быстрее разрушать крупные кости. А при отсутствии вы-
точки (захватного зуба) разрушение костей происходит медленнее, 
так как точка приложения силы со стороны лопасти непрерывно сме-
щается в процессе вращения шнека (рис. 2б).

Таким образом, оказываемое выточкой (захватным зубом) дав-
ление позволяет осуществлять первичный излом костей уже на этапе 
захвата. С одной стороны, это позволяет рассматривать тушку птицы 
в зоне захвата как систему из меньших кусков сырья, с другой сто-
роны, это дополнительно снижает нагрузку на другие элементы ма-
шины, участвующие в изломе костей и нагнетании давления.
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Рис. 2. Изображение вектора силы со стороны лопасти шнека:  
а – шнек с выточкой (захватным зубом), б – обычный шнек (без выточки)

Рисунки 1 и 2а иллюстрируют выточку (захватный зуб), кото-
рая выполняется таким образом, что зуб, образованный в лопасти 
шнека, направлен в сторону вращения. При этом рассматриваемая 
сила, оказывающая влияние на сырье, действует по нормали к по-
верхности шнека, так как по сути представляет собой силу упруго-
сти материала шнека. За счет того, что захватный зуб выточен вдоль 
оси вращения шнека, то есть перпендикулярно его сечению, то по-
верхность касания шнека к сырью в рассматриваемой области при-
ложения силы (рис. 1) будет перпендикулярна вектору линейной 
скорости, принадлежашей точке на этой области. Таким образом ли-
нейная скорость и сила упругости сонаправлены, так как их вектора 
являются нормалью к плоскости выточки.

В противном случае (рис. 2б) целесообразно рассмотреть  
в качестве точки касания боковую поверхность лопасти, так она бу-
дет наиболее вероятной областью воздействия шнека на сырье в про-
цессе захвата. Стоит отметить, что навивка лопасти шнека произво-
дится под некоторым углом α, который обозначим как угол навивки. 
Сила упругости шнека будет воздействовать на сырье по нормали  
к боковой поверхности лопасти шнека, при этом линейная скорость, 
а соответственно и необходимое направление движения сырья оста-
ются неизменными. В результате полезная составляющая силы 
упругости шнека примет вид Fупр.шcosα.

Из этого следует, что наличие захватного зуба должно повы-
шать эффективность транспортировки сырья из бункера к разруша-
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ющим элементам за счет изменения направления воздействия силы 
со стороны шнека. 

Данное направление для исследования, связанное с процессом 
захвата сырья после изменения конфигурации шнека, рассматрива-
ется нами как перспективное, поскольку повышение эффективности 
захвата может привести к повышению эффективности работы пресс-
сепаратора в целом.
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Теоретические исследования режимов работы  
туннельных печей

С. И. Силков, И. К. Запольских, А. Н. Нагаева

Статья посвящена теоретическим исследованиям режимов работы 
туннельных печей. Технология выпечки хлебобулочных изделий в туннель-
ной печи предполагает работу с канальным рециркуляционным обогревом.

Ключевые слова: хлебопекарная туннельная печь, процесс выпечки.

Туннельные печи предусмотрены с целью выпечки обширного 
перечня хлебобулочных продуктов в поточном режиме, широко  
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используются крупными предприятиями для изготовления хлеба, 
печенья, булочек и многого другого. Хлеб или кондитерские изделия 
укладываются прямо на под-транспортер, задается скорость транс-
портера и температура выпечки. Двигаясь внутри печи, осуществля-
ется постепенное выпекание изделий, на выходе получается готовая 
продукция, которую можно направлять на упаковку или продажу. 
От скорости движения транспортера зависит режим приготовления. 
При этом предусмотрены автономные зоны, где можно создавать 
различные температурные режимы. Все тоннельные печи обеспечи-
вают высокую степень безопасности, так как процесс контролиру-
ется программным управлением, участие человека сводится к мини-
муму, что к тому же экономит производственные затраты. Такой тип 
печей, как правило, используется крупными предприятиями, хлебо-
пекарными комбинатами [1].

Целью данной работы является улучшение качества хлебобу-
лочных изделий. Для достижения данной цели необходимо исследо-
вать особенности туннельных печей; улучшить технические показа-
тели хлебопекарной печи туннельного типа.

Материалы и методы исследования
Для проведения исследования был взят патент C.Т. Антипов, 

Г.В. Калашников, А.Н. Остриков, В.А. Панфилов туннельная хлебо-
пекарная печь.

ПХС-25М, ПХС-40, РЗ-ХПУ-25 и др. используются ленточные 
поды и блочно-каркасные огораживания, но с целью подогрева дан-
ных печей используется рециркуляция товаров сгорания горючего 
(голубое топливо, водянистое горючее), также ток. Печь ПХС-25М 
(рис. 1) состоит из пекарной камеры, металлических каналов – верх-
него 2 и нижнего 3 – для обогрева камеры, двух топок 4 со смеси-
тельными камерами и инжекционными газовыми горелками, ленточ-
ного пода 5 из стальной спирально-стержневой сетки, приводного 9 
и натяжного барабанов 6. Последний оборудован устройством для 
корректирования положения сетчатой ленты путем изменения сте-
пени натяжения ее правой или левой половины. Кроме того, кон-
вейер имеет сигнализатор, который включается, когда нарушают 
установленные зазоры между кромками сетчатой ленты и боковыми 
стенками пекарной камеры. Для очистки сетчатого пода предусмо-
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трена металлическая круглая щетка 8 с грузовым прижимным меха-
низмом, которая приводится в движение от электродвигателя через 
червячный редуктор и две цепные передачи [4].

Ограждение печи каркасного типа выполнено из стальных 
щитов с изоляцией из минеральной ваты. Всего в печи девять вну-
тренних секций. Для осмотра конвейера и наблюдения за выпечкой 
в боковых стенах печи имеются смотровые лючки, а для контроля 
температуры среды пекарной камеры предусмотрены три термоме-
тра манометрического типа. Над посадочным и выгрузочным отвер-
стиями имеются зонты, присоединяемые к вытяжным трубам.

Рис. 1. Печь ПХС-25М: а – продольный разрез; б – тепловая схема

В зоне посадки пекарной камеры смонтировано увлажнитель-
ное устройство, состоящее из ряда перфорированных трубок, водо-
отделителя, вентилей и манометра и соединенное заводской паровой 
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системой. Для уменьшения вентиляции пекарной камеры внутри нее 
предусмотрены два поворотных фартука 7. Для удаления излишней 
влаги пекарная камера соединена двумя вытяжными отверстиями  
и каналами 1 с вентиляционной системой предприятия. Печь обору-
дована двумя обогревательными системами (рис. 1), одна из которых 
(правая) обслуживает зону выпечки, а другая (левая) – зону допека-
ния. Все конструкции обогревательной системы, находящиеся под 
воздействием газов с высокой температурой, изготовлены из жаро-
стойких сталей. Кроме того, для снижения температуры газа, посту-
пающего в каналы, применена рециркуляция. Топки печи приспосо-
блены для сжигания газов и жидкого топлива. Для газа применены 
инжекционные горелки 1 среднего давления. Горячие газы, образу-
ющиеся в топках 2 под влиянием тяги, создаваемой дымососами 4, 
проходят по металлическим каналам 5 и через их стенки передают 
тепло обеим зонам пекарной камеры. В конце системы охлажденные 
газы разделяются на два потока: один – 7 – направляется в дымовую 
трубу, другой – в смесительную камеру топки 2 для охлаждения сте-
нок и снижения температуры топочных газов. Обе обогревательные 
системы оборудованы тягомерами 10 для контроля тяги в топках, 
термопарами 9 с гальванометрами для замера температуры газов  
в конце смесительных камер топок, переносной свечой 11, взрывными 
клапанами 6 и специальным электромагнитным клапаном 12 для пре-
кращения подачи газа к горелкам в случае остановки работы дымо-
сосов или при снижении давления в газоподаче ниже допустимого 
предела. Перед розжигом печи производят продувку системы свежим 
воздухом. Для этого клапаном 3 перекрывается канал движения га-
зов, и через патрубок они выбрасываются наружу, а свежий воздух 
через патрубок 8 и топки поступает в систему и проходит по всем 
каналам. Температура греющих газов поддерживается в пределах 
500…600 °С, а температура уходящих газов достигает 280…350 °С.  
Конвейер печи приводится в движение от электродвигателя через 
две клиноременные передачи, цепной вариатор, комбинированный 
редуктор и зубчатую передачу. В конструкции водного механизма 
предусмотрен ручной привод. Присутствие вариатора дает возмож-
ность корректировать длительность выпечки с 12 до 72 минут [4].

Далее приведена таблица 1 с технические характеристики тун-
нельных печей.
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Таблица 1 – Технические характеристики туннельных печей

Показатель ПХС-25М ПХС-40 РЗ-ХПУ-25
Производительность, т/сут. 14…17 22…30 14…17
Рабочая площадь пода, м2 25 40 28,4
Ширина пода, мм 2100 2100 2000
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт 14 15 10,8

Габаритные размеры, мм 14 570×3350 
×2950

22 070×3350 
×2590

16 900×3500 
×1800

Масса металлоконструкций, кг 15 000 23 000 16 500

Результаты исследований
Исходя из сравнительного анализа туннельных хлебопекарных 

печей, была выбрана печь ПХС-25М. К достоинствам печи следует 
отнести повышенный КПД (благодаря рециркуляции), лучшую про-
пекаемость хлеба снизу на сетчатом поду, малую инерционность – 
розжиг осуществляется на 3–4 часа, малую массу и, соответственно, 
возможность в особых случаях устанавливать печь на вторых эта-
жах, возможность выпечки широкого ассортимента, простоту мон-
тажа, создание поточного производства [4].

Вывод
В ходе выполнения данной работы были изучены режимы ра-

боты хлебопекарных печей туннельного типа. Из проведенного ис-
следования можно выделить, что данное оборудование является 
частью непрерывного производства. На многих предприятиях оно 
никогда не останавливается, за исключением времени на периодиче-
ское техническое обслуживание и чистку. Если обычные закрытые 
печи нужно после каждого цикла охлаждать, чтобы иметь возмож-
ность установить внутрь новые изделия для термообработки, то тун-
нельные полностью лишены такого недостатка.
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Определение вероятности безопасной работы  
с дымогенератором при копчении мясных  
и рыбных продуктов

Э. И. Хакимова

Проведена оценка условий труда оператора дымогенератора. Для 
оценки условий труда при работе с дымогенератором рассмотрен стати-
стический метод, показателями которого являются данные коэффициента 
частоты Kч и тяжести травматизма Kт за учетный период. Также время вы-
грузки золы непосредственно связано с количеством операций при работе 
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с дымогенератором. Существует зависимость, по которой можно опреде-
лить вероятность безопасной работы оператора. С помощью этой зависи-
мости можно утверждать, что условия труда обслуживающего персонала 
улучшились.

Ключевые слова: ожоги, дымогенератор, термические ожоги, оценка 
условий труда, статистический метод, вероятность безопасной работы опе-
ратора.

Во все времена человеку свойственно стремление к защите от 
опасностей окружающего его мира. Во всех стадиях существования 
человека это определялось в поиске защиты от естественных опас-
ностей, стихийных явлений, тесного контакта с дикими животными 
и прочих опасностей. В настоящее время возникла необходимость 
в защите человека от техногенных опасностей. Связано это с появ-
лением технических устройств и развитием промышленного произ-
водства.

При обработке мясных и рыбных продуктов основные про-
цессы осуществляются в условиях повышенного производственного 
риска. Поэтому охране труда на предприятиях должно уделяться по-
вышенное внимание.

Обеспечение требований безопасности при производстве коп-
ченых мясных и рыбных продуктов на сегодняшний день очень ак-
туально, так как копчение является весьма распространенным и по-
пулярным способом обработки.

Реализация обеспечения требований безопасности возможна 
лишь при системном анализе опасностей, действующих на человека.

Ожоги являются одним из распространенных травм обслу-
живающего персонала при копчении мясных и рыбных продуктов 
при выгрузке золы с корпуса дымогенератора, так как сама проце-
дура выгрузки золы у существующих дымогенераторов происходит 
вручную [1]. Чаще всего выгрузка золы не может осуществиться 
без остановки процесса копчения и с последующим переводом кон-
струкции дымогенератора из вертикального в горизонтальное поло-
жение и обратно. Все это увеличивает время контакта обслужива-
ющего персонала с горячими поверхностями дымогенератора, что 
повышает вероятность получения термических ожогов персонала. 
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Отсюда можно сделать вывод, что снижение времени контакта с обо-
рудованием (снижение времени выгрузки золы) позволит улучшить 
условия труда в целом.

При оценке условий труда статистический метод получил самое 
широкое распространение [2, 3], основными показателями которого 
являются данные коэффициента частоты Kч и тяжести травматизма 
Kт за учетный период [4, 5].

В данном случае при сокращении времени контактирования  
с горячими поверхностями будет снижаться вероятность получения 
травм (ожогов), а значит и значений коэффициентов Kч и Kт.

Снижение времени выгрузки золы также уменьшает простои 
дымогенератора при копчении мясных и рыбных продуктов [6]. Со-
кращение времени и количества простоев позволит повысить его про-
изводительность. С учетом этого и выражения (1) можно записать:

ч

выгр т

max

min;
если min, то min;

П П ,

K
t K

→
→ →
 →

                           (1)

где П – производительность дымогенератора;
Пmax – максимальная производительность дымогенератора.

Время выгрузки непосредственно связано с количеством опе-
раций при работе с дымогенератором. Существует зависимость, по 
которой можно определить вероятность безопасной работы опера-
тора [7, 8]:

бр воз ош
1

1 ,
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i

Р Р Р
=

= − ⋅∑                                    (2)

где возi
Р   – вероятность возникновения опасной или вредной для че-

ловека в i-й производственной ситуации;
ошi
Р   – вероятность неправильных (ошибочных) действий опера-

тора в i-й производственной ситуации;
n – число возможных травмоопасных ситуаций.
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В нашем случае травмоопасными ситуациями можно считать 
ожоги, которые оператор может получить при работе с дымогенера-
тором. Поэтому число возможных травмоопасных ситуаций n можно 
рассматривать как возможное количество ожогов [9]. С учетом этого 
формула (3) примет следующий вид:

ож

бр воз ош
1

1 ,
i i

n

i

Р Р Р
=

= − ⋅∑                                    (3)

где nож – число возможных ожогов оператора при работе с дымоге-
нератором.

Поэтому зависимость (3) можно использовать для оценки усло-
вий труда оператора с предлагаемым дымогенератором. Если пред-
лагаемый дымогенератор обеспечит большую вероятность безопас-
ной работы оператора по сравнению с существующими дымогене-
раторами, то можно утверждать, что его условия труда улучшились.
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Обоснование конструктивных параметров лопастной 
тестомесильной машины

А. Ю. Черкашина, А. В. Шумов

Данная статья посвящена вопросам совершенствования конструкции 
рабочего органа тестомесильной машины. В процессе работы предложена 
гипотеза и определена цель. Для достижения поставленной цели проведен 
анализ существующих конструкций тестомесильных машин, определены 
их основные достоинства и недостатки. Сравнительный анализ вышеназ-
ванных конструкций показал, что наиболее оптимальным конструктивным 
решением будет являться применение лопастного тестомеса с измененным 
углом атаки каждой отдельно взятой лопасти данной машины. Теоретиче-
ские расчеты основных геометрических параметров при угле атаки лопасти, 
равном 30°, показали следующие значения: шаг лопастей составил 0,724 м, 
диаметр вала лопасти – 50 мм, толщина пластины лопасти – 6 мм.
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Ключевые слова: тесто для хлебобулочных изделий, тестомесильные 
машины, лопастная тестомесильная машина, месильный орган.

В хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленно-
сти на различных этапах технологического процесса широко при-
меняются смесительные машины. Процесс перемешивания может 
осуществляться с различной интенсивностью, частотой воздействия 
рабочего органа и длительностью в зависимости от конструкции 
смесителя и свойств обрабатываемых компонентов. Интенсифика-
ция рабочих процессов в смесительных камерах способствует зна-
чительному сокращению процесса брожения и повышению качества 
готовых изделий [1].

Нами предложена следующая гипотеза: при изменении геоме-
трических параметров лопастей тестомесильной машины, а именно 
при изменении угла их атаки, качество получаемого теста для хлебо-
булочных изделий значительно улучшится.

На основании предложенной гипотезы была поставлена цель 
исследования. 

Целью данной работы является улучшение качественных и ор-
ганолептических характеристик готовой хлебобулочной продукции.

Для достижения поставленной цели основной задачей является 
обоснование конструктивных параметров рабочего органа тестоме-
сильной машины.

Анализ видов тестомесильных машин
У большинства видов тестомесильных машин принцип дей-

ствия аналогичен. Существенным отличием конструкций данных 
машин является различные исполняющие основную работу узлы, 
так называемые месильные органы. В настоящее время разработано 
много различных конструкций мешалок для замешивания теста.

Для того чтобы выбрать более оптимальную конструкцию ме-
сильного органа, был проведен анализ существующих моделей те-
стомесильных машин. Выбранная конструкция машины должна 
удовлетворять следующим технологическим требованиям:

– должна обеспечивать поточность и непрерывность техноло-
гического процесса;

– обеспечивать получение однородной перемешанной массы;
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– месильный орган должен иметь такую форму, которая бы обе-
спечивала проведение процесса смешивания с минимальными затра-
тами времени и энергии и соответствовала вязкости опарного теста;

– все детали машины должны отвечать требованиям стандар-
тизации и унификации в целях сокращения времени ремонта и про-
стоев оборудования;

– устройство машины должно быть таким, чтобы обеспечить 
возможность проведения процесса смешивания на различных ско-
ростях;

– месильный орган и дежа должны быть изготовлены из мате-
риалов, разрешенных к применению в пищевой промышленности.

При сравнении конструкций различных видов тестомесильных 
машин были проанализированы достоинства и недостатки их ме-
сильных органов. Анализ проведен в таблице 1 [2].

Таблица 1 – Анализ конструкций месильного органа

Схема рабочего органа Достоинства Недостатки
Шнековая мешалка 1. Интенсивное  

перемешивание массы  
в тангенциальном и ра-
диальном направлении

1. Относительно  
большие энергозатраты
2. Повышенный износ 
винтовой лопасти

Ленточная мешалка 1. Простота устройства, 
невысокая стоимость
2. Усиление осевого  
потока достигается  
наклоном лопастей под 
углом к оси вала
3. Перемешивание  
в тангенциальном,  
осевом, радиальном  
потоках

1. Сравнительно  
увеличенное время на 
проведение процесса 
перемешивания

Лопастная мешалка 1. Интенсивность пере-
мешивания тангенци-
ального потока массы
2. Насыщение массы 
теста воздухом

1. Создается слабый 
осевой поток
2. Разрыв теста  
и образование мертвых 
зон (непромес)
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Схема рабочего органа Достоинства Недостатки
Усовершенствованная 

лопастная мешалка
1. Наличие осевой цир-
куляции теста в различ-
ных направлениях
2. Насыщение массы 
теста воздухом
3. Простота конструкции, 
невысокая стоимость

1. Трудоемкость снятия 
рабочего органа

Из представленных конструкций месильного органа для каче-
ственного замеса теста для хлебобулочных изделий наиболее под-
ходит лопастная мешалка. Она способствует интенсивному пере-
мешиванию эластично-упругих масс (пшеничное тесто) и не имеет 
существенных недостатков в отличие от других мешалок. Но при 
применении лопастных мешалок происходит разрыв теста и обра-
зование так называемых «мертвых зон», т.е. мест, где может образо-
ваться самый распространенный дефект теста – непромес.

На наш взгляд, необходимо лопасти мешалки повернуть на 30° 
относительно оси вала. Такое решение будет способствовать равно-
мерному и наиболее качественному замесу теста, а также позволит 
избежать образования «мертвых зон» в деже тестомесильной ма-
шины и, как следствие, возникновения непромеса.

Теоретические исследования
Для более детального изучения конструкции лопастной тесто-

месильной машины проведены теоретические расчеты геометриче-
ских параметров рабочего органа.

Шаг лопастей, м, рассчитывается по формуле [3]:

2,3 ,S K D= ⋅                                            (1)

где K – коэффициент осевой подачи продукта, K = 0,7…0,8;
D – наружный диаметр месильной лопасти, D = 0,45 м (выбира-

ется из соотношения диаметра емкости).

0,7 2,3 0,45 0,724 м.S = ⋅ ⋅ =  

Окончание таблицы 1
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Диаметр вала лопасти d, м, рассчитывается по формуле:

1 ,d K D= ⋅                                             (2)

где K1 = 0,11…0,15.

0,11 0,45 0,0495 м.d = ⋅ =  

По полученному значению выбираем диаметр вала лопасти 
равным 50 мм.

Предельный диаметр вала лопасти:

( )пр tg ,d S= π ϕ                                          (3)

где tgφ = f – коэффициент трения, f = 0,6 (φ – угол трения).

( )пр 0,75 3,14 0,6 0,143 м.d = ⋅ =  

Толщина пластины лопасти δ, м:

[ ]
и6 ,M

δ =
σ

                                             (4)

где Mи – наибольший изгибающий момент в последней пластине ло-
пасти по внутреннему контуру, Ми = 749,8 Нм/м;

[σ] = 145 МПа – допускаемое напряжение материала лопасти при 
изгибе, Па.

3
6

6 749,8 5,57 10 м 6 мм.
145 10

−⋅
δ = = ⋅ ≈

 ⋅ 
 

Из представленных выше расчетов были определены основные 
геометрические параметры усовершенствованного лопастного те-
стомеса.
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Выводы и рекомендации
Для совершенствования тестомеса был проведен анализ суще-

ствующих конструкций тестомесильных машин, а именно их ме-
сильных органов, определены их достоинства и недостатки, которые 
показали, что при изменении угла атаки отдельно взятых лопастей 
по всей длине дежи качество получаемого теста значительно улуч-
шается.

Для обоснования основных геометрических параметров тесто-
месильной машины с измененной конструкцией месильных органов 
были произведены расчеты. По данным этих расчетов получились 
следующие значения: шаг лопастей составил 0,724 м, диаметр вала 
лопасти – 50 мм, толщина пластины лопасти – 6 мм.

Полученные значения будут способствовать получению более 
качественных органолептических характеристик хлебобулочных из-
делий.
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Анализ производительности существующих  
мясомассажеров

Р. И. Шафиков

В статье рассматривается процесс массирования мясного сырья. Были 
рассмотрены существующие конструкции мясомассажеров, определены их 
основные недостатки, такие как невысокая производительность и недоста-
точное массирование мясного сырья, что отрицательно влияет на качестве 
готового продукта. В связи с этим существует необходимость разработки 
совершенно новых конструкций мясомассажеров, в которых процесс мас-
сирования происходит за счет принудительного сжатия мясного сырья  
с достаточно высокой производительностью. Все это приведет к улучше-
нию качества готового продукта из мясного сырья.

Ключевые слова: мясомассажер, мясное сырье, куски мяса, способы 
массирования, массирование.

Массирование мясного сырья существующими устройствами – 
достаточно энергоемкий и длительный по времени процесс. Так, 
например, при производстве буженины из свинины длительность 
процесса массирования в тумблере достигает 5–6 часов, а делика-
тесы из говядины находятся в нем 10–12 часов. Данные показатели 
указывают на низкую производительность существующих мясомас-
сажеров (тумблеров) [1].

Длительное массирование оказывает отрицательное воздей-
ствие на энергоемкость самого процесса. Поэтому снижение энерго-
емкости и повышение производительности процесса массирования 
является актуальной задачей.

Существующие устройства для массирования мяса, как пра-
вило, обладают относительно низкой производительностью. Так, 
маринатор-мясомассажер AIRHOT MS-50 (рис. 1), предназначенный 
для массирования мяса, курицы, смягчения свежего мяса, обеспечи-
вает время массирования около 60 минут. При этом он не обеспечи-
вает интенсивного массирования, так как осуществляет перемеши-
вание мясного сырья при скорости вращения барабана 30–40 об/мин. 
Для приготовления качественного продукта может потребоваться 
несколько циклов массирования [2].
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Рис. 1. Маринатор-мясомассажер 
AIRHOT MS-50

Рис. 2. Мясомассажер вакуумный 
ПМ-ФМВ 700-3, ММ Прис

Другой мясомассажер ПМ-ФМВ 700-3, ММ Прис (рис. 2) пред-
назначен для массирования мясного сырья в процессе посола при 
производстве свинокопченостей и других деликатесных продуктов. 
Максимальная продолжительность массирования, указанная в ха-
рактеристиках, составляет 100 часов. Несмотря на то, что камера по-
зволяет загружать мясное сырье массой до 350 кг, стоимость данного 
мясомассажера достаточно высока – 600 тыс. руб. [3].

Существует мясомассажер ABAT ММ-50В (рис. 3). Он исполь-
зуется на предприятиях общественного питания. Применяется для 
посола шашлыка и мяса в рассоле, маринования цыпленка гриль, 
размягчения жесткого мяса дичи, массирования и натирания при-
правами различных рыбных и мясных изделий. 

Процесс массирования и маринования происходит во вращаю-
щемся на небольшой скорости барабане (12,5 оборота в минуту), что 
позволяет приправам и специям проникнуть в волокна мяса, не на-
рушая структуру продукции. Вместимость барабана составляет 50 л,  
а коэффициент заполнения барабана – не более 0,8, что снижает про-
изводительность мясомассажера [4].
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Рис. 3. Вакуумный мясомассажер 
ABAT ММ-50В

Рис. 4. Вакуумный мясомассажер 
Spicer 50E

Действующий вакуумный мясомассажер Spicer 50E (рис. 4) ис-
пользуется на предприятиях общественного питания и в мясных це-
хах для простой подготовки мяса. 

Максимальная продолжительность массирования, указанная  
в характеристиках, составляет около 40 минут. Камера позволяет 
загружать мясное сырье массой до 50 кг. Относительно длительная 
обработка и небольшая масса загружаемого сырья снижает произво-
дительность устройства [5].

В целом существующие мясомассажеры в большей степени 
обеспечивают процесс перемешивания мясного сырья с падением 
мясных кусков с относительно небольшой высоты. Это не позволяет 
осуществлять массирование мясного сырья с его принудительным 
механическим сжатием, что негативно влияет на качестве готового 
продукта. Кроме того, применяемые в настоящее время устройства 
для массирования мясного сырья обладают невысокой производи-
тельностью ввиду длительности технологического процесса и не-
полной загрузки рабочего объема оборудования. 
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Выводы
1. Совершенствование процесса массирования должно идти по 

пути обеспечения циклов принудительного сжатия мясного сырья  
с последующим его восстановлением, что обеспечит надлежащее ка-
чество готового продукта.

2. Необходимо разрабатывать относительно несложные кон-
струкции мясомассажеров, в которых процесс массирования проис-
ходит за счет принудительного сжатия мясного сырья с достаточно 
высокой производительностью. 
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Электрофизические методы в технологиях  
выращивания саженцев ягодных культур

Е. М. Басарыгина, Е. А. Колотыгина

Представлены результаты исследований, связанных с использованием 
электрофизических методов в технологиях выращивания саженцев ягодных 
культур для активирования роста и развития растений, тестирования эффек-
тивности воздействия и оценки функционального состояния. Предложена 
оценка состояния листового аппарата растений, основанная на анализе 
спектра поглощения фотосинтетически активной радиации и определении 
спектрально-оптических характеристик.

Ключевые слова: электрофизические методы, микроклональное раз-
множение, оценка состояния растений, листовой аппарат, спектрально-оп-
тические характеристики.

Интенсификация растениеводства требует широкого внедрения 
высокотехнологичных методов [1–3].

В статье рассмотрены электрофизические методы, использую-
щиеся в технологиях выращивания посадочного материала ягодных 
культур.

 Для ускорения клонирования ягодных, плодовых, клубне-
плодных и декоративных видов растений применяется микрокло-
нальное размножение. Анализ научно-технических и патентных 
публикаций показал, что существует множество способов воздей-
ствия на растительный организм, в том числе на посадочный мате-
риал [2–6] (табл. 1).

Раздел 2
Математические и естественные науки
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Таблица 1 – Способы воздействия на растительный организм

№ патента / 
свидетельства Название патента / свидетельства Страна

№ 127289 Светодиодная система для облучения 
меристемных растений

Российская  
Федерация

№ 2019616144

Программа аддитивного смешивания 
цветов у ленточных RGB-светодиодов 
для получения требуемого спектра из-
лучения для меристемных растений

Российская  
Федерация

№ 2629263

Способ и устройство экономически 
оптимального выращивания растений  
в защищенном грунте с дополнитель-
ным электрическим воздействием де-
терминированного уровня на их биоло-
гический электрический потенциал

Российская  
Федерация

№ 2232838 Способ вегетативного размножения че-
ренков винограда

Российская  
Федерация

№ 2211558 Способ стимулирования корнеобразо-
вания черенков древесных растений

Российская  
Федерация

№ 2617948
Способ клонального размножения рас-
тений в автотрофных условиях на ги-
дропонике

Российская  
Федерация

№ 2016884 Способ и устройство для воздействия 
на рост растений Великобритания

№ 2812546 Способ регулирования роста растений 
и устройство для его осуществления Германия

№ 4020590
Способ обработки семян магнитным 
полем и устройство для осуществления 
этого способа

США

№ 2271762 Способ улучшения обмена веществ 
и стимуляции роста Франция

№ 51-16321 Устройство для обработки семян в маг-
нитном поле Япония

Электрофизические методы используются не только для влияния 
на рост и развитие растений, но и для тестирования эффективности 
регулирующего воздействия, диагностики состояния растений [7–9].  
При этом регистрируются: спектры поглощения в ультрафиолето-
вой области и спектры комбинационного рассеяния растворов для  



48

культивирования семян; показатели оптических свойств листьев  
и семядолей в синем, зеленом и красном участках спектра; динамика 
светорассеяния фотосинтезирующей растительной ткани и т.д. [7–9].

В дополнение к известным методам предлагается оценка состо-
яния листового аппарата растений, основанная на анализе спектра 
поглощения фотосинтетически активной радиации и определении 
спектрально-оптических характеристик [10]. В качестве регистриру-
емых показателей рекомендуется использование коэффициента про-
пускания листьями излучения в желто-зеленом (kλ1) и красном (kλ2, 
kλ3, kλ4) участках спектра. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» с саженцами ежевики «Карака 
черная», полученными в результате микроклонального размноже-
ния. Спектр поглощения листового аппарата регистрировался с по-
мощью двухлучевого спектрофотомера UV 1800 Shimadzu. 

Результаты исследований приведены на рисунке 1. Анализ ре-
зультатов позволяет сделать заключение о том, что между оценоч-
ными показателями листового аппарата имеется парная корреляци-
онная связь. Эмпирические линии регрессии построены для коэффи-
циентов пропускания kλ1–kλ4 и kλ2–kλ3.

В дальнейших исследованиях планируется определение реко-
мендуемых значений спектрально-оптических характеристик ли-
стьев ежевики, полученной методом микроклонального размноже-
ния, для использования в системе фитомониторинга и растительной 
диагностики.

Таким образом, проведенный анализ научно-технических и па-
тентных публикаций позволил установить, что электрофизические 
методы используются в технологиях выращивания саженцев для ак-
тивирования роста и развития растений, тестирования эффективно-
сти воздействия и оценки функционального состояния.

В дополнение к существующим способам использования элек-
трофизических методов предложена оценка состояния листового ап-
парата растений, основанная на анализе спектра поглощения фото-
синтетически активной радиации. Данную оценку предполагается 
применять в системе фитомониторнига и диагностики растений, по-
лученных с помощью метода микроклонального размножения.
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Рис. 1. Спектрально-оптические характеристики листьев ежевики
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Роль информационных технологий при подготовке 
специалистов в техническом вузе

А. М. Витт

В статье анализируется рациональный стиль деятельности студентов 
при использовании информационных технологий в техническом вузе.

Ключевые слова: рациональный стиль деятельности, информацион-
ные технологии, эффективное решение, самоконтроль.

Сегодня роль информационных технологий при подготовке 
специалиста в техническом вузе направлена на поиск более эффек-
тивных подходов в обучении. Использование информационных тех-
нологий приводит к повышению мотивации обучения студентов, 
преемственности изучаемых предметов, углублению знаний. На-
глядность и интерактивность изучаемого материала способствует 
более полному пониманию усвоенного. При этом повышается ак-
тивность и самостоятельность студентов. Происходит закрепление 
изученного материала на других предметах, т.е. у обучающегося 
формируется не только система фундаментальных знаний, но и раз-
вивается рациональный стиль организации учебной деятельности. 
В результате рассмотрения различных способов восприятия, пере-
работки и выдачи анализируемого материала обеспечиваем обуча-
ющемуся максимальную результативность в освоении знаний при 
минимальных затратах [1].

Согласно теории, разработанной Н.Н. Тулькибаевой [4], в про-
цессе освоения целостного решения задач с применением ИТ вы-
деляем систему умений: постановки задачи; составления плана;  
решение задачи; проверка правильности решения. Перенесем эти 
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умения на процесс использования информационных технологий: со-
гласно условиям задачи – построение информационно-логической 
модели; построение компьютерной модели задачи; процесс решения 
задачи; тестирование и анализ результатов.

Рассмотрим решение системы линейных уравнений второго по-
рядка различными способами с использованием информационных 
технологий.

Системы линейных уравнений второго порядка можно решить 
различными способами: матричным, методом Гаусса, методом Кра-
мера, графически. Все эти способы студенты изучают в курсе ма-
тематики. При этом мы рассматриваем данные способы решения  
с использованием прикладного программного обеспечения (пакетов 
Excel и MathCad).

Пример. Решить систему линейных уравнений различными 
способами:

2;
2 1.
x y

x y
+ =

 + =

Решение задачи в пакете MathCad:
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Решение задачи в Excel:

На основании системы знаний, умений и отношений в процессе 
обучения в вузе формируются компоненты рационального стиля де-
ятельности студентов. Это долговременный процесс, который про-
должаем развивать во время изучения любой дисциплины в вузе, что 
формирует готовность к самостоятельной рациональной учебной 
деятельности [2].

В курсах информационных технологий рассматриваются ра-
циональные технологии учебной деятельности. Нацеленность на 
успешную деятельность предполагает ее рациональность. Таким 
образом, обучая студентов различным способам решения постав-
ленной задачи, учим выбору рационального, эффективного решения 
задачи в данной ситуации. Во всех сферах жизни присутствует раци-
ональность, и она является признаком научно-технической цивили-
зации. Особое отношение обучающегося к решению поставленной 
задачи предполагает рациональность.

При решении поставленной задачи обучающийся строит раз-
ные модели ее решения и выберет ту, которая более оптимальна для 
решения этой задачи [3]. Данная стратегия закрепляется при реше-



55

нии задач разного уровня сложности, автоматизируется и вводит  
в систему стиля деятельности студента. Рациональная учебная дея-
тельность студента предполагает свободное творчество, активность 
и самоконтроль личности. При таком подходе принимая решение, 
студент аргументирует рациональность своего выбора, формируется 
ответственность за принимаемые самостоятельные рациональные 
решения. Применение информационных технологий дает студенту 
возможность самостоятельно регулировать темп и качество обуче-
ния с использованием рационального стиля деятельности.
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Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
как условие развития социальной креативности  
подростков

О. С. Колодкина

Чем большее количество сторон заинтересовано в повышении уровня 
культуры, образования и общего развития подростка, тем эффективнее 
окажется их воздействие на него. Социальная креативность – одно из тех 
качеств личности, которое позволяет быстро и беззатратно адаптироваться 
к стремительно изменяющимся условиям действительности. Совместная 
деятельность образовательных и профессиональных организаций при под-
держке родительской общественности является условием для формирова-
ния целостной и гармоничной личности подростка. Одной из форм такой 
взаимоподдержки является сетевое взаимодействие.

Ключевые слова: образование, образовательные программы, сетевое 
взаимодействие образовательных программ, проектная деятельность.

Возможность реализации образовательных программ в сетевой 
форме установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Сетевая форма взаимодействия может быть использована об-
разовательной организацией с целью обеспечения необходимого 
уровня подготовки выпускников, но не является обязательной. Эта 
форма предполагает создание особых образовательных программ, 
обладающих рядом преимуществ по сравнению с общеобразова-
тельными программами. В частности, сетевая форма позволяет:

– накапливать передовой опыт образовательных организаций, 
в том числе в области профессиональной подготовки кадров;

– модернизировать образовательные программы с учетом 
уровня и особенностей ресурсного оснащения образовательной ор-
ганизации;

– развивать личностные качества обучающихся, такие как со-
циальная креативность, культура поведения и общения в научной  
и профессиональной сфере, в процессе освоения ими образователь-
ной программы за пределами своей образовательной организации;
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– повышать способность адаптироваться к иной образова-
тельной среде, традициям и педагогическим подходам не только  
у обучающихся, но и у преподавательского состава образовательной 
организации.

