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Аннотация: Детское ожирение – это область, вызывающая 

серьезную обеспокоенность во всем мире, и на него влияют события в 
дородовом и послеродовом периодах жизни. Осложнения беременности, 
такие как гестационный диабет и повышенная для гестационного возраста 
масса тела при рождении, связаны с повышенным риском ожирения у детей. 
В статье рассматриваются вопросы о пользе диеты с пониженным 
содержанием калорий во время беременности для снижения ожирения у 
детей до 3 лет. Диетическое питание у беременных с диагнозом 
гестационный диабет дает возможность изучить влияние изменения веса во 
время беременности на факторы риска детского ожирения в раннем возрасте 

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, беременность, 
рандомизированное контролируемое исследование, комплексное 
вмешательство, ограничение калорийности, прибавка в весе матери, детское 
ожирение, ожирение, сахарный диабет 2 типа, профилактика 
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Annotation: Childhood obesity is an area of serious concern worldwide 

and is influenced by events in the prenatal and postnatal periods. Pregnancy 
complications such as gestational diabetes and increased birth weight for 
gestational age are associated with an increased risk of obesity in children. This 
article explores the benefits of a reduced calorie diet during pregnancy for reducing 
obesity in children under 3 years of age. Diet in pregnant women diagnosed with 
gestational diabetes provides an opportunity to study the effect of weight change 
during pregnancy on risk factors for childhood obesity at an early age. 
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Гестационный диабет – частое осложнение беременности, связанное 

с тяжелыми и долговременными последствиями для здоровья ребенка [1, 2]. 
Младенцы обычно крупнее при рождении (LGA;> 90-го центиля) и имеют 
более высокий риск детского ожирения [2, 3]. К сожалению, существует 
очень мало вмешательств с доказанной эффективностью для снижения 
вероятности детского ожирения у этих детей из группы высокого риска. 
Раннее развитие ожирения у детей с существующей генетической 
предрасположенностью к диабету 2 типа является серьезной проблемой 
общественного здравоохранения [4]. События во время беременности, 
перинатального и раннего послеродового периодов являются значимыми и 
основополагающими факторами к развитию детского ожирения, но они 
малоизучены, особенно в конкретных группах высокого риска [5]. 
Младенцы, рожденные от матерей с гестационным диабетом, часто имеют 
несколько факторов риска детского ожирения, которые оказывают 
аддитивное влияние на риск. Ожирение у матери во время беременности [6, 
7], чрезмерная прибавка в весе во время беременности, сохранение веса в 
послеродовом периоде у матери, подверженность гипергликемии в утробе 
матери, перинатальные осложнения, такие как большая масса тела для 
гестационного возраста при рождении, вскармливание детской смеси и 
ускоренная траектория роста в раннем возрасте – все это установленные 
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факторы риска детского ожирения и основные характеристики беременности, 
связанной с гестационным диабетом. Поэтому возможно, что вмешательство, 
направленное на снижение веса матери во время беременности, может 
снизить уровень ожирения у детей. Внутрисемейные вмешательства, 
направленные как минимум на одного родителя для снижения показателей 
ожирения, уже хорошо зарекомендовали себя в профилактике детского 
ожирения. Однако многие меры по снижению риска детского ожирения 
нацелены на детей старшего возраста (2-10 лет) и могут упустить 
возможность вмешательства в ранние годы [5].  

Проводились различные контролируемые исследования 
низкокалорийной диеты с использованием нового диетического 
вмешательства для оценки преимуществ контроля прибавки в весе матери на 
поздних сроках беременности при гестационном диабете. Вкратце, женщины 
рандомизированы для получения еженедельного диетического набора, 
содержащего все блюда и закуски, без информации об общем содержании 
калорий (1200 ккал / день для группы вмешательства и 2000 ккал / день для 
контрольной группы; 40 % углеводов, 25 % белка, 35 % толстый). Диетобокс 
начинается обычно на сроке гестации 28-32 недели, и продолжается до 
рождения ребенка. Медицинский персонал и исследовательская группа также 
не осведомлены о распределении калорий. Диетбоксы сбалансированы по 
питательности и имеют низкий гликемический индекс, низкое содержание 
насыщенных жиров, много овощей и белков и подходят для использования 
во время беременности. Данные собираются для оценки влияния на прибавку 
в весе матери, массу тела ребенка при рождении, а также на ряд акушерских 
и гликемических исходов на поздних сроках беременности до 3 месяцев 
постнатального периода [7]. Гипотеза состоит в том, что диета с пониженным 
содержанием калорий на поздних сроках беременности у женщин с 
гестационным диабетом снижает ожирение у детей и улучшает вес матери 
через 1, 2 и 3 года после родов. Целью исследования является изучение 
влияния низкокалорийной диеты на поздних сроках беременности у женщин 
с диагнозом гестационный диабет на долгосрочные исходы обмена веществ у 
матери и ребенка. Первичным результатом для здоровья ребенка и матери 
является стандартизованный вес в возрасте 1, 2 и 3 лет и вес матери через 1, 2 
и 3 года после родов. Намерение лечить анализ первичного результата для 
здоровья ребенка (стандартизованный вес в возрасте 1, 2 и 3 лет) основан на 
линейной регрессии с поправкой на переменную стратификации 
исследовательского центра с помощью модели фиксированных эффектов. 
Исследована потенциальная роль других объясняющих переменных, таких 
как ИМТ до беременности, питание детей грудного возраста, траектория 
послеродового роста ребенка. Вторичные исходы также изучены с помощью 
регрессионного анализа (линейного или логистического), соответствующего 
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типу рассматриваемого результата. Это исследование предоставляет 
уникальную возможность оценить потенциальные преимущества 
диетического вмешательства на поздних сроках беременности в отношении 
развития ожирения у детей с множественными факторами риска. 
Доступность данных от середины беременности до возраста 3 лет также 
позволяет детально охарактеризовать относительную важность беременности 
и постнатальных факторов риска в развитии ожирения в раннем детстве. 
Уровень материнского ожирения растет среди дородового населения во всем 
мире, а ИМТ до беременности является надежным предиктором как массы 
тела при рождении, так и ожирения у детей в будущем. Недавний метанализ 
показал, что материнское ожирение в значительной степени связано с 
избыточной массой тела / ожирением в раннем, среднем и позднем детстве с 
отношениями шансов 2,43, 3,12 и 4,47 соответственно [6]. Набор веса во 
время беременности также важен и влияет на ИМТ женщины в течение 15 и 
более лет после беременности. Лэндон и его коллеги обнаружили, что 
прибавка в весе во время беременности сильно связана с ожирением у детей в 
возрасте 5-10 лет [8]. Помимо последствий материнского ожирения, 
внутриутробная гипергликемия еще больше увеличивает риск детского 
ожирения. Имеются данные о том, что материнская гликемия при 
гестационном диабете связана с детским ожирением в 10-14 лет [2] и 
изменением антропометрии в 5–10 лет в пользу ожирения [8]. Гипергликемия 
матери также может косвенно увеличивать показатели детского ожирения, 
увеличивая риск LGA у детей. Точные механизмы, лежащие в основе этих 
внутриутробных воздействий и ожирения в более позднем возрасте, неясны. 
Возможно, что важную роль играют измененная секреторная функция 
плаценты, гиперинсулинизм у детей и генетическая предрасположенность. 