Сетевое взаимодействие дает возможность создавать образова-
тельные программы на стыке различных направлений науки и тех-
ники (например, инженерная медицина, биотехнологии, сити-фер-
мерство и др.), что требует привлечения ресурсов сторонней науч-
ной или профессиональной организации. Разработка и утверждение 
совместной образовательной программы требует выполнения ряда 
последовательных шагов, особенно важными из которых являются:

– формирование временного трудового коллектива, в состав 
которого входят педагогические работники и представители иных 
организаций (предприятий – заказчиков программ), для разработки 
и последующей реализации проекта;

– разработка модульной структуры образовательной про-
граммы и распределение зон ответственности между участниками 
проекта;

– повышение квалификации кадрового состава всех организа-
ций-участников проекта, освоение общих методологических подхо-
дов к выполнению задач проекта;

– разработка и апробация механизма реализации сетевых 
форм обучения с включенной академической мобильностью и ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий.

Успех реализации сетевой образовательной программы во 
многом зависит от профессионализма кадрового состава, задейство-
ванного в ее разработке и воплощении, а также уровня их мотива-
ции и личной заинтересованности. Следует отметить, что каждая 
партнерская организация преследует свои индивидуальные цели, 
например, организации высшего профессионального образования 
хотели бы увеличить количество своих абитуриентов и качество их 
подготовки за счет работы со школьниками и обучающимися в сфере 
среднего профессионального образования, преподаватели школ за-
интересованы в повышении уровня знаний своих учеников и ока-
зании помощи им в выборе их будущей профессии, родительская 
общественность выражает желание поддержать способы повыше-
ния мотивации к учебе их детей и их знакомство с особенностями 
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профессиональной деятельности, а также высшими учебными за-
ведениями, готовыми обучать по выбранной специальности. Повы-
шение профессионализма своего кадрового состава является задачей 
каждой образовательной организации, но в условиях сетевого взаи-
модействия это становится и общим приоритетом, так как от него 
зависит конечный результат всего проекта в целом.

Модульная структура образовательной программы позволит 
разделить сферы ответственности между организациями-партне-
рами и будет способствовать наиболее эффективному ее освоению 
обучающимися. Также организации-партнеры могут оказать содей-
ствие при организации практической части программы, если они об-
ладают соответствующей ресурсной базой. Например, высшие учеб-
ные заведения могут приобщать школьников к написанию научных 
работ в соавторстве со своими педагогическими работниками или 
курировать проектные работы школьников и учителей, оказывая им 
консультативную помощь. Общение подростков с представителями 
научного сообщества, промышленности и бизнеса расширит их 
представление о мире профессий, возможностях образовательных 
технологий и стратегиях личностного роста. Это окажет положи-
тельное влияние на уровень развития их социальной креативности, 
создав условия для ее проявления.

Проектная деятельность в сфере сити-фермерства только наби-
рает популярность среди организаций общего среднего и высшего 
образования. Поскольку экологическое образование детей является  
в настоящее время общемировым трендом, целесообразно заполнить 
эту нишу новыми формами и методами работы и наладить сетевое 
взаимодействие между заинтересованными в развитии этой сферы 
организациями и частными лицами. Это уникальная возможность 
приобщиться к инновациям в науке и технике, а также создать уни-
кальные в своем роде проекты, с которыми можно принимать уча-
стие в научных конференциях и конкурсах регионального и между-
народного масштаба, например, чемпионат World Skills.

Примером такого положительного опыта сетевого взаимодей-
ствия можно назвать сотрудничество МАОУ «Лицей № 77 г. Челя-
бинска» и ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграр-
ный университет». Обучающиеся и преподаватели лицея уже второй 
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год развивают тему сити-фермерства в России, пишут проектные 
работы и участвуют в конкурсах профессионального мастерства.  
В лицее в 2020 году была организована лаборатория сити-фермер-
ства: закуплено оборудование (гидропонные установки для выращи-
вания клубники, гидропонная установка Vefarm ED для выращива-
ния зеленных культур, мини-гидропонные установки «Чудо-грядка», 
экобокс фирмы «Агроаспект плюс» г. Екатеринбург). Для проведения 
занятий преподавателями лицея О.С. Колодкиной, О.В. Кутеповой  
и И.Ю. Бетехтиной были составлены дополнительные общеразвива-
ющие программы «Сити-фермер – профессия будущего» и «Основы 
сити-фермерства». Однако реализация данных программ требовала 
участия в ней уже опытных специалистов в области сельского хозяй-
ства, в связи с чем было налажено сотрудничество с преподавате-
лями Южно-Уральского ГАУ Е.М. Басарыгиной и И.Ю. Новиковой.

Благодаря консультативной помощи специалистов вуза ребята 
смогли создать научно-исследовательские проекты, которые успешно 
представили на конференции в октябре 2021 года в стенах универси-
тета. Работы были посвящены исследованию влияния гетероауксина 
на рост корневой системы растений, сравнению влияния различ-
ной природы субстратов на рост зелени, созданию автоматической 
системы полива и освещенности для гидропонных установок, соз-
данию автономных систем для выращивания растений – гроубокс.  
Все проекты были высоко оценены экспертной комиссией, были оз-
вучены пожелания к работам. По итогам конференции ребятам были 
вручены грамоты и памятные подарки. Также школьники смогли 
посетить лаборатории университета и своими глазами увидеть, где 
проходят практические занятия студентов вуза.

Таким образом, очевидной становится необходимость приме-
нять сетевую форму взаимодействия между образовательными ор-
ганизациями и иными объединениями с целью повышения уровня 
развития не только социальной креативности подростков, но и их 
общего уровня образованности, воспитанности и нравственности. 
Перспектива развития такого рода отношений влечет за собой укре-
пление социальных связей, повышение кадрового потенциала, об-
легчение процесса социализации подростков, а значит и снижение 
уровня тревожности среди школьников и их родителей.
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Силовой и энергетический способы решения задач 
на определение параметров колебаний  
гармонического осциллятора

Ю. А. Никишин

Колебательный процесс – это самый распространенный процесс  
в природе. Одной из основных характеристик таких процессов является 
частота или период колебаний. В статье рассмотрены два способа опреде-
ления этих характеристик. Показано, что энергетический способ решения 
задач на определение частоты или периода колебаний является более уни-
версальным, а в некоторых случаях единственно возможным.

Ключевые слова: гармонический осциллятор, период колебаний, ци-
клическая частота колебаний, энергия колебательной системы.

Колебательным называется любой процесс, характеризую-
щийся какой-либо степенью повторяемости во времени. С колебани-
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ями мы сталкиваемся повсюду. Это, например, колебания различных 
маятников и струн музыкальных инструментов, молекул газа в зву-
ковой волне и молекул жидкости в морских волнах. Колебательные 
движения совершают атомы в твердых телах и электроны, входящие 
в состав атомов. Колебания электрического заряда и тока происходят 
в контурах радиоприемников и телевизоров. По таким же законам 
происходят изменения напряженности электрического поля и ин-
дукции магнитного поля в электромагнитной волне. Колебательные 
процессы встречаются не только в физике, но и других областях на-
уки: биология и физиологии – колебания численности популяций 
травоядных и хищников, колебания различных органов живых орга-
низмов; экономика – подъем и спад различных отраслей производ-
ства и т.д.

Самое удивительное, что все эти совершенно различные физи-
ческие явления описываются одними и теми же математическими 
уравнениями, то есть подчиняются единым законам. Именно с такой 
позиции мы и рассмотрим ряд примеров простейших колебательных 
систем. Ограничимся рассмотрением только свободных колебаний, 
когда внешние воздействия на колебательную систему отсутствуют, 
параметры системы и условия, в которых совершаются колебания, 
со временем не изменяются. Потерями энергии в колебательной си-
стеме будем пренебрегать, то есть будем полагать, что полная энергия 
системы остается постоянной. Это, конечно, идеализация, но, если 
потери энергии существенно меньше полной энергии системы, коле-
бания реальной системы в течение достаточно длительного времени 
будут мало отличаться от колебаний идеализированной системы.  
В этом случае параметры, описывающие колебательный процесс, из-
меняются по гармоническому закону (закону синуса или косинуса). 
Такие колебания называются гармоническими. Необходимыми ус-
ловиями гармонических колебаний являются существование некото-
рого устойчивого положения равновесия и действие возвращающей 
силы, т.е. силы, прямо пропорциональной смещению тела относи-
тельно положения равновесия и направленной в сторону, противо-
положную этому смещению. Такие силы похожи на силу упругости, 
определяемую по закону Гука, и поэтому они называются квази- 
упругими. Одной из основных задач при изучении таких колебаний 
является определение частоты или периода. Рассмотрим простей-
ший случай гармонических колебаний [1].
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Рис. 1

К невесомой, закрепленной пружине (рис. 1) прикреплен груз 
массой m, лежащий на гладкой горизонтальной поверхности. Груз 
вывели из положения равновесия, растянув пружину на величину x. 
Второй закон Ньютона в случае движения тела под действием квази-
упругой силы запишется как

0.mx kx+ =                                             (1)

Здесь k – коэффициент квазиупругой силы, x  − ускорение. 
Уравнение (1) можно переписать, разделив каждое слагаемое на 
массу тела, в виде

0.kx x
m

+ =                                             (2)

Отношение коэффициента квазиупругой силы к массе тела 
представляет собой квадрат циклической частоты колебаний (ω). 
Отсюда

.k
m

ω =                                               (3)

Зная циклическую частоту, легко найти период колебаний:

2 2 .mT
k

π
= = π
ω

                                        (4)
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Существует два подхода при решении подобных задач. Условно 
их можно назвать силовой и энергетический. Силовой метод заклю-
чается в записи закона движения с учетом действующих на тело сил 
и придании ему вида уравнения (2). Уравнение такого вида называ-
ется уравнением гармонического осциллятора. Коэффициент перед 
параметром x или какой-либо другой физической величиной, изме-
няющейся по гармоническому закону, будет являться квадратом ци-
клической частоты.

Энергетический метод решения основан на законе сохранения 
механической энергии. Так как энергия колебательной системы не 
изменяется с течением времени, то производная от энергии по вре-
мени будет равна нулю. Таким образом, записав полную механи-
ческую энергию гармонического осциллятора, найдя производную  
и приравняв ее к нулю, мы можем получить уравнение гармониче-
ского осциллятора.

Механическая энергия пружинного маятника определяется по 
формуле:

2 21 1 .
2 2

E mx kx= +                                        (5)

Первое слагаемое представляет собой кинетическую энергию 
маятника, а второе – потенциальную. Продифференцируем по вре-
мени выражение (5).

.E mxx kxx= +

                                            (6)

Так как механическая энергия маятника постоянна, то ее про-
изводная по времени равна нулю. Приравняем к нулю правую часть 
уравнения (6),

( ) 0,x mx kx+ = 

получим уравнение гармонического осциллятора (2).
Чаще всего энергетический метод применяется при рассмотре-

нии более сложных колебательных систем. Например, система, изо-
браженная на рисунке 2 [2].
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Рис. 2 Рис. 3

Необходимо найти циклическую частоту малых колебаний тон-
кого однородного стержня массы m и длины l вокруг горизонтальной 
оси, проходящей через точку О. Жесткость пружины k. В положении 
равновесия стержень вертикален.

Рассмотрим силовой метод решения задачи. Для этого предпо-
ложим, что стержень вывели из вертикального положения на малый 
угол φ. При этом величина деформации пружины стала равной Δx. 
На стержень будет действовать сила тяжести ( mg ), сила реакции со 
стороны пружины, которая по величине равна силе упругости ( упрF



 ),  
и сила реакции со стороны подвеса. На рисунке сила реакции со сто-
роны подвеса не указана, так как момент этой силы относительно 
оси, проходящей через точку О, равен нулю (рис. 3).

Запишем уравнение моментов:

упр тяж .I M Mϕ = +                                        (7)

Здесь I – момент инерции стержня относительно оси, проходя-
щей через точку О:
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21 ,
3

I ml=                                              (8)

где ϕ  – угловое ускорение стержня;
Mупр – момент силы упругости относительно оси проходящей  

через точку О.

2
упр упр sin ,M F l k xl kl= − = − ∆ = − ϕ                           (9)

где Mтяж – момент силы тяжести относительно этой же оси:

тяж sin .
2

mglM = − ϕ                                     (10)

Подставим выражения (8, 9, 10) в (7). При этом учтем, что угол 
φ настолько мал, что можно считать sinφ ≈ φ.

2 21 1 0.
3 2

ml kl mgl ϕ + + ϕ = 
 

                            (11)

Разделим левую и правую части выражения (11) на 21
3

ml  и по-
лучим уравнение гармонического осциллятора:

3 3 0.
2

k g
m l

 ϕ + + ϕ = 
 

                                    (12)

Коэффициент пропорциональности перед углом φ представляет 
собой квадрат циклической частоты ω. Таким образом, циклическая 
частота колебаний маятника будет равна:

3 3 .
2

k g
m l

ω = +                                        (13)
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Рассмотрим теперь энергетический метод решения этой же 
задачи. Для этого запишем полную механическую энергию колеба-
тельной системы.

пот кин ,E E E= +                                         (14)

где Eпот – потенциальная энергия системы;
Eкин – кинетическая энергия.

Потенциальная энергия состоит из энергии пружины в поле 
силы упругости и энергии стержня в поле силы тяжести:

2
пот

1 .
2 2

hE kx mg= +                                     (15)

Здесь 
2
h  – высота подъема центра тяжести стержня относи-

тельно начального положения. Эту величину можно записать как 
2

2 4
h lϕ
=  при условии, что угол φ достаточно мал. Тогда выражение 

(15) можно записать в виде:

2 2 2
пот

1 1 .
2 4

E kl mgl= ϕ + ϕ                                 (16)

Кинетическая энергия системы будет представлять собой кине-
тическую энергию стержня, колеблющегося относительно оси, про-
ходящей через точку О. Так как пружина считается невесомой, то ее 
кинетическая энергия равна нулю. Тогда можно записать:

2
кин

1 .
2

E I= ω                                           (17)

С учетом выражения (8) формула (17) принимает вид:
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2 2
кин

1 .
6

E ml= ϕ                                          (18)

Подставим формулы (16) и (18) в выражение (14).

2 2 2 21 1 1 .
6 2 4

E ml kl mgl = ϕ + + ϕ 
 

                         (19)

Так как энергия постоянна, то производная от энергии по углу 
φ должна быть равна нулю.

2 21 1 0.
3 2

E ml kl mgl = ϕ + + ϕ = 
 



                         (20)

Разделив каждое слагаемое на коэффициент при ϕ , получим 
уравнение гармонического осциллятора:

3 3 0,
2

k g
m l

 ϕ + + ϕ = 
 

                                   (21)

из которого следует, что циклическая частота колебаний будет опре-
деляться формулой (13).

На примере данной задачи трудно сказать, какой метод реше-
ния является более простым. В то же время в общем курсе физики 
рассматриваются задачи, в которых силовой метод решение непри-
меним. Например, задачи на электромагнитные колебания в контуре, 
состоящем из соединенных между собой конденсатора и катушки 
индуктивности (рис. 4).

Энергия колебательного контура будет равна:

2 2
.

2 2
q LIW
C

= +                                       (22)
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Рис. 4

Первое слагаемое в формуле (22) представляет энергию элек-
трического поля конденсатора, а второе – энергию магнитного поля 
катушки индуктивности. Сила тока представляет собой произво-
дную от заряда по времени I q=  , поэтому выражение (22) можно 
переписать в виде:

2 21 .
2 2

LW q q
C

= +                                      (23)

Так как энергия колебательного контура постоянна, то 0W =  или

1 0.q q
LC

+ =                                         (24)

Уравнение (24) имеет вид уравнения гармонического осцилля-
тора. Отсюда циклическая частота колебаний равна:

1 .
LC

ω =                                            (25)

Таким образом, энергетический способ решения задач на опре-
деление частоты или периода колебаний является более универсаль-
ным, а в некоторых случаях единственным.
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Оптимальное сочетание логического и интуитивного 
изложения материала при преподавании математики 
студентам нематематического профиля

С. А. Скрипка

Рассматриваются логика и интуиция как компоненты в математиче-
ском образовании. При этом анализируются возможности такого их сочета-
ния, чтобы обучение математике было развивающим.

Ключевые слова: логика, интуиция, математическая подготовка сту-
дентов вузов нематематических специальностей, развивающее обучение.

Логика и интуиция занимают определенное место в матема-
тическом образовании обучающихся. Обучающиеся должны уметь 
определять понятия, разбивать объекты на классы, переходить от 
посылок к следствиям, использовать контрпример, конструировать 
утверждения, действовать согласно заданному алгоритму, а также 
самим его составлять. Это все умения логического плана. К уме-
ниям интуитивного характера относятся выяснение закономерно-
стей, например, в ряде чисел, на чертежах, высказывание гипотез  
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и проведение рассуждений по аналогии и по индукции, построение 
обобщений. 

Как известно, математика есть доказательная наука, а не набор 
фактов. Все утверждения в математике (свойства, леммы, теоремы 
и т.д.) выводятся с помощью логики. Без логически строгих дока-
зательств математика невозможна, изучение их развивает математи-
ческую культуру и мышление, помимо этого, они помогают полнее 
овладеть сущностью математических понятий. 

Каким же образом необходимо преподавать математику – ло-
гически строго или нестрого? Даже сами математики признают, что 
создать до конца логически выдержанный математический курс не 
удается практически никогда. При этом еще появляется опасность  
в том, что многие обучающиеся просто заучивают доказательства, 
а не разбираются с ними. Одно из средств преодоления этой опас-
ности, по нашему мнению, состоит в том, чтобы «уменьшить число 
формулировок и особенно доказательств, которые ученик должен 
знать – выучить, запомнить…» [1, с. 56].

Еще один момент, как утверждает в своей диссертации  
Т.С. Маликов, «тенденцию к усилению логической строгости обо-
снования «очевидных» утверждений геометрии, которая видна, на-
пример, в рассмотренных вариантах учебниках А.В. Погорелова, или 
же строгое обоснование начал анализа в первых вариантах реформы 
нужно считать нецелесообразной» [2]. Действительно, например, 
если доказано, что «производная суммы двух, трех и т.д. конечного 
числа функций равна сумме производных этих функций», то инту-
итивно ясно, что это утверждение верно и для бесконечного числа 
функций, и обучающегося трудно убедить в том, что это нужно до-
казывать, так как оно является очевидным для него. «Необходимость 
доказательства «очевидных» утверждений геометрии и интуитивно 
ясных утверждений алгебры и начала анализа не может быть осоз-
нана учащимися» [2]. 

Но в другую крайность тоже не следует впадать, т.е. совсем 
ничего не доказывать, а пользоваться только интуитивными рас-
суждениями. На этот счет более разумным считаем высказывание: 
«Преподавание математики должно быть по возможности простым, 
ясным, естественным и базироваться на уровне разумной строгости» 
[3, с. 67]. Добавим к сказанному, что при изложении основных по-
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ложений курса необходимо следить не только за их логически стро-
гой последовательностью, но и уделять внимание их интуитивному 
разъяснению на примерах, областям, где их можно применять. 

Приходится сталкиваться с вопросом: каким должно быть соче-
тание интуиции и логики при определении того или иного понятия, 
чтобы процесс его формирования у обучающихся протекал опти-
мально? При этом по мере изучения предмета логическая строгость 
определений изучаемых понятий может повышаться. Так, вначале 
понятие может быть введено на полностью интуитивном уровне. 
Например, функцию можно определить сначала просто как зависи-
мость. После этого можно уточнить это определение: «Функцией на-
зывается правило или закон, согласно которому каждому элементу 
из некоторого заданного множества ставится в соответствие один 
определенный элемент из другого множества». И так может проис-
ходить не один раз на протяжении изучения курса. Это относится не 
только к понятию функции, но и к таким понятиям, как производная, 
интеграл. 

Думается, что преподавание математических курсов будущим 
преподавателям математики должно быть в основном строго доказа-
тельным. Для студентов же вузов нематематических специальностей 
правильно сформированная интуиция, наглядность и простота в об-
учении имеют определенный приоритет перед формальной строго-
стью. Приведем пример слишком громоздкого определения, на наш 
взгляд: «Определенным интегралом от функции f(x) на отрезке [a, b] 
называется предел интегральных сумм функции f(x) на отрезке [a, b]  
при стремлении наибольшей из длин отрезков разбиения к нулю, 
если предел не зависит ни от способов разбиения, ни от способов по-
строения интегральных сумм». Вводя понятие определенного инте-
грала, лучше, по нашему мнению, сформулировать основную идею, 
а затем дополнительные условия: «Предел интегральных сумм назы-
вается определенным интегралом. Предел в этом случае не должен 
зависеть от способов разбиения и построения интегральных сумм».

При изложении математического курса перед преподавателем 
обязательно встает вопрос: что такое нестрогое доказательство ма-
тематической теоремы? В условиях ограниченности часов на изу- 
чение учебного материала не всегда есть время на рассмотрение 
полностью доказательства всех теорем. Вот тогда и появляется  
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методическое понятие нестрогого доказательства. Нестрогие доказа-
тельства появляются тогда, когда, например, при рассмотрении всех 
случаев один из них доказан, а остальные доказываются по анало-
гии. Или ввиду нехватки времени на доказательство формулируется 
только лишь алгоритм доказательства или идея доказательства.

Подытожим словами венгерского математика А. Реньи: «Я при-
надлежу к сторонникам разумной строгости в преподавании мате-
матики, поскольку считаю, что без строгости математика не матема-
тика. Разумеется, это отнюдь не означает, что каждое утверждение 
необходимо строго доказывать: одну часть теоремы можно сформу-
лировать без доказательства, другую обосновать при помощи эври-
стических рассуждений и лишь некоторые детали доказать со всей 
строгостью. Однако между различными типами информации необ-
ходимо проводить резкое различие: учащиеся всегда должны знать, 
что доказано и что приведено без доказательства. С особой осто-
рожностью необходимо следить за тем, чтобы не принять за доказа-
тельство аргументацию эвристического характера. Не менее четкое 
различие нужно проводить между определениями и теоремами. Все 
это в равной мере относится к преподаванию любого раздела мате-
матики... Если преподаватель хочет убедить своих учеников в необ-
ходимости строгости, то убедить их в этом он сможет, тщательно по-
добрав примеры, когда небрежность, допущенная в доказательстве, 
приводит к явно ошибочным результатам» [4, с. 320].

Таким образом, при обучении математике студентов нематема-
тического профиля в целях повышения эффективности рекоменду-
ются следующие моменты: 1) надо учитывать приоритетное влияние 
интуиции обучающихся на формирование знаний, умений и навы-
ков; 2) нужна мотивировка вводимых понятий; 3) выбор задач рас-
сматривать как один из начальных этапов в определении сочетания 
логики и интуиции.
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Веб-инструменты организации вебинаров  
для дистанционного обучения и их сравнение

И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко, Е. А. Лещенко

Дана сравнительная характеристика сервисов BigBlueButton и Webinar.ru 
на предмет возможности организации и осуществления онлайн-мероприятий 
для удаленного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, интернет-технологии,  
онлайн-конференции, сервисы для дистанционного обучения.

В современных условиях требования к веб-инструментам он-
лайн-обучения для обеспечения качественного образования посто-
янно возрастают. В результате создаются инновационные образо-
вательные пространства, с помощью которых на основе интернет-
технологий в образовательный процесс внедряется дистанционная 
форма обучения (E-learning), которую при недостатке непосред-
ственного общения хорошо обеспечивают онлайн-сервисы.

В данной работе нами предлагается исследование возможно-
стей сервисов BigBlueButton и Webinar.ru в сфере дистанционного 
обучения и сравнение этих веб-инструментов с практической точки 
зрения их использования в системе электронного обучения Moodle, 
то есть выявления достоинств и недостатков упомянутых сервисов 
при внедрении в эту систему. 
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LMS Moodle в силу своей доступности является наиболее попу-
лярной системой E-learning в РФ. Но в этой системе для подготовки 
и проведения учебных занятий с помощью мультимедиа нужен спе-
циальный модуль сторонних разработчиков, который позволит соз-
давать и вести видеосеансы в любом дистанционном курсе, а также 
управлять полученными записями. Из множества платформ прове-
дения вебинаров, которые интегрируются в Moodle, используются 
следующие: BigBlueButton, Webinar.ru, Jitsi. 

Сервис BigBlueButton (ВВВ) – бесплатная разработка (http://
www.bigbluebutton.org), обеспечивающая проведение полноценного 
занятия в форме видеолекции. Преподаватель может использовать 
презентацию документов, необходимых в процессе работы (Сервис 
BBB использует бесплатный LibreOffice для конвертации документов 
в PDF-файлы), текстовые сообщения (чат), делать пометки на слайдах, 
демонстрировать обучающимся экран своего компьютера, передавать 
слово другим участникам, а также записывать мероприятие.

Для работы с этим сервисом не требуется дополнительно уста-
навливать программное обеспечение. Нужен только браузер, через 
который и ведется работа. Бесперебойную работу с этим сервисом 
обеспечивают, по официальной версии, только два браузера – Mozilla 
Firefox и Google Chrome.

Пользователи, работающие в программе, могут иметь одну из 
трех предопределенных ролей:

• «Слушатель» – участник, который имеет минимальный на-
бор стандартных действий в онлайн-мероприятии: получение учеб-
ных материалов, участие в чате, опросе.

• «Модератор» – администратор мероприятия, осуществляю-
щий подготовку, организацию и управление всей работой вебинара.

• «Ведущий» – назначаемый модератором докладчик, кото-
рый контролирует отображение экрана мероприятия.

Установка ВВВ в среде LMS Moodle предусматривает выпол-
нение трех этапов:

1. Инсталляция программы.
2. Настройка BBB-клиента. 
3. Встраивание модуля в LMS Moodle.
Сервис WEBINAR.RU – это облачная технология проведения 

онлайн-мероприятий.

http://www/
http://www/
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Webinar – российская IT-компания, специализирующаяся на 
разработке и поставке сервиса веб- и видеоконференций. Создана  
в 2008 году. В 2012 году объединилась с COMDI – сервисом для ор-
ганизации онлайн-трансляций.

Компания Webinar лицензирует собственные программные 
решения для организации онлайн-мероприятий. Основной про-
дукт компании – платформа Webinar 3.0 для проведения вебинаров 
и видеоконференций. Для работы на этой платформе пользователю 
нужен только браузер или мобильное приложение. По мнению 
разработчиков, программа может соединять в видеообщении до  
10 000 пользователей.

Спикер мероприятия может выкладывать для обсуждения лю-
бые электронные документы и презентации, проводить опросы, ве-
сти запись занятия.

Для корректной работы нужен Adobe Flash Player версии 11  
и выше (обычно он установлен по умолчанию). Участвовать в веби-
наре можно из любого популярного интернет-браузера.

Интеграция в Moodle состоит из следующих этапов:
1. Модуль приобретается и поддерживается компанией-разра-

ботчиком.
2. Модуль устанавливается в соответствии с инструкцией  

и становится готовым к использованию через интерфейс Moodle.

Сравнение сервисов Webinar.ru и Bigbluebutton
Сравнительные характеристики для вебинаров и видеоконфе-

ренций Bigbluebutton и WEBINAR.RU представим в следующей  
таблице 1.

Для бесперебойной и синхронной работы сервисов потребу-
ется мощный и быстрый сервер, обладающий необходимыми пара-
метрами и сконфигурированный специально для их установки. Для 
Webinar.ru сервер выделит служба поддержки.

Заметим также, что
1) если при использовании платформы BBB необходимо рас-

ширить возможности управления этим модулем, то, возможно, потре-
буются изменения в коде, за которые придется платить. Webinar.ru –  
полностью платное отечественное ПО с техническим сопровожде-
нием 24/7;

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=COMDI&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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2) оба сервиса имеют понятное программное обеспечение, гиб-
кое для изменений и настроек, удобный интерфейс и инструменты; 
размещаются на отдельном сервере;

3) обе платформы позволяют объединить различные возмож-
ности для коммуникации: видео и голосовую связь, демонстрацию 
презентаций, обмен файлами. Для проведения удаленных аудитор-
ных занятий в школах и вузах оба сервиса имеют инструментарий 
интерактивной доски. Для обучения использованию прикладного 
ПО можно использовать возможность демонстрации экрана. Удоб-
ной является также возможность записи онлайн-занятия.

Таблица 1

Вебинар
Характеристика BIGBLUEBUTTON WEBINAR.RU

Количество участников

без ограничений; число 
одновременно обща-
ющихся на сервере 
пользователей зависит 
от пропускной способ-
ности канала, а также 
мощности оборудования

До 10 000

Регистрация + +
Количество спикеров 
(подключение онлайн  
к мероприятию не-
скольких ведущих 
одновременно)

1 8

Возможности скачать 
запись вебинара к себе 
на компьютер

–

При конвертации за-
писи чат вебинара 
можно скрыть, если  
он содержит неподхо-
дящую информацию.  
В отдельном редакторе 
можно вырезать неже-
лательные эпизоды

Видео- и аудиосвязь  
с каждым участником + +

Возможность во время 
конференции назначить 
со-организатора, у ко-
торого будут такие же

– +
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Вебинар
Характеристика BIGBLUEBUTTON WEBINAR.RU

возможности, как  
и у организатора
Статусы контактов – +
Наличие мобильного 
приложения – +

Белая доска + +
Демонстрация экрана + +
Передача файлов + +
Качество видео до 1080р до 1080р
Статистика – +
Уведомления – +
Поиск – +
Наличие чата + +
Наличие опросов + +
Совместный доступ  
к экрану + +

Планирование встреч – +
Изменение ведущего + +
Приглашение  
участников + +

Запись вебинара + +
Функции «поднятия 
руки» + +

Длительность  
мероприятия не ограничено не ограничено

Поддерживаемые 
языки русский, english русский, английский

Недостатки

Большая зависимость от 
«медленных» подключе-
ний. Если при передаче 
пропадают несколько 
пакетов, пользователю 
приходится заходить  
в вебинар заново

Платный сервис,  
от 6000 в месяц

Соответствие россий-
скому законодательству 
в сфере образования;
Входит в Единый реестр 
российских программ

– +

Окончание таблицы 1
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Поскольку есть возможность двухсторонней голосовой связи, 
пользователи могут общаться в режиме реального времени, а спикер 
управлять передачей слова. 

Существенным плюсом сервиса Webinar.ru является то, что он 
соответствует федеральному закону № 152-ФЗ, федеральному за-
кону № 242-ФЗ, а также входит в Единый реестр российского ПО.

Выводы
При использовании встроенных модулей организации и прове-

дения вебинаров пользователям LMS Moodle не требуется дополни-
тельная авторизация в запланированном мероприятии.

Внедрение в LMS Moodle таких интернет-технологий ведения 
учебных занятий со студентами позволяет в электронном (дистанци-
онном) обучении решать следующие задачи:

1) преподаватели и студенты смогут приобрести новые знания 
и навыки работы с технологиями Веб 2.0, умения оригинального, 
творческого подхода к занятиям, увидеть занятие «со стороны»;

2) обучающиеся смогут приобрести навыки коллективной ра-
боты в малых группах, преодолеть некоммуникабельность;

3) удаленные занятия в режиме онлайн-конференции могут 
способствовать развитию таких качеств личности, как самооргани-
зация, самореализация и самоконтроль.
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Документы о преступлениях нацистов в годы  
Великой Отечественной войны в фондах  
Объединенного государственного архива  
Челябинской области

Н. А. Антипин

В статье дается обзор архивных документов Объединенного государ-
ственного архива Челябинской области, содержащих свидетельства о пре-
ступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Основным 
источником являются воспоминания участников войны и узников концла-
герей. Это взгляд на события «рядовых» акторов, между тем, он позволяет 
реконструировать отдельные преступления. Конечно, отложившиеся источ-
ники не представляют полной картины, это фрагменты, однако они свиде-
тельствуют о существовании системы, определенных принципов отноше-
ния к мирному населению и участникам сопротивления.

Ключевые слова: преступления нацистов, Великая Отечественная  
война, архивные документы, воспоминания, память.

В последние годы в России реализуются проекты, направлен-
ные на изучение преступлений нацистов в годы Великой Отече-
ственной войны. Например, федеральный архивный проект «Пре-
ступления нацистов и их пособников против мирного населения 
СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [1],  
а также проект «Без срока давности» [2]. Их цель – сохранение исто-
рической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв во-
енных преступлений нацистов и их пособников в период Великой 

Раздел 3
Социально-гуманитарные  
и экономические науки
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Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявлен-
ных преступлений против мирного населения. Уже в годы войны  
в СССР стали выходить публикации, посвященные фиксации и рас-
следованию преступлений нацистов, которые затем были использо-
ваны на Международном военном трибунале для главных немецких 
преступников (Нюрнбергском процессе) [3], сегодня эта работа про-
должается.

Челябинская область, к счастью, не подвергалась в годы войны 
оккупации, здесь производилось вооружение для фронта, регион стал 
прочной основой военной экономики. Однако и в южноуральских 
архивохранилищах отложились документы, свидетельствующие 
о преступлениях нацистов. В реализации федерального архивного 
проекта принимает участие Информационный центр УМВД России 
по Челябинской области, в котором хранятся следственные дела на 
преступников и пособников, выявление которых продолжалось и по-
сле войны. В Объединенном государственном архиве Челябинской 
области также сохранились документы, свидетельствующие о пре-
ступлениях военного времени, прежде всего, это воспоминания.

Пожалуй, самыми содержательными являются воспоминания 
Степана Александровича Бердникова, бывшего заключенного конц- 
лагеря «Бухенвальд», которые он написал «по горячим следам»  
в начале 1947 г. [4]. С.А. Бердников родился в 1910 г. в селе Огнево, 
ныне Челябинской области. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт  
и в 1942 г. попал в плен, откуда трижды пытался сбежать, но каж-
дый раз его ловили и возвращали. 1 января 1944 г. он был помещен 
в концлагерь «Бухенвальд», где влился в подпольную организацию 
«Русский комитет», он стал комиссаром бригады «малого лагеря», 
его задача состояла в том, чтобы создать сеть подпольной организа-
ции. Во время восстания в лагере в апреле 1945 г. бригада «малого 
лагеря» вместе с бригадой «деревянных блоков» выполнила задачу 
по прорыву проволоки и захвату складов СС с вооружением и бое-
припасами. После возвращения на родину и проверки С.А. Бердников 
был демобилизован и вернулся в родное село, где с 1 января 1946 г. 
работал учителем истории в школе. Свои воспоминания он подпи-
сал: «Бывший политзаключенный концлагеря Бухенвальд № 37766». 
Возможно, эти воспоминания были написаны по заказу Партийного 
архива Челябинской области, так как отложились в «Коллекции  
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документов по истории Челябинской областной партийной организа-
ции в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» ОГАЧО.

С.А. Бердников описывает лагерь, его расположение, охрану, 
особо останавливается на условиях содержания заключенных:

«В общей сложности концлагерь Бухенвальд был скован коль-
цом колючей проволоки, электротоком высокого напряжения, бето-
ном, свинцом и кровожадными эсэсовцами и собаками. Русские во-
еннопленные бросались в концлагерь Бухенвальд за участие в парти-
занских отрядах, пропаганду против фашизма, побеги из Германии, 
вредительство и саботаж на производстве – все считались политза-
ключенными. Условия жизни русских военнопленных в концлагере 
ничем не отличались от остальных политзаключенных. Жили в об-
щих бараках до двух тысяч человек. В бараке по обе стороны были 
расположены нары в три яруса, а между ними неширокий проход. 
Нары разделялись на секции, в которой размещалось 60–90 человек. 
Спали повалкой на голых досках, в лучшем случае на соломенных 
матрацах, под рваными лохмотьями бумажных одеял. В бараках не-
выносимо много было блох, клопов. Так что ночь приходилось кру-
титься, как на муравейнике, от этих паразитов.

Подъем был в 5 часов, отбой в 11 часов. Питание давали два 
раза в день. В 5 часов 30 минут получали завтрак: 250 г сурро-
гатного хлеба, 1/2 литра чаю, иногда 1/4 литра баланды из отрубей.  
В 7 часов вечера получали ужин: 3/4 литра супу, обычно из брюквы  
и только один раз в неделю картофель 7–8 штук. Этот день ждали, 
как великий праздник. Основная масса политзаключенных работала 
в каменоломнях (штайнбрук), на строительстве железной дороги 
(айзембамбао), в цехах завода (гусловерна) <…>

Все политзаключенные были обуты в деревянные колодки  
и одеты в арестантскую одежду (брюки, пиджак, «пилотка», из по-
лосатой грубой хлопчатки типа «зебра» без подклада) [5] с номером  
и винкелем (треугольником) на левой поле пиджака. Политики носили 
красные винкеля (русские все носили красные винкеля), а остальные 
нации: саботажники носили черные, бандиты зеленые винкеля и т.д. 
Так что сразу видно, за что человек сидит в лагере <…>

От голода, холода, избиений и невыносимых каторжных работ 
каждые сутки умирало 300–500 и более человек. Крематория кру-
глые сутки работала на полный ход и не успевала сжигать трупы. 
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Табора трупов лежали в ограде крематории. После освобождения 
нами было обнаружено еще 5 тысяч трупов, которые фашисты не 
успели сжечь.

Наряду с голодом, избиением и каторжными работами фаши-
сты применяли и другие методы уничтожения политзаключенных:

1. Те, кто обессиливал, не мог ходить и работать, направлялись 
на 61 блок, где им СС врачи ставили уколы. После укола человек не 
жил и минуты. Так ежедневно убивали сотни политзаключенных.

2. Создано было 3 блока – 55, 56, 60, где из политзаключенных 
капля по капле брали последнюю кровь.

3. В лагере был экспериментальный институт, где СС врачи при 
помощи экспериментов каждый месяц убивали 500–1000 человек.

4. Горе человеку, который имел на теле красивую татуировку. 
СС комиссия при осмотрел таких людей отмечала. Вскоре человек 
с татуировкой исчезал бесследно. И только после освобождения вы-
яснилось, куда исчезли эти люди. Оказалось, что этих людей унич-
тожали и срезали с них татуировки. У коменданта лагеря в квартире 
обнаружили настольную скатерть и ламповый абажур, сшитый из 
татуировок человеческой кожи (передано американским войскам).

5. Имелись неединичные факты, когда СС заводили политза-
ключенных в манеж-тир и обучали гитлерюгентов СС стрелять по 
ним, как по живым целям.

6. Были очень частые случаи, когда в лагерь привозили новый 
транспорт, вместо живых людей, вагоны мертвых трупов, заморен-
ных в пути голодом.

Это тысячная доля фактов, которые мы могли видеть и слы-
шать. А какие злодеяния творились в застенках карцеров и камерах 
пыток, об этом знают только замученные и истерзанные фашизмом 
жертвы. Эти факты говорят за то, что фашистские изверги ставили 
своей задачей полностью истребить тех, кто являлся непримиримым 
борцом с кровавым гитлеровским режимом и системой» [5].

Далее С.А. Бердников подробно описывает создание и деятель-
ность в лагере подпольной организации «Русский комитет», пере-
числяет участников организации, направления деятельности. Среди 
направлений работы он указывает: «6-я задача. «Русский комитет» 
через коммунистическую пропаганду ставил задачу поднять дух  
и вселить уверенность у политзаключенных в победу советско- 
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англо-американской коалиции над фашизмом. Показать иностран-
ным товарищам преимущество социалистической системы хозяйства 
над капиталистической… С этой целью по поручению политотдела 
«Русского комитета» было написано ряд работ и переведены на не-
мецкий, французский и другие языки для иностранных товарищей… 
Я написал очерк «Сталин – это Ленин сегодня» на 98 рукописных 
листах». Также он участвовал в составлении тезисов для беседчи-
ков [7]. Особый сюжет в воспоминаниях – восстание в Бухенвальде  
в апреле 1945 г. 

Таким образом, воспоминания С.А. Бердникова – это интерес-
ный источник по истории Великой Отечественной войны и повсед-
невной жизни заключенных в немецких концлагерях. После войны 
он не раз возвращался к этой теме, выступал в прессе, писал вос-
поминания, делился с ними с учащимися, по-видимому, он поставил 
себе задачу рассказать об этом как можно большему числу людей, 
закрепить это в коллективной памяти. Однако ужасы плена и заклю-
чения не прошли для него бесследно, это подорвало его здоровье,  
и он скончался в 1970 г.

Новый этап в коммеморации Великой Отечественной войны  
и отдельных ее сюжетов начинается с 1965 г., когда в СССР широко 
отмечалось 20-летие Победы, затем каждый юбилей сопровождался 
разнообразными мемориальными практиками, в том числе провоци-
ровал обращение к индивидуальной памяти ветеранов, фиксации их 
воспоминаний. 

В фонде «Коллекция писем с фронтов, воспоминаний о Граж-
данской и Великой Отечественной войнах» сохранилось письмо, на-
правленное в редакцию газеты «Челябинский рабочий» главным ре-
дактором издательства «Мектеп» (Кыргызстан) З.С. Сагынбаева [8].  
В 1975 г. в канун 30-летия Победы он обратился с предложением 
опубликовать в газете его документальный рассказ «Место рож-
дения – концлагерь» и изложил контекст его создания. В 1969 г.  
у З.С. Сагынбаева вышла книга «300 дней в тылу врага», в которой 
он описал свое участие в войне, десанте на Крымский полуостров 
в тыл врага. Эту книгу прочитал Иван Тикутов, проживавший в Че-
лябинске, его родители стали героями книги – отец, тоже Иван, из 
крымского села Мелек погиб, а мать, Мария, была угнана в Герма-
нию, где и родился сам Иван [9]. 
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В рассказе подробно описана эта история, очевидно записан-
ная со слов сына Ивана и Марии Тикутовых. Иван Тикутов был под-
польщиком, организовывал связь с партизанскими отрядами Крыма,  
фашисты в 1942 г. в числе других арестовали его и поместили в конц- 
лагерь в местечке Красная Роза, откуда он смог передать записку 
жене, написанную в патетическом стиле. Вскоре узники организо-
вали побег из лагеря, многие из них погибли, был расстрелян и Иван 
Тикутов.

Марию Тикутову вывезли в Германию, в очерке описывается ее 
длинный и тяжелый путь в душном вагоне, без еды и воды, так они 
добрались до концлагеря: «Это страшное место, окруженное тремя 
рядами колючей проволоки, было забито мужчинами и женщинами 
разных национальностей. Среди них были и дети. Огромная труба 
крематория, которая возвышалась в центре концлагеря, изрыгала 
клубы черного дыма и, казалось, требовала очередную партию чело-
веческих жертв» [10].

Рассказ состоит из типичных образов барака, описания тяже-
лых условий жизни, «невольничьего рынка», на котором немцы вы-
бирали себе работников. Зарлык Сагынбаев пишет: «Каждый хозяин 
хотел получить работницу помоложе и поздоровее. Бедных женщин 
заставляли ходить, бегать, приседать, щупали мускулы, разгляды-
вали их, как животных. Пленницы терпели, стиснув зубы и сдержи-
вая слезы. Они понимали: чем кормить вшей в концлагере и терпеть 
муки каторжного труда, ежедневно ожидая смерти, лучше быть под-
невольной работницей, двигаться, дышать свежим воздухом» [11]. 
Марию Тикутову из-за беременности никто не выбрал, она верну-
лась в лагерь.

Затем оказалось, что в лагере действует подпольная организа-
ция, которая решила помочь Марии пережить время родов и устро-
ить ее в хозяйственную команду. При этом в рассказе показано, что 
в подполье входили не только русские, но и австрийцы, итальянцы, 
французы. В 1944 г. концлагерь подвергся бомбардировке совет-
ской авиации, в это время Марии удалось бежать, она с другими 
женщинами некоторое время жила в деревне, откуда вынуждена 
была бежать, преследуемая немцами, и оказалась у одного поль-
ского помещика, который принял ее, там она и встретила советские 
войска.
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Конечно, рассказ З.С. Сагынбаева не является воспоминани-
ями, он написан на основе бесед участников событий. Мария Ти-
кутова была свидетелем этих событий, она пережила оккупацию 
Крыма, лагерь и побег из него, а затем, по-видимому, рассказывала 
об этом своему сыну Ивану. Таким образом, писатель получил мате-
риал не из первых рук, а опосредованно через сына, что, вероятно, 
могло сказаться на достоверности описываемых событий. Кроме 
того, выбранный жанр рассказа, ориентация на публикацию в офи-
циальном региональном печатном органе также могли сказаться на 
содержании текста, однако, тем менее, и это является историческим 
источником, автор должен был весьма аккуратно отнестись к пере-
данным ему фактам, ибо этот рассказ мог прочитать и сам Иван Ти-
кутов, многие челябинцы.

Комплекс воспоминаний о войне собран в фонде клуба «Бо-
евые подруги». Клуб «Боевые подруги» был организован в 1973 г.  
в Копейске, затем в 1975 г. в Челябинске появился такой же, оба 
клуба объединяли женщин – участниц Великой Отечественной  
войны, оказывали методическую помощь организациям Челябинска  
и Копейска по вопросам военно-патриотического воспитания моло-
дежи, участвовали в ежегодных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы; организовывали социальную поддержку ветеранов войны, 
детей-сирот. Одно из направлений работы ветеранов заключалось  
в сборе материалов по истории войны, составлении анкет, написании 
воспоминаний о войне. К 1985 г. «Боевые подруги» собрали сведения 
о 955 участницах войны, проживающих в Челябинске [12]. Сейчас 
почти все участники клуба ушли из жизни, а потому накопленный 
архив организации был передан на хранение в ОГАЧО. В архив по-
ступили воспоминания участниц войны, материалы о работе клуба 
«Боевые подруги», фотографии, личные документы участниц Вели-
кой Отечественной войны [13]. Среди документов есть несколько 
воспоминаний, в которых содержится информация о преступлениях 
нацистов в годы войны:

Татьяна Павловна Журавлева, родилась в 1924 г., гвардии стар-
шина медицинской службы, санинструктор 154-й дивизии, 510-го полка,  
воспоминания написаны в конце 1970-х гг. по просьбе клуба [14]. Она 
добровольцем ушла на фронт, трижды была ранена, награждена ор-
деном Красной Звезды и боевыми медалями. В своих кратких воспо-
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минаниях она описала события около села Михайловского, произо-
шедшие во время Никопольского прорыва в начале 1944 г., где полк 
Т.П. Журавлевой оказался в окружении: «Когда мы подходили к селу, 
на окраине у одного домика мы обнаружили труп нашего командира 
142 полка подполковника Мозылькова [15]. Тяжело раненый в го-
лову и в живот, он полз на выстрелы. Пальцы обеих рук были отмо-
рожены, ногти были содраны, сапог на ногах не было. Гимнастерка  
с орденами и документами была снята. Вот такого фашисты и взяли 
в плен советского офицера. Они всячески избивали его, требуя вы-
дать военную тайну, но он был тверд и мужественно переносил все 
страдания. Фашисты ударом приклада свернули ему челюсть, выко-
лоли глаза и бросили его, унося свои ноги от расплаты» [16]. 

Раиса Александровна Исаева (Врублевская), родилась в Мин-
ске в 1925 г., подпольщица, партизанка, с 1941-го по 10 декабря 
1943 гг. в партизанском отряде имени Градова, 10 декабря 1943 г. 
арестована, находилась в тюрьме, затем в концлагере, в 1944 г. вы-
везена во Францию, в мае 1944 г. бежала из лагеря и участвовала  
в сопротивлении во Франции. В 1975 г. написал автобиографию [17], 
в которой касается темы ареста и содержания в заключении: «Уже  
в 1942 году в Минске начались диверсия за диверсией. Гитлеровцы 
говорили между собой о партизанах, называя их бандитами. Фаши-
сты проводили публичные казни, через повешение на рынках, скве-
рах» [18]. 10 декабря 1943 г. она была арестована, попала в полицию, 
где ее допрашивали: «К допросу приступил переводчик: «Выбирай 
одно из двух: жизнь или долгие мучения, мы таким не дадим сразу 
умереть, заставим правду сказать». В это время ноги деревенели, все 
холодело, а нужно было держаться, не поддаться страху. Мы знали, 
что войне скоро конец. Очень хотелось жить. Меня повели в комнату, 
где были установлены все приспособления для всевозможных пы-
ток, чего там только не было, и это все применяли для людей <…> 
Вскоре я была отправлена в концлагерь, который находился по улице 
Широкой. За это короткое время, что я находилась в лагере, чего  
я только не насмотрелась, всяких ужасов. Перед отправкой из лагеря 
слабых, больных сажали в машины и увозили для того, чтобы заду-
шить газом. Из лагеря во время побега были убиты часовые и офи-
цер. На следующий день были выстроены заключенные, каждого 
десятого, а может быть и двадцатого вешали здесь у всех на глазах, 
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как заложников, и попробуй урони слезу или не выдержи кто, сразу 
на месте расстрел. И это совершали люди» [19].

Софья Соломоновна Межевецкая (Гринберг), родилась в 1924 г.,  
партизанка бригады имени Щорса, отряда № 51, воевала в лесах За-
падной Белоруссии, воспоминания написала в 1976 г. по просьбе 
клуба [20]. С началом войны г. Слоним Гродненской области, где 
проживала ее семья, оказался в оккупации: «14 ноября 1941 г. рас-
стреляли мать и сестру, я сумела бежать и спрятаться в прилегаю-
щем к саду монастыре. Остался жив отец и два младших брата. За-
тем нас из центра переселили в окраинные кварталы, огражденные 
высоким забором из ключей проволоки, – гетто. Здесь мы прожили 
до июня 1942 г. Наше гетто – это дамба между каналом Огинским, 
по которому сплавлялись плоты, и речкой Щарой, да с одним рядом 
небольшим деревянных рыбацких домиков… В первых числах июня 
1942 года приехали в город карательная экспедиция по уничтожению 
еврейского населения. 10 суток убивали, жгли и взрывали дома. Нам 
удалось спрятаться в узкой траншейке, выкопанной за два дня до 
приезда карателей, в маленьком дворике, и так замаскировались, что 
нас не нашли. На одиннадцатые сутки нас откопали полуживых. Че-
рез день мы с братьями ушли в местечко Деречин, где жили дальние 
родственники дедушкиной второй жены…» [21]. Софья Межевецкая 
ушла в партизанский отряд, ее младшие братья были расстреляны, 
отец пропал без вести. 

Клавдия Прокопьевна Мурашкина, перед войной закончила 
Пермский медицинский институт, призвана 23 июня 1941 г., попала 
в медсанбад 179 стрелковой дивизии, после войны жила в Челябин-
ске, работала в медицинском институте, защитила диссертацию [22]. 
В воспоминаниях она пишет, что вскоре после того, как она с ча-
стью оказалась на фронте, они попали в окружение: «Переодевшись 
в гражданскую одежду, ранним утром, я вышла к поселку, располо-
женному по ходу шоссейной дороги. В поселке я встретилась с нем-
цами, которые грабили жителей; отбирали скот, тех кто оказывал со-
противление, убивали на месте. Забирали муку, мясо, кур и все, что 
можно, а также подростков от 15 до 17 лет» [23]. Затем попала в плен 
и в лагерь «Боровуха»: «Вот тут-то я узнала, что такое плен. Наши 
офицеры и солдаты были в состоянии резкого истощения, ходили 
взявши друг друга за руки. Сутками стояли за баландой. В день уми-
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рало 300–400 человек, свирепствовал сыпной тиф. Нас поместили 
в отдельное помещение и распределили на работы. Большая часть 
была направлена на чистку картофеля для полицаев. 28 февраля  
1942 года я бежала из плена» [24].

Объединенный государственный архив Челябинской обла-
сти продолжает работу по сохранению документов о Великой Оте- 
чественной войне. 12 ноября 2019 г. в архиве состоялась встреча  
с председателем Челябинской городской общественной организации 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей Игорем Ана-
тольевичем Царьковым. Известный общественный деятель, созда-
тель и бессменный руководитель этого объединения вышел с пред-
ложением передать в архив документы, собранные в ходе работы 
организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 
Она создавалась в 1992 г. после президентского указа «О предостав-
лении льгот несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны». На первое собрание 
пришли только трое, потом организация разрослась до 800 человек, 
сейчас в живых осталась десятая часть – 80 человек.

За почти 30 лет деятельности организации накопилось немало 
материалов: личные документы выживших малолетних узников, 
воспоминания, собранные в книгу, и многое другое, все это будет 
передано на хранение в архив. 

И.А. Царьков в 11-летнем возрасте вместе с мамой и сестрой 
оказался в концлагере близ немецкого города Магдебурга и два 
года до 1945 г. находился в лагере: «Мы жили в Днепропетровске.  
Я помню, как началась война и над городом кружили семь фашист-
ских самолетов. Они разбомбили железнодорожные пути и отрезали 
основной путь в эвакуацию. Нам пришлось остаться в городе… 
Когда фашисты отступали в 1943 году, они собрали часть жителей 
города, туда попали и мы с мамой, сестрой и бабушкой, и выстро-
или нашу колонну сзади своих подразделений и гнали нас до же-
лезнодорожной станции 19 километров, чтобы приближающаяся 
Красная армия не смогла бомбить фашистов. Мы были живым щи-
том фашистов. Потом загнали нас в два вагона и поставили их в на-
чале состава, чтобы наши не смогли взорвать поезд. Так мы доехали 
до Кракова, потом мы попали в Магдебург, в концлагерь… Когда  
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заканчивалась война, мы находились в лагере у реки, – вспоминает 
Игорь Анатольевич. – С противоположного берега американцы при-
сылали к нам плоты и предлагали бежать. Некоторые взрослые муж-
чины переплыли к американцам. Но мы, мальчишки, ждали только 
свою Красную армию. Первыми в лагерь ворвались наши танки. 
Помню, как командир поднял меня на свой танк. Это было незабыва-
емым событием. Мир тесен. Я встретил гвардии полковника танко-
вых войск в Челябинске, мы узнали друг друга. Это был Александр 
Кислицын, инициатор создания Советского комитета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны области, председатель областного ко-
митета ветеранов войны, орденоносец Ленина».

Таким образом, история преступлений нацистов в годы Великой 
Отечественной войны документирована в Объединенном государ-
ственном архиве Челябинской области воспоминаниями участников 
войны, бывших узников концлагерей. Это взгляд на события «рядо-
вых» акторов, между тем, он позволяет реконструировать отдельные 
преступления. Конечно, отложившиеся источники не представляют 
полной картины, это фрагменты, однако они свидетельствуют о су-
ществовании системы, определенных принципов отношения к мир-
ному населению и участникам сопротивления. 
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Инновационная деятельность в сельском хозяйстве 
региона: подходы к оценке и приоритеты

И. В. Бобылева

В статье анализируется особенность инновационных процессов  
в аграрном хозяйстве Челябинской области, рассматривается типология ин-
новаций в сельском хозяйстве региона, предлагаются пути роста инноваци-
онной активности в аграрном секторе региона.
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тельность, оценка уровня инновационного развития, чувашская классифи-
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За время роста реформирования экономической системы Рос-
сии сложились сложные условия для развития и функционирования 
сельского хозяйства. Уменьшилось количество обрабатываемых зе-
мель, поголовье скота, потеряна взаимосвязь между участниками 
всех сфер агропромышленного комплекса. Текущая экономическая 
и политическая ситуация, а также введение экономических санкций 
привели к необходимости роста конкурентоспособности и импорто-
замещения сельскохозяйственной продукции в нашей стране.

Одним из путей решения данной проблемы является модерни-
зирование производственно-хозяйственной деятельности, а именно 
выявление, оценка, освоение и использование ранее недостаточно 
используемых производственных, трудовых, природных и техноло-
гических ресурсов, составляющих основу инновационной деятель-
ности сельскохозяйственного предприятия.

В аграрном производстве можно выделить четыре основных 
направления инноваций: селекционно-генетические, производ-
ственно-технологические, организационно-управленческие, эконо-
мико-социоэкологические (см. рис. 1) [1].

Инновация – это действие, которое на основе результатов на-
учных исследований приводит к созданию нового продукта, новой 
технологии или услуги с целью получения конкурентного преиму-
щества. Инновационная деятельность предприятия – это не разовый 
этап, а циклический процесс.

Относительно сельского хозяйства инновационный процесс 
(IPR) – это постоянное и непрерывное движение преобразования 
технических или технологических замыслов в новые технологии 
или их отдельные компоненты и их непосредственное использова-
ние в производстве с целью получения качественно новой продук-
ции [4]. Участие в IPR характерно для аграрных научных и учебных 
учреждений, органов управления производством, обслуживающих 
и вспомогательных формирований различных типов, а также самих 
сельхозтоваропроизводителей [3].
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Рис. 1. Классификация типов инноваций в сельском хозяйстве

Рис. 2. Логическая схема инновационного процесса

,
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IPR начинается с перспективного замысла и завершается полу-
чением дохода от ее внедрения (см. рис. 2). Этот процесс нацелен на 
результативное применение научно-технического потенциала.

IPR движется по цепи от идеи до внедрения: «наука – техно-
логия – производство – потребление», где рынок как система имеет 
главное влияние не только на продажи, но и на научное и техноло-
гическое развитие. Жизненный цикл инноваций и масштабы их рас-
пространения показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Жизненный цикл инноваций

Проведенные исследования теоретических аспектов понятий 
«инновации» и «инновационная деятельность» позволили сгруппи-
ровать их в единое целое как инновационную систему, которая пред-
ставлена на рисунке 4 [5].

Инновационные процессы в аграрном секторе имеют свою 
особенность. Их отличает множество региональных, отраслевых, 
функциональных, технологических и организационных особенно-
стей, одной из которых является то, что в сельском хозяйстве наряду 
с промышленными средствами производства сосуществуют живые 
организмы – животные и растения, которые принимают активное 
участие в производственном процессе. Возобновление производства 
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в новом цикле с увеличением масштаба по количеству имеющихся 
и качеству выпускаемой продукции протекает во взаимодействии 
экономических и естественных биологических циклов. Поэтому, по 
мнению В.М. Баутина, при управлении инновациями необходимо 
учитывать требования не только экономических законов, но и зако-
нов природы: эквивалентности, незаменимости и совокупности жиз-
ненных факторов, законов минимума, оптимума и максимума [2].

Рис. Инновационная система в аграрном секторе
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В рамках создания и рассмотрения стратегии организации  
и интенсификации инноваций в сельском хозяйстве необходимо ис-
следовать методические подходы к оценке уровня инновационного 
развития отрасли.

В ходе исследования были обоснованы технологические, орга-
низационные и экономические факторы, влияющие на инновацион-
ную активность в сельском хозяйстве, представлены показатели их 
оценки (см. рис. 5).

Рис. 5. Система факторов и показателей для оценки уровня организации  
и интенсификации инноваций аграрного производства [6]

Внедрение всевозможных нововведений в хозяйственную дея- 
тельность сельскохозяйственных предприятий в настоящее время 
доступно лишь немногим учреждениям, которые постоянно разви-
ваются, имеют высокие показатели эффективности и возможность 
заниматься повышенным воспроизводством. Большинству бизнес-
единиц необходимо провести грамотный анализ производственной 
и финансовой деятельности и на основе этого разработать политику 
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развития, включающую промежуточный план внедрения имею-
щихся приоритетных инноваций для повышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции и эффективности деятельности.
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Инновационный потенциал предприятий АПК  
в условиях развития цифровой экономики

И. А. Зубарева

В статье рассматривается современное состояние инновационного по-
тенциала предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в условиях 
развития цифровой экономики. Переход к принципиально новому этапу 
технологического развития, который получил название «Сельское хозяй-
ство 4.0» (Agriculture 4.0), основан на внедрении «умных» решений (робо-
тотехники, «точного» земледелия, IoT (интернета вещей)), биотехнологий, 
альтернативных технологий и источников сырья. В этой связи внедрение 
цифровых решений и развитие инновационного потенциала становятся пре-
допределяющими для обеспечения конкурентоспособности предприятий 
агропромышленного комплекса, их эффективного и устойчивого развития.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс (АПК), цифровые тех-
нологии, цифровая экономика, инновационный потенциал, Сельское хозяй-
ство 4.0.

Технологическое разнообразие сельскохозяйственного произ-
водства и культур и связанное с этим многообразие и трудоемкость 
производственных процессов в значительной степени предопреде-
ляют необходимость цифровой трансформации сельского хозяйства. 
В цифровых технологиях скрыт существенный инновационный по-
тенциал для экономического роста АПК благодаря новым возмож-
ностям управления, точности и автоматизации. 

Под инновационным потенциалом понимают меру готовности 
выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной ин-
новационной цели организации, то есть меру готовности к реализа-
ции инновационного проекта или программы инновационных пре-
образований и внедрения инноваций [1]. 

Выделим характеристики инновационного потенциала пред-
приятия АПК в условиях развития цифровой экономики.

Таким образом, инновационный потенциал предприятия АПК 
в условиях развития цифровой экономики представляет собой часть 
экономического потенциала предприятия АПК, базирующуюся на 
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наличии ресурсов, взаимосвязанную с элементами экономического 
потенциала, основанную на возможностях цифровых технологий  
и обеспечивающую адаптацию предприятия к изменениям внешней 
среды и реализацию инновационной стратегии.

 

Является 
составляющей

экономического 
потенциала 

предприятия 
АПК

Характеристики инновационного потенциала предприятия АПК 
в условиях развития цифровой экономики

Основан на 
возможностях 

цифровых 
технологий

Базируется 
на наличии 

ресурсов

Взаимосвязан 
с элементами 

экономического 
потенциала

Соответствует 
реализуемой 

инновационной 
стратегии

Рис. 1. Характеристики инновационного потенциала предприятия АПК  
в условиях цифровой экономики

Реализация инновационного потенциала предприятий АПК тре-
бует выхода на высокие и устойчивые темпы экономического роста. 

По данным Росстата, в 2020 году АПК РФ демонстрировал ра-
стущую динамику. В частности индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий 
составил 105,7 % к уровню 2017 года, что превысило плановое зна-
чение на 1,9 процентного пункта (далее – п.п.). Валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, составил 132,2 млн тонн (на 9,3 % выше плано-
вого значения). Это позволило полностью обеспечить потребности  
в продовольственном зерне, повысить обеспеченность отечествен-
ного животноводства фуражным зерном. Валовой сбор картофеля 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 
6,798 млн тонн (на 2,5 % ниже планового значения). Причиной со-
кращения урожая является снижение урожайности в ряде картофе-
леводческих регионов страны ввиду неблагоприятных природно-
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климатических явлений. Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, смеси из них составило 
9163,8 тыс. тонн (на 4,6 % ниже планового значения). Произведено 
1512,0 тыс. тонн крупы, что на 5,6 % выше планового значения.

Интенсификация производства в животноводстве позволяет 
наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции. 
Так, в 2020 году численность товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, составила 1031,705 тыс. голов (на 14,6 % выше 
планового значения). Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, составило 20,7 млн тонн (на 8,3 % 
выше планового значения). Произведено сыров и молокосодержа-
щих продуктов с заменителем молочного жира, произведенных по 
технологии сыра, составило 758,3 тыс. тонн (на 16,7 % выше плано-
вого значения). По оценке Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, рентабельность сельскохозяйственных органи-
заций (с учетом субсидий) в 2020 году составила 17,97 %, что выше 
запланированного значения на 2,97 п. п. [2].

По оценке Минсельхоза России, «использование цифровых тех-
нологий в АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроиз-
водства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного 
распределения средств. Внедрение цифровой экономики позволяет 
снизить расходы не менее чем на 23 % при внедрении комплексного 
подхода» [3].

Реализация инновационного потенциала АПК связана с рядом 
проблем, которые сопряжены с:

– особенностями территориальных производственных систем; 
– перспективами объединения общенационального и иннова-

ционного пространства;
– определением методов и форм стимулирования научно-тех-

нической деятельности [4].
Благоприятными предпосылками решения данных проблем яв-

ляется формирование условий и институциональной среды, а также 
государственная поддержка, необходимые для ускорения инноваци-
онного процесса АПК в условиях цифровой экономики (рис. 2).
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Инcmumyцuoнanьнaя среда:

– развитие фундаментальной 
и прикладной науки;

– конкуренция между институтами, 
создающими инновационные
цифровые продукты; государственная 
поддержка таких институтов;

– конкуренция между 
ceльxoзтoвapoпpoизвoдитeлями на 
мировом рынке;

– образовательные организации 
среднего специального, высшего, 
дополнительного образования, 
формирующие цифровые 
компетенции аграрных кадров [5];

– финансово-кредитные институты,
государственная поддержка 
инвестиций в цифровые технологии,
в том числе субсидирование 
кредитов;

– конкуренция переработчиков за 
сырьевую базу и поставщиков для 
аграрной сферы на рынке ресурсов;

– цифровые платформы, 
обеспечивающие коммуникации
между взаимосвязанными 
предприятиями АПК

Условия:
– наличие цифровых технологий;
– возможность адаптировать 

цифровую технологию для 
внедрения в производство;

– наличие институтов, создающих 
инновационные продукты, 
продвигающих их на рынок, 
осуществляющих послепродажное и 
aгpocepвиcнoe обслуживание;

– мотивация 
сeльxoзтoвapoпpoизвoдитeлeй 
в освоении цифровых инноваций;

– наличие 
высококвалифицированных кадров 
y всех участников ЦДC*;

– финансовые возможности 
внедрения цифровых технологий, в 
том числе за счет кредитных 
ресурсов;

– поддержка цифровизации, в том 
числе финансовая, со стороны 
поставщиков ресурсов 
и потребителей продукции;

– возможность реализации 
инновации, упреждающей 
конкурентов на глобальном рынке

*ЦДС – цепочка добавленных стоимостей

Условия и институциональная среда

Рис. 2. Условия и институциональная среда, необходимые для реализации  
инновационного потенциала АПК в условиях развития цифровой экономики

Таким образом, проведенное исследование показывает, что раз-
вивающаяся цифровая экономика оказывает влияние на реализацию 
инновационного потенциала предприятий АПК, формируя новые ус-
ловия и институциональную среду, а также правила взаимодействия 
ее экономических агентов.
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производства Новосибирской области

Н. Н. Колточихин, О. Г. Кабакова

В статье представлен расчет прогноза потребности в подвижном со-
ставе для удовлетворения нужд сельскохозяйственного производства Ново-
сибирской области (НСО).
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Сельское хозяйство является приоритетным видом деятельно-
сти для человека. С древних времен прослеживается динамическое 
развитие данной отрасли. Если говорить об истории механизации 
АПК России, то следует взять период существования СССР, так как 
в данный период был наивысший уровень механизации сельского 
хозяйства. Объемы производства увеличивались каждые пять лет 
почти в 1,5 раза, и к 1991 году страна обладала высоким уровнем 
механизации в рассматриваемой отрасли. После реформирования 
экономики России и перехода ее к рыночным механизмам хозяйство-
вания последовало усложнение экономических отношений в сель-
ском хозяйстве. Резкое снижение платежеспособности сельскохозяй-
ственных предприятий привело к снижению уровня обеспеченно-
сти сельского хозяйства необходимыми материальными ресурсами  
и техникой. Так, к 1999 г. уровень обеспеченности техникой сни-
зился до уровня 60-х годов.

В последующем, уже в XXI веке началось восстановление  
и развитие сельского хозяйства в рамках современных экономиче-
ских программ развития. Конечно, выше приведенные факторы дали 
желаемый результат, и потребность в подвижном составе снова на-
чала прогрессивно расти. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
определить объемы транспортного обеспечения регионального сель-
скохозяйственного производства.

Целью исследования является расчет прогноза потребности  
в подвижном составе для нужд сельскохозяйственного производства 
Новосибирской области. Учитывая все факторы, приведенные выше, 
в статье будут приведены статистические официальные данные, по 
которым мы сможем спрогнозировать потребность в подвижном 
составе на последующие годы. Для проведения исследования науч-
ными методами анализа и прогноза воспользуемся официальной ста-
тистикой показателей количества грузового автотранспорта и объ-
емов сельхозпроизводства в Новосибирской области за последние  
10 лет, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Исходные данные для расчета прогнозных значений  
по количеству грузового автотранспорта и объемов производства  
в НСО

Годы X Y
2009 14 154 46 560
2010 14 468 47 694
2011 14 782 55 335
2012 15 096 50 352
2013 15 410 59 469
2014 15 730 63 759
2015 16 045 75 228
2016 16 358 78 482
2017 16 801 81 100
2018 16 986 80 192
2019 17 300 86 680
2020 17 952 84 520

X – количество грузового автотранспорта в НСО, шт.;
Y – объемы производства за 10 лет, тыс. руб.

Согласно данным, представленным в таблице 1, можно сказать 
о том, что количество грузового автотранспорта за последние 12 лет 
с каждым годом увеличивалось, как и объемы производства. Ближе 
к 2020 году объемы производства уменьшились, что связано с пан-
демией, вызванной коронавирусной инфекцией. На основании этих 
данных произведем расчет изменения количества грузового авто-
транспорта и объемов производства, рассчитав прогноз потребности 
в подвижном составе. 

Перед началом расчета следует учесть, на какой процент изме-
нялись данные показатели, по формуле (1):

I max I ниж
%

I max

Г Г
П ,

Г
100

−
=                                      (1)

где П % – процент, на который изменяются заданные показатели, %;



105

ГI max – год с максимальным значением выбранного параметра 
(шт. или тыс. руб.);

ГI ниж – предыдущий год до года с максимальным значением (шт. 
или тыс. руб.).

Следовательно:

I max I ниж
%

I max

Г Г 15 730 15 410П 2%.
Г 15 730

100100

− −
= = =  

Так же рассчитываем процент для показателя объемов произ-
водства:

I max I ниж
%

I max

Г Г 63 759 59 469П 2,3%.
Г 63 759

100100

− −
= = =  

Принимаем для всех показателей 2 %. 
Количество техники, на которое возрастало количество грузо-

вой техники каждый год, определим по формуле (2):

2,
100
PX = ⋅                                              (2)

где X – количество прироста грузового автотранспорта в НСО, шт.;
P – количество грузового автотранспорта в НСО в определенный 

год, шт.
Из этого следует:

15 7302 2 314 шт.
100 100

PX = ⋅ = ⋅ =  

То есть каждый год количество грузового автотранспорта уве-
личивалось на 2 процента или примерно на 314 штук. Далее таким 
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же образом рассчитаем, на сколько миллионов рублей изменяются 
объемы сельскохозяйственного производства в год (3).

2,
100
PY = ⋅                                              (3)

где Y – объемы прироста сельскохозяйственного производства, тыс. 
руб.;

P – объем производства в определенный год в НСО, тыс. руб.
Из этого следует:

63 7592 2 1275 тыс. руб.
100 100
PY = ⋅ = ⋅ =  

В итоге объем производства каждый год возрастет примерно 
на 1275 тыс. руб. Зная данные значения, спрогнозируем количество 
грузового автотранспорта и объемы сельскохозяйственного произ-
водства в Новосибирской области на ближайшие 10 лет (табл. 2).

Таблица 2 – Прогнозируемые значения количества грузового  
автотранспорта и объемов сельскохозяйственного производства  
в НСО

Годы X Y
2021 17 614 87 955
2022 17 928 89 230
2023 18 242 90 505
2024 18 556 91 780
2025 18 870 93 055
2026 19 184 94 330
2027 19 498 95 605
2028 19 812 96 880
2029 20 126 98 155
2030 20 440 99 430
2031 20 754 100 705
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Из таблицы 2 видно, что каждый год объемы производства  
и количество автотранспорта будут увеличиваться в среднем на 2 %. 
Динамика роста представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика роста показателей объемов производства  
и количества техники в НСО на ближайшие 10 лет

Из диаграммы по линии тренда наглядно видно, что в последу-
ющем наблюдается стабильный рост основных показателей объема 
производства и количества грузового автотранспорта. 

Согласно рассчитанным показателям можно сделать вывод  
о том, что потребность в подвижном составе будет только увеличи-
ваться, объемы производства также будут расти. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при разработке стратегии развития 
сельского хозяйства региона, в программах поддержки сельхозто-
варопроизводителей при планировании нужд сельского хозяйства  
в технике, позволив в дальнейшем избежать дефицита недостающих 
мощностей в хозяйствах Новосибирской области.
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Анализ движущих сил эволюции как факторов  
антропогенеза

Е. Е. Нагорных

В статье дан анализ подходов к проблеме факторов антропогенеза, 
выявлено различие между механизмами и движущими силами эволюции.  
На материале работ А.Н. Северцова определены факторы эволюционного 
процесса, которые соотнесены с особенностями антропогенеза. Сделан вы-
вод о специфическом характере антропогенеза и его движущих сил.

Ключевые слова: антропогенез, движущие силы, эволюция, факторы, 
механизмы эволюции, адаптация, окружающая среда, психика.

Человечество всегда стремилось постичь свои истоки. Культуры 
всех народов содержат мифы о происхождении людей, конкретного 
этноса. Современная наука, обозначившая процесс происхождения 
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человечества антропогенезом, располагает множеством находок, от-
носящихся к древнейшей истории, разработаны и используются са-
мые различные методы для их изучения. Но вопросов не становится 
меньше. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, является 
подход ко всему комплексу проблем, связанных с антропогенезом. 
Успехи современных биологических наук усиливают традиционный 
взгляд на антропогенез как на очередное звено в ходе эволюцион-
ного процесса видообразования, и исследовательские работы, ори-
ентируясь на данные молекулярной биологии, порой придают, на 
наш взгляд, им слишком большой значение, упуская из виду более 
широкий контекст понимания процессов, имевших место в ходе ан-
тропогенеза.