Последующие исследования также позволяют проводить оценку 
воздействия других факторов беременности на рост и здоровье детей в 
долгосрочный период. Например, использование метформина во время 
беременности связано с более низкой массой тела при рождении [9, 10]. Сбор 
антропометрических показателей у ребенка, подвергшегося воздействию 
метформина в утробе матери, с парными образцами крови и сопоставимой 
контрольной группой, не подвергавшейся воздействию, дает возможность 
изучить этот вопрос более детально. Сыворотка и пуповинная кровь, в 
которых хранятся биомаркеры, такие как лептин, адипонектин и 
плацентарные гормоны, дают возможность выявлять младенцев на более 
ранней стадии, подверженных риску ожирения в детстве. Предыдущая работа 
показала, что уровни лептина в пуповинной крови связаны с диетой у 
беременных, физической активностью и телосложением новорожденных в 
сопоставимой популяции [10]. Адипонектин пуповинной крови также связан 
с эффектами состава тела, которые могут различаться у новорожденных 
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мужского и женского пола и могут дополнительно предоставлять 
информацию о функции бета-клеток новорожденных. Факторы роста 
плаценты и метаболическая функция также показали свою значимость для 
исходов беременности [11]. Взятые вместе, вполне вероятно, что биомаркеры 
в пуповинной крови или материнской сыворотке могут способствовать 
раннему выявлению детей с риском ожирения и диабета в более позднем 
возрасте, которым можно было бы уделять первоочередное внимание при 
проведении медицинских вмешательств. Хотя уровни физической активности 
матери во время беременности и в послеродовом периоде, вероятно, имеют 
жизненно важное значение для определения уровня привычных физических 
нагрузок у детей, относительно мало изменяемых факторов было выявлено в 
уровнях физической активности детей в очень раннем возрасте. На 
сегодняшний день полученные данные свидетельствуют о том, что уровни 
физической активности родителей связаны с уровнями активности детей 
дошкольного возраста, и ролевое моделирование со стороны матерей 
является одной из самых сильных ассоциаций [11]. Также важны кормление 
грудного ребенка и траектория роста на первом году жизни. Хотя 
рандомизированные исследования способов вскармливания в раннем 
возрасте невозможны, наблюдательный анализ в неотобранных популяциях 
показывает устойчивые преимущества грудного вскармливания в отношении 
показателей детского ожирения. Также имеются данные о том, что грудное 
вскармливание снижает риск детского ожирения у детей матерей с 
гестационным диабетом и ожирением. Стеттлер и его коллеги сообщили, что 
аналогичные преимущества могут сохраняться до зрелого возраста в 
исследовании потомства в возрасте до 20 лет [12]. Исследование также 
включает анкеты о пищевом поведении детей, их пищевых предпочтениях и 
стиле кормления родителей для изучения поведенческих ассоциаций с 
ожирением и пищевым поведением у детей в возрасте до 3 лет. 

Таким образом, этиология детского ожирения сложна и 
многофакторна. У младенцев от матерей с гестационным диабетом 
множественные факторы риска часто проявляются при рождении. Срочно 
необходимы успешные вмешательства для снижения риска ожирения и 
будущих нарушений обмена веществ у этих детей из группы высокого риска. 
Раннее вмешательство в потомство с существующей экологической и 
генетической предрасположенностью к диабету 2 типа будет иметь жизненно 
важное значение для разрыва цикла ожирения, передаваемого из поколения в 
поколение. 
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Аннотация: Надпочечниковая недостаточность (НН), особенно 

ятрогенная-НН, является одной из причин летальности, но данное состояние 
излечимо. Сложность получения нормального уровня кортизола в утренний 
период означает, что пробы берутся в неоптимальное время, в том числе 
значительная часть гормона приходится на вторую половину дня. Низкий 
дневной уровень кортизола часто провоцирует короткий тест с Синактеном 
депо (СТ). В данной статье рассматривается связь уровня кортизола, 
исследованного в дневное время на постановку правильного диагноза 
надпочечниковой недостаточности, а также роль проведения тестирования с 
синактеном депо при интерпретации результатов анализа. Данный вопрос 
актуален, так как имеется высокий риск смертности и заболеваемости из-за 
несоответствующей заместительной терапии стероидами.  