Мы полагаем, что назрел вопрос о соотнесенности эволюци-
онных процессов видообразования и антропогенеза. Целью данной 
работы является попытка дать анализ движущих сил антропогенеза 
с позиции соответствия их факторам эволюционного процесса.

Прежде всего, важно определиться с понятиями. Движение 
является фундаментальным свойством материи. Развитие есть на-
правленное движение, поскольку в ходе его происходит смена каче-
ственного состояния некоей основы. Смена качества и сохранение 
изменяющейся субстанции (того, что подвергается изменению, но 
при этом остается самой собой) есть важнейшие свойства процесса 
развития. Развитие может осуществляться в форме прогресса – ус-
ложнения либо регресса – упрощения. Эволюционный процесс яв-
ляется разновидностью прогрессивного развития. Его отличитель-
ная черта – повышение уровня порядка и появление новой основы: 
эволюция создает новые сущности. После того, как появление но-
вого состоялось, происходит дальнейшее развитие в рамках данного 
уровня упорядоченности: здесь возможны различные варианты – не 
только прогресс или регресс в пределах данного уровня, но и функ-
ционирование с сохранением стабильного состояния. Увеличение 
уровня сложности при эволюционном изменении создает новые воз-
можности для развития различных частей появившейся новой ос-
новы (субстанции).

Четкое разграничение процессов развития и эволюции ставит 
проблему различения их движущих сил (факторов). Ранее в работе 
«Роль движущих сил в процессах радикального обновления бытия» 
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мы дали анализ понятия «движущие силы». Движущая сила есть 
сила, направляющая другие силы. Были выделены следующие при-
знаки движущих сил: во-первых, они определяют движение не яв-
лений и предметов мира, а задают направленность действию дру-
гих сил (это силы, направляющие другие силы, направляющие про-
цессы); во-вторых, они действуют в течение значительного отрезка 
времени (т.е. они не кратковременны, но имеют ограниченность во 
времени, следовательно, они достаточно устойчивы в своей активно-
сти направленного воздействия, движущие силы имеют такое «стро-
ение», которое при постоянно действующих и меняющих ситуацию 
многообразных силах в природе неизменно приводит на определен-
ном промежутке времени к стабильности направленности некоего 
движения); в-третьих, приводят к качественным преобразованиям, 
которые и есть результат данной стабильной направленности, и в то 
же время фиксируют момент прекращения данной направленности 
либо изменения ее самой [1, с. 158].

Далее были выделены два вида движущих сил. Первый. Фак-
торы-инициаторы – кратковременные явления, действующие в на-
чале преобразовательного процесса, они могут иметь внешний ха-
рактер по отношению к самому инициируемому процессу. Второй. 
Движущие силы как основа процесса радикального обновления бы-
тия – они возникают вместе с процессом, направляют его и исчезают 
только с завершением последнего [там же, с. 160].

Проблема движущих сил обсуждается исследователями в кон-
тексте интерпретационных моделей самого процесса антропогенеза. 
Все подходы к проблеме факторов антропогенеза можно разделить 
на три группы.

Первую обозначим условно как биологическую концепцию. 
Авторы в появлении вида Homo sapiens не видят ничего принципи-
ально нового по сравнению с появлением других видов на планете. 
В данном случае, по их мнению, действуют факторы, свойственные 
общеэволюционным процессам. Это прежде всего естественный от-
бор, а также изоляция, мутационный процесс, различные природные 
процессы, стимулирующие мутации, и др. К сторонникам такого под-
хода относятся Ю.И. Новоженов (1983) [2], Г.Н. Матюшин (1982) [3],  
Р. Фоули (1990) [4]. Несколько особняком стоит концепция Н.В. Кля-
гина (1992) [5], полагающего, что труд появился под воздействием 
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естественного отбора, но затем высокий уровень взаимообмена со 
средой перешедших к трудовой деятельности гоминид стал угрозой 
для окружающей среды, чем стимулировал процесс появления об-
щества и культуры, замкнувших повышенную активность древних 
людей на самих себе. Таким образом, и в данном случае принима-
ются чисто биологические причины.

Вторую группу составляют исследователи, признающие есте-
ственный отбор одним из основных факторов антропогенеза, но 
ставящие рядом с ним другой фактор: трудовую деятельность,  
по И.Л. Андрееву (1982) [6], Л.А. Файнбергу (1980) [7], Ф. Кликсу 
(1983) [8], В.П. Алексееву (1984) [9], или социальный фактор, по 
Г.П. Григорьеву (1968) [10], т.е. достаточно развитую социаль-
ную организацию палеоантропов, сформировавшуюся под воздей-
ствием труда и сыгравшую решающую роль при переходе к неоан-
тропам. Данные авторы полагают, что возникнув в начале антро-
погенеза, труд стал направлять естественный отбор, постепенно 
усиливая свое влияние на ход процесса. Правда, каждый из них 
по-своему понимает трудовую деятельность, например, Л.А. Файн-
берг считает важнейшей формой совместного труда охоту [7, с. 11];  
для И.Л. Андреева складывающееся производство включало охоту 
и собирательство, орудия, жилища, самого человека и его знания, 
умения, наконец, кооперативность в качестве структуры складыва-
ющегося производства [6, с. 135]. В.П. Алексеев полагает, что труд 
действовал в двух направлениях: с одной стороны, влиял на есте-
ственный отбор, формируя физический тип гоминид, а с другой – 
воздействовал на складывание социальной организации и психиче-
ского мира наших предков [9, с. 171–173].

Авторы этой группы пытаются совместить в едином действии 
явно несовместимые явления. Осознание этого обстоятельства, ви-
димо, способствовало тому, что некоторые исследователи сформу-
лировали идею специфических закономерностей антропогенеза.  
В данную, третью, группу можно включить взгляды Н.П. Дубинина 
(1983) [11], Ю.И. Семенова (1966) [12] и Ю.И. Ефимова (1981) [13].

Н.П. Дубинин считает, что для антропогенеза была характерна 
специфическая форма биологической эволюции, названная им гар-
монизирующей эволюцией, для которой характерно опережающее 
развитие социального фактора, который направлял подстраивающу-
юся под него биологическую эволюцию [11, с. 264–266].
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Ефимов и Семенов стоят на позиции, что столь грандиозное пре-
образование, как появление разумных людей, связано с целой груп-
пой законов, взаимосвязанных между собой. По мнению Семенова, 
это индивидуальный естественный отбор, групповой биосоциаль-
ный отбор и производственная деятельность. Саморазвивающаяся 
производственная деятельность превращала предчеловеческое стадо  
в первобытное человеческое стадо, которое становилось объектом 
биосоциального отбора, а индивидуальный отбор снимал противоре-
чие между несоответствием физической организации людей и само-
развивающейся производственной деятельностью [12, с. 263–264].

Ефимов развивает взгляды Семенова, полагая, что биосоци-
альный отбор есть тип переходной закономерности [13, с. 146].  
К биосоциальному отбору он относит все без исключения формы 
естественного отбора, действовавшие в антропогенезе, поскольку 
«преобладающими активными агентами отбора становились про-
изводительные способности формирующихся людей и различия  
в уровнях совершенства их групповых объединений, возникающих 
на основе первичных трудовых отношений» (там же, с. 149). При 
этом автор выделяет три формы данного отбора: биосоциальный ин-
дивидуальный, мелкогрупповой (семейный) биосоциальный и круп-
ногрупповой биосоциальный [там же, с. 150].

Легко заметить, что взгляды второй и третьей групп различа-
ются весьма незначительно, несмотря на веско звучащий тезис об 
особых закономерностях. Все авторы исходят из двух общих пред-
посылок: особой роли труда и дуализма, несовместимости биоло-
гического и социального. Поэтому перед ними стоит задача объяс-
нить, каким образом трудовая деятельность, олицетворяющая новое, 
социальное начало, способна была воздействовать на совершенно 
чуждую ей биологическую субстанцию, развивающуюся по своим 
собственным законам. Представители второй группы просто совме-
щают одно с другим, а сторонники третьей позиции постулируют 
наличие неких совместных сил, которые все же каким-то образом 
совмещают в себе несовместимое.

Итак, мы видим, что авторы исходят из установки, что появле-
ние Homo sapiens sapiens есть определенный этап в эволюции жи-
вотных. Следовательно, закономерности должны быть общими для 
филогенеза, и в центре оказывается проблема: как при общих для 
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животного мира законах качественных преобразований смогло по-
явиться такое феноменальной явление, как человек разумный.

Выше мы определили эволюцию как процесс появления в ходе 
развития новых сущностей, имеющих более высокий уровень слож-
ности (порядка) и способных к дальнейшему развитию. Примени-
тельно к миру живого используют понятия «эволюция биосферы»  
и «биологическая эволюция».

А.В. Яблоков и А.Г. Юсуфов в работе «Эволюционное учение» 
(1976) дают следующее определение. «Биологическая эволюция – 
необратимое и в известной мере направленное историческое раз-
витие живой природы, сопровождающееся изменением генетиче-
ского состава популяций, формированием адаптаций, образованием  
и вымиранием видов, преобразованиями биогеоценозов и биосферы 
в целом» [цит. по: 14, с. 9].

Под эволюцией биосферы понимается «необратимый процесс 
усложнения и усовершенствования биотического круговорота, свя-
занный с преобразованием биогеохимических, энергетических и ин-
формационных параметров биосферы, а также с освоением новых 
форм жизни и источников энергии в результате мегоарогенеза рас-
тений и животных и возникновения новых типов биогеоценозов со 
сложной системой энерготрофических, средообразующих и других 
связей» [15, c. 68].

Тщательный анализ современных представлений об эволюции 
биосферы дан в работе Э.И. Колчинского «Эволюция биосферы» 
(1990). Автор отмечает, что в настоящее время нет разработанного 
представления о сущности эволюции этой формы организации жизни: 
сформировавшись более трех с половиной миллиардов лет назад, био-
сфера оставалась постоянной в основных чертах своего строения, но 
очевидным является и то, что биосфера претерпевает подлинные ка-
чественные и необратимые изменения во времени [16, с. 13]. Сложное 
строение биосферы, взаимодействие геологических, биогеохимиче-
ских процессов, круговорот веществ и потоков энергии, несколько 
миллионов видов организмов, выполняющих разнообразные функ-
ции, – все это создает значительные трудности в выявлении законо-
мерностей эволюционного развития биосферы. Отдельно обсуждая 
вопрос о взаимосвязи между эволюцией видов и развитием био-
сферы, Э.И. Колчинский приводит суждения многих исследователей,  
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основная идея которых сводится к тому, что ключевая роль в эво-
люции биосферы принадлежит эволюции организмов, которая при-
водит к изменению структуры биогеоценозов, способствует изме-
нению и усилению потоков энергии и вещества и т.д. (С.С. Шварц,  
Г.Н. Симкин, М.М. Камшилов, Н.П. Наумов и др.) [там же, с. 18–21]. 
Несмотря на то, что изучение этого круга вопросов только начина-
ется, «однако ясно, – пишет исследователь, – что эволюция видов, 
будучи детерминирована структурой биосферы, в свою очередь яв-
ляется главным фактором ее преобразования» [там же, с. 20–21].

Итак, в основе эволюционных представлений лежит идея видо-
образования – оба понятия эволюции (биологической и биосферы) 
опираются на нее. Факторами, т.е. движущими силами процесса об-
разования новых видов современная эволюционная теория (синте-
тическая теория эволюции) называет мутации, рекомбинацию генов 
и естественный отбор. Под мутациями понимаются наследственные 
изменения в структуре ДНК. Рекомбинация генов есть обмен гене-
тическим материалом между различными организмами. Естествен-
ный отбор понимается как выживание наиболее приспособленных 
особей. В ходе его выживают и оставляют потомство (т.е. передают 
далее по наследству свой генетический материал) те организмы, чья 
приспособленность к условиям окружающей среды оказалась наи-
лучшей. 

По существу, речь в данном случае идет не о факторах, т.е. дви-
жущих силах эволюции, а о механизмах эволюционного процесса. 
Да и сами биологи-эволюционисты называют их то факторами 
эволюции, то механизмами, явно не проводя разграничение между 
этими понятиями [17, с. 8; 14–17].

В свете вышеизложенного становится понятным то обстоя-
тельство, что исследователи антропогенеза интерпретируют этот 
процесс как становление нового вида (Homo sapiens sapiens) и в ка-
честве движущих сил выдвигают различные версии естественного 
отбора (индивидуальный естественный, групповой биосоциальный, 
биосоциальный индивидуальный, мелкогрупповой (семейный) био-
социальный и т.д.). Таким образом, речь в данных концепциях идет  
о механизмах, но не о факторах антропогенеза.

Возникает вопрос: где же тогда факторы эволюции? Обра-
тимся к основополагающим тезисам эволюционного учения – это, 
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прежде всего, идея о том, что эволюция организмов есть процесс 
адаптации их к окружающей среде. А.Н. Северцов писал: «эволю-
ция животных есть эволюция приспособительная… она состоит  
в развитии признаков, соответствующих той среде, в которой жи-
вут данные животные» [18, с. 4] и далее: «эволюционный процесс 
имеет эктогенетический характер, т.е… он происходит под влиянием 
изменений внешней среды, в которой живут животные» [там же].  
В этой же работе читаем: «Таким образом, темп изменений среды,  
к которым приходится приспосабливаться животным, бывает весьма 
различным. Между тем, совершенно очевидно, что скорость измене-
ния самих животных, которые в каждом данном случае приспособ- 
ляются к биологически важному для них изменению среды, должна 
быть ни в коем случае не меньше, чем скорость изменений среды: 
если животное при своей эволюции отстает от изменений среды, 
то получается дисгармония между организацией животного и сре-
дой (или определенным сторонами среды), т.е. животное очутится 
в длительно неблагоприятных условиях существования и данный 
вид начнет вымирать» [там же, с. 18]. Эту способность организма 
к изменению автор называет «пластичностью», она у организмов 
разная: наследственная и ненаследственная. Особо он выделяет пси-
хическую деятельность как фактор приспособления и подчеркивает 
прогрессивный характер эволюции психики в филогенезе [там же,  
с. 24–44]. В этой небольшой, но очень содержательной работе  
А.Н. Северцов говорит о движущих силах эволюции. 

Во-первых, это изменения окружающей среды, которые своим 
воздействием на организмы вызывают в них ответную реакцию. Эта 
реакция может иметь поведенческий характер, способствовать фе-
нотипическому изменению животного или вызвать определенные 
мутации (может просто усилить естественный процесс появления 
ошибок в структуре ДНК при размножении организмов). Затем дей-
ствует естественный отбор. Таким образом, эволюционные меха-
низмы «начинают работать» после воздействия фактора эволюции, 
и этот фактор в данном случае имеет внешний по отношению к эво-
люционирующей единице (будь то организм, популяция или вид) ха-
рактер. Обратившись к нашей классификации движущих сил, мы от-
несем его к факторам-инициаторам. Отметим, что изменения в окру-
жающей среде могут быть вызваны разными обстоятельствами:  
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не только климатическими изменениями, геологическими процес-
сами, катаклизмами и т.д., но расселением самого вида и освоением 
в его ходе новых ареалов и природных зон.

Второй фактор эволюции – это определенная направленность 
эволюционного процесса на наследственное повышение психиче-
ских способностей. А.Н. Северцов только фиксирует наличие такой 
направленности, не задаваясь вопросом о ее истоках. Какова же при-
рода этого фактора? Здесь, на первый взгляд, очевидна внутренняя 
закономерность, свойственная филогенезу, что противоречит совре-
менным эволюционным представлениям о ненаправленном случай-
ном характере мутаций. Однако, если эволюционная теория опира-
ется на постулат о соответствии особенностей вида (особи) особен-
ностям окружающей среды, то следует предположить, что наряду  
с усложнением биосферы в целом, в т.ч. биогеоценозов (эта тенден-
ция объективно присутствует в силу тех изменений, которые произво-
дит на планете живое вещество), должно происходить и повышение 
пластичности организмов, в т.ч. и путем повышения уровня развития 
психики. Таким образом, второй фактор эволюции также есть ответ на 
усложняющийся характер происходящих изменений в окружающей 
среде. Можно сказать, что тенденция эволюционного развития есть 
ответ на тенденцию глобального биосферного развития. Тогда и этот 
фактор эволюции мы отнесем к факторам-инициаторам.

Антропогенез – это сложнейший процесс продолжительностью 
более двух миллионов лет. На протяжении длительного времени су-
ществовало и сосуществовало множество видов, относимых антро-
пологами к роду Homo, часть которых, судя по антропологическим 
и археологическим находкам, можно отнести к разумным формам. 
Эти виды были хорошо адаптированы к окружающей среде – об этом 
говорит длительный период их существования (что хорошо видно на 
примере европейских неандертальцев) – это вполне соответствует 
современным представлениям об экологических нишах, занимае-
мым каждым видом. В смешанных ареалах обитания они, видимо, 
скрещивались (как свидетельствуют пока немногочисленные иссле-
дования митохондриальной ДНК палеоантропов), что противоречит 
представлениям о видовой репродуктивной изолированности. Нако-
нец, все эти виды довольно быстро, по биологическим меркам, ис-
чезли без видимых причин с появлением современного вида Homo 
sapiens sapiens. 
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Такой процесс не соответствует картине современных эволю-
ционных представлений процесса видообразования. Сформулиро-
ванные выше движущие силы (факторы-инициаторы) эволюции 
также не могли вызвать и определять ход столь глобальных преоб-
разований. 

Антропогенез должен быть интерпретирован как процесс ра-
дикального обновления бытия: его результатом стало появление 
разумной формы жизни, представленной человечеством, сущность 
которого определяется не столько биологическими параметрами, 
сколько духовными и социальными. Ход такого процесса должны 
были направлять факторы второго типа: движущие силы как основа 
процесса радикального обновления бытия.
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Интеграция МООК (массовых открытых онлайн-курсов) 
в обучение русскому языку как иностранному:  
мотивационный компонент

С. А. Нестерова, С. А. Чичиланова

В данной статье авторы изучают возможности массовых открытых 
онлайн-курсов (русск. МООК, англ. Massive Open Online Course) с точки 
зрения мотивационной составляющей в обучении русскому языку как ино-
странному. Рассматриваются недостатки и перспективы дальнейшего раз-
вития МООК в образовательном процессе, а также даны географические 
характеристики распространения МООК.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, массовые открытые 
онлайн-курсы, дистанционный курс, видеолекция, компьютерные техноло-
гии, Интернет, самостоятельная работа, проблемное обучение. 

В условиях модернизации современного образования необхо-
димость повышения результативности обучения очевидна и бес-
спорна. Также очевиден тот факт, что добиться высоких результатов 
при изучении русского языка как иностранного (РКИ) обучающимся 
помогает преподаватель, который дает не только необходимые зна-
ния по предмету, но и формирует у обучающихся умения и навыки 
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использования этих знаний в практической деятельности. В мето-
дике преподавания РКИ является общепризнанным, что залогом 
успеха обучения во многом является наличие высокой мотивации  
к изучаемому предмету. В данном случае мотив трактуется как «по-
буждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребно-
стей человека; совокупность внешних и внутренних условий, вызы-
вающих активность субъекта и определяющих ее направленность. 
В качестве мотива выступают присущие данному обществу ценно-
сти, интересы, идеалы» [1]. С целью повышения уровня мотивации 
при обучении русского языка иностранными обучающимися препо-
давателю следует разработать и внедрить в учебный процесс такие 
педагогические условия, которые позволили бы активизировать по-
знавательную деятельность иностранных обучающихся и тем са-
мым обеспечить более эффективное усвоение языка. К числу таких 
педагогических условий относятся и внедрение в образовательный 
процесс массовых открытых онлайн-курсов (русск. МООК, англ. 
Massive Open Online Course). Это принципиально иная стратегия, 
одна из важнейших мировых тенденций в сфере образования, по-
зволяющая в полную силу «работать» одному из важнейших моти-
вогенных принципов – принципу новизны.

Компьютерные технологии быстро развиваются, появляются 
новые средства хранения и передачи информации, организации ком-
муникации [3]. Онлайн-образование начинает развиваться в новом 
направлении на основе новых технологических решений, построен-
ных на возможностях Интернета и мультимедиа.

Массовые открытые онлайн-курсы предназначены для ши-
рокого круга участников для бесплатного доступа через Интернет. 
МООК – особый тип образовательного интернет-курса, предполага-
ющий участие и свободный доступ для всех желающих обучаться на 
основе специальной компьютерной платформы. Такие курсы пред-
полагают просмотр видеолекции, работу с текстом лекции, выполне-
ние заданий и тестов с автоматической проверкой ответов, использо-
вание дополнительных ресурсов Интернета и др. 

Компьютерные программы сегодня могут учитывать индиви-
дуальные способности и интересы обучающихся, разнообразные 
стратегии овладения языком, дифференцировать способы предъяв-
ления учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы 
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тренировки, увеличивать время контакта с изучаемым языком, соз-
давая, таким образом, широкий диапазон стимулов для вовлечения 
учащихся в иноязычную речевую деятельность. 

Основой большинства MOOК являются видеолекции, кото-
рые ведет один или несколько лекторов. Лекция сопровождается 
обычно различными аудиовизуальными материалами. В зависимо-
сти от курса видеоряд может быть дополнен слайдами с необходи-
мой информацией, графикой, ссылками на другие видео, контролем 
в формате тестов, которые помогают проверить понимание лекции.  
К видеолекции прилагаются обычно дополнительные материалы, на-
правленные на формирование лексических навыков, которые слуша-
тель изучает самостоятельно, например, интеллект-карты и другие 
разнообразные материалы [2]. Это могут быть статьи в газетах и на-
учных журналах, фильмы, книги, фотографии, дополнительные лек-
ции на выбор и др., т.е. происходит своего рода отбор лексических 
единиц для формирования контента [6]. Демонстрация курса обычно 
длится от одного до двух-трех месяцев и проходит по определенной 
программе, предусмотренной авторами курса. Курс обычно прово-
дится, как правило, только онлайн, при этом возможны синхронные 
(например, вебинары) и асинхронные (например, форумы) возмож-
ности получения и передачи информации.

В настоящее время проводятся исследования по вопросу место-
положения МООК на различных платформах, доступных по всему 
миру, начиная от основных поставщиков МООК (таких как Coursera, 
EDX или Udacity) и заканчивая более мелкими, которые работают на 
платформе одного университета (например, UNED COMA). Досто-
верность полученных результатов ограничена, поскольку существует 
более сорока различных крупных поставщиков МООК плюс десятки 
университетов, которые создали свою собственную платформу 
для демонстрации своих MOOК, число которых постоянно растет  
и о существовании которых не сообщается в общие базы данных. Так, 
в 2021 году Южно-Уральский государственный аграрный универси-
тет открыл МООК: «Летняя школа» и «Зимняя школа», целью кото-
рых была популяризация русского языка, привлечение иностранных 
студентов из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и др. стран  
к обучению в России. Структура курса предполагала выдачу социо-
культурного материала в сочетании с основными грамматическими 
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явлениями [4]. Так как обучающиеся являлись представителями раз-
ных культур, то в процессе обучения были учтены лингвокультур-
ные аспекты взаимодействия субъектов разных национальных ком-
муникативных пространств [5, 7]. Закрепление материала проходило 
посредством подключения преподавателей к онлайн-урокам с обуча-
ющимися. Данный курс рассчитан на обучающихся старших клас-
сов, который выходят на каникулы и имеют соответственно больше 
времени для освоения нового материала. По окончании курса обуча-
ющиеся проходили онлайн тестирование и получали дипломы, под-
тверждающие их участие в данной программе. 

Все престижные университеты мира в настоящее время предла-
гают массовые открытые онлайн-курсы: Соединенные Штаты Аме-
рики (например, Калифорнийский университет в Беркли), Австра-
лия (например, Университет Нового Южного Уэльса), Испания (на-
пример, UNED), Великобритания (например, Университет Рединга) 
и Мексика (Технологический университет Монтеррея), и это лишь 
некоторые из них. На рисунке 1 показано распределение MООК  
в зависимости от страны, предлагающей данный вид курсов.

 

США
41%

Испания
41%

Великобритания
4%

Австрия
7%

Мексика
4%

Все остальные 
страны

3%

Рис. 1. Основные страны, предлагающие МООК
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Как показано на рисунке 1, наиболее распространены МООК  
в Соединенных Штатах Америки и в Испании, и, соответственно, 
наиболее популярными предлагаемыми языками являются англий-
ский и испанский. 

В XXI веке существует множество проблем, связанных с огра-
ниченностью возможностей обучения непосредственно в универси-
тете. Это такие проблемы, как пандемия и, как следствие, локдаун 
большинства стран; это проблемы, связанные с низким социальным 
статусом обучающихся и, как следствие, неспособность оплачивать 
обучение в университете, также проблемы с недостатком времени  
у людей, работающих и получающих второе образование.

В этом смысле МООК выступает решением многочисленных 
проблем, однако, учитывая недавнее появление массовых открытых 
онлайн-курсов, необходимы дальнейшие исследования, как состоя-
щие из эмпирических экспериментов, так и теоретического анализа, 
чтобы дать технологические и методологические ответы на многие 
операционные проблемы. Кроме того, органы управления образова-
нием вряд ли разрешат необходимые инвестиции в технологические 
инновации до тех пор, пока не будут решены наиболее практические 
вопросы и весь проект не будет признан экономически устойчивым 
для соответствующих учреждений. Также необходимы дальнейшие 
исследования не только с точки зрения географического распро-
странения МООК, но также необходима интеграция результатов 
междисциплинарных исследовательских проектов и опыта препода-
вания, связанных с МООК, что имеет основополагающее значение 
для устойчивого развития этой области образования и решения не-
которых реальных задач и проблем, с которыми сталкиваются люди, 
работающие и живущие в конкурентных многоязычных обществах 
в XXI веке.
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Анализ конкурентной среды на мясном рынке  
Челябинской области

Н. С. Низамутдинова, У. В. Живулько, И. Н. Перчаткина

Проведен поэтапный анализ концентрации производства и конкурент-
ной среды на рынке мясной продукции Челябинской области: выделены 
границы рынка и его субъектов, доли субъектов, рассчитаны индексы кон-
центрации, определен вид рынка.

Ключевые слова: концентрация производства, конкурентная среда, 
рынок мясной продукции, коэффициент концентрации, индекс Герфиндаля-
Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана.

Развитие конкурентной среды является одним из важнейших 
факторов развития экономики определенной территории. В связи  
с этим становится очевидным, что постоянный мониторинг товар-
ных рынков с оценкой степени концентрации и условий конкурен-
ции – необходимость. В целом конкурентная среда оценивается ком-
плексно и системно. Примерная схема оценки конкурентной среды 
представлена на рисунке 1.

В данном случае предложено анализировать конкурентные ус-
ловия товарного рынка поэтапно:

I этап включает в себя определение границ рынка и субъектов 
рынка, оценку доли каждой фирмы на рынке.

На II этапе оценивается концентрация фирм на рынке. Данное 
экономическое явление оценивается с помощью комплекса отно-
сительных показателей (коэффициентов и индексов): коэффициент 
рыночной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс 
Холла-Тайдмана, коэффициент относительной концентрации, коэф-
фициент энтропии.

На данном этапе можно сделать вывод о степени концентрации 
товарного рынка: высокой, умеренной или низкой; и равномерности 
хозяйствующих субъектов.

На III этапе оценив барьеры входа на рынок потенциальных 
конкурентов и открытость рынка для межрегиональной и междуна-
родной торговли, выполняется итоговая оценка развития конкурент-
ной среды с определением вида рынка.
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Рис. 1. Схема анализа конкурентных условий товарного рынка [1]

Подобная оценка необходима при анализе степени монополиза-
ции рынка для антимонопольных служб, а также при входе на новые 
рынки, расширении доли рынка, освоении новых сегментов рынка.



126

Подобное исследование проводилось нами в отношении рынка 
сельскохозяйственной продукции Челябинской области. В ходе ко-
личественного анализа конкурентной среды данного рынка были 
проанализированы рыночные доли 233 сельскохозяйственных пред-
приятий региона. Был выявлен умеренный уровень концентрации 
с шестью крупнейшими предприятиями в отрасли. Однако относи-
тельный показатель уровня концентрации оказался очень высоким 
и равным 448 %, что указывало на весьма значительную неоднород-
ность рассматриваемой выборки сельскохозяйственных предпри-
ятий [2]. Кроме того, сельскохозяйственная продукция весьма не-
однородна по составу.

В данной работе, пытаясь уйти от неоднородности состава сель-
скохозяйственной продукции, оценивался рынок мяса в Челябин-
ской области. Исследовалось 76 предприятий, занимающихся про-
изводством мяса различных видов. Однако коэффициент вариации 
в данном случае также оказался значительно высок – 436 %. Так как 
данный показатель рассчитывался по объему выручки от реализа-
ции, то можно сказать, что хозяйствующие субъекты, действующие 
на рынке мяса в Челябинской области, весьма различны по размеру. 

На первом этапе анализа были определены географические гра-
ницы рынка – Челябинская область. Выделены товарные границы – 
мясо различных видов.

Если рассматривать Челябинскую область в разрезе Уральского 
федерального округа, то она является лидером по производству 
мяса, так как на нее приходится почти 50 % произведенной продук-
ции (табл. 1).

Таблица 1 – Произведено на убой скот и птица (в живом весе) [3]

Наименование области Январь-сентябрь
2020 г., тыс. т

Январь-сентябрь
2021 г., тыс. т

Курганская область 41,9 40,0
Свердловская область 193,7 177,6
Тюменская область 118,7 141,4
Челябинская область 353,7 317,3
Уральский федеральный 
округ 708,0 676,3
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Основными производителями мясной продукции в Челябин-
ской области являются сельскохозяйственные организации (табл. 3).  
На их долю приходится 95 % производимой продукции. Похожая 
ситуация наблюдается в Свердловской и Тюменской областях, тогда 
как в Курганской области более 50 % мяса производят хозяйства на-
селения (табл. 2).

Таблица 2 – Удельный вес производства основных продуктов  
животноводства по категориям хозяйств (в процентах к хозяйствам 
всех категорий) [3]

Наименование 
области

Мясо (скот и птица в живом весе)
Сельскохозяй-

ственные  
организации

Хозяйства  
населения

Крестьянские  
(фермерские)  

хозяйства (ИП)
2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.

Курганская 
область 40,9 39,3 53,3 54,5 5,8 6,2

Свердловская 
область 90,7 90,6 8,4 8,4 1,0 1,0

Тюменская  
область 80,0 83,7 13,4 10,9 6,6 5,4

Челябинская 
область 95,2 94,8 4,2 4,5 0,6 0,7

Уральский 
федеральный 
округ

88,2 88,1 9,8 9,8 2,0 2,1

Таблица 3 – Количественные показатели конкурентной среды  
и концентрации на рынке мяса Челябинской области

Наименование показателя Значение показателя
Коэффициент концентрации для трех крупнейших 
предприятий 73 %

Индекс Герфиндаля-Хиршмана 2634
Коэффициент относительной концентрации 1,61
Коэффициент абсолютной энтропии 4,33
Индекс Холла-Тайдмана 0,09
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Таким образом, определены субъекты рынка – это 76 животно-
водческих предприятий региона, специализация которых колеблется 
от средней до узкой. Установлены доли рынка данных предприятий 
как доля выручки от реализации мяса отдельного субъекта рынка  
в общей выручке.

На втором этапе анализа рассчитывались количественные по-
казатели (табл. 2).

Значение коэффициента концентрации для трех крупных фирм 
отрасли в совокупности с индексом Герфиндаля-Хиршмана говорит 
о высокой концентрации на мясном рынке. Значение коэффициента 
относительной концентрации говорит о том, что рынок является 
конкурентным. Чем больше коэффициент абсолютной энтропии, 
тем больше экономическая неопределенность, тем в меньшей сте-
пени предприятие уверено в своем положении на рынке. Коэффи-
циент Холла-Тайдмана свидетельствует о том, что данный рынок не 
является монополизированным [4].

На данном рынке сложилась ситуация, когда две фирмы зани-
мают более 70 % рынка. Можно предположить, что фирмы-лидеры 
принимают решение о рыночной цене, а фирмы-последователи, 
на которые приходится около 30 % рынка, придерживаются цены 
лидера, выбирая для себя оптимальный объем продаж. Это под-
тверждается количественными показателями конкурентной среды 
таблицы 3. Высокая рыночная доля – недостаточное условие рыноч-
ной власти, так как при низких барьерах сохраняется угроза входа 
конкурентов [5].

На третьем этапе проводилась оценка конкуренции на товарном 
рынке. Барьеры для вхождения предприятий на рынок аграрной про-
дукции обусловлены наличием исключительных прав, льгот, огра-
ничений, а также правовых актов, связанных с региональными про-
граммами социально-экономического развития, целевыми програм-
мами, приоритетными проектами и другими обстоятельствами [6].  
Так как в данной отрасли присутствует достаточно большое количе-
ство участников, то барьеры при входе невысокие.

Таким образом, можно сделать вывод, рынок мяса Челябинской 
области – рынок с высокой концентрацией, но доступен для входа, 
что подтверждается анализом количественных показателей концен-
трации производства и конкурентной среды.
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Поисковое движение России: история, этапы  
и перспективы (на примере Челябинской области)

И. А. Новиков

В статье рассмотрена история деятельности по увековечиванию па-
мяти о погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой, а также 
особенности поисковой деятельности на современном этапе, реализуемые 
отрядами Челябинского регионального отделения Поискового движения 
России. Показана их уникальность и неповторимость, проблемы и перспек-
тивы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Поисковое движение 
России, поисковая деятельность, мемориальная деятельность, Вахта Па-
мяти, поисковый отряд, «Медальон», активисты. 

19 апреля 2021 г. на Бульваре Славы в Челябинске был дан 
старт региональной акции «Вахта Памяти-2021». Уже в апреле – на-
чале мая поисковые отряды отправились в экспедиции на места боев 
Великой Отечественной войны. Традиция, зародившаяся в конце 
1980-х гг., несмотря на трудности, не была нарушена.

Начиная с конца 1980-х гг. в СССР, а затем в России и в других 
постсоветских государствах сформировалось и активно действует 
организованное поисковое движение. По мнению части исследо-
вателей, под поисковым движением необходимо понимать «обще-
ственное движение граждан, добровольно и безвозмездно ведущих 
работу по обнаружению и захоронению непогребенных в годы Вели-
кой Отечественной войны останков павших воинов, установлению 
и увековечению их имен» [1], а также воспитание подрастающего 
поколения путем общественно-полезного труда по увековечению 
памяти погибших защитников Отечества, установлению их имен  
и судеб, восстановлению исторических событий [2]. Его участники – 
совершенно разные люди, у многих свои различные пути прихода  
в движение, к ним бывает совершенно противоположное отноше-
ние: от восхищения до непонимания.

Тридцать три года назад, 13 марта 1988 г., в Калуге состоялся 
первый Всесоюзный сбор поисковых отрядов, организованный  
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ЦК ВЛКСМ, на котором был создан Всесоюзный координационный 
Совет поисковых отрядов при ЦК ВЛКСМ во главе с Ю.М. Икон-
никовым, участником Великой Отечественной войны. Маршал Со-
ветского Союза К.К. Рокоссовский писал, вспоминая войну и говоря 
о долге живущих: «Нельзя научиться любить живых, если не уме-
ешь хранить память о мертвых. … Грех это великий – не вырвать из 
трясины времени имен павших за Отечество» [3]. Поэтому Калуга 
считается родиной создания организованного поискового движения. 
За прошедшие годы он несколько раз видоизменялся, но неизменно 
сохранялась его главная задача. В 1989 г. под Новгородом прошла 
первая официальная общесоюзная Вахта Памяти, а спустя год –  
в трех районах Смоленской области, в которой приняли участие  
и представители Челябинской области. 

Поэтому с 1989 г. учащиеся, студенты и всем, кому небезраз-
лична судьба незахороненных солдат, стали выезжать на места боев 
и участвовать в Вахтах Памяти: поиске и захоронении останков 
советских воинов. Для нас, участников первых экспедиций начала 
1990-х г., жителей тыловых регионов, трудно было представить, что 
на огромных просторах тогда еще Советского Союза война напоми-
нает о себе не только осколками бомб, снарядов и минными полями, 
но и незахороненными бойцами в местах последнего боя или в на-
спех сделанных захоронениях в блиндажах и воронках.

За прошедшие годы поисковые отряды, группы и отдельные эн-
тузиасты из Челябинской области участвовали в проведении Вахт 
Памяти во многих территориях современной России и бывшего Со-
ветского Союза. К сожалению, по истории многих из них, действо-
вавших в конце 1980-х – 1990-е гг., фактически не осталось никаких 
сведений или они представлены фрагментарно. Публикации о их 
деятельности довольно редки, документы в архивах также практи-
чески не отложились. Несмотря на то, что за последние годы увели-
чилось число публикаций в научных изданиях о деятельности поис-
ковиков России [4], в Челябинской области, к сожалению, ситуация 
кардинально не поменялась. 

В конце 1980-х – 1990-е гг. созданные энтузиастами-добро-
вольцами поисковые отряды и группы действовали во многих 
территориях области, в образовательных учреждениях разного 
уровня. Первопроходцами организованного поискового движения  
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в Челябинской области были: И.Е. Абрахин (Челябинск), Г.И. Не-
ретина (п. Аргаяш), В.А. Погодина (Магнитогорск) и О.Н. Элио-
сова (Златоуст). Первыми поисковыми отрядами стали созданные 
И.Е. Абрахиным в Челябинском государственном педагогиче-
ском институте, а затем молодежный центр «Аталанта» и «Булат»,  
О.Н. Элиосовой – «Таганай» (школа № 15), Г.И. Неретиной в школе 
№ 1 п. Аргаяш и В.А. Погодиной – «Рифей» на базе Правобереж-
ного дворца пионеров. Из первых энтузиастов до сих пор продол-
жают участвовать в Вахтах Памяти Л.В. Щербина (Магнитогорск)  
и И.А. Новиков (Челябинск).

Участие в проведении первых Вахт Памяти в конце 1980-х гг. 
возникло не на пустом месте, в том числе и в Челябинской области. 
Можно выделить множество неравнодушных людей, занимающихся 
этой проблемой в 1950–1980-е гг., среди них писатель С.С. Смирнов 
с циклом передач о защитниках Брестской крепости, рубрики в газе-
тах «Красная Звезда» и «Советский патриот», движение следопытов 
в рамках Всесоюзного похода по местам революционной, боевой  
и трудовой славы, летом 1981 г. началась в рамках Всесоюзного по-
хода поисковая экспедиция «Летопись Великой Отечественной».  
В Челябинской области – это краеведы-поисковики А. И. Алексан-
дров (Челябинск), Э.И. Иванов (Чебаркуль), А.И. Попова (Бердяуш, 
Саткинский район) [5] и многие, многие другие. 

В 1990-е – начале 2000-х гг. были созданы и стали выезжать на 
места боев отряды: «Поиск» (школа № 84 г. Челябинска, В.М. Куз-
нецов, И.А. Новиков), «Русичи» (Челябинский автотранспортный 
техникум, А.В. Плаксин), в Южноуральске (школа № 4, И.В. Ста-
рилова), в Аше (Е.А. Малышев). Из отрядов, созданных в сельской 
местности, можно выделить отряд Центра патриотического воспита-
ния «Росток» (село Таянды Еткульского района, Е.Г. Зязев, А.Е. Зя-
зев), «Имени Ильдуса Шарипова» (Аргаяшский район, с. Бажикаево, 
К.Т. Зайнуллин), из вузовских – «Сварог» (Челябинск, Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет, А.Ю. Шарпилов, 
Ш.-И.И. Абдукаримов), «Урал» (Магнитогорский государственный 
технический университет, А.Е. Любецкий), «Этерна» и «Медальон» 
(Челябинск, педагогический университет / Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический университет, В.К. Тка-
ченко и И.А. Новиков) и другие [6].
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Среди них мы выделим поисковый отряд «Русичи» Челябин-
ского автотранспортного техникума под руководством А.В. Плак-
сина, с 1997 г. участвующего в поисковом движении. Начиная с на-
шего первого знакомства в 1996 г. Александр Васильевич, с боль-
шим интересом и энтузиазмом узнав о деятельности поискового 
военного-исторического отряда «Поиск» школы № 84 в Челябинске, 
включился в новое направление своей деятельности, в котором он 
с успехом принимал участие до последнего времени. Мы могли это 
лично наблюдать, так как в августе 1997 г. его «Русичи» совместно 
с «Поиском» школы № 84 и военно-историческим обществом «Бу-
лат», координирующим на тот момент поисковую деятельность в Че-
лябинском области, участвовали в совместной экспедиции в Медве-
жьегорский район Республики Карелия. Для А.В. Плаксина это была 
первая Вахта, и он вдумчиво и скрупулезно познавал новое для себя 
направление деятельности. В апреле – мае 1998 г. была совместная 
экспедиция в Ленинградскую область, на Синявинские высоты и бо-
лота – район, который станет для «Русичей» на долгие годы «своим» 
в участии в поисковых экспедициях. За плечами А.В. Плаксина де-
сятки экспедиций также в Воронежскую, Мурманскую, Псковскую 
и другие области. Подняты сотни бойцов, долгие годы, считавшиеся 
без вести павшими.

В 1999 г. решением губернатора Челябинской области П.И. Су-
мина общественный центр «Булат» получил государственный статус 
и стал Челябинским военным историко-культурным центром «Бу-
лат», который занимался поисковой работой до 2012 г. В 2012 г. Гос-
военцентр «Булат» был реорганизован в ГБУ «Молодежный ресурс-
ный центр» и передан в ведение Главного управления молодежной 
политики Челябинской области [7].

В апреле 2013 г., спустя 25 лет с начала организованного поис-
кового движения, в Калуге было учреждено Общероссийское обще-
ственное движение по увековечиванию памяти погибших при за-
щите Отечества «Поисковое движение России», ответственным се-
кретарем которого избрана Е.М. Цунаева. Его создание способство-
вало координации деятельности поисковых отрядов, повышению 
качества методической подготовки бойцов, организации общенаци-
ональных «Вахт Памяти», обеспечило условия для обмена опытом 
и современными методиками организации и проведения поисковых 
экспедиций [8, 9].
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В связи с этим в Челябинской области было создано региональ-
ное отделение ООД «Поисковое движение России», председателем 
которого был выбран А.Ю. Шарпилов, руководитель поискового 
отряда «Сварог» Южно-Уральского государственного аграрного 
университета, в 2018 г. его переизбрали на второй срок. В декабре  
2019 г. председателем был избран Е.Ю. Гуринович.

На сегодня в реестре поисковиков Челябинской области около 
40 отрядов, входящих в Общероссийское общественное движение по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» Челябинской области. Действуют как школьные  
и студенческие поисковые отряды, так и объединяющие энтузиастов, 
неравнодушных к сохранению памяти и увековечиванию погибших 
и без вести павших. Выделим из них Челябинскую региональную 
общественную организацию «Поисковый отряд «Ориентир» (руко-
водитель Е.А. Кочетов), инициативную группу (поисковый отряд) 
«Редут-Доброхот» (П.А. Стромов), «Память» Верхнеуфалейского 
муниципального района (В.В. Шагаева), «Звезда» Челябинского го-
сударственного института культуры (Е.Ю. Гуринович) и «Пламя» 
школы № 8 Коркинского муниципального района (Т.А. Первушина), 
которые активно участвуют не только в поисковых экспедициях, но 
и в организации мероприятий военно-патриотической направлен-
ности в Челябинске и в Челябинской области. По нашему мнению, 
поисковая деятельность многогранна – это не только участие в экс-
педициях и военно-оборонная деятельность. Рассмотрим некоторые 
ее направления на современном этапе и возможности их реализации. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед поисковым движе-
нием Челябинской области, – создание архива и истории поискового 
движения области, увеличение количества публикаций в средствах 
массовой информации, в научных сборниках и журналах, а воз-
можно, и издание книг, как это сделала Л.В. Щербина из Магнито-
горска «Прикоснувшись к войне», в которой проанализировала свой 
многолетний опыт участия в Вахтах Памяти [10]. Еще в 2004 г. под 
редакцией заместителя председателя Челябинского областного об-
щества краеведов и проректора ЧГПУ Г.С. Шкребня вышел «Музей-
ный вестник ЧГПУ», рассказывающий о деятельности поискового 
отряда школы № 84 г. Челябинска [11], но он скорее выступает как 
методическое пособие по организации поискового отряда в обра-
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зовательном учреждении. В 2020 г. учитель истории школы № 137  
г. Челябинска, активист Челябинского отделения Российского во-
енно-исторического общества С. Н. Лычагов выпустил книгу-альбом 
«Карельский фронт в памяти южноуральцев» [12], рассказывающую  
о деятельности музея Боевой Славы Карельского фронта, существу-
ющего при школе, один из разделов книги посвящен истории прове-
дения поисковых экспедиций в Республику Карелия. Представитель 
отряда «Сатка. Поиск» О.В. Дедов собрал данные о моряках Челя-
бинской области, погибших в годы войны, и издал по итогам поиска 
«Военные моряки Челябинской и Курганской областей на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», а также по наград-
ным листам собрал данные о боевых подвигах своих земляков-сат-
кинцев – «Саткинцы в боях за Родину, 1941–1945 гг.» [13].

К сожалению, по истории многих отрядов, действовавших  
в конце 1980-х – 2000-е гг., фактически не осталось никаких све-
дений или они представлены фрагментарно. В настоящее время пу-
бликации о деятельности поисковых отрядов Челябинской области 
в периодической печати и в научных сборниках довольно редки, как 
о деятельности отрядов, так и их руководителях. В основном это 
был «Челябинский рабочий» [14], а сейчас «Южноуральская пано-
рама» [15] и исследования Е.С. Быкова, А.Е. Любецкого, И.А. Но-
викова, А.И. Тапилина [16–19]. По истории поискового движения 
Челябинской области с момента его организации до сегодняшнего 
дня – И.Е. Абрахина и С. В. Бодровой [20, 21]. Связано это с тем, что 
часть руководителей и участников поискового движения считают не-
нужным или маловажным этот аспект своей деятельности, передо-
верившись ведению информации на станице «В Контакте», которая 
не является долговечным продуктом.

За более чем 30-летнее участие в поисковых экспедициях у нас 
накоплен определенный опыт и нарратив по истории поискового 
движения Челябинской области, в настоящее время в составе отряда 
«Медальон» ЮУрГГПУ. Перед участием в поисковых экспедициях 
необходимо проводить предварительную предэкспедиционную ра-
боту, чтобы во время их проведения, даже если она проводится не 
на местах боев южноуральских воинских соединений, отдать дань 
памяти нашим землякам, чей прах покоится в братских могилах  
в районе проведения экспедиции. 
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Почему мы с 1990 г. участвуем в поисковом движении  
и с 1992 г. проводим поисковые экспедиции в Республику Карелию? 
Связано это с тем, что летом 1989 г. группа «Поиск» под руковод-
ством И.Е. Абрахина совершила поездку в Карельскую АССР на 
места боев южноуральских воинских соединений, сформированных 
в Челябинской области: 367-я стрелковой дивизии и 65-й морской 
стрелковой бригады и отправленных на защиту Родины на Карель-
ский фронт на Масельское направление, многие южноуральцы на-
всегда остались лежать в лесах и болотах Карелии. Поисковой груп-
пой были обнаружены и спустя год перезахоронены останки 65 бой-
цов и командиров Красной армии [22].

По итогам поездки И.Е. Абрахин выступил с отчетом о ее ре-
зультатах на заседании Челябинского Совета ветеранов Карельского 
фронта, который 29 октября 1989 г. выступил с обращением: «Перво-
степенной задачей для нас, ветеранов, было и остается нравственное 
и интернациональное воспитание молодежи, военно-патриотиче-
ская работа, подготовка молодого поколения к службе в армии. Мы 
благодарны группе «Поиск» Челябинска, совершившей экспедицию 
в Карелию по местам боев южноуральцев, где они обнаружили не-
сколько мест, в которых до сих пор не произведено захоронение на-
ших боевых товарищей из 71-й, 186-й, 263-й, 289-й, 367-й стрелко-
вых дивизий, 61-й и 65-й морских бригад, других частей. И как мы 
можем спать спокойно, когда останки наших боевых друзей лежат 
незахороненными? Совет ветеранов Карельского фронта обращается 
ко всем ветеранам Карельского фронта принять участие в создании 
материального фонда и внести свой посильный вклад» [23]. Таким 
образом, участники Великой Отечественной войны, участники боев 
на Карельском фронте, не остались в стороне от начавшегося патри-
отического движения и вносили посильный вклад в организацию  
и проведение поисковых экспедиций в Медвежьегорский район, на 
места боев южноуральских частей. Среди них необходимо отметить 
Б.В. Кудрявцева, А.П. Максимову, Д.А. Мокшина, Д.Н. Силонова, 
П.М. Тукиайнена и многих других.

Занимая северные рубежи, Карельский фронт выполнял очень 
важную роль – защищал Кировскую железную дорогу, способство-
вал бесперебойным поставкам вооружения и снаряжения через 
мурманский и архангельский порты. В ночь на 18 декабря 1941 г. 
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367-я дивизия прибыла на Карельский фронт, имея в своем составе 
10910 человек [24]. В соответствии с планом контрнаступления 
зимы 1941–1942 гг. Карельский фронт должен был провести опера-
цию на Масельско-Повенецком направлении, севернее и восточнее 
Медвежьегорска, важного опорного рубежа на северной оконечно-
сти Онежского озера: в районе поселка Великая Губа, станций Ма-
сельская и 14-го разъезда (сейчас станция Ванзозеро): освободить 
участок Кировской железной дороги и, развивая наступление, овла-
деть городом Медвежьегорск и далее продвигаться на запад к гра-
нице с Финляндией. С этой целью были созданы Масельская и Мед-
вежьегорская оперативные группы, в Масельскую и вошли только 
что прибывшие 367-я стрелковая дивизия и 65-я морская стрелковая 
бригада. Кроме них в опергруппу входили еще четыре дивизии, три 
морские стрелковые бригады и отдельная танковая рота [25].

1 января 1942 г. Масельская опергруппа перешла в наступле-
ние. Донесения командования отмечали быстрое выполнение бое-
вой задачи бойцами и командирами. Однако выполнить поставлен-
ную задачу – занять Медвежьегорск – опергруппа не смогла. Так,  
с 5 по 10 января 1942 г. потери 65-й бригады составили до 44 %, среди 
них было много наших земляков. Закрепившись на достигнутых 
рубежах, бойцы производили инженерные работы по укреплению 
обороны, которая сохранилась до сих пор: блиндажи, окопы, ячейки, 
воронки от снарядов и мин. Все это можно увидеть, если сойти  
с поезда на станциях Масельская и Ванзозеро, или выйти из машины 
на трассе Санкт-Петербург – Мурманск и немного углубиться в лес. 
Длинные извивающиеся траншеи, полузаросшие окопы, бесчислен-
ные воронки, круглые бетонные доты. Дорогу то и дело преграждают 
проволочные заграждения, под ногами скрипят стреляные гильзы,  
а в лесу еще можно встретить проржавевшие от времени и пробитые 
от пуль советские каски.

В ночь на 6 февраля 1942 г. неожиданно в 2.30 финны силою 
до двух стрелковых полков и батальона лыжников-автоматчиков при 
поддержке артиллерии и минометов перешли в наступление в полосе 
367-й дивизии. Они прорвали ее передний край в районе 2-го и 3-го 
батальонов 1221-го стрелкового полка и к исходу дня заняли 14-й 
разъезд, перерезали Кировскую железную дорогу, окружив часть со-
единений 1217-го и 1219-го полков. Попытка выхода из окружения 
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не удалась. Утром на следующий день противник повел сильный 
огонь по району окружения. Боеспособных воинов оставалось все 
меньше и меньше, было очень много раненых и убитых, ранеными 
заполнили все землянки, но перевязывать их было нечем [26].

До 10 февраля оставшиеся подразделения 367-й дивизии со-
вместно с 289-й дивизией и 61-й морской бригадой пытались про-
биться на помощь окруженным, но противник не позволил им это 
сделать. Неся большие потери убитыми, ранеными и обморожен-
ными, наступающие части вернулись на исходные позиции, так и не 
выполнив поставленной задачи [27]. 24 февраля 1942 г. оставшиеся 
боеспособные подразделения 367-й дивизии были переданы в со-
став соседней 37-й дивизии, а 367-я дивизия выведена на доуком-
плектование в тыловой город Карело-Финской ССР Кемь. С 18 дека-
бря 1941 г. по 24 февраля 1942 г. потери дивизии убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести составили 7609 человек: убито и умерло – 
1141, ранено и контужено – 2822, заболело и обморожено – 655, про-
пало без вести – 2967 и по другим причинам 24 бойца [28]. 

После локального февральского наступления финские войска 
больше не предпринимали наступательных операций на Повенец-
Масельском участке Карельского фронта, и линия фронта фактиче-
ски до июня 1944 г. оставалась стабильной. Поэтому, несмотря на 
тяжелые оборонительные и неудачные наступательные бои, южно- 
уральцы сдержали натиск противника. Большинство наших земляков 
погибло и пропало без вести, оставшись лежать и до сих пор лежат 
на месте последнего боя. Несмотря на трагическую судьбу, южно- 
уральские части внесли несомненный вклад в остановку дальней-
шего наступления немецко-финских войск на Карельском фронте.

Именно поэтому и был выбран район проведения поисковых 
экспедиций. И впервые оказавшись в этих местах в июне 1992 г., 
они и на сегодня ими остаются. В 1992–1995 гг. в экспедициях уча-
ствовали студенты исторического факультета Челябинского госу-
дарственного университета. В 1994 г. к ним присоединились уча-
щиеся школы № 84 г. Челябинска. В 1996–2005 гг. – Челябинский 
городской поисковый военно-патриотический отряд «Поиск» школы  
№ 84. С 2005 г. – поисковый военно-исторический отряд «Меда-
льон» исторического факультета Челябинского государственного пе-
дагогического университета и студенты-историки стали участвовать 
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в поисковых экспедициях в Республику Карелия и проводить Вахту 
Памяти «Карельский фронт в судьбах южноуральцев» на местах 
боев южноуральских воинских соединений.

Анализируя и вспоминая поисковые экспедиции на местах 
боев южноуральцев в Республику Карелия, можно сделать вывод: 
это многие пройденные километры по израненному войной лесу, че-
рез непроходимые буреломы, через топи, заросшие и затопленные 
воронки, в сопровождении многочисленного гнуса. Чтобы обнару-
жить и идентифицировать останки павших, приходится разбирать 
обваленные блиндажи и затопленные воронки. Рассматривая фото-
графии, сделанные в поисковых экспедициях, и кадры поисковых 
видеофильмов, посторонние люди спрашивают: как ваши нервы все 
это выдерживают? Какая романтика может быть в розыске незахо-
роненных воинов? Мы считаем, что возвращая доброе имя павшим 
без вести и забытым защитникам Отечества, нашим землякам-юж-
ноуральцам, мы какими-то неведомыми нитями связываемся с ними. 
Мы протягиваем руку помощи им, они оберегают нас. Поэтому мно-
гие из пришедших в «Поиск» задерживаются в нем надолго или спу-
стя годы возвращаются вновь.

За прошедшие 30 лет, с 1989-го по 2019 гг., удалось воссоздать 
судьбы земляков-южноуральцев в январско-февральских боях 1942 г.  
Ежегодно Вахта Памяти «Карельский фронт в судьбах южноураль-
цев» завершается торжественным перезахоронением воинов-южно-
уральцев, найденных на местах былых сражений в Медвежьегор-
ском районе Республики Карелия на 646-м км автомобильной трассы 
Санкт-Петербург – Мурманск у мемориального комплекса. С 1992-го  
по 2019 гг. в лесах и болотах Карелии найдены, подняты и переза-
хоронены останки 977 бойцов, установлены памятные знаки в рай-
оне станции Ванзозеро (14-го разъезда) и поселка Великая Губа, где 
они держали оборону. Организуя экспедиции на места боев южно-
уральских соединений, мы изучили вместе со учениками школы  
№ 84 г. Челябинска, а затем студентами-историками ЧГПУ-ЮУрГГПУ 
историю формирования 367-й стрелковой дивизии и 65-й стрелковой 
бригады и их участие в боях на Карельском фронте или по другим 
темам по истории Великой Отечественной войны, с которыми они вы-
ступали на различных конференциях, публиковали свои исследования 
в сборниках материалов, вышедших по их итогам [29, 30]. Поэтому 
обращаем внимание и других поисковых отрядов на наш опыт.
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Мы участвовали в проведении Вахт Памяти и в других реги-
онах. Так, в 2015 г. – комплексная экспедиция в Республику Крым, 
когда наряду с поиском незахороненных советских воинов в районе 
Армянска и Красноперекопска в Северном Крыму проходило участие 
в юбилейных мероприятиях, посвященных освобождению Крыма 
от немецко-фашистских захватчиков, знакомство с городами-геро-
ями Керчь и Севастополь, выступление перед учениками местных 
школ с рассказами о Южном Урале, о цели, задачах и результатах 
поисковых экспедиций. В 2018 г. – историко-поисковая экспедиция  
в Смирныховский район Сахалинской области на место подвига 
Героя Советского Союза, южноуральца Леонида Владимировича 
Смирных и посещение мест мемориализации памяти о нем [31].

Благодаря расшифрованным данным солдатских медальонов 
и архивно-поисковой работе, устанавливаются места гибели и за-
хоронений воинов-южноуральцев из 367-й дивизии и 65-й морской 
стрелковой бригады. Так, в 2015 г. было установлено место гибели 
и захоронения рядового, пулеметчика 1217-го стрелкового полка 
367-й стрелковой дивизии Суворова Филиппа Егоровича – деда на 
тот момент губернатора Курганской области по материнской линии  
А.Г. Кокорина. 11 ноября 2015 г. ему были вручены архивные до-
кументы, подтверждающее это, и земля с места гибели в районе  
14-го разъезда. И такие примеры происходят ежегодно, как одно из 
направлений акции «Судьба солдата».

Начиная с 2015 г., в апреле – мае в фойе Южно-Уральского го-
сударственного гуманитарно-педагогического университета прово-
дится выставка-экспозиция «Книга памяти – Память жива» с фото-
графиями участников Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла и краткими биографическими данными о них. На одной из 
них сотрудник университета Л. В. Бородулина поместила портрет 
своего двоюродного деда – рядового 1217-го полка 367-й дивизии  
Н.И. Бородулина. 28 апреля 2016 г. во время проведения откры-
того урока истории «Южноуральцы в боях на Карельском фронте» 
в отделе краеведения Челябинской областной универсальной на-
учной библиотеки внучке погибшего 6 февраля 1942 г. на Карель-
ском фронте Н.И. Бородулина были вручены архивные документы 
и фотоматериалы о месте гибели ее деда. В июле 2018 г., отдавая 
дань памяти, внучки солдата Л.В. Бородулина и Т.В. Бородулина  
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и правнучка Н.А. Петровская посетили место его гибели в районе  
14-го разъезда и мемориал на 646-м километре трассы Санкт-
Петербург – Мурманск. Ежегодно поисковики возвращают из небы-
тия судьбы солдат-южноуральцев.

Во время проведения экспедиций невольно приходилось обра-
щать внимание на состояние поднимаемых останков, и часто можно 
было наблюдать их деформацию, что могло произойти только в ре-
зультате актов надругательства над убитыми или ранеными красно-
армейцами. Многим известна фотография, где советские дети стоят 
за колючей проволокой концлагеря, которая приведена в заставке на-
шей сегодняшней конференции, но мало кто знает, где она сделана – 
не в Аушвице или Саласпилсе, а в Петрозаводске – в лагере для лиц 
нефинской национальности.

Во время проведения экспедиции 2017 г. произошел «случай» 
подъема в одном из блиндажей только одного черепа человека, и мы 
не могли дать объяснение данному факту. Ответ нашли только через 
три года. Не надо молчать, что представители многих европейских 
стран отправились искать в России свое «счастье» для просвещения 
«варварской Руси», в том числе и финны, и норвежцы, которые за-
писывались добровольцами в армию, в том числе и в отряды СС, где 
пытались вымещать свое зло на красноармейцах. Норвежцы не от-
метились участием в серьезных боях – их посадили на относительно 
спокойный участок в болотистых лесах Карелии, которые то ли от 
скуки, то ли от своей «европейской просвещенности» отрезали, от-
рубали или отпиливали убитому красноармейцу голову. Затем вы-
варивали череп и украшали им интерьер ДЗОТа, а некоторые «ге-
рои» делали из черепа подсвечник. Без всякого стеснения, бравируя 
этим, затем описывали все это в письмах домой [32]. Мы бы усомни-
лись в достоверности данного факта, если бы лично не столкнулись  
с этим в экспедиции 2017 г. Комментарии к деяниям «европейцев» 
излишни…

Для повышения педагогической составляющей поисковых экс-
педиций ее участники должны совершать походы по местам боев, 
особенно если в экспедиции участвуют школьники, да и студенты 
тоже, и они проводятся по местам боев «своих частей (хотя и не 
обязательно), как это делали отряды «Таганай» (г. Златоуст, школа  
№ 15), «Поиск» (г. Челябинск, школа № 84) и «Поиск» (Сосновский 
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район) и делают – «Медальон» (г. Челябинск, ЧГПУ-ЮУрГГПУ), 
«Бастион» (Сосновский район) и другие. Необходимо стараться 
приобщать студентов и школьников к военной истории России че-
рез посещение памятных и мемориально-героических мест военной 
истории России и не только на местах боевых действий, но и на тер-
ритории своей малой Родины, что будет способствовать их граж-
данско-патриотическому росту. Особенно большое значение уделял 
этой деятельности руководитель ЦПВ «Росток» Еткульского района 
Е.Г. Зязев [33].

Данный аспект деятельности для поискового отряда «Меда-
льона» стало важной традицией: в 2012-м и 2015 гг. его участники 
посетили место подвига и гибели А. М. Матросова и место его захо-
ронения в Великих Луках, а в 2016 г. – поселок Пэрк-ярви на Карель-
ском перешейке, в районе которого в декабре 1939 г. Г.М. Лаптев со-
вершил свой удивительный подвиг, став первым Героем Советского 
Союза Челябинской области, в 2018 г. – Сахалинскую область, место 
подвига Л.В. Смирных. Данное направление деятельности возможно 
и нужно реализовать и в других муниципальных образованиях и го-
родских округах области и других регионов России.

Для пропаганды поискового движения, доведения результатов 
о своей деятельности для разных категорий населения – организация 
и участие в выставочной деятельности, что также делают немногие. 
Особенно активно этому направлению уделяют внимание поисковые 
отряды: «Ориентир», «Редут-Доброхот» и «Медальон». В апреле – 
июне 2014 гг. к 70-летию окончания боев на Карельском фронте  
в Государственном историческом музее Южного Урала была от-
крыта выставка «Грани войны: Карельский фронт», на которой были 
представлены находки поисковых отрядов «Поиск» школы № 84 г. 
Челябинска и «Медальон», привезенные ими из поисковых экспеди-
ций в Республику Карелия, а также экспонаты музея Боевой Славы 
Карельского фронта школы № 137 г. Челябинска. Выставка была 
встречена с большим интересом у челябинцев, жителей области  
и гостей города, особенно у школьников, и ее посетило более восьми 
тысяч человек.

В октябре 2020 г. в преддверии памятных дат военной исто-
рии России: Дня неизвестного солдата и Дня Героев Отечества, для 
большей популяризации военно-мемориальной деятельности были 
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подготовлены активистами Челябинского отделения Российского 
военно-исторического общества С.Н. Лычаговым, И.А. Новиковым 
и П.А. Стромовым три информационных стенда, посвященных во-
енной истории Южного Урала, содержание которых отражает в том 
числе установку памятников и памятных досок на территории Челя-
бинской области южноуральцам, сражавшимся и погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, научно-издательскую деятельность, 
военно-исторические реконструкции и другие мероприятия. За про-
шедшие девять месяцев они экспонировались в разных организа-
циях и учебных заведениях Челябинска и области.

Тридцать лет назад, в первой половине 1990-х гг., были под-
готовлены и изданы Книги Памяти, в которые заносились по ме-
сту призыва не вернувшиеся с войны (погибшие и пропавшие без 
вести). В Челябинской области подготовлено и издано 15 томов:  
11 основных и 4 дополнительных, в которые занесены 157 976 юж-
ноуральцев [34]. Такая работа была проведена впервые после окон-
чания войны и к 60-летию Победы большая часть Книг Памяти была 
издана. Так как большая часть работы проводилась вручную, еще 
не было наработок в ее реализации, поэтому в книгах присутствуют  
и погрешности: так, руководитель рабочей группы редакционной 
коллегии Книги Памяти Челябинской области Л.Н. Минакин отме-
чал, что около 300 погибших южноуральцев вернулись живыми [35], 
а это уменьшает количество наших безвозвратных потерь. Более 
чем у 30 %, занесенных в книги Памяти указано – пропал без вести,  
у многих не стоит дата или место захоронения, многочисленные тер-
риториальные и географические ошибки, особенно это касается из-
менения государственной и территориальной принадлежности (Вос-
точная Пруссия, Польша, Литва, Калининградская область, Карель-
ский перешеек, Великолукская область и т.п.). Поэтому необходимо 
вернуться к данной работе и на основе уже созданных в 1990-е гг. 
Книг Памяти, используя современные информационные ресурсы, 
не вносить изменения и коррективы, так как становится непонятно, 
какое это захоронение: первичное или современное, что еще больше 
вносит путаницы, а подготовить на электронной платформе новую 
редакцию Книгу Памяти, что не будет принижать заслуг составите-
лей, проделавших титанический труд в 1990-е гг. 
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При первоначальной сверке данных и составления Книги Па-
мяти 367-й стрелковой дивизии на основе Книги Памяти Челябин-
ской области было выявлено, что в районе 14-го разъезда Кировской 
железной дороги, станции Масельская и поселка Великая Губа, где 
она занимала оборону, выявлено число погибших и пропавших без 
вести в количестве 1227 воинов-южноуральцев. При повторной  
и более тщательной проверке данных и их сопоставлении это число 
возросло более чем до 1610 южноуральцев. Возможно, это число 
еще более увеличится из-за погрешностей при составлении Книги 
Памяти Челябинской области.

На примере одного из районов Челябинской области, Кочкар-
ского (сегодня – Пластовский), получились следующие результаты. 
В Книге Памяти Челябинской области выявлено 79 человек, при-
званных Кочкарским РВК и погибших на Карельском фронте или 
на территории Республики Карелии (в границах на 1941 г.). Проведя 
анализ выявленных бойцов, выяснилось, что три бойца занесены по-
вторно, из-за разного или ошибочного написания фамилий. Таким 
образом, число сократилось до 76. Территориально у пластовчан 
местом гибели (смерти), захоронения и пропажи без вести стали: 
Республика Карелия, Архангельская, Ленинградская, Мурманская 
области и Финляндия. Большая часть приходится на время ведения 
активных боевых действий: отступления 1941 г., неудачно наступле-
ния 1942 г. и освобождения в 1944 г. В результате сверки и проверки 
данных Книги Памяти Челябинской области с информационным 
проектом «Память народа» были внесены уточнения: по месту ги-
бели (захоронения) – 22, воинскому подразделению – 12, причины 
гибели – 7, даты гибели – 6, места призыва – 3, воинского звания – 2, 
фамилии – 4, имени – 1 и отчества – 1. Мы показали только на при-
мере одного района и одного фронта, территории. Какие же будут 
результаты при полномасштабной сверке результатов?

Необходима не только сверка данных ОБД «Мемориал» с Кни-
гой Памяти Челябинской области и ее дополнение или изменение 
данных на военнослужащих, не вошедших в Книгу Памяти, указан-
ных пропавшими без вести, не имеющими точных данных о дате  
и месте гибели или с ошибками с современной географической тер-
минологией. У имеющих боевые награды эти данные также необхо-
димо указывать в информации о погибшем. Уже в течение многих 
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лет сверкой данных Книги памяти и информационных ресурсов за-
нимается активист Челябинского отделения Российского военно-
исторического общества О.Н. Филимонова.

Несмотря на то, что за прошедшее 76-летие со времени окон-
чания Великой Отечественной войне ей посвящена обширная исто-
риография, в том числе и в региональных публикациях, вышедших  
в Челябинской области: П.Г. Агарышев, В.Д. Павленко, Г.К. Пав-
ленко, Н.П. Палецких, М.Н. Потемкина, Н.П. Шмакова и другие ав-
торы, также и локальные исследования о вкладе городов и районов 
области в Победу, публикация документов, посвященных этому пе-
риоду, сборники материалов конференций, в том числе для педагогов 
области, остается еще достаточное количество малоизученных тем.

Поэтому научно-исследовательская деятельность по малоизу- 
ченным страницам военной истории Южного Урала также является 
важным фактором в деятельности поисковых отрядов: выступления 
на конференциях и публикация в научных изданиях, что посильно 
сделать разным категориям участвующих в поисковой деятельности. 
Например, руководитель инициативной группы «Поисковый отряд 
«Редут-Доброхот» и активист Челябинского отделения Российского 
военно-исторического общества П.А. Стромов уже в течение многих 
лет занимается историей госпитальных захоронений на территории 
Челябинской области и увековечиванием памяти похороненных на 
них [36]. Часть представителей поисковых отрядов используют на-
ходки, привезенные из экспедиций в проектной и научно-исследо-
вательской работе, передают их в фонды городских и районных му-
зеев, создают школьные музеи [37]. История многих южноуральских 
воинских формирований до сих пор недостаточно исследована [38].  
Поэтому это еще одна задача, которая стоит перед поисковым движе-
нием Челябинской области. 

Еще одним важным направлением в поисково-краеведческих 
исследованиях послужит исследование наградных листов. Даже сами 
ветераны – участники Великой Отечественной войны чаще всего не 
знали, что же было указано в описании их подвигов в представлении 
на награждение орденами и медалями, а тем более их потомки не 
могут ответить точно, за что и когда награждены. На сегодня един-
ственным источником достоверной информации об этом являются 
наградные листы, долгие годы доступные только по официальному  
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письменному запросу в Центральном архиве Министерства Обо-
роны в картотеку учета награжденных. С появлением в апреле  
2010 г. Интернет-ресурса общедоступного электронного банка дан-
ных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
документов периода Великой Отечественной войны у родственни-
ков, исследователей и всех заинтересованных открылись возможно-
сти для поиска и изучения, началась кропотливая работа по сбору 
материала. При этом, несмотря на обилие информации, поиск со-
пряжен с массой трудностей. Наградные листы, в большей степени, 
особенно на начальном периоде войне, рукописные, написание ка-
рандашом. Поэтому часто приходится разбирать букву за буквой. 
Фамилии, имена, отчества, особенно сложные или трудно произно-
симые, место рождения и призыва могут быть искажены. Не по всем 
награждениям могут быть наградные листы и описание подвига,  
а только краткая или сокращенная информация в списке приказов, 
так как в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 ноября 1942 г., которым были расширены права име-
ющих награждать отличившихся, наградные листы к ним не пред-
усматривались, а описание подвига содержится в соответствующей 
строке в списке награжденных.

Также обширный пласт материала по этой теме содержится 
в Объединенном государственном архиве Челябинской области,  
а также городских и районных архивах области, в которых также 
находится обширная информация о награждении наших земля-
ков-южноуральцев. Одним из примеров архивно-краеведческо-по-
исковой работы является уточнение биографий. Так произошло  
с А.И. Невзгодовым, единственным учителем – Героем Советского 
Союза, уже работавшим в школе до призыва в Красную армию. Дан-
ный поиск привел к открытию 22 февраля 2018 г. в селе Кочердык 
Октябрьского района Челябинской области на здании школы ме-
мориальной доски Андрею Ивановичу Невзгодову, Герою Совет-
ского Союза, младшему лейтенанту 1310-го стрелкового полка 19-й 
стрелковой дивизии, выпускнику 1940 г. Челябинского педагогиче-
ского (учительского) института (сейчас Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет). С 17 марта по  
31 августа 1940 г. А.И. Невзгодов работал учителем русского языка 
и литературы в школе села Кочердык. Этот факт был установлен  
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в результате архивного поиска и обнаружения документов в Объеди-
ненном государственном архиве Челябинской области [39]. 

Краеведческий компонент в поисковой деятельности играет 
важную психолого-педагогическую составляющую, так как его 
участники, школьники и студенты должны понимать не только важ-
ность выполняемой деятельности по сохранению и мемориализации 
памяти о погибших и пропавших без вести в годы войны, но и то, 
что поднятые на месте последнего боя бойцы – наши земляки-южно-
уральцы [40]. Поэтому, возможно, даже выделить поисковое направ-
ление краеведческого движения. Поисковое движение, по нашему 
мнению, относится к основным социально значимым движениям 
историко-патриотической направленности и феноменом молодеж-
ного движения в современной России.

Поэтому для дальнейшего развития и совершенствования поис-
кового движения в Челябинской области надо продолжать сохранять 
Память о войне: рассказывать и показывать школьникам и студен-
там, как воевали наши солдаты и где погибли, заниматься увекове-
чиванием памяти о погибших защитниках, устанавливая памятные 
стелы на местах боев и госпитальных захоронениях, помогать род-
ственникам установить место захоронения или гибели близкого им 
человека, изучать боевой путь южноуральских воинских соедине-
ний, участие и подвиги наших земляков в битвах и сражениях Вели-
кой Отечественной и Второй мировой. 