Ключевые слова: надпочечниковая недостаточность, кортизол, тест 
с синактеном-депо, АКТГ, глюкокортикоиды 
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Annotation: Adrenal insufficiency (AD), especially iatrogenic-AD, is one 

of the causes of mortality, but this condition is curable. The difficulty of getting 
normal cortisol levels in the morning means that samples are taken at sub-optimal 
times, including a significant portion of the hormone in the afternoon. Low daily 
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cortisol levels often trigger a short Synakten Depot (CT) test. This article examines 
the relationship between the level of cortisol, studied during the daytime for the 
correct diagnosis of adrenal insufficiency, as well as the role of testing with 
synacthen depot in the interpretation of the test results. This issue is relevant as 
there is a high risk of mortality and morbidity due to inappropriate steroid 
replacement therapy. 

Keywords: adrenal insufficiency, cortisol, synacthen-depot test, ACTH, 
glucocorticoids 

 
 
Целью данной работы является исследование уровня кортизола в 

дневное время и его влияние на постановку правильного диагноза НН.  
Надпочечниковая недостаточность (НН) связана с повышенной 

смертностью, в основном из-за сердечно-сосудистых заболеваний, 
злокачественных новообразований и инфекций [1]. Появляется все больше 
данных за то, что это наблюдение вызвано избыточной заменой 
глюкокортикоидов из-за изначально неоптимальных схем замещения. 
Поэтому важно, чтобы пациентам диагноз надпочечниковой недостаточности 
был поставлен верно, что исключит ненадлежащую замену 
глюкокортикоидов на протяжении всей жизни и снизит показатели 
сопутствующей заболеваемости и смертности [2]. 

Что же из себя представляет данное заболевание? Надпочечниковая 
недостаточность рассматривается как заболевание, часто встречающееся при 
дифференциальный диагностике,  так как имеет неспецифические признаки и 
симптомы, такие как усталость, потеря веса, гипотония, тошнота и рвота. 
Важно не допускать ошибки при дифференцировке тех заболеваний, при 
которых имеются эти же неспецифические признаки, как при НН, но также 
важно правильно диагностировать такого редкого пациента с истинной НН, у 
которого соответствующая заместительная терапия глюкокортикоидами 
только улучшит состояние. В первую очередь следует исследовать уровень 
кортизола в утреннее время. Значение выше 336 нмоль / л предполагает, что 
тест с синактеном с использованием тетракозактида ацетата не требуется [3]. 
Анализ крови обычно назначают после осмотра врачом в поликлинике во 
второй половине дня, и пациенты могут сдать кровь в одно и то же время, 
вместо того, чтобы идти в больницу уже на следующий день для сдачи 
анализа утром. Это часто приводит к тому, что образцы крови с кортизолом 
собираются для анализа в неподходящее время, например, во время поздней 
утренней сдачи крови при поступлении в больницу или во второй половине 
дня в амбулаторных условиях. Хотя утренние уровни кортизола были 
тщательно изучены при диагностике НН, [4] в настоящее время не 
существует согласованного референтного интервала для неизменного уровня 
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кортизола, и маловероятно, что он когда-либо будет определен. Хотя 
общепринятая практика выполнения раннего утреннего анализа на кортизол 
должна быть первым шагом исследования и может исключить 
необходимость в формальной СТ, но все же многие пациенты считают более 
удобным пройти тестирование с синактеном вместо дополнительной сдачи 
анализа крови. Нет никаких доказательств того, что эта практика оказывает 
значительное влияние на предотвращение кризов надпочечников и 
последующей летальности у недиагностированных пациентов. Исследования, 
которые стратифицируют госпитализацию в связи с кризами, постоянно 
показывают увеличение частоты случаев первичной НН по сравнению с 
вторичной НН, возможно потому, что первые не могут синтезировать 
альдостерон [5]. Исследование кортизола в послеобеденное время является 
движущей силой увеличения количества выполняемых тестирований с 
синактеном, так как результаты анализов приходят  с низким уровнем 
кортизола. Поскольку интерпретация СТ в значительной степени не 
изменилась с 1960-х годов, несмотря на достижения в методах анализа, эта 
тенденция к чрезмерному исследованию с помощью тестирования, в свою 
очередь, приведет к большему количеству неудачных результатов СT и как 
следствие к значительному увеличению распространенности НН. Это 
особенно проблематично для пациентов с низким риском развития 
надпочечниковой недостаточности, у которых также выявляются  
неоднозначные результаты по кортизолу во второй половине дня. 
Следствием этого является неправильно поставленный диагноз пациентам с 
надпочечниковой недостаточностью и связанный с этим повышенный риск 
смертности в этой популяции. Недавний ретроспективный анализ 2700 
пациентов продемонстрировал, что пороговое значение дневного кортизола 
менее 250 нмоль / л коррелирует с субоптимальными результатами СТ и 
обеспечивает более 96% чувствительности и 37,7% специфичности при 
последующей диагностике НН [6]. На практике это ограничение не 
учитывает количество ложных положительных результатов, что, в свою 
очередь, может привести к большому количеству ненужных 
подтверждающих тестов СТ.  