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне для тыло-
вых регионов, каким является Челябинская область, имеет важное 
значение через мемориальные комплексы и памятные места, так как 
в отличие от мест прошедших боев, где «места памяти» воочию ви-
димы через блиндажи, окопы, братские могилы, до сих пор сохра-
нившиеся артефакты прошедших боев – это одно из немногих мест, 
напоминающих о годах прошедшей войны, но это не только памят-
ники и памятные места, но и организация поисковых экспедиций, 
деятельность музеев в образовательных учреждениях, научно-иссле-
довательская и архивная деятельность. Должно прийти понимание 
не только необходимости полевых экспедиций, но и важности дру-
гих направлений по мемориализации памяти, в том числе и краевед-
ческо-архивной работы.
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О современных тенденциях развития  
социальной философии

С. А. Погуляева

В статье делается попытка проанализировать основные тенденции 
развития социальной философии, опираясь на дискуссии о возможностях 
информационных технологий, об искусственном интеллекте, о трансгума-
низме и о сочетании виртуальной, цифровой и «натуральной» социальной 
реальности.

Ключевые слова: социальная философия, эпоха Просвещения,  
«Модерн – незавершенный проект», постмодернизм, трансгуманизм, вир-
туальная реальность, информационные технологии, искусственный интел-
лект, цифровизация.

Сегодня дискуссии о возможностях информационных техноло-
гий, об искусственном интеллекте, о трансгуманизме, о сочетании 
виртуальной, цифровой и «натуральной» социальной реальности 
означают, что человечество вступает в стадию радикальных транс-
формаций. Целью данной статьи является анализ основных совре-
менных тенденций развития социальной философии. Важно про-
следить, как осуществляется переход от классического образа со-
циальной реальности к постклассическому образу. Дело в том, что  
в рамках классической философии при изучении общества исследо-
ватели стремились максимально исключить субъективный мир от-
дельного человека. Они исходили из того, что человек, живя в об-
ществе, формируется как человек благодаря включению в социум, 
а отсюда они делали вывод о том, что общество ценнее индивида, 
поскольку именно общество принудительно воздействует на инди-
вида. Эта позиция сформировалась в эпоху Нового времени, в част-
ности, Т. Гоббс представлял общество в виде Левиафана, «который 
является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по 
размерам и более сильным, чем естественный человек, для охраны  
и защиты которого он был создан» [3, с. 3].

Завершается Новое время эпохой Просвещения, когда вера  
в безграничные возможности человеческого разума, в науку и все 
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виды человеческого прогресса достигает апогея. Мы помним, что 
И. Кант определял эпоху Просвещения как эпоху совершеннолетия 
человека, где основное назначение философии должно заключаться 
в совершенствовании познавательных способностей человека с тем, 
чтобы помогать ему выбирать цели переустройства общества по пути 
к свободе, равенству и братству. Однако данный проект оказался не-
выполненным: мы знаем, что эта эпоха завершилась Великой фран-
цузской революцией, и вместо создания «образцового царства разума» 
Франция погрузилась в хаос междоусобной борьбы, то есть движение 
вперед по пути прогресса оказалось неоднозначным. Провал теорети-
чески безупречной просветительской программы породил сомнения 
в способности человека решать все проблемы, опираясь на собствен-
ный разум. Приходит понимание того, что образ социальной реально-
сти, который сложился в эпоху Просвещения, является упрощенным 
и проект Модерна оказывается неосуществленным. К такому выводу 
приходит большинство философов позитивистского и антисциентист-
ского направления. Существенный вклад в осознание неосуществи-
мости проекта Модерна внесли постмодернисты, которые показали, 
что ценности, провозглашенные просветителями, оказались просто 
мифом, они решительно критикуют сциентизм, выражают разочаро-
вание в рационализме, опираются на принципы плюрализма и реля-
тивизма, постулируют «множественность миров», между которыми 
невозможно установить какую-либо иерархию. Они акцентируют 
внимание на идее динамизма и нелинейности социальных процессов. 
Поэтому они активно пропагандируют синергетику как теорию само-
организации сложных открытых и неравновесных систем и считают, 
что именно она должна выступить в качестве новой парадигмы, кото-
рая поможет понять механизмы, происходящих в обществе перемен. 
Благодаря синергетике получила обоснование новая поведенческая 
установка, согласно которой нужно научиться жить в нестабильном, 
сложном и открытом мире.

Еще одной важной тенденцией, которую нельзя проигнори-
ровать, и которая составляет часть социальной философии, – это 
трансгуманизм. Он представляет собой не только философскую кон-
цепцию, но и международное движение, которое поддерживает ис-
пользование достижений науки и техники для улучшения умствен-
ных и физических возможностей человека с тем, чтобы сократить 
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физические и духовные страдания, искоренить болезни и достичь 
бессмертия. Они аргументируют свою позицию биологической и со-
циальной ограниченностью человеческой природы. Вот как рассуж-
дает о несовершенстве человеческой природы и возможностях че-
ловеческого разума Д.И. Дубровский: «Важно осмыслить не только 
его творческие достижения и возможности, но, что особенно важно, 
его биологическую и земную ограниченность, связанные с этим ти-
пичные самообманы и негативные свойства, то есть такие качества 
массового человека, как неуемное потребительство, агрессивность, 
чрезмерное своеволие. Именно эти качества во многом обусловли-
вают цели и способы деятельности человека. И вопрос в том, воз-
можно ли их изменить. Если это невозможно, то судьба нашей циви-
лизации плачевна» [4, с. 52]. Кроме того, адептами трансгуманизма 
являются Н. Бостром, Э. Дрекслер, Р. Курцвейл, М. Мор и др. Все 
они акцентируют внимание прежде всего на технологической со-
ставляющей общественного прогресса, подчеркивая, что техноло-
гическая эволюция совершается в миллионы раз быстрее эволюции 
биологической, поэтому нужно всемерно поддерживать и развивать 
высокие технологии и ставить их на службу человечеству.

Однако есть и серьезные противники трансгуманизма, такие как 
Ф. Фукуяма, Дж. Баррат, а в России – Б.Г. Юдин, В.А. Кутырев и др. 
Например, В.А. Кутырев считает, что трансгуманизм ведет челове-
чество к самоуничтожению: «С какой стати, я, как человек, должен 
приветствовать теорию, которая объявляет, что людей надо сначала 
«улучшать», фаршируя искусственными органами, а лучше, говорят 
самые последовательные, ликвидировать вообще, заменив люде-
нами, нелюдьми, трансхьюманами и т. п.» [7, с. 252].

Во второй половине XX века делается попытка разработать 
универсальную типологию общества, которая может охватить все 
многообразие существующих обществ с тем, чтобы выявить общие 
черты и тенденции, которые были бы присущи развитию общества 
в планетарных масштабах. В рамках данного подхода самой извест-
ной является теория постиндустриального общества, разработанная 
Д. Беллом. Он изложил ее основные положения в книге, опублико-
ванной в 1973 году «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт 
социального прогнозирования», при этом прогнозы, которые он из-
ложил в ней, оказались достоверными. Во всяком случае он харак-
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теризовал постиндустриальное общество как такое, в котором резко 
возрастает роль теоретического знания, а производство становится 
все более наукоемким и значительно расширяется сектор услуг по 
отношению к другим секторам экономики. Это новое общество он 
назвал обществом знания. Хотя в действительности любое общество 
можно назвать обществом знания, а не только постиндустриальное. 
Вспомним хотя бы первую фразу Аристотеля из его «Метафизики»: 
«Все люди от природы стремятся к знанию» [1, с. 65]. Но только 
в постиндустриальном обществе определяющую роль начинают 
играть наука и технологии, поскольку начиная с античной эпохи  
и практически до XVIII века технологическое применение получа-
емых научных знаний не пользовалось спросом. Учеными двигали 
исключительно познавательные интересы. Ситуация резко меня-
ется со второй половины XIX века и особенно начиная с 70-х годов  
XX века, когда возникла так называемая технонаука, когда появи-
лись Интернет, сотовый телефон и был создан цифровой язык для 
всех коммуникационных сетей. Все эти изменения порождают новые 
формы социализации. Так, благодаря мультимедиа рождается вир-
туальная реальность. Мы знаем, что человек и раньше мог попасть 
в виртуальный мир, например, увлеченно читая книгу или присут-
ствуя в театре, всецело отдаваясь происходящему на сцене, но в этом 
случае активность человека ограничена ролью читателя или зрителя, 
то есть не мог он сам включиться в действие. С 70-х годов XX века 
виртуальность начинают связывать с созданием компьютера. На ос-
нове компьютерных технологий появилась возможность моделиро-
вать самые разные искусственные реальности и предоставлять че-
ловеку способ для взаимодействия с ними. Благодаря Интернету на-
чинают создаваться разного рода социальные сети, принять участие  
в которых может любой пользователь в интерактивном режиме. Даль-
нейшее развитие высоких технологий привело к соединению всех 
информационных потоков в единую систему, что стало возможным 
благодаря переводу любой информации в цифровой код. Концентри-
рованное выражение этих процессов в социальной философии на-
шло отражение в понятии «сетевое общество». Один из создателей 
теории сетевого общества М. Кастельс дает ему такое определение: 
«Сетевое общество – это общество, социальная структура которого 
выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной  
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в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике 
коммуникационных технологий. Я понимаю социальные структуры 
как организационные упорядоченности людей в сферах производ-
ства, потребления, воспроизводства, опыта и власти, выраженных  
в осмысленной, закодированной культурой коммуникации» [5, с. 41].  
В качестве новой модели социальности начинает выступать т. н. се-
тевой индивидуализм. По этому поводу М. Кастельс замечает: «Се-
тевой индивидуализм – это социальная структура, а не собрание 
изолированных индивидуумов. Именно индивидуумы строят свои 
сети, онлайновые и офлайновые, основываясь на своих интересах, 
ценностях, склонностях и проектах» [6, с. 157].

Особое внимание в рамках социальной философии уделяется 
осмыслению цифровизации, поскольку цифровизация всех сторон 
жизни создала предпосылки для максимального сращивания интим-
ной и публичной сфер, включая нашу жизнь в прозрачный цифровой 
мир, объединяя реальную и виртуальную личности в единый цифро-
вой профиль. Если раньше можно было «спрятаться» в глобальном 
сетевом пространстве, то сейчас цифровая среда «проявляет» любого 
человека и оставляет очень мало места для анонимности. А.А. Ли-
сенкова в статье «Трансформация идентичности в цифровую эпоху» 
констатирует: «Благодаря анализу электронных данных (цифровых 
следов) различных служб (налоговых, коммунальных, страховых, 
медицинских и т. д.), а также совершаемых транзакций, поисковых 
запросов, профилей в социальных сетях, геолокаций, данных го-
родских видеокамер, онлайн-банкинга и многих других ресурсов, 
открывается реальная картина повседневности, проявляются все 
формы и ракурсы реальной идентичности, что создает серьезные 
вызовы для публичной презентации жизни общества» [8, с. 72–73].  
Безусловно, цифровизация делает нашу жизнь гораздо более ком-
фортной, но при этом она несет и серьезные риски, которые необхо-
димо подвергать серьезному анализу. В рамках социальной филосо-
фии все эти вопросы активно обсуждаются. Так, В.Г. Буданов пишет: 
«Эпоха цифровизации, кроме всего, добавила принципиально новые 
цивилизационные вызовы: вызовы информационной сложности (по-
теря управляемости больших систем), антропологические вызовы 
(проблема изменений человека, его телесности, когнитивных спо-
собностей, культурных кодов и форм социальности), вызов сосуще-



157

ствования человека и искусственного интеллекта, гибридные формы 
реальности» [2, с. 43].

Как видим, относительно перспектив развития общества имеет 
место дефицит позитивного мировоззрения. Фрагментарная эклек-
тика философии постмодерна тоже мало кого может устроить. Прав 
Ю. Хабермас, который считает, что именно философия способна обе-
спечить возвращение к проекту эпохи Просвещения с его ценност-
ными ориентирами, включающими уважение к человеческому разуму 
и гуманизму, конечно, опираясь на все достижения науки. И именно 
философия способна обеспечить единство разума, который распался 
в эту же эпоху на научный, моральный и художественный.
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Использование интерактивного метода  
«деловая игра» в профессионально-ориентированном 
обучении иностранному языку в техническом вузе

Т. А. Пономарева

На рынке труда в современном обществе востребованы специалисты, 
владеющие иностранными языками в сфере профессионального общения. 
Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам пред-
полагает использование различных форм учебной деятельности, среди ко-
торых интерактивные методы обучения занимают прочное место. Деловая 
игра представляет собой наиболее эффективный и результативный метод 
обучения профессиональному иностранному языку.

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку, профессиональная коммуникативная компетенция, интер- 
активные методы обучения, деловая игра, моделирование профессиональ-
ных ситуаций.

Современное общество предъявляет новые требования к вы-
пускникам технических вузов на рынке труда. Конкурентоспособ-
ными считаются специалисты, имеющие не только качественное 
образование, но и владеющие иностранным языком для осуществле-
ния сотрудничества с зарубежными партнерами [4].

В данном контексте одной из важнейших задач преподавателя  
в обучении иностранному языку является формирование коммуни-
кативной и профессиональной компетенций обучающихся, без вла-
дения которыми невозможно конструктивно общаться с коллегами 
из других стран. 

Поэтому наряду с традиционными формами обучения ино-
странному языку необходимо применять такие методы, которые бу-
дут повышать не только мотивацию к изучению иностранного языка, 
но и способствовать развитию профессиональных качеств будущего 
специалиста.

Современные методы обучения, такие, как интерактивные 
технологии, основанные на принципе взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса, а не только на 
пассивном восприятии материала, способствуют созданию не-
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принужденной дружеской обстановки на занятиях, снятию язы-
кового барьера, развитию творческих способностей у изучающих 
иностранный язык [2, 5, 9].

Среди интерактивных технологий наиболее популярны де-
ловые игры, тренинги, дискуссии, кластеры, презентации, метод 
интеллект-карт, метод проектов, кейс-метод, мозговой штурм и мно-
гие другие.

Для эффективного формирования профессиональной коммуни-
кативной компетенции у обучающихся широко применяются такие 
интерактивные методы обучения, как деловые игры, дискуссии, кру-
глые столы, конференции и другие.

Деловая игра моделирует системы отношений и воссоздает 
содержание будущей профессиональной деятельности студентов. 
Деловая игра способствуют совершенствованию иноязычной речи 
студентов и овладению иностранным языком как средством профес-
сионального общения. В деловых играх моделируются ситуации, 
которые максимально приближены к реальным профессиональным 
ситуациям. В игровой форме обучающиеся учатся устраиваться на 
работу, вести переговоры, планировать, организовывать свою дея-
тельность [3, 7, 8].

Деловая игра является формой обучения диалогическому обще-
нию. Суть данного метода состоит в том, что студенты в активном 
речевом взаимодействии отрабатывают приобретенный ранее лек-
сический и грамматический материал, закрепляют речевые навыки 
и формируют коммуникативную компетенцию. Процесс обучения 
приближен к процессу общения и таким образом направлен на прак-
тическое пользование языком, т.е. речевую практику [6, 10].

Как и любой другой интерактивный метод, деловая игра пред-
полагает несколько этапов: подготовительный, этап генерирования 
идей и заключительный этап. На подготовительном этапе обгова-
ривается тема для обсуждения и распределяются роли, проводится 
работа над лексическим материалом. Отбор лексического материала 
в ролевой игре ведется с учетом профессиональной направленности 
обучения. Для успешного проведения деловой игры на данном этапе 
немаловажным условием является создание комфортной творческой 
обстановки на занятии, которая позволяет снять языковой барьер.

При проведении следующего этапа имитируются деловые си-
туации, которые встречаются в профессиональной сфере в реальных 
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условиях, которые побуждают студентов к принятию решений и до-
стижению поставленных целей.

Во время заключительного этапа происходит анализ ошибок, 
комментирование речевого поведения каждого участника. Необхо-
димо указать на правильность языковых форм или наоборот, какие 
языковые формы были использованы неадекватно ситуации, вы-
явить наиболее активных и инициативных участников и выставить 
оценки. При оценивании основными критериями являются: профес-
сиональная компетентность участников; эффективность взаимодей-
ствия; сформированность иноязычных умений и навыков; «техноло-
гичность», т.е. выявление степени владения участниками способами  
и приемами профессиональных и собственно речевых задач; куль-
тура профессионального поведения и общения [1].

Как показывает практика, деловая игра вызывает интерес у обу- 
чающихся, стимулирует интерес к межличностному общению, по-
вышает мотивацию к изучению иностранного языка. 

Таким образом, интерактивный метод «деловая игра» при про-
фессионально-ориентированном обучении иностранному языку раз-
вивает коммуникативные навыки и умения, помогает установить 
эмоциональные контакты между всеми участниками образователь-
ного процесса. Благодаря его использованию происходит формиро-
вание профессиональной коммуникативной компетенции, развитие 
профессиональных качеств, а также профессионального мышления 
средствами иностранного языка.
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Применение форсайт-технологии при обучении  
иностранному языку в вузе

Н. А. Ригина

В статье рассматривается технология визуализации будущего – фор-
сайт. Дается определение данной технологии, перечисляются ее основные 
методы. Особое внимание уделяется использованию форсайт-технологии 
на занятиях по иностранному языку в вузе. Выделяются типы форсайта при 
изучении иностранного языка. Приводятся примеры каждого типа. Автор 
приходит к выводу, что наиболее действенными методами форсайт-тех-
нологии при изучении иностранного языка являются метод сценирования  
и метод «качели времени».

Ключевые слова: форсайт-технология, метод сценирования, метод 
«качели времени», профессионально-ориентированные форсайт-техноло-
гии, культурно-ориентированные форсайт-технологии, социально-ориенти-
рованные форсайт-технологии.

Процесс обучения в вузе основывается на применении различ-
ных интерактивных технологий, выбор которых зависит от специ- 
фики преподаваемой дисциплины, вида учебной работы и постав-
ленных преподавателем целей и задач. Целью интерактивного обу- 
чения на занятиях является создание комфортной атмосферы для  
совместной деятельности учащихся и преподавателя [7, с. 63].

 В данной статье мы рассматриваем форсайт-технологию как 
универсальную технологию, применяемую косвенно или непосред-
ственно в течение всего процесса обучения в вузе. 

«Форсайт (от англ. foresight – взгляд в будущее, предвидение) – 
это социальная технология, формат коммуникации, которые позво-
ляют участникам договориться по поводу образа будущего, а также, 
определив желаемый образ будущего, договориться о действиях  
в его контексте» [1, с. 69].

Форсайт определяют как систематический, совместный про-
цесс построения видения будущего, нацеленный на повышение ка-
чества принимаемых в настоящий момент решений и ускорение со-
вместных действий. Главный принцип форсайта – будущее можно 
создать [2].
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Выделяют следующие основные методы форсайт-технологии:
1. Метод сценирования, основывающийся на создании темати-

ческого сценария будущего. Здесь предполагается работа с текстами 
разной направленности. В качестве результата могут выступать пу-
блицистические работы, такие, как, например, интервью.

2. Метод Делфи-опроса подразумевает независимый аноним-
ный опрос для получения достоверной информации.

3. Метод составления дорожной карты заключается в создании 
некоего расширенного плана действий на будущее, в результате ко-
торого можно прийти к поставленной цели. 

4. Метод «качели времени» является методом виртуального 
перемещения в будущее путем привлечения соответствующего ау-
дио и видеоматериала, то есть мы используем информационные  
и коммуникативные технологии [6, с. 50].

Процесс образования, в том числе и языкового, не стоит на ме-
сте. Происходит эволюция образовательных технологий, которую 
мы наблюдаем в последние годы [4, с. 26]. В ходе модернизации язы-
кового образования должны осуществляться трансформации, вклю-
чающие изменения в целях, структурах, содержании образования, 
программах, методологиях, методах [3, с. 25]. Исходя из этого, мы 
рассмотрим применение форсайт-технологии применительно к про-
цессу обучения иностранному языку в вузе как одну из трансформа-
ций. Взяв за основу разделы, которые входят в рабочую программу 
дисциплины «Иностранный язык», мы выделяем следующие типы 
форсайт-технологий:

– профессионально-ориентированные форсайт-технологии;
– культурно-ориентированные форсайт-технологии и соци-

ально-ориентированные форсайт-технологии. 
Под профессионально-ориентированными форсайт-технологи-

ями мы будем понимать процесс представления будущей професси-
ональной деятельности обучающихся. Сценарии данного процесса 
могут быть разные. В качестве примера можно привести следующий 
алгоритм работы:

1. Составить список предприятий, на которые могут устро-
иться на работу выпускники нашего вуза.

2. Найти и связаться с выпускниками, которые работают на 
данных предприятиях для получения необходимой информации.
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3. Выяснить, на каких предприятиях требуется знание ино-
странного языка, поскольку профессиональная квалификация в на-
стоящее время будет неполной без знания профессионального ино-
странного языка [9, с. 212].

4. Составить карту времени на ближайшее будущее (то есть на 
4 или 5 лет) или, используя метод качели времени, рассказать о своей 
будущей профессиональной деятельности.

Культурно-ориентированные форсайт-технологии – это тех-
нологии, направленные на познание культурных ценностей, тради-
ций и обычаев людей разных национальностей. Ведь неоспоримым 
является тот факт, что в каждой стране, у каждого народа есть свой 
менталитет [8, с. 195]. А для того чтобы продуктивно осуществлять 
коммуникацию с другими, необходима способность усвоить и при-
менить определенные средства языка и культуры [10, с. 237]. При-
меняя межкультурную коммуникацию, имеется в виду, что люди 
перенимают и способны вникнуть в культуру других людей при 
общении с ними [5, с. 41]. Например, при помощи качелей времени 
можно спроецировать прогулку по Лондону, или путешествие по 
Великобритании, или участие в каком-либо национальном празд-
нике. Таким образом, будут соблюдены лингвокультурные аспекты 
взаимодействия субъектов национальных коммуникативных про-
странств [11].

 Социально-ориентированные форсайт-технологии представ-
ляют собой создание визуализированного представления о самых 
обычных вещах, которые нас окружают: магазины, рестораны, кафе, 
театры, кинотеатры и т.д. Здесь обучающиеся имеют возможность  
в полной мере проявить свой творческий потенциал. В качестве при-
мера можно привести краткий сценарий при изучении темы «Кино 
и театр». Для того, чтобы спроецировать поход в театр в ближайшем 
будущем, необходимо выполнить следующие действия:

– побеседовать с любителями театрального искусства;
– изучить информацию о театрах города;
– прочитать отзывы на спектакли;
– выбрать для себя наиболее подходящий спектакль;
– представить это виртуально, используя метод «качели вре-

мени»;
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– по возможности сходить в театр и посмотреть выбранную 
театральную постановку; сравнить впечатления виртуального и ре-
ального посещения театра;

– обсудить это.
Таким образом, при обучении иностранному языку в вузе наи-

более приемлемыми методами форсайт-технологии будут являться 
методы сценирования и качели времени. Именно они позволяют 
развивать стратегическое мышление у обучающихся, повышают 
познавательный интерес как к изучению иностранного языка, так  
и к культуре других наций, развивают навыки коммуникации работы 
в команде.
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Социальное одиночество как проблема исследования 
студентов

Н. П. Тропникова

В период информационных технологий, где инновации затрагивают 
все сферы жизни, проблема одиночества становится одной из главных про-
блем общества. Современный мир называют «цивилизацией разобщения». 
Общение из межличностного становится сетевым, что постепенно приво-
дит к одиночеству. В статье представлено понятие одиночества с позиций 
разных наук: философии, социологии, психологии, причины возникновения 
социального одиночества, результаты опроса студентов вуза на выявление 
меры и видов одиночества.

Ключевые слова: одиночество, социальное одиночество, изоляция,  
цивилизация разобщения, социопат.

Начало ХХI века связано с вхождением общества в эпоху пост-
неклассики, повлекшей за собой ряд качественных изменений, об-
ратной стороной которых является признание кризисного состояния 
общества. 

Как отмечают философы, наступающая информационная эпоха 
начинает медленно, но уверенно нивелировать человека, «выдавли-
вать» из него истинную человеческую сущность, лишать его духов-
ного начала, и для человека эпохи постнеклассики свойственен от-
рыв от корней, который приводит к потере ценностных ориентиров, 
культурных смыслов, духовной нищете, нравственной деградации, 
распространению патологических зависимостей. Ученые называют 
современный мир «цивилизацией разобщения». Сетевое общение 
вытесняет межличностное коммуникативное взаимодействие, что 
постепенно приводит к одиночеству [1, 2].

В работе Ю.М. Лотмана «Воспитание души» отмечается, что 
«истина эта могла бы показаться тривиальной, если бы частота по-
вторений была пропорциональна глубине понимания… Нам пред-
стоит научиться жить в непривычном для нас мире, мире быстро 
меняющемся, по сравнению с которым динамический XX век по-
кажется уютно-неподвижным» [3, c. 174].
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В исследовании Ж.В. Пузановой подчеркивается, что одино-
чество является серьезной социальной проблемой [4]. Мы согласны  
с автором в том, что причины возникшей социальной проблемы за-
ключаются в стремительной динамичности усиления индивидуа-
лизма как альтернативы десятилетиями формируемого в прошлом 
коллективизма, ослаблении межличностного взаимодействия вну-
три первичной социальной группы и в обществе в целом. Появле-
ние новой социальной модели, характеризующейся подготовкой  
к индивидуальному выживанию в обществе риска, в котором жизнь 
воспринимается через призму компьютерной игры, а команда – вре-
менное объединение для индивидуального продвижения, приводит  
к усилению в обществе социально обусловленного одиночества. 

С 2020 года человечество парализовала эпидемия коронави-
руса, одним из средств борьбы с которым была определена само-
изоляция. И это способствовало появлению новой эпидемии – эпи-
демии одиночества. Сегодня проблему одиночества обозначают как 
злободневную в Америке, Европе, Японии. Эту тему обсуждали на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе (25–29 января 2021 г.). 
В некоторых государствах в правительстве появилась должность ми-
нистра по одиночеству (Великобритания, Япония). 

Экономисты США, Европы, России подсчитали ущерб, кото-
рый наносит социальное одиночество: у страдающих от одиноче-
ства людей ниже производительность труда по причине болезней, 
они больше подвержены травмам, депрессии. Одинокие люди не 
проявляют волю к жизни, им не интересны шопинг, развлечения, 
что приводит к сужению рынка потребления, сферы услуг. В свою 
очередь экономические проблемы подталкивают людей к одиноче-
ству: безработица и низкий уровень оплаты труда у молодежи спо-
собствуют возникновению опасения невозможности достойного со-
держания семьи. Возраст вступления в брак отодвигается на более 
поздние сроки. Молодые мужчины не торопятся вступать в брак  
и продолжают жить с родителями. Это явление сегодня очень рас-
пространено во Франции. 

Специфика трудовых отношений, связанная с чрезмерными на-
грузками и слишком продолжительным рабочим днем, в ряде стран 
подталкивает людей к добровольной изоляции. Если человек пробыл 
на службе 10–12 часов, ему уже не до свиданий и не до брака. Про-
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гнозы неутешительны: в Японии, например, число холостых мужчин 
и женщин к 2035 г. достигнет 35 % [5]. 

Социологи, психологи отмечают появление мало изученного 
явления – одиночество молодых. «Хикикомори» – необычная форма 
проявления сознательного затворничества подростков Японии. Дети 
не хотят ходить в школу, общаться с одноклассниками, боясь ока-
заться объектом насмешек. Внешний мир у них вызывает опасение, 
страх выходить на улицу. Виртуальная жизнь заменяет реальную. 
Но проблема одиночества глубже, чем явление «хикикомори». Япон-
ский министр по делам одиночества Тэцуси Сакамото в интервью 
российскому корреспонденту отметил, что в условиях самоизоляции 
из-за коронавируса у многих обострилось депрессивное состояние. 
Среди молодежи и женщин Японии уровень суицидов с прошлого 
года увеличился на 14,5 %, достигнув 6 976 случаев. И это проблема 
не только отдельных людей, а всего общества [5].

Для современного мира динамика роста одиноких людей оче-
видна. Согласно исследованиям, проведенным НИУ ВШЭ, 43 % 
граждан России чувствуют себя одинокими, в Европе – 25 %. Среди 
молодежи от 14 до 29 лет, активно пользующейся соцсетями и мес-
сенджерами, 30 % ощущают одиночество. 70 % людей старше 85 лет 
страдают от одиночества [6].

Проблему социального одиночества рассматривают с позиций 
разных наук: философии, социологии, психологии, биологии и др.

Философское осмысление одиночества началось еще в XIX веке 
и было обозначено в философской концепции трансцендентализма. 
Американские философы-трансценденталисты первыми стали про-
водить различия между одиночеством – состоянием, ведущим к не-
гативным последствиям, и уединением, которое так необходимо для 
саморазвития человека. Уединение рассматривается как средство за-
щиты личности, поскольку оно укрепляет человека духовно, способ-
ствует личностному и социальному становлению. 

Такое разнообразие, по мнению Г.М. Тихонова, связано с сущ-
ностью самого человека, содержание которой двойственно: с одной 
стороны, человек является индивидуальной личностью, а с другой – 
общественным существом, взаимодействующим с другими людьми. 
Таким образом, одиночество – это состояние, при котором личность 
чувствует себя разорванной с окружающим миром. Несчастными 
людей делает не само одиночество, а «бегство» от него [7].
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Рассмотрим теоретические подходы к одиночеству в современ-
ной философии. С позиции феноменологического подхода, одино-
чество представляется как явление, способствующее повышению 
степени субъективизма в переживаниях, уменьшению социальных 
связей и пассивности. Его не считают категорически плохим или хо-
рошим явлением, ведь в любом случае человек сталкивается с но-
выми возможностями саморазвития. 

С позиции когнитивного подхода одиночество относят к нега-
тивным явлениям, а причина его кроется в самом человеке. В целом 
в философии одиночество трактуется как преимущественно нега-
тивное явление.

Понятие одиночества недостаточно исследовано социальными 
науками. 

Г.Р. Шагивалеева в понятии «одиночества» как состояния выде-
ляет два аспекта: во-первых, как субъективное состояние, связанное 
с чувствами тоски, неполноценности, покинутости, непонятности, 
и в основе данных чувств лежит депривация, то есть недостаток до-
верия, понимания; во-вторых, как объективное состояние вынуж-
денной физической или социальной изоляции, то есть состояние 
выключенности из общения с людьми или с какими-то социально 
значимыми категориями людей [8].

Н.Л. Смакотина отмечает, что ощущение одиночества может 
выступать как один из индикаторов неинтегрированности, неадап-
тивности человека к социальному миру [9]. 

В Энциклопедическом словаре «Психология общения» одино-
чество рассматривается как социально-психологическое явление, 
эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близ-
ких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со стра-
хом их потери в результате вынужденной или имеющей психологи-
ческие причины социальной изоляции [10].

П.С. Бармина, Н.В. Нозикова, анализируя причины возникно-
вения социального одиночества, приводят данные собственной кон-
цепции социальных причин одиночества А.О. Смирновой, связан-
ные с:

− изменением роли семьи, трансформацией отношения к се-
мье в обществе, явлениям нуклеаризации семьи;
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− заменой традиционной морали на компромиссную практиче-
скую, или потребительскую мораль, индивидуализацией общества;

− утратой личностных отношений в городской среде, человек 
включен в «серую массу» и старается быть «как все»;

− дефицитом личного пространства, которое порождает стрем-
ление человека к уединению и отдыху, а это в некоторых случаях ве-
дет к одиночеству;

− подменой личных форм коммуникации суррогатами, непо-
средственное общение между людьми сводится к виртуальным ана-
логам;

− чрезмерной динамикой темпа жизни в мегаполисе, постоян-
ной нехваткой личного времени, в том числе на общение, встречи  
и знакомства, сокращением круга общения;

− постоянной гонкой за успехом, карьеризмом, нехваткой вре-
мени и сил на создание социальных контактов [11, 12].

Таким образом, появление переживаний одиночества социоло-
гический подход связывает с недостатком адаптации, изолированно-
стью и нарушением социальных связей.

Психологическая наука рассматривает одиночество как эмоци-
ональное состояние и переживание.

П.С. Бармина, Н.В. Нозикова, раскрывая понятие «одиноче-
ство», указывают на многогранность определения. Так авторы, ссы-
лаясь на работу Е.Е. Роговой, отмечают, что одиночество является 
субъективным внутренним переживанием [11, 13] и возникает как 
специфическая ситуация в многофакторной системе социальных, 
культурных и межличностных связей конкретного человека, обра-
зующей изолированное положение личности в различных аспектах 
этих связей [8, с. 133]. Г.Р. Шагивалеева указывает на две главные 
тенденции в психологическом изучении одиночества. В рамках пер-
вой тенденции одиночество трактуется как психическое пережива-
ние, не имеющее исключительно отрицательной окраски. В рамках 
второй тенденции одиночество изучается как определенно деструк-
тивное и негативное состояние [11, 8].

Психологи отмечают, что наиболее остро чувство одиночества 
проявляется в юности. Юношеское одиночество обусловлено в пер-
вую очередь тем, что молодые люди активно стремятся к сотруд-
ничеству с другими, активны в поиске спутника жизни, укрепляют 
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связи со своей социальной группой. Так, по мнению Э. Эриксона, 
неудовлетворенность такими отношениями или их отсутствие мо-
гут усиливать одиночество [11; 14]. И.Н. Ишмухаметов подчерки-
вает, что в юности наиболее эмоционально происходит переживание 
одиночества по причине неустойчивого социального положения, не-
удовлетворенности потребности в близких отношениях [15]. 

К теме нашего исследования проблемы одиночества среди сту-
денчества подтолкнул анализ трагических событий в Керченском по-
литехническом колледже (октябрь 2018 г.), гимназии № 175 г. Казани 
(май 2021 г.), Пермском государственном университете (сентябрь 
2021 г.), виновниками которых стали студенты-социопаты – люди  
с расстройством психики, которые обычно отступают от общепри-
нятых социальных норм, они не считают себя частью этого общества  
и не могут нормально взаимодействовать с окружающими [16].

Для выявления характера отношения студентов к одиночеству 
нами были разработаны вопросы для проведения социологического 
опроса. В опросе приняли участие 119 человек в возрасте от 17 до 
24 лет.

Часть вопросов нами была направлена на выявление меры и ви-
дов одиночества (табл. 1):

1. Много ли времени вы проводите среди людей?
2. Вам проще работать в коллективе или самостоятельно?
3. Легко ли вам находить общий язык с незнакомыми людьми?
4. Есть ли в вашей жизни люди, с которыми вам приятно об-

щаться?
5. Способны ли вы сейчас к проявлению эмпатии?
Каждый из этих вопросов относится к разным видам одиноче-

ства: коммуникативному (1–3), эмоциональному (4) и духовному (5).
Далее нами было выявлено состояние понимания и осознания 

студентами одиночества (табл. 2), свидетельствующее о формируемо-
сти процесса самонаблюдения, самооценки и в целом саморазвития.

В устной беседе с некоторыми студентами в качестве коммен-
тария к вопросу «Вам нравится быть наедине с собой?» были по-
лучены следующие ответы: «Люблю побыть в тишине, разобраться 
со своими мыслями», «Когда готовлюсь к зачету или экзамену, лю-
блю, чтобы никто не мешал», «В одиночестве лучше мечтается», что 
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характеризует сознательное уединение для рефлексии, накопления 
жизненного опыта, улучшения результатов обучения. 

Таблица 1 – Выявление меры и видов одиночества

№ Вопросы % опрошенных
Да Нет

1 Много ли времени вы проводите среди людей? 60 40
2 Вам проще работать в коллективе или самостоятельно? 69 31

3 Легко ли вам находить общий язык с незнакомыми 
людьми? 61 39

4 Есть ли в вашей жизни люди, с которыми вам  
приятно общаться? 54 46

5 Способны ли вы сейчас к проявлению эмпатии? 66 34

Таблица 2 – Осознание одиночества

№ Вопросы % опрошенных
Да Нет Иногда

1 Посещает ли вас мысль, что вы одиноки? 12 56 32

2 Возникает ли ощущение, что вас не понимают 
близкие (друзья)? 14 47 39

3 Замечаете ли вы, что вас сторонятся другие люди? 11 60 29

4 Происходило ли когда-нибудь так, что вы  
чувствовали себя отверженным? 16 53 31

5 Вам нравится быть наедине с собой? 23 28 49

Анализ полученных результатов показал, что преобладающим 
видом одиночества студентов является управляемое одиночество, 
рассматриваемое как состояние одиночества без определенного вида 
(смешанное, субъективно-позитивное). Этот вид одиночества харак-
теризует психологическую устойчивость личности относительно 
воздействия социума, осознанность человеком уединения для про-
ектирования перспектив саморазвития.
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Финансовая грамотность: проблемы и пути решения

Е. В. Улитин, Е. А. Улитина

В данной статье изучается вопрос важности создания предпосылок 
для финансово грамотного поведения населения и приобщения к финан-
совой культуре. Умение управлять заработанными деньгами требует со-
вершенно новых знаний, которыми не располагают более 50 % населе-
ния страны. Это подтверждают данные Центрального Банка России о за-
мере уровня финансовой грамотности населения в период с 2017-го по  
2020 годы, приведенные в статье.