Кортизол имеет физиологический суточный ритм с пиком в утреннее 
время и минимальным уровнем в полночь. Таким образом, текущий стандарт 
заключается в измерении пиковых значений кортизола между 8 и 9 часами 
утра у людей с нормальным циркадным ритмом. Из-за множества факторов, 
влияющих на уровень кортизола в организме, включая пульсирующий ритм 
его секреции, стресс и различные циклы сна и бодрствования, трудно 
установить точный эталонный диапазон за пределами этого временного окна, 
и еще более сложно определить уровень кортизола во второй половине дня 
[7]. В настоящее время большая часть образцов кортизола все еще берутся в 
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менее подходящее время, особенно во второй половине дня, когда это часто 
более практично как для пациентов, так и для врачей. Ретроспективное 
обсервационное исследование проанализировало образцы кортизола без 
привязки к определенному сроку у пациентов, у которых были последующие 
СТ, и пришло к выводу, что ни одна точка отсечки исходного уровня 
кортизола не была одновременно адекватно чувствительной и специфичной. 
Поэтому они определили уровень кортизола <420 нмоль / л в качестве порога 
для показаний к исследованию СТ. Исследование затруднено 
использованием произвольного 30-минутного предела СТ 550 нмоль / л для 
исключения НН вместо предельного значения, специфичного для платформы 
Roche E170. Использование такого высокого порогового значения для 
несвоевременного содержания кортизола, несомненно, усложнит 
исследование СТ для выявления этого редкого заболевания [8]. Понятно, что 
врачи придерживаются низкого порога для направления пациентов с низкими 
значениями кортизола для СТ, поскольку риск пропустить пациента с 
первичной НН может быть фатальным. У таких людей очень важно начать 
заместительную терапию глюкокортикоидами [9]. Пациенты с вторичной НН 
по-прежнему имеют нормальную минералокортикоидную функцию, 
поскольку система ренин-ангиотензин-альдостерон не зависит от функции 
гипофиза, и риск криза ниже, чем в первичных когортах НН. Измерения 
кортизола во второй половине дня также могут быть полезны в случаях 
вторичной и третичной НН, поскольку случаи все еще наблюдаются. Хотя 
исследование АКТГ обычно не требуется вместе с кортизолом во второй 
половине дня, важно отметить, что повышенные уровни АКТГ во вторичных 
и третичных случаях могут быть предвестником возобновления функции 
надпочечников. По этой причине важно, чтобы количественная оценка АКТГ 
проводилась во время утренних СТ, чтобы дать возможность более полной 
оценке системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Также стоит учитывать 
текущие диагностические критерии, установленные для СT, так как они 
могут варьироваться в зависимости от местности. Пороговые значения для 
стимуляции секреции кортизола во время динамического тестирования 
неприменимы в современном контексте, поскольку анализы кортизола в 
1960-х годах были подвержены влиянию других глюкокортикоидов, 
надежная количественная оценка АКТГ действительно в то время не 
существовала, и хирургические подходы эволюционировали, чтобы снизить 
физиологический стресс [10]. Таким образом, диагностические критерии еще 
предстоит обновить с учетом технологических совершенствований.  
Пороговые значения могут по-прежнему требовать экспертной 
эндокринологической интерпретации в контексте клинического анализа. 
Например, с учетом семейного анамнеза болезни Аддисона с повышающимся 
уровнем АКТГ, дневной уровень кортизола> 234 нмоль / л не обязательно 
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исключает необходимость последующего СT. Также необходимо учитывать 
пациентов, принимающих глюкокортикоиды в предыдущие 24 часа, которые 
могли временно подавить кортизол. Кроме того, послеполуденные значения 
кортизола все еще могут быть необходимы по прагматическим причинам, 
учитывая непрактичность проведения исследования утреннего кортизола. 