Ключевые слова: финансы, деньги, управление, рынок, банк, человек, 
умение.

Финансовая грамотность – врожденное чутье или приобретен-
ный навык? Почему кому-то удается сохранять и приумножать за-
работанный капитал, а у кого-то не получается обеспечить себе до-
стойную жизнь при хорошей заработной плате?

Талант некоторых людей зарабатывать большие деньги совсем 
не означает безбедную жизнь сегодня или в старости. Важным на-
выком является не только умение привлечь денежные средства, но 
и сохранить их. Это и является одним из основных показателей 
финансовой грамотности. Умение управлять заработанными день-
гами, а именно – сохранять, тратить меньше, чем зарабатывать  
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и инвестировать – требует совершенно новых знаний, которым нас, 
к сожалению, не учат ни в школе, ни в университете.

Если быть внимательным и понаблюдать за собой, то можно 
заметить, что с деньгами мы сталкиваемся несколько раз в день. Это 
объясняет важность грамотного управления личными финансами.

Еще одна важная проблема современности – большое количе-
ство мошенников, которые пользуются финансовым невежеством 
населения в своих преступных целях. 

Так что же такое финансовая грамотность? Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека трактует данное понятие как «совокупность знаний, навы-
ков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих  
к улучшению благосостояния и повышению качества жизни».

Если говорить простыми словами, то финансовая грамот-
ность – это умение грамотно управлять и распоряжаться личными 
финансами (доходами, расходами), жить по средствам, сохранять  
и преумножать свой капитал.

Первые осознанные попытки формирования финансовой куль-
туры среди населения России начали предприниматься еще 10 лет 
назад. Результатом стал совместный проект Министерства финансов 
России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансового образо-
вания в РФ».

Проект реализовывался с 2011-го по 2017 годы. После подве-
дения итогов было принято решение создать в 2017 году «Страте-
гию повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы», 
которая стала продолжением и основой для скоординированной го-
сударственной политики в области повышения финансовой грамот-
ности на ближайшие 5 лет.

Цель стратегии – создание предпосылок для формирования фи-
нансово грамотного поведения населения как необходимого условия 
финансового благополучия домохозяйств и обеспечение устойчи-
вого экономического роста.

Плановыми мероприятиями стали научно-просветительские 
проекты, организация олимпиад, печать буклетов, создание феде-
рального методического центра по финансовой грамотности си-
стемы общего и среднего профессионального образования.
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В 2020 году Банком России были опубликованы данные 3-го 
этапа замера уровня финансовой грамотности населения России (1-й 
этап – 2017 год, 2-й этап – 2018 год). Значение итогового россий-
ского индекса финансовой грамотности составило 54 %, что на 2 % 
больше по сравнению с 2017 годом [4].

Значение индекса складывается из показателей финансовых 
знаний опрошенных, финансового поведения и финансовых уста-
новок.
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Рис. 1. График изменения показателей итогового российского индекса  
финансовой грамотности населения

На рис 1. видно, что по общим показателям изменений за три 
года практически не происходит, а по показателю финансовых уста-
новок значение снижается.

Совсем незначительно выросла доля граждан, которые осве-
домлены, какие организации занимаются защитой прав потребите-
лей на финансовом рынке. Подросло количество граждан, имеющих 
«финансовую подушку безопасности». Снизился показатель финан-
совых установок, который отражает долю граждан, знающих о госу-
дарственной системе страхования вкладов в банках.
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Самые исчерпывающие изменения произошли в финансовом 
поведении населения. Результаты исследования показывают, что 
люди стали больше пользоваться финансовыми услугами, совершая 
электронные платежи, в том числе и через мобильные приложения.

Однако это можно объяснить стремительным процессом циф-
ровизации услуг и безвыходным положением россиян в результате 
ограничительных мер в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в 2020 году.

Населению приходится прибегать к цифровым источникам ока-
зания услуг даже в бытовых вопросах.

Объяснить также незначительные изменения в общем индексе 
финансовой грамотности по итогам 3 лет реализации стратегии 
можно тем, что данная проблема должна решаться систематически 
на протяжении всей жизни человека, пока не осознается большей 
частью населения страны.

К тому же большие усилия со стороны федеральных органов 
дали толчок для формирования финансовой культуры населения.

Решением данного вопроса можно назвать включение уроков 
финансовой грамотности не только в качестве просветительских 
проектов, но и как часть обязательной образовательной программы  
в общем, среднем и высшем профессиональном образовании.

Экономика – сложная отрасль для понимания, которая дается 
далеко не всем, поскольку даже самые опытные и образованные 
экономисты не могут предвидеть финансовые кризисы, но подгото-
виться к ним может каждый.

Именно поэтому особенно важно формировать финансовое 
мышление, постоянно пополнять свои знания и дополнять их прак-
тическими навыками.

Список литературы
1. Нешитой А. С. Финансы : учебник. 12-е изд., стер. М. : Даш-

ков и К°, 2020. 352 с. : ил. (Учебные издания для бакалавров). Режим 
доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573339.

2. Шуляк П. Н., Белотелова Н. П., Белотелова Ж. С. Финансы : 
учебник / под ред. П. Н. Шуляк. 2-е изд., стер. М. : Дашков и К°, 
2019. 383 с. : ил. (Учебные издания для бакалавров). Режим доступа :  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621691.



179

3. Чернопятов А. М. Управление финансами в цифровой эконо-
мике : учебник. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 187 с. : ил., табл. Ре-
жим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732.

4. Измерение уровня финансовой грамотности: 3-й этап // Банк 
России. Режим доступа : https://cbr.ru/analytics/szpp/fin_literacy/fin_
ed_intro.

Улитин Егор Вячеславович, канд. техн. наук, доцент, кафедра педа-
гогики и социально-экономических дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: Egorulitin@inbox.ru/

Улитина Елизавета Андреевна, аспирант, кафедра инфекционных 
болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет.

E-mail: elizavetka.bukreeva@list.ru.

* * *

Влияние физической подготовки и спорта  
на психоэмоциональное состояние студентов

О. С. Улитина

С ростом технологий и развитием научно-технического прогресса 
растет необходимость в высококвалифицированных работниках. Моло-
дые люди получают профессиональное образование в высших учебных 
заведениях и таким образом готовят себя к будущему выполнению про-
фессиональных задач. Но мало кто учитывает такой фактор, как психоэмо-
циональное состояние будущих специалистов. Можно быть высококласс-
ным специалистом, но высокий темп жизни и труда истощает человека не 
только физически, но и эмоционально. Поэтому большую роль в выпол-
нении своих профессиональных задач на высоком уровне играют такие 
психоэмоциональные качества человека, как: настроение, самочувствие, 
активность, умение концентрировать внимание и переключать объем  
внимания. Собственно, средствами физического воспитания и спорта 
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можно успешно развивать эти качества, стимулировать их и поддерживать 
на должном уровне [3].

Ключевые слова: обучающиеся, физическая культура и спорт, атлети-
ческая гимнастика, психоэмоциональное состояние.

Известно, что сила – способность человека преодолевать внеш-
нее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных уси-
лий. В физиологии под силой мышц понимают мышечные усилия 
полной величины.

Повышение силы преимущественно связано с адаптивными пе-
рестройками на подкорковом уровне. Эти перестройки выражаются 
в способности центральной нервной системы человека рекрутиро-
вать (при необходимости) большее количество мононейров и лучше 
осуществлять межмышечную координацию. На исполнительном 
уровне в мышечном аппарате повышается уровень кровоснабжения, 
улучшаются процессы обмена, увеличиваются запасы энергетиче-
ских веществ [1]. Все эти процессы стимулируют и те части мозга, 
которые отвечают за психоэмоциональное состояние человека. 

Цель исследования состоит в том, чтобы установить прямую 
зависимость психоэмоциональных качеств обучающихся, таких как: 
самочувствие, настроение, активность, умение концентрировать  
и переключать внимание, объем внимания от выполнения физиче-
ских упражнений атлетической гимнастики. Атлетическая гимна-
стика включает в себя ряд силовых упражнений. 

Поэтому в этой работе будет проведено исследование влияния 
именно силовых упражнений на психоэмоциональное состояние  
обучающихся.

Материал и методы
Для решения поставленных задач была создана эксперимен-

тальная группа (10 обучающихся, систематически занимающихся 
атлетической гимнастикой). 

В течение года эта группа развивала свои силовые качества 
средствами атлетической гимнастики. 

Для развития силовых способностей использовались 3 метода: 
1) упражнения с внешним сопротивлением; 2) динамических уси-
лий; 3) максимальных усилий [2]. 
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Упражнения с внешним сопротивлением, как следствие, тре-
нировочный эффект достигается только в последних повторениях. 
Метод является оптимальным для нетренированных людей.

Метод динамических усилий подразумевает кратковременную 
работу по перемещению предметов с небольшим весом с высокой 
скоростью. Конечно, такая кратковременная работа определяет не 
такое кратковременное напряжение нервно-мышечного аппарата. 

Для тренировки используют максимальные нагрузки с ко-
личеством повторений от 1 до 3 в одном подходе и достаточным  
(5–6 мин.) для полной установки интервала отдыха.

Метод максимальных по назначению является общим для лю-
дей, регулярно занимающихся силовыми упражнениями [4]. Не-
которое сходство механизма мышечных сокращений при крайних 
статических и естественных динамических усилиях создает норма-
тивы для развития максимальной силы с помощью изометрических 
упражнений.

Результаты исследований
Экспериментальной группе было предложено провести тесты 

до начала занятий и после занятия. Тест САН (самочувствие, актив-
ность, настроение) [1]. Тест на определение скорости концентрации 
и переключение внимания и тест на определение объема внимания.

Экспериментальная  группа была определена среди обучаю-
щихся I курса ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. В течение экспери-
мента обучающиеся тренировали силовые качества с помощью трех 
методов, описанных выше. 

Для проведения теста САН в начале занятия обучающимся 
были розданы анкеты, в которых они по девятибалльной шкале 
оценки должны были определить в баллах свое самочувствие, ак-
тивность, настроение. После этого со студентами было проведено 
занятие по атлетической гимнастике, на котором использовались си-
ловые упражнения. Занятие длилось 1 час. 15 мин. После занятия 
обучающиеся снова заполнили анкеты, в которых дали повторную 
оценку своего самочувствия, активности, настроения. Через неделю 
на очередном занятии по физическому воспитанию и спорту по тому 
же принципу были определены скорость концентрации и переклю-
чение внимания и объема внимания. Функция концентрации и пере-
ключение внимания определялась с помощью табличного теста.
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Принцип метода основан на нахождении чисел черного цвета 
от 1 до 24 в растущем порядке, красного – от 24 к 1 в ниспадаю-
щем порядке на специальных таблицах. Причем называть и находить 
числа разного цвета исследованный должен по очереди. Исследова-
ние объема внимания проводилось проводили следующим образом. 
На экране монитора последовательно с интервалом в 1–2 с высве-
чивается 10 двузначных чисел, набрать цифры которые запомнил 
испытуемый в любом порядке. Показателем уровня объема памяти 
является количество правильно воспроизводимых чисел [1]. Резуль-
таты исследований отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Психоэмоциональные качества обучающихся

Психоэмоциональные качества До занятия После
Самочувствие 1,7 2,2
Активность 0,9 1,2
Настроение 1,2 2,6
Концентрация, переключение   
внимания 3 мин. 45 сек. 2 мин. 30 сек.

Объем внимания 4 мин. 30 сек. 3 мин. 35 сек.

Результаты исследований показывают, что упражнения сило-
вого характера влияют на улучшение психоэмоционального состо-
яния студентов: самочувствие улучшилось на 0,5 единицы, актив-
ность – на 0,3 единицы, настроение – на 1,4 единицы, скорость кон-
центрации и переключение внимания – на 1 мин. 15 сек., скорость 
объема внимания увеличилась аж на 55 сек.

Выводы
Использование атлетической гимнастики как средства физиче-

ского воспитания и спорта – это эффективный метод для воспитания 
высококвалифицированных специалистов, работоспособность кото-
рых зависит не только от профессионального уровня, но и от психо-
эмоционального состояния человека.

Рекомендации
Массово внедрять занятия атлетической гимнастикой в учеб-

ный процесс по предмету физическое воспитание и спорт в вузах 
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Российской Федерации, так как это положительно влияет на психо-
эмоциональную устойчивость обучающихся во время их обучения  
и развивает качества, которые им пригодятся.
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Ключевые понятия языковой культуры  
в контексте современной глобализации

О. И. Халупо

В статье рассматриваются проблемы, связанные с изменениями  
в процессах межкультурного, межнационального коммуникативного язы-
кового взаимодействия. Целью этой работы является изучение послед-
ствий влияния глобализации на языковые процессы в целом и на языковую 
культуру в частности с точки зрения лингвокультурологического подхода.  
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Проанализированы и представлены особенности языковой культуры в эпоху 
современной глобализации.

Ключевые слова: языковая культура, глобализация, заимствование, 
вербальное взаимодействие, языковой материал.

Эпоха глобализации характеризуется разными факторами. Не-
которые ученые считают, что данный процесс несет с собой разви-
тие и в культурном, и в социальном, и в научном, и в экономическом 
плане. Другие исследователи видят в этом процессе отрицательные 
моменты, которые касаются вопросов интеграции и взаимовлияния 
языков и культур. «Каждое общество заинтересовано в сохранении 
своей языковой культуры, но глобальное информационное про-
странство, компьютерная революция превращают это в довольно 
сложную задачу» [2, с. 255]. И если прежде темпы глобализации 
были не такими быстрыми, то в век высоких технологий и инно-
ваций ее темпы значительно выросли. Идут споры по положитель-
ным и отрицательным влияниям этого процесса. Пока однозначного 
ответа нет, а продолжаются размышления, описания, исследования  
в разных областях науки об этом феномене. Не будем отрицать, что 
процесс развития высоких технологий, совершенствование спут-
никовых технологий, интернет-технологий глобализации затронул  
в большой степени и языковые тенденции.

В объективной реальности мы наблюдаем глобальное взаимо-
действие, в том числе и языковое. Обмен информацией происходит 
на всех уровнях жизни человека. А любая деятельность человека 
отражается и передается с помощью языковых структур, поэтому 
и признаки глобализации современного общества наблюдаются  
в сфере языковой культуры.

Так, Е.О. Опарина определяет языковую культуру как «широ-
кий спектр явлений, относящихся как к языковой системе, так и к ее 
функционированию в речи, а также к социокультурно мотивирован-
ным характеристикам речевого поведения» [7, с. 89]. Именно в про-
странстве языковой культуры происходит явный процесс взаимодей-
ствия, взаимовлияния разных обстоятельств развития обществ.

Мы определяем языковую культуру как совокупность опре-
деленных правил и приемов использования языкового материала 
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(языковых единиц, языковых средств), накопленный и передавае-
мый обществом из поколения в поколение. При таком понимании 
данного феномена понятие языковая культура личности может рас-
сматриваться как овладение не только языковым материалом, под-
разумевающим знание определенного объема слов, но и понимание 
культурного наполнения (содержания) языковых единиц, которые  
и определяют культурную составляющую деятельности члена обще-
ства. Языковая культура человека играет важную роль в системе об-
щественного развития и является показателем состояния языковой 
культуры общества. «Язык не только отражает культуру народа, его 
социальное устройство, менталитет, мировоззрения и др., но и выра-
жает важнейшую функцию, заключающуюся в хранении культуры, 
передачи из поколения в поколение накопленного социокультурного 
пласта, который служит эффективным свойством формирования по-
колений» [3, 4, 11, 12].

Современная глобализация, в частности процессы, происхо-
дящие в этот период, оказывают влияние и на развитие языковой 
системы: за счет развития науки и техники, прогресса в области по-
литических и экономических отношений, за счет заимствований из 
других языков. В нашей речи появляются слова: андеграунд, айфон, 
бизнес-ланч, гуглить, джек-пот, копирайтинг, лайкать, месседж, 
селфи, стартап, ритейл, коворкинг, кастинг, прайс-лист, провайдер, 
хайп, фейк, QR-код и др., которые становятся компонентами языковой 
культуры. И никто не может предсказать, останутся ли они надолго 
в языке, или исчезнут со временем, или заменятся на другие единицы.

Языковую культуру можно рассматривать с разных точек зре-
ния и применять разные подходы. Многие исследователи рассма-
тривают ее с педагогической точки зрения, философской, аксио-
логической, психологической и др. Мы предпринимаем попытку 
разобраться в данной проблеме с точки зрения лингвокультурологи-
ческого подхода, который заключается в исследовании семантиче-
ских компонентов, отражающих лингвокультурную специфику, мен-
талитет представителей определенной культуры. Исходя из этого,  
в контексте современной глобализации языковая культура имеет 
свои ключевые понятия.

1. Изменения в языковой культуре на современном этапе про-
являются в первую очередь в области лексико-фразеологической  
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системы языка и определяются главным образом экстралингвистиче-
скими факторами, отражающими социальные изменения в социуме.

2. Ослабление в общественном сознании понимания понятий 
языковых норм, норм культуры общения, в результате чего наблюда-
ются отклонения от языковых норм.

3. Преобладание устной формы существования языка над 
письменной. Письменные тексты преимущественно используются  
в профессиональных сферах.

4. Мотивирование к освоению культуры взаимодействия: по-
веденческого (вербального и невербального).

5. Усиление внимания к соблюдению норм литературного 
языка, норм культуры речи и культуры коммуникации. Осознание 
важности превосходного владения своим родным языком. 

Таким образом, языковая культура, включающая все зна-
ковые способы вербального и невербального взаимодействия  
в эпоху современной глобализации, продолжает развиваться, ви-
доизменяться [1, 8, 9, 10]. Эти глобальные взаимодействия и вза-
имозависимость представляют собой объективную реальность,  
в котором существовали, существуют и будут существовать язы-
ковые тенденции, которые, с одной стороны, будут направлены на 
интеграцию с другими языками и культурой, а с другой – будут про-
должать движение в сторону сохранения собственной уникальности. 

Кроме того, современная глобализация является неизменным 
процессом и объективной реальностью, которую уже нельзя изме-
нить кардинально, так как живем в тесном взаимодействии с раз-
ными народами и государствами, в котором наблюдаются свои про-
цессы в языках и культурах. Обмен происходит на разных уровнях 
и с разной скоростью, которая продолжает набирать темпы [5, 6]. 
Таким образом, происходит становление языковой системы на со-
временном уровне, при условии, что язык обогащается, правила 
соблюдаются, культура сохраняется, а значит, родной язык живет. 
Однако это остается возможным только при условии целенаправлен-
ного усилия государственных структур и образованных слоев обще-
ства. «Образцовое владение родным языком, культура пользования 
родным языком должны стать престижными и приоритетными для 
личности, стать такой же ценностью для человека, как профессио-
нальная подготовка, хорошая работа» [13, с. 65].
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В дальнейшем рекомендуется провести анализ и выявить осо-
бенности трансформации языковой культуры с точки зрения аксиоло-
гического подхода. На наш взгляд, будет интересным анализ данного 
феномена с позиции приобщения человека к теоретическим и практи-
ческим знаниям о языковых и культурных ценностях, понимания их 
предназначения для постижения жизненного смысла, использования 
их в коммуникативной и некоммуникативной деятельности.
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Актуальные подходы и методы изучения  
этнополитической истории (на примере исследования 
русско-башкирских отношений)

Т. А. Чернова

Интерес к этнополитической истории в современной исторической 
науке не ослабевает. История России с ее многовековой традицией по-
строения межнациональных отношений представляет собой колоссальную 
фактологическую базу для изучения этнополитических тенденций. Однако 
не меньшую актуальность представляет собой тема выбора теоретической 
базы для подобного исследования. В статье рассматриваются наиболее ак-
туальные макроисторические парадигмы и их применение к исследованию 
русско-башкирских отношений XVI–XVIII вв.

Ключевые слова: макроисторическая парадигма, формационная тео-
рия, цивилизационная теория, теория модернизации, фронтирная модерни-
зация, методологический плюрализм.

В современном мире, постулирующем широкие возможности 
для исследователей, ученые сталкиваются с весьма своеобразной 
проблемой. Проблемой выбора методологии исследования. Осо-
бенно важен данный выбор при анализе межнациональных отноше-
ний, т.к. сама тематика остра и противоречива. В советский период 
историческая наука развивалась исключительно в русле марксист-
ско-ленинской формационной теории, рассматривая события про-
шлого линейно, через призму смены социально-экономических 
конфронтаций, тем самым не уделяя должного внимания межкуль-
турным коммуникациям и особенностям межнациональных отно-
шений. Достаточно ярко это видно в коллективном монументальном 
труде – Очерки по истории СССР [7], где, например, башкирские 
восстания XVII–XVIII вв. трактовались только с позиции феодаль-
ных конфликтов и борьбы трудовых масс против царизма. Никакого 
кросс-культурного аспекта исследователями в расчет не бралось. 
Формационная теория, в качестве основного фактологического ма-
териала использовавшая события европейского региона, не учи-
тывала специфику других территорий. Поэтому ее использование  
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применительно к оценке событий российской истории часто при-
водило к логическим противоречиям. Например, попытка исследо-
вателей применять «европейскую» терминологию применительно  
к номадическому миру Великой Степи. Например, трактовка ряда ав-
торов принятия российского подданства башкирскими племенными 
союзами как акта выбора себе сюзерена и установления вассально-
сеньориальных отношений [3, 15, 16, 17].

 Конечно, неправильно утверждать, что современный ученый 
не имеет права базировать свои научные выводы на формационной 
теории. Однако использование данной методологии требует сил по 
ее актуализации и переработке. В противном случае автор рискует 
лишить свою работу актуальности даже при сохранении внешней 
оригинальности [1].

Другая макроисторическая парадигма, которая в последние 
годы активно разрабатывается уральской исторической школой, – 
это модернизационная теория или теория фронтирной модерниза-
ции [2, 6, 8, 9, 10]. Теория применяется для объяснения тех суще-
ственных социально-экономических и административно-полити-
ческих изменений, которые происходили в российском обществе  
с начала XVIII в. «Под модернизацией в общем понимается про-
цесс, в результате которого аграрные, традиционные общества пре-
образуются в индустриальные, современные» [11]. Классическая 
теория модернизации в качестве определяющего фактора называла 
индустриальные процессы [11]. Особо подчеркивались различия 
между традиционным, устаревшим и модернистским, современным. 
Изменения трактовались как всеобъемлющие, охватывающие все 
сферы, – от промышленности до культуры, от политики до духовной 
сферы. В 80-х гг. XX столетия теория модернизации стала более кон-
кретна, исторична, панорамна, ретроспективна. Произошел отказ от 
упрощенческого представления о модернизации как движении в сто-
рону западных ценностей и образцов. Опираясь на региональный 
фактологический материал, исследователи заговорили о том, что 
возможны собственные оригинальные пути развития [18]. 

Уральская историческая школа делает акцент на страновой  
и региональной динамике, на цивилизационных особенностях рос-
сийской модернизации [2, 12, 13]. Оригинальностью и безусловно 
сильной стороной «уральской неомодернизационной теории» явля-
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ется ее расширение за счет теории фронтира. Уральский фронтир 
XVIII в. как пограничная буферная зона рассматривается не только 
как историко-культурный феномен и фактор модернизационного 
развития Российской империи, но и как атрибут российской цивили-
зации евразийского (смешанного типа) [22].

Применение модернизационной парадигмы к этно-политиче-
ской истории Урало-Поволжья в последние годы стало своеобраз-
ным трендом региональных историков. Это вполне оправдано, если 
речь идет о истории уральской металлургии и связанных с ней со-
циально-экономических изменениях в регионе. Однако при анализе 
русско-башкирских отношений XVIII в. очевидна сложность приме-
нения модернизационного трафарета, так как кросс-культурные вза-
имодействия никогда не являлись центральным предметом анализа 
теоретиков модернизации. Впрочем, центр-периферийный подход  
и идеи фронтирной модернизации позволяют проследить этапы 
русско-башкирских отношений, их динамику и эволюцию, выявить 
изменения характера взаимосвязей между центром и регионом, 
трансформацию места региона в страновой структуре [12]. В начале  
XVIII в. в России, под влиянием неудач Северной войны, начина-
ется модернизация фронтирного типа, которая привела к появлению 
уральских заводов, способствовала росту миграционной активно-
сти и, как следствие, – привела к проблеме адаптации. Коренное 
башкирское население этих земель в силу традиционности уклада 
жизни, автономности края и фискальных привилегий [20] было не 
заинтересовано в успехе индустриализации и абсолютно не вклю-
чено в модернизационные страновые процессы. И.В. Побережников 
называет еще один оригинальный атрибут фронтирности – милита-
ризацию края [12], что вкупе с вышеуказанной проблемой адаптации 
приводит к регулярным вооруженным движениям башкир за сохра-
нение традиционной автономии. Неизбежность и необратимость мо-
дернизационных процессов XVIII в. приводит к изменениям русско-
башкирских отношений: на смену компромиссам приходит жесткая 
реализации намеченных правительством мероприятий (Оренбург-
ская экспедиция, строительство Оренбурга и создание Уйской укре-
пленной пограничной линии). 

Стоит подчеркнуть, что говоря об особенностях модерни-
зации в России, авторы контекстно говорят о «цивилизационных  
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особенностях» [13], и это в свою очередь подводит нас к следую-
щей макросоциологической теории – цивилизационному подходу. 
Авторами этой парадигмы выступили такие видные ученые, как  
Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби [4, 14, 23]. «В мировой 
философско-социологической и исторической литературе цивилиза-
циями принято характеризовать устойчивые социально-культурные 
общности, существующие в определенное время и в определенной 
части ойкумены» [5]. Большое внимание уделяется духовной сто-
роне развития общества, культуре, традициям, которые оказывают 
мощное воздействие на социально-экономические взаимоотношения 
и политическую организацию. Цивилизационная теория позволяет 
определить особенности социокультурных факторов русско-баш-
кирских отношений (середины XVI – середины XVIII вв.), таких как 
межэтнический и межконфессиональная диалог, ментальные уста-
новки и политические традиции. Анализируя историю Урало-Повол-
жья и процесс включения Башкирского края в состав Российского 
государства, нельзя игнорировать различия между номадическим 
миром и оседло-аграрным, исламским обществом и православным. 
Но говоря о русско-башкирских отношениях, явно становится видна 
вся оригинальность русско-евразийской цивилизации – многокомпо-
нентность, традиционность, компромиссность. Умение выстраивать 
взаимовыгодные отношение позволили создать условия для добро-
вольного присоединения большей части башкирских союзов племен 
в середине XVI в. Мирный характер этого присоединения обусло-
вил сохранение автономности Башкирского края вплоть до 30-х гг. 
XVIII в., в том числе сохраняя ту периферийность и фронтирность,  
о которой говорилось выше. Конечно, формирование евразийской 
цивилизации не всегда проходило мирно и бесконфликтно. К при-
меру, порядка 30 % зауральских башкир были присоединены к Мо-
скве силовым методом, что заложило почву для точек разлома циви-
лизации или точек столкновения цивилизаций [21]. 

При выборе методологии необходимо учитывать значительное 
количество аспектов этнополитической истории – от ментальных 
установок и стереотипности мышления до геополитических, между-
народных событий. Применительно к вопросу о русско-башкирских 
отношениях XVI–XVIII столетий это тенденция к подчинению силь-
ному соседу для сохранения вотчинного статуса земель, готовность 
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вооруженно отстаивать свои привилегии, а также контактность 
Уральского региона, перманентное расширение границ российской 
цивилизации и включение в сферу ее влияния «новых» номадов  
в лице калмыков, киргиз-кайсаков и вовлеченность башкир в геопо-
литические связи российского правительства с кочевниками. Исходя 
из всего вышесказанного, на наш взгляд, наиболее оптимальной тео-
ретико-методологической основой анализа этнополитической исто-
рии может стать принцип методологического плюрализма [19].
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Потери Узбекистана в годы Великой Отечественной 
войны

Д. К. Юлдашев

В данной статье рассматривается обобщенная характеристика вклада  
и потерь Узбекистана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  
В статье даны статистические данные по количеству призванных на войну 
и не вернувшихся с нее, количеству отправленных на фронт продукции про-
мышленности и сельского хозяйства. Описана роль воинов и партизан, ра-
бочих и крестьян из Узбекистана в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: война, фронт, воин, победа, потери, партизаны, память.

Каждый прошедший год отделяет нас все дальше и дальше от 
тех страшный событий Второй мировой войны, которая оказалась 
самым трагическим событием ХХ века и нашей общей страны, кото-
рая тогда именовалась как СССР.

Эта война была одним из самых трагических событий в исто-
рии всего народа независимо от нации и национальностей. Жители 
Узбекистана свято чтут память о спасителях человечества от нацист-
ской чумы. Для всех нас участники этой войны – герои навечно!

С первых дней войны народ Узбекистана, как и все другие 
народы Советского Союза, осознал всю опасность, нависшую над 
миром и страной. Воины-узбеки принимали участие в войне тоже  
с первый дней, начиная с Брестской крепости.
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На страницах главной страницы газеты «Правда» и местных 
газет на узбекском и русском языках было опубликовано письмо тру-
дящихся Узбекистана, в котором были такие слова: «…в дом твоего 
старшего брата – русского, в дом твоих братьев – белоруса и укра-
инца и других – ворвался германский басмач. Он несет коричневую 
чуму, виселицу и кнут, голод и смерть. Но дом русского также и твой 
дом, дом украинца и белоруса – также и твой дом! Ибо Советский 
Союз – дружная семья, где каждый живет хотя и в своем доме, но 
двор и хозяйство едины и неделимы…». Это письмо тогда было под-
писано 2 млн 412 человек. 

С первых дней Великой Отечественной войны в военные ко-
миссариаты Узбекистана поступили многотысячные заявления 
об отправке на фронт. Весь советский народ, в том числе и узбек-
ский, поднялся на защиту Родины. Уже с осени 1941 года по март  
1942 года в республике было сформировано 14 национальных бри-
гад: 9 отдельных стрелковых и 5 кавалерийских. 

Было перебазировано в Узбекистан много промышленных 
предприятий, учреждений и более 1 миллиона эвакуированных лю-
дей (в том числе более 200 тысяч детей) из России, Украины, Бело-
руссии и других регионов, к которым приближался враг. Известный 
узбекский поэт Гафур Гулям в стихотворении «Ты не сирота» писал: 

«Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склоняясь над тобой,
Материнской глубокой любовью полна,
Бережет твое детство большая страна».
Один из вариантов перевода был сделан ленинградкой Анной 

Ахматовой, которая находилась во время эвакуации в Узбекистане.
С самого начала войны были перестроены на выпуск оборон-

ной продукции и предприятия республиканской промышленности.  
К середине 1942 года все перебазированные в Узбекистан предпри-
ятия работали на полную мощность, поставляя фронту военную тех-
нику, боеприпасы, снаряжение.

С 1941-го по 1945 гг. в республике было построено 280 новых 
предприятий, представлявших все отрасли индустрии. Узбекистан 
стал одним из основных военных арсеналов страны. На фронт было 
отправлено более 2 тысяч самолетов, более 1,7 тысячи авиамоторов, 
столько же минометов, 22 млн мин, 560 тысяч снарядов, около мил-
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лиона гранат, 330 тысяч парашютов, 5 бронепоездов, более 100 ты-
сяч км различных проводов, 7 518 800 гимнастерок, 2 639 700 ватных 
телогреек, 2 221 200 пар сапог и ботинок. За годы войны сельское хо-
зяйство Узбекистана дало стране 4 млн 806 тыс. тонн хлопка-сырца, 
более 54 тыс. тонн шелковичных коконов, 1 млн 282 тыс. тонн зерна, 
482 тонн картофеля и овощей, около 58 тыс. тонн фруктов и вино-
града, 36 тыс. тонн сухофруктов, около 260 тыс. тонн мяса, 22,3 тыс. 
тонн шерсти. В фонд обороны страны было перечислено 949,9 млн 
наличных денег.

В Узбекистан были перебазированы 22 научно-исследователь-
ских института, 16 вузов, 2 библиотеки из Москвы, Ленинграда, 
Киева, Одессы и др. городов. Из Узбекистана на фронты войны  
и в освобожденные районы непрерывным потоком шли эшелоны 
с машинами, оборудованием, строительными материалами, продо-
вольствием, скотом и т.п. 

Жители Узбекистана, отправляя на фронт посылки и подарки, 
вкладывали в них письма, в которых были от сердца идущие слова. 
Многочисленные письма на фронт писали родители своим сыновьям 
и воинам. Один из стариков-колхозников из Ферганской области  
в письме-наказе сыну писал: «Первый мой отеческий наказ, сын, бей 
беспощадно этих проходимцев, чтобы неповадно было им пялить 
свои воровские глаза на наше добро. Пускай своим присутствием 
они не оскверняют наши земли». Были и другие письма от матерей, 
чьи сыновья погибли на фронтах. Например мать лейтенанта Си-
рожиддина Валиева, погибшего на берегах Дона, Хидоят Юнусова 
писала: «Командиры и политработники, богатыри Красной армии! 
Тяжелое горе свалилось на меня. Мой сын Сирожиддин геройски 
погиб на фронте Отечественной войны на берегах Дона. Смерть раз-
лучила меня с сыном – светом моих очей, но я не плачу, хотя мое 
сердце обливается кровью. Сейчас не время плакать, не время лить 
слезы. Сейчас мы должны употребить все наши силы, чтобы беспо-
щадно отомстить гитлеровским собакам, стремящимся превратить  
в своих рабов весь советский народ. Мы должны на куски изрубить 
злодеев-фашистов… Я обращаюсь к вам от имени всех матерей. Мы 
родили и воспитали вас, поставили на ноги, ласкали вас, прижимали 
к горячей материнской груди. Отомстите фашистским людоедам за 
кровавые слезы матерей! Все народы Советской страны с надеждой 
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взирают на нас. Идите вперед, только вперед! Мы всегда, во всякое 
время вместе с вами». 

Такая постоянная крепкая связь между тылом и фронтом, уста-
новившаяся взаимная переписка были залогом Победы в войне. 

Победа в Великой Отечественной войне была Победой всего 
многомиллионного, многонационального народа, отстоявшего свою 
честь и будущее счастье своих детей и внуков. Эта была великая 
Победа наших дедов, отцов, старших братьев и сестер над немецко-
фашистскими захватчиками. Наши прадеды и деды совершили бес-
примерный подвиг, прошли через немыслимые испытания, став при 
жизни настоящей легендой.

Узбекистанцы были в рядах всех видов войск и партизанских 
отрядов, участвовали во всех боях с начала до конца Великой Оте-
чественной войны против Германии и Японии. Немало славных 
страниц вписали узбекистанцы в этой войне. Более 120 тысяч во-
инов-узбекистанцев были награждены орденами и медалями. 301 че-
ловек был удостоен звания Герой Советского Союза. Узбекистанцы 
составили важную главу в истории Второй мировой войны и в Дви-
жении Сопротивления в Европе. В единстве двух потоков вооружен-
ной освободительной борьбы проявились глубинные черты народа, 
опирающегося на вековые традиции независимости и свободы. От-
стаивая родную землю, народы краев и союзных республик, в том 
числе Узбекистана, наши прадеды и деды сберегали не только соб-
ственную свободу, но и мировую цивилизацию. Их ратный подвиг 
стал действенной составной освобождения человечества от деспо-
тии фашистского тоталитаризма. 

Имена многих участников Великой Отечественной Войны из 
Узбекистана сейчас, к сожалению, позабыты. По последним дан-
ным, в годы Великой Отечественной войны было мобилизовано 
около 2 млн узбекистанцев на фронт и около 600 тысяч человек  
в состав «Рабочих батальонов», находившихся за фронтом в Казах-
стане и России. Однако цена победы оказалась неимоверно высокой. 
В войне погибло огромное число людей из всех участвовавших в ней 
стран, многие потеряли трудоспособность, стали инвалидами, много 
осталось детей-сирот. На фронтах погибли 588 тыс. узбекистанцев, 
из них жителей Ташкента – более 52 тыс. человек. 13 2670 человек – 
пропали без вести.
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С войны не вернулся каждый третий. 60 456 человек стали ин-
валидами. 400 тыс. семей потеряли кормильцев. Если вспомнить, 
что в 1941 г. население Узбекистана составляло всего 6,5 млн, в том 
числе Ташкента – 470 тысяч, то станет понятным, какие великие по-
тери, какое испытание выпало на долю узбекского народа. Война 
коснулась каждой семьи, дома. Все жители в те годы заплатили до-
рого в этой войне – тяжелой работой за фронтом, жизнью своих де-
тей и жизнью друзей, близких, воевавших на фронтах. 

В нашей республике 9 Мая отмечается как День памяти и поче-
стей, на площади нашей столицы «Мустакиллик» и во всех област-
ных и районных центрах воздвигнуты мемориальные комплексы 
Скорбящей матери. Это память о воинах, павших на поле боя, о тру-
жениках тыла, дань почести нашим славным ветеранам. Пусть ни-
когда не померкнет в памяти поколений всех народов ратный подвиг 
десятки миллионов наших прадедов, дедов и бабушек защищавший 
нашу счастливую жизнь. Ведь они ценой своей жизнью это заслу-
жили…
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Влияние гербицидов на урожайность расторопши 
пятнистой

Н. И. Казакова, М. Н. Сайбель

Для Челябинской области расторопша пятнистая – достаточно новая 
культура, поэтому необходима корректировка технологии ее возделывания 
с учетом почвенно-климатических условий региона. Высокие и стабильные 
урожаи зерна этой культуры могут быть получены только в том случае, если 
агротехнические меры против сорняков будут дополнены применением гер-
бицидов [1, 2]. Одной из наиболее актуальных проблем при выращивании 
расторопши пятнистой является борьба с двудольными сорняками, которые 
появляются в посевах в течение вегетационного периода [3]. Вместе с тем 
на сегодняшний день ни один препарат против двудольных сорняков в по-
севах этой культуры не зарегистирован.

Ключевые слова: расторопша пятнистая, двудольные сорняки, герби-
циды, морфологические показатели, семенная продуктивность.

Цель исследования – разработать технологические рекоменда-
ции по выращиванию расторопши пятнистой.

Задачи исследования:
1. Выявить влияние гербицидов на засоренность в посевах рас-

торопши пятнистой.
2. Изучить морфологические показатели генеративных орга-

нов и семенную продуктивность расторопши пятнистой.
3. Оценить эффективность применения гербицидов в посевах 

расторопши пятнистой.

Раздел 4
Сельскохозяйственные науки
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Исследования проведены на базе СХП «Коелгинское» им. Шун-
деева И.Н. в 2019–2020 гг.

В Госреестр по Российской Федерации [4] включены пять  
сортов Расторопши пятнистой. В опыте изучена биологическая  
и хозяйственная эффективность гербицидов и их сочетаний в посе-
вах расторопши пятнистой сорта Панацея.

Данный сорт включен в Госреестр по Российской Федера-
ции. Всходы зеленые с белыми разводами. Куст рыхлый, высотой  
80–88 см. Среднее количество корзинок на растении 4–7 и более. Ди-
аметр корзинки 3–6 см. Цветки фиолетовые. Семена эллиптические, 
от светло-серого до светло-коричневого цвета. Масса 1000 семян  
28–32 г. Урожайность семян – 5,2–6,2 ц/га. Содержание флаволигна-
нов в семенах – 3,5 %. Вегетационный период 84–86 дней. Пригоден 
к механизированной уборке. По данным заявителя, болезнями не по-
ражался, вредителями не повреждался.

На формирование агроценоза и его урожайность в большей сте-
пени оказывает влияние наличие в почве продуктивной влаги, не-
жели температурный фактор. Однако расторопшу пятнистую можно 
отнести к засухоустойчивым растениям, которые хорошо переносят 
весенне-летнюю засуху [5, 6].

Схема опыта за 2019 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта за 2019 год

№ 
п/п Вариант Норма расхода 

кг(л)/га
Фаза 

развития
1 Контроль (без гербицидов) – –
2 Прометрин 3 л/га до всходов
3 Симба 1,6 л/га до всходов
4 Прометрин 3 л/га по всходам
5 Симба 1,6 л/га по всходам
6 Прометрин + Клетодим 3 л/га + 0,4 л/га по всходам
7 Симба + Клетодим 1,6 л/га + 0,4 л/га по всходам
8 Гербитокс + Клетодим 1,2 л/га + 0,4 л/га по всходам
9 Гербитокс + Пантера 1,2 л/га + 1,0 л/га по всходам
10 Секатор Турбо + Пантера 100 г/га + 1,0 л/га по всходам
11 Сотейра 1,2 л/га по всходам
12 Лерашанс + Пантера 0,35 л/га + 1,0 л/га по всходам
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Повторность опыта трехкратная, количество вариантов 12, раз-
мещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 
1,39 га, учетная – 0,7 га. Общая площадь под опытом 50 га.

В первый год исследования был проведен поиск гербицидов 
кросс-спектра, селективных по отношению к расторопше пятнистой. 
В его основу положена информация о препаратах, зарегистрирован-
ных для применения на ближайших родственниках культуры – под-
солнечнике и сафлоре [7, 8].

Для решения поставленных задач применялись следующие ме-
тодики учета.

Густота стояния растений расторопши пятнистой в вариантах 
опыта определялась после внесения гербицидов. 

Для морфологического анализа отбирали по 10 растений с каж-
дого варианта опыта каждого повторения. Подсчитывали число сте-
блей, массу и количество корзинок, диаметр корзинок, количество 
продуктивных корзинок, массу и количество семян в корзинке, массу 
1000 семян.

Высота растений расторопши пятнистой определялась в период 
массового цветения после окончания роста растений в высоту с по-
мощью линейки. 

Уборку проводили вручную в трех повторениях. 
Расчетным способом определены: продуктивность одного рас-

тения, доля семян в корзинке и урожайность семян расторопши пят-
нистой.

Опыт был заложен по яровой пшенице.
Обработка почвы под расторопшу пятнистую включала ранне-

весеннее боронование, предпосевную культивацию на 5–7 см.
Посев производили прецизионной пневматической сеялкой 

GASPARDO МТ8 пунктирно на глубину 4–6 см. Норма высева – от 
150 тыс. семян/га. Срок посева 13 мая. Уход за растениями заклю-
чался во внесении гербицидов согласно схеме опыта. При посеве 
внесено сложное удобрение NPK (16:16:16) из расчета 150 кг ф.в.  
на га. Уборку проводили вручную 13 сентября в фазу полного созре-
вания семян в корзинках расторопши пятнистой.

Результаты учетов засоренности полей весовым методом пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Сухая масса сорной растительности в посевах  
расторопши пятнистой, 2019 г.

№
п/п Вариант Сухая масса 

сорняков, г/м2

1 Контроль (без гербицидов) 247,3
2 Прометрин, 3 л/га до всходов 184,6
3 Симба, 1,6 л/га до всходов; 176,9
4 Прометрин, 3 л/га по всходам 121,4
5 Симба, 1,6 л/га по всходам 114,7
6 Прометрин, 3 л/га + Клетодим, 0,4 л/га по всходам 78,4
7 Симба, 1,6 л/га + Клетодим, 0,4 л/га по всходам 21,4
8 Гербитокс, 1,2 л/га + Клетодим, 0,4 л/га по всходам 24,2
9 Гербитокс, 1,2 л/га + Пантера, 1,0 л/га по всходам 19,8
10 Секатор, 100 г/га + Пантера, 1,0 л/га по всходам 21,5
11 Сотейра, 1,2 л/га по всходам 8,2
12 Лерашанс, 0,35 л/га + Пантера, 1,0 л/га 14,7

Сухая масса сорной растительности по вариантам опыта со-
ставила от 247 г/м2 на контроле, до 8 г/м 2 в 11 варианте. Как видно 
из данных таблицы 2, действие исследуемых препаратов по сниже-
нию массы сорной растительности можно разделить на две группы –  
2–5 варианты, где масса составила от 184 до 115 г/м2, и вторая группа, 
куда вошли варианты 7–12, в которых масса сорной растительности 
составляла от 8 до 24 г/м2.

Учитывая летальное действие гербицидов в вариантах 4, 6, 
9, 11, 12 как на сорный компонент, так и на растения расторопши 
пятнистой, в качестве оптимального как для снижения сорного ком-
понента, так и для минимального отрицательного действия на саму 
культуру можно отметить вариант с применением гербицидов Симба 
и Клетодим.

В качестве показателей морфологической угнетенности расте-
ний использовались высота растений и количество стеблей (табл. 3).

В вариантах, где после обработки посевов растения расто-
ропши сохранились, лишь 2-й вариант по высоте растений не отли-
чался от контроля, в 3-м варианте этот показатель несколько ниже.  
В оставшихся 4 вариантах выявлено достоверное снижение этого 
показателя по сравнению с контролем.
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Таблица 3 – Высота растений и количество стеблей расторопши 
пятнистой, 2019 г.

№ 
п/п Вариант

Высота 
растения, 

см

Густота стояния 
растений, тыс./га

Продуктивных 
корзинок  

на 1 раст./шт.

1 Контроль  
(без гербицидов) 87,4 88,8 4,0

2 Прометрин 87,5 42,6 3,7
3 Симба 79,4 58,8 3,0
5 Симба 62,6 22,8 3,3
7 Симба + Клетодим 63,6 107,4 6,8
8 Гербитокс + Клетодим 49,3 30,0 6,0
10 Секатор + Пантера 50,7 24,0 3,3

НСР05 13,0 – –

Количество растений на единице площади является главным 
показателем структуры урожая. Густота стояния растений во всех 
исследуемых вариантах была значительно ниже по сравнению  
с контролем (от 24 до 66 тыс./га) за исключением варианта с бако-
вой смесью Симба+Клетодим по всходам, где этот показатель был на 
18,6 тыс. растений/га больше по сравнению с контролем. 

Важной биологической особенностью расторопши пятнистой 
является специфика формирования репродуктивных органов с вы-
сокой семенной продуктивностью. Количество созревших корзинок  
в расчете на одно растение колебалось от 3 до 7, семян в корзинке – 
от 44 до 94 шт.

Морфологические показатели генеративных органов расто-
ропши пятнистой приведены в таблице 4.

Диаметр корзинки колебался от 2,34 см (в 3 варианте) до  
3,80 см в 7-м варианте. Значения данного показателя во всех экспе-
риментальных вариантах статистически достоверны по сравнению  
с контролем. Максимальный результат в экспериментальных ва-
риантах по показателю масса корзинки получен во 2-м варианте –  
4,27 г, что достоверно меньше по сравнению с контролем, так же, как 
и в других вариантах. В 8-м варианте этот показатель практически  
в два раза меньше по сравнению с контролем.
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Таблица 4 – Морфологические показатели генеративных органов 
расторопши пятнистой, 2019 г.

№ 
п/п Вариант

Диаметр 
корзинки, 

см

Масса  
корзинки, 

г

Количество 
семян  

в корзинке, 
шт.

Масса 
семян с 1 

корзинки/г

1 Контроль  
(без гербицидов) 3,48 4,96 94,40 2,61

2 Прометрин,  
3 л/га до всходов 3,19 4,27 76,92 2,11

3 Симба 2,34 3,30 57,43 1,52

5 Симба, 1,6 л/га  
по всходам 3,51 3,17 61,88 1,74

7 Симба + Клетодим 3,80 3,63 70,82 1,84

8 Гербитокс + 
Клетодим 2,42 2,40 44,23 1,16

10 СекаторТурбо + 
Пантера 3,17 3,06 59,27 1,58

НСР05 0,28 0,54 9,72 0,32

Таблица 5 – Семенная продуктивность расторопши пятнистой, 2019 г.

№ 
п/п Вариант

Доля зерна 
в корзинке, 

%

Масса 
1000  

семян, г

Продук-
тивность 
1 расте-
ния, г/га

Урожай-
ность, т/га

1 Контроль  
(без гербицидов) 51,92 26,57 8,09 0,81

2 Прометрин 48,42 26,52 7,82 0,34

3 Симба, 1,6 л/га  
до всходов 45,14 26,10 4,56 0,27

5 Симба, 1,6 л/га  
по всходам 53,96 28,61 6,08 0,14

7 Симба + Клетодим 48,00 24,05 12,54 1,36

8 Гербитокс + 
Клетодим 45,98 25,25 6,96 0,21

10 СекаторТурбо + 
Пантера 51,58 26,21 5,22 0,13

НСР05 4,49 Fфакт < Fтеор 1,66 0,15
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Показатели семенной продуктивности расторопши пятнистой, 
а также урожайности приведены в таблице 5.

Доля зерна в корзинках в экспериментальных вариантах со-
ставляла от 45 до 54 %. Только в двух вариантах – 3 и 8 полученные 
значения статистически достоверны по сравнению с контролем.

Масса 1000 зерен по вариантам опыта отличалась незначи-
тельно. Наибольшая продуктивность 1 растения получена в 7 вари-
анте. В остальных экспериментальных вариантах значительно ниже 
по сравнению с контролем. Наибольшая урожайность расторопши 
пятнистой также была получена в 7-м варианте с применением бако-
вой смеси препаратов Симба + Клетодим.

Таким образом, опыт 2019 года с испытанием различных гер-
бицидов в посевах расторопши пятнистой показал эффективность 
и высокую селективность по отношению к расторопше варианта  
с применением баковой смеси по всходам Симба + Клетодим в нор-
мах 1,6 + 0,4 л/га.

В 2020 году схема опыта включала 8 вариантов. Было иссле-
довано действие препарата Симба в дозах, больших по сравнению 
с предыдущим годом и рекомендуемой 1,6 л/га. Препарат Клетодим 
был заменен на Миуру как сходный по спектру действия, но обла-
дающий меньшим токсическим действием на культурные растения.

Схема опыта и некоторые результаты 2020 года представлены 
в таблице 6.

Густота стояния растений во всех исследуемых вариантах была 
выше, чем на контроле, и составляла от 644 до 657 тыс./га.

Количество семян в корзинке и масса семян на 1 растении  
в варианте с баковой смесью была значительно выше по сравнению 
с контролем. В вариантах с увеличение дозы препарата Симба эти 
показатели между собой отличаются незначительно, но при этом су-
щественно ниже по сравнению с контрольным вариантом.

Значения показателя массы 1000 семян в экспериментальных 
вариантах незначительно выше по сравнению с контрольным, за ис-
ключением варианта с баковой смесью.

Наибольшая урожайность расторопши пятнистой была полу-
чена в варианте с применением баковой смеси Симба, 1,6 л/га + Ми-
ура, 0,8 л/га.
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Таблица 6 – Влияние гербицидов на урожайность  
и морфологические показатели расторопши пятнистой, 2020 год

№ 
п/п Вариант
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1 Контроль 
(без гербицидов) 547 45,5 18,9 0,86 0,47

2 Симба, 1,6 л/га 648 32,8 20,6 0,68 0,44
3 Симба, 1,9 л/га 652 34,2 20,5 0,70 0,46
4 Симба, 2,2 л/га 657 36,1 19,3 0,70 0,46
5 Симба, 2,5 л/га 649 32,6 21,9 0,71 0,46
6 Симба, 2,8 л/га 650 36,7 20,0 0,73 0,48
7 Симба, 3,1 л/га 644 33,2 20,3 0,68 0,43

8 Симба, 1,6 л/га + 
Миура, 0,8 л/га 652 53,9 18,8 1,01 0,66

Таким образом, проведенный поиск гербицидов кросс-спектра, 
селективных по отношению к расторопше пятнистой, позволил де-
тально оценить избирательную токсичность С-метолахлора к этой 
культуре.

Максимальные значения морфологических показателей ге-
неративных органов и семенной продуктивности расторопши пят-
нистой за 2019 год выявлены в варианте с применением баковой 
смеси Симба, 1,6 л/га + Клетодим, 0,4 л/га по всходам. Этот же ва-
риант обеспечил наибольшую урожайность расторопши пятнистой  
(1,36 т/га). И если препарат Клетодим зарегистрирован для примене-
ния на всех двухдольных культурах, то результаты с Симбой полу-
чены впервые.

В 2020 году эффективность и высокую селективность пока-
зал вариант с применением баковой смеси Симба, 1,6 л/га + Миура,  
0,8 л/га. Полуторакратное увеличение дозы препарата Симба не при-
водит к уменьшению урожайности семян расторопши пятнистой, 
что позволяет говорить о высокой селективности данного препарата.
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Полученные данные позволяют рекомендовать производителям 
химических средств защиты растений регистрацию препаратов, со-
держащих в качестве действующих веществ С-метолахлор, для при-
менения в посевах расторопши пятнистой для контроля двудольных 
сорняков.
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Оценка контуров полей опытного поля  
Института агроэкологии

А. А. Калганов, И. Д. Матвеев

В статье приведены результаты оценки контуров полей опытного поля 
Института агроэкологии Южно-Уральского ГАУ с использованием данных 
публичной кадастровой карты, общедоступных спутниковых снимков и дан-
ных наземного объезда полей. Отмечено незначительное отклонение площа-
дей, измеренных с помощью GPS-навигатора, от спутниковых данных.

Ключевые слова: ГИС-технологии, контуры полей.

Эффективность управления технологическими процессами  
в растениеводстве требует знаний о реальных размерах посевных 
площадей сельскохозяйственного предприятия. Это напрямую вли-
яет на точность расчетов необходимых средств химизации и урожай-
ности возделываемых культур [1]. 

Использование современных навигационных и спутниковых си-
стем позволяет обеспечить высокую экономическую эффективность 
сельскохозяйственного производства. Необходимым условием для 
оптимальной внутрихозяйственной организации территории является 
составление электронной карты полей, в основе которой лежит уточ-
нение фактических границ полей и оцифровка их контуров. Имеющи-
еся в хозяйствах кадастровые карты, определяющие границы полей 
на местности, практически не дают никакой полезной информации  
в рамках производственного процесса агропредприятия [2].

Полученная электронная карта полей дает широкий спектр воз-
можностей по управлению производством, таких как ведение истории 
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полевых операций, уточнение фактических границ обрабатываемых  
в данный момент полей, рациональное планирование полевых работ, 
планирование севооборотов с визуализацией распределения культур 
по полям в сезоне, точный контроль норм внесения удобрений и при-
менения средств защиты растений, расчет необходимых количеств 
семян и горюче-смазочных материалов [3]. Кроме того, электронная 
карта полей выступает основой для создания картограмм распреде-
ления не только исходных элементов почвенного плодородия, таких 
как кислотность, содержание азота, фосфора, калия и органического 
вещества, но и микробиологической активности почв [4]. Все эти 
элементы точного земледелия дают возможность к дифференциро-
ванному внесению удобрений, оптимальному применению средств 
защиты растений и, в целом, приведут к повышению урожайности 
культур и эффективности производства [5].

Цель исследований – выделить реальные контуры возделыва-
емых участков опытного поля Института агроэкологии, рассчитать 
площади каждого из выделенных контуров для создания картогра-
фической основы, построенной при использовании цифровых тех-
нологий, которая позволит в дальнейшем автоматизировать хране-
ние и обработку данных по отдельным полям для реализации опти-
мальных агротехнических решений.

Материалы и методы
Исследования проводились на базе опытного поля Института 

агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. Для 
оценки площади полей использовались открытые данные публичной 
кадастровой карты РФ. Получение данных по контурам полей прово-
дилось с использованием GPS-навигатора Garmin eTrex 20x, данные 
переносились и обрабатывались в программе QGis 3.20. 

Электронная карта границ полей опытного поля создавалась по 
общепринятой технологии, которая включала в себя обход границ 
территории с навигационным оборудованием с автоматической фик-
сацией точек географических координат каждые 2–5 м, экспорт по-
лученного трека на персональный компьютер, векторизацию и даль-
нейшую обработку полученных данных с помощью географической 
информационной системы.
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Результаты исследований
Опытное поле Института агроэкологии расположено в север-

ной лесостепной зоне Челябинской области в 3,5 км к северо-западу 
от границ села Миасское Красноармейского района. По данным ка-
дастрового учета, общая площадь всех опытных участков составляет 
270 га (рис. 1).

Рис. 1. Участки опытного поля Института агроэкологии  
по данным кадастрового учета на снимках Google Satellite

Отрисовка контуров полей по общедоступным данным спутни-
ковых снимков от Google или Yandex является наименее затратным 
способом оценить непосредственно используемые площади. Ис-
следование данной территории с использованием спутниковых карт 
показало существенные различия в контурах полей возделываемых 
участков опытного поля (рис. 2).
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Рис. 2. Контуры участков опытного поля Института агроэкологии  
по данным кадастрового учета (желтым цветом) и спутниковых снимков 

Google Satellite (зеленым цветом)

Несоответствие площадей участков вызвано исключением из 
использования непродуктивной площади (полевые дороги, канавы, 
лесные колки, необрабатываемые участки и другое). Разница площа-
дей участков по данным кадастрового учета и данным спутниковых 
снимков в среднем составляет 37,5 га (табл. 1).

Таблица 1 – Характеристика участков опытного поля  
Института агроэкологии

№ 
участка

По данным кадастра Площадь участка  
по данным спутни-
ковых снимков, га

Отклоне-
ние, га

Отклоне-
ние, %площадь, 

га
периметр, 

км
1 22,2 4,81 11,5 10,7 48,2
2 125,9 9,89 106,4 19,5 15,5
3 1,9 0,69 2,4 -0,5 –26,3
4 30,8 3,18 27,0 3,8 12,3
5 73,3 5,58 74,0 -0,7 –1,0
6 15,9 1,96 11,2 4,7 29,6

Всего 270 26,11 232,5 37,5 13,9
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Наибольшая площадь в 19,5 га, не подверженная сельскохозяй-
ственной обработке, отмечена на участке 2, что обусловлено слож-
ностью контура границ поля (максимальный периметр) и их посте-
пенным зарастанием травянисто-кустарниковой растительностью. 
В среднем отклонение площади, вовлеченной в постоянное сельско-
хозяйственное использование от кадастровой площади участков, со-
ставляет 13,9 %. Общедоступные спутниковые карты, используемые  
в таких программных продуктах, как, например, Google Earth, как пра-
вило, составлены из снимков с разной датировкой, поэтому использо-
вание их для точной достоверной оценки обрабатываемой в данный 
момент площади затруднительно. Для уточнения фактических границ 
полей и понимания, какая площадь действительно обрабатывается, 
необходимо проведение оцифровки границ полей с использованием 
беспилотных летательных аппаратов или наземного объезда полей.

Для оценки достоверности полученных спутниковых данных 
по площади возделываемых полей использовались данные наземных 
проходов контуров отдельных полей центральной части участка 2 
опытного поля с использованием GPS-навигатора (рис. 3).

Рис. 3. Контуры участков опытного поля Института агроэкологии  
по данным спутниковых снимков Google Satellite (темно-зеленым цветом)  

и наземного обхода полей (свето-зеленым цветом)
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Полученные результаты показывают незначительное расхожде-
ние площадей отдельных полей участка 2 опытного поля Института 
агроэкологии по спутниковым данным и данным GPS-навигатора  
в 0,53 га (табл. 2).

Таблица 2 – Сравнение площадей отдельных полей участка 2  
опытного поля Института агроэкологии по данным спутника  
и GPS-навигатора

Номер 
поля

Площадь полей  
по спутнику, га

Площадь полей  
по данным  

навигатора, га

Отклонение, 
га

Отклонение, 
%

1 9,81 9,84 –0,03 –0,30 %
2 4,17 3,93 0,24 6,11 %
3 4,05 3,90 0,15 3,85 %
4 14,04 13,97 0,07 0,50 %
5 26,84 26,74 0,10 0,37 %

Сумма 58,91 58,38 0,53 0,91 %

Суммарный процент отклонений площадей, измеренных с по-
мощью GPS-навигатора от спутниковых данных, составил менее 
1 %, что может быть обусловлено как небольшой площадью измере-
ния, так и возрастом спутниковых снимков или точностью использу-
емого навигатора.

Выводы
Таким образом, использование спутниковых карт общедоступ-

ных ресурсов, наряду с применением GPS-навигаторов, позволяет 
создавать точные карты небольших по площади полей, которые впо-
следствии могут использоваться для рационального распределения 
ресурсов агропредприятия и повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных угодий.
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* * *

Влияние Козлятника восточного на почвенное  
плодородие (обзор)

Е. Ю. Матвеева

В статье приведен обзор исследований агроэкологических свойств 
почв в посевах Козлятника восточного. Отмечается, что данная культура 
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рационально использует агроклиматические ресурсы и, благодаря высокой 
продуктивности (особенно подземной), улучшает физические, химические, 
экологические параметры почв, характеризующие их плодородие. В связи  
с этим Козлятник восточный является восстановителем почвенного плодо-
родия и может в условиях нашего региона использоваться в целях биологи-
зации систем земледелия. 

Ключевые слова: Козлятник восточный, плодородие, гумус, агрономи-
чески ценная структура, биологическая активность.

При современных экономических и экологических условиях 
особый интерес представляет биологизация земледелия. Одним из 
наиболее доступных приемов повышения и поддержания плодоро-
дия почв в этом направлении является возделывание многолетних 
трав. По данным, представленным в Рекомендациях по проведению 
весенне-полевых работ в Челябинской области [1], многолетние 
травы в северной лесостепной зоне Челябинской области состав-
ляют 53 % от посевов кормовых культур, из которых 15 % занимает 
Козлятник восточный. 

Козлятник восточный – одна из наиболее перспективных  
и высокоурожайных кормовых культур, которая может расти на од-
ном месте без снижения продуктивности более 15 лет. И при этом 
Козлятник – весьма энергосберегающая культура, требующая затрат 
только на предпосевную обработку почвы, закупку семян и одно-
кратный посев [2].

Козлятнику восточному принадлежит ведущая роль в сравне-
нии с другими многолетними бобовыми культурами в обогащении 
почвы органическим веществом, он накапливает значительное коли-
чество пожнивно-корневых остатков. 

В условиях Челябинской области по нашим данным [3] 
под 14-летними посевами Козлятника восточного накапливается  
13,07 т/га пожнивно-корневых остатков, из которых 43,2 % прихо-
дится на корневые остатки. 

Исследования, проведенные С.М. Надежкиным, А.Н. Кшникат-
киной [4], С.М. Надежкиным, А.Н. Кшникаткиной, А.А. Галиулли-
ным [5], показывают, что количество пожнивно-корневых остатков 
зависит от условий выращивания и продолжительности пользова-
ния, может достигать даже 20–30 т/га. 
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В условиях Челябинской области под 29-летними посевами 
Козлятника восточного корневая масса составляет 17,9 т/га, а объем 
корневой системы – 31,3 м3/га [6], с увеличением возраста посевов 
биопродуктивность остается на высоком уровне.

В соответствии с этим в почвах различных типов увеличива-
ется содержание гумуса, улучшается его качество [3, 7]. В посевах 
Козлятника восточного в почву с органическими остатками (ПКО) 
поступает значительное количество биохимических элементов (азот, 
фосфор, калий), особенно азота [3, 7]. По данным И.Я. Пигорева, 
И.В. Долгополовой, Е.Ю. Шоминой [1], Козлятник восточный остав-
ляет в почве с пожнивно-корневыми остатками азота 162–188 кг/га, 
фосфора 32–37 кг/га и калия 64–73 кг/га. Кроме этого мощная корне-
вая система обогащает верхний горизонт доступными соединениями 
фосфора из нижерасположенных горизонтов [3, 7, 8, 9].

Положительное воздействие Козлятник восточный оказывает 
на физические свойства и биологическую активность почв, благо-
даря хорошо развитой корневой системе, высокой продуктивности 
надземной массы [3, 5, 7, 8]. 

Исследования, проведенные А.Н. Кшникаткиной, П.Г. Алени-
ным, С.А. Кшникаткиным [9], показали, что структурное состояние 
чернозема выщелоченного под посевом Козлятника определяется 
его возрастом. С возрастом травостоя увеличивается содержание 
агрономически ценных агрегатов размером 0,25–10 мм. При сухом 
просеивании в слое 25 см коэффициент структурности увеличива-
ется за 4 года с 6,09 до 6,87, снижается количество агрегатов менее 
0,25 мм, благодаря этому улучшается водно-воздушный режим. 

Под посевами Козлятника увеличивается количество водопроч-
ных агрегатов: при мокром просеивании коэффициент структурности 
увеличивается в этом же слое с 1,95 до 2,56, этот показатель имеет 
наибольшее значение в агрономии с практической стороны [3, 9]. 
Формирование агрономически ценной структуры способствует повы-
шению устойчивости почв к проявлениям водной и ветровой эрозии. 
Представленные выше данные характеризуют структурное состояние 
чернозема выщелоченного в посевах 8-летних и 14-летних.

Под 29-летними посевами Козлятника восточного в структурном 
состоянии чернозема выщелоченного отмечается снижение содержа-
ния микроагрегатов (< 0,25 мм) в 6 раз, в сравнении с 14-летними по-
севами, и увеличение коэффициента структурности на 0,6 [6].
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Корневая система Козлятника восточного разрыхляюще дей-
ствует на почву, особенно на подпахотный слой, в котором распола-
гается основная масса корневой системы. Это способствует сниже-
нию плотности почвы подпахотного слоя под посевами Козлятника 
на 0,08 г/см3 в течение шести лет [7, 9].

Исследования, проведенные в посевах Козлятника восточного 
по изучению биологической активности [3, 9], показывают, что  
в слое 0–10 см отмечается наиболее высокая целлюлозоразлагающая 
активность, которая способствует хорошему разложению поступа-
ющих растительных остатков. С увеличением возраста посевов 
происходит увеличение скорости разложения целлюлозы, эмиссии 
углекислого газа, что хорошо согласуется с увеличением накопления 
фитомассы и повышением гумусированности.

Представленные результаты исследований показывают, что 
долгосрочные посевы Козлятника восточного способствуют улуч-
шению, восстановлению физических, агрохимических, биологиче-
ских свойств почв, которые в целом определяют их плодородие.
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Оценка микробиологической обсемененности  
комбикорма, произведенного на базе  
Института агроэкологии

Ю. З. Чиняева, О. В. Гривкова, Е. В. Ковина, Е. О. Струков

Установлено, что экструдирование зернового компонента снижает 
обсемененность комбикорма токсинообразующими микромицетами, среди 
которых роды Aspergillus, Fusarium, Alternariа.
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Исследование микробиологической обсемененности при про-
изводстве комбикормов с точки зрения экономической целесо- 
образности и безопасности является обязательным, так как зараже-
ние микроорганизмами приводит к снижению качества комбикорма  
и продуктивности животных. Наличие микроскопических грибов – 
важный показатель, так как их метаболиты способны загрязнять не 
только продукты питания растительного происхождения, но и нака-
пливаться в сырье животного происхождения [1]. 

При составлении рационов основным компонентом (50 %) яв-
ляется зерно, качество которого можно улучшить экструдированием. 
За счет кратковременного механического и барометрического воз-
действия происходит распад крахмала на простые сахара, витамины 
и аминокислоты сохраняются почти полностью, экструдат при этом 
обеззараживается.

Цель исследований: оценить микробиологическую обсеме-
ненность комбикормов, произведенных на базе Института агроэко-
логии.

Задачи: 1) установить численность микроорганизмов в ком-
понентах комбикорма; 2) определить таксономическую принад-
лежность микроскопических грибов в компонентах комбикорма;  
3) изучить влияние экструдирования на микробиологическую обсе-
мененность зерна и комбикорма.

Материалы и методы
Микробиологическим исследованиям были подвергнуты 

пробы: зерно ячменя, мясо-костная мука, сено козлятника восточ-
ного, жмых подсолнечниковый, премикс, дрожжи кормовые, ком-
бикорм с добавлением измельченного и экструдированного зерна. 
Отбор проб кормов проводили по общепринятым методикам, масса 
точечной пробы была не менее 100 г, а масса объединенной пробы 
не менее 500 г. Из пробы готовили разведения 1:1000, 1:10 000, 
1:100 000. Посев проводили после приготовления взвеси, в трехкрат-
ной повторности бактерии на среде МПА, грибы на Сабуро, энтеро-
бактерии на Эндо-ГРМ.
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Результаты исследований
Оценка состояния обсемененности проводилась посредством 

анализа численности колоний на поверхности питательных сред 
(табл. 1).

Таблица 1 – Численность микроорганизмов в компонентах комбикорма 
(Институт агроэкологии, 2021 год)

Компонент комбикорма
Микробиологические показатели

БГКП КМАФАнМ 
КОЕ, n·103

Грибы 
КОЕ, n·104

Зерно ячменя 10,0±0,5 9,0±0,4 2,2±0,2
Мясо-костная мука 23,0±0,3 0,5±0,02 0,1±0,02
Сено козлятника восточного 11,0±0,7 12,0±0,6 1,9±0,2
Жмых подсолнечниковый 7,0±0,3 5,0±0,5 1,7±0,3
Премикс 3,0±0,2 0,1±0,03 0,1±0,04
Дрожжи кормовые 2,0±0,3 0,1±0,05 0,1±0,02

БГКП (бактерии группы кишечной палочки) энтеробактерии – 
это грамотрицательные палочки, к ним относятся эшерихии, сальмо-
неллы, шигеллы, энтеробактерии, кронобактерии и др., их содержа-
ние не должно превышать 100 в 1 г корма, компоненты, изученные  
в ходе эксперимента, соответствуют регламентируемым требова-
ниям по данному показателю.

КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов, наиболее распространенный 
тест на микробную безопасность. Предельно допустимое количе-
ство – 10–100 тыс. КОЕ в 1 г, если более 106, то корм опасен для 
здоровья.

Контаминация корма микромицетами представляет наиболь-
шую опасность, так как в ходе своей жизнедеятельности они спо-
собны накапливать микотоксины. Так, грибы рода Aspergillus син-
тезируют афлотоксины, микромицеты рода Fusarium продуцируют 
токсичные метаболиты: трихотецены, зеараленоны. 

В ходе исследований были обнаружены грибы родов Mucor, 
Penicillium, Aspergillus, Fusarium Alternaria и дрожжи (табл. 2).
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Таблица 2 – Численность и соотношение грибов в компонентах 
комбикорма (Институт агроэкологии, 2021 год)

Компонент комбикорма

Общее 
число 
грибов 

КОЕ, n·104

Род микромицетов

Д
ро

ж
ж

и

M
uc

or
 

Pe
ni

ci
lli

um
 

As
pe

rg
ill

us
 

Fu
sa

ri
um

 

Al
te

rn
ar

ia
 

Зерно ячменя 2,2±0,2 0,5 0,3 0,1 0,4, 0,1 0,8
Мясо-костная мука 0,1±0,02 0,1 н/о н/о н/о н/о н/о
Сено козлятника восточного 1,9±0,2 0,4 0,5 0,7 н/о н/о 0,3
Жмых подсолнечниковый 1,7±0,3 0,4 0,3 н/о н/о н/о н/о
Премикс 0,1±0,04 0,04 0,06 н/о н/о н/о н/о
Дрожжи кормовые 0,1±0,02 0,1 н/о н/о н/о н/о н/о

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что 
наибольший источник контаминации грибами, – это сырье собствен-
ного производства, которое не проходило термическую обработку на 
производстве, из условно-патогенных и патогенных микромицетов 
были обнаружены грибы рода Aspergillus, Fusarium и Alternaria на 
сене и зерне, поскольку источником спор этих грибов чаще всего яв-
ляется почва [2, 3]. Так как зерно ячменя в наибольшей степени кон-
таминировано микромицетами, ожидаемый результат от экструдиро-
вания заключался в повышении усваиваемости и снижении уровня 
зараженности (табл. 3). Экструдирование способствовало уничтоже-
нию бактериальной обсемененности и снизило численность грибов.

Компоненты комбикорма, согласно рецептуре, перемешивали 
и подвергали грануляции, зерновой компонент в одном образце из-
мельчался, в другом подвергался экструзии (табл. 4).

Таблица 3 – Численность микроорганизмов в зерне ячменя до  
и после экструдирования (Институт агроэкологии, 2021 год)

Зерно ячменя 
Микробиологические показатели

БГКП КМАФАнМ 
КОЕ, n·103

Грибы 
КОЕ, n·104

До экструдирования 10,0±0,5 9,0±0,4 2,2±0,2
После экструдирования н/о н/о 0,001±0,0001



223

Таблица 4 – Численность и соотношение грибов в произведенных 
комбикормах (Институт агроэкологии, 2021 год)

Комбикорм  
гранулированный

Общее 
число 

микро-
мицетов 

КОЕ, n·10-4

Род микромицетов

Д
ро

ж
ж

и

M
uc

or
 

Pe
ni

ci
lli

um
 

As
pe

rg
ill

us
 

Fu
sa

ri
um

 

Al
te

rn
ar

ia
 

С добавлением  
измельченного зерна  
ячменя 

1,6±0,05 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,6

С добавлением  
экструдированного зерна 
ячменя

0,9±0,02 0,3 0,3 0,1 н/о н/о 0,2

Полученные результаты свидетельствуют о том, что экструди-
рование способствует снижению численности микромицетов, кото-
рые способны продуцировать канцерогенные микотоксины.

Вывод
Таким образом, экструдирование обеспечивает более высокий 

уровень качества комбикорма по показателю микробиологической 
обсемененности.

Рекомендации
Предприятиям, производящим комбикорма, рекомендуем ис-

пользовать экструзию для получения комбинированных кормов  
с более высокими показателями санитарно-микробиологической 
безопасности.
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