Таким образом, здоровые люди с низкими значениями кортизола во 
второй половине дня также показывают значительно более низкие исходные 
значения СT и пиковые значения кортизола по сравнению со здоровыми 
людьми с уровнем кортизола во второй половине дня> 100 нмоль / л. Однако 
эти низкие значения кортизола во второй половине дня не коррелируют с 
исходными уровнями СT или стимулированными уровнями СT и, 
следовательно, не являются прогностическими факторами надпочечниковой 
недостаточности. Кроме того, при дневных значениях кортизола> 234 нмоль / 
л достигается чувствительность 100%, что указывает на то, что измерения 
кортизола выше этого уровня исключают НН. Исходя из всех данных, можно 
сделать вывод о том, что уровень кортизола, исследованный в дневное время, 
является недостоверным. Напомним, кортизол является гормоном стресса и 
его уровень циклически изменяется в течение суток. Поэтому наиболее 
информативны будут результаты исследований, проведенных утром до 9 
часов.  
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Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы отсроченного 

пережатия пуповины новорожденных, которые родились сроком менее 30 
недель. Какое влияние оказывает это вмешательство на исход матери и 
ребенка. Также изучен зарубежный опыт применения немедленного и 
отсроченного пережатия пуповины у новорожденных. На сегодняшний день 
отсроченное пережатие пуповины все еще вызывает некоторые сомнения в 
практике врачей относительно положительных эффектов данного метода по 
сравнению с негативным последствием отсроченных реанимационных 
мероприятий. Также в статье оцениваются патологические состояния в 
раннем неонатальном периоде.  

Ключевые слова: отсроченное пережатие пуповины, неонатальный 
период, инвалидность, смертность детей, преждевременные роды 
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Annotation: This article raises the issue of delayed clamping of the 

umbilical cord of newborns who were born less than 30 weeks old. What impact 
does this intervention have on mother and child outcomes? The foreign experience 
of using immediate and delayed cord clamping in newborns was also studied. To 
date, delayed cord clamping still raises some doubts in the practice of doctors 
regarding the positive effects of this method in comparison with the negative 
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consequences of delayed resuscitation measures. The article also evaluates 
pathological conditions in the early neonatal period. 
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С целью сохранения и улучшения здоровья граждан из года в год 

совершенствуются методики оказания медицинской помощи. Долгое время 
при родах использовался стандартный метод пережатия пуповины сразу 
после рождения ребенка. На данный момент ВОЗ рекомендует пережатие 
пуповины не раннее чем через 1 минуту после рождения [1]. Отсроченное 
пережатие пуповины в течение как минимум 60 секунд после рождения 
значительно снижает смертность или инвалидность детей, рожденных сроком 
до 30 недель. 

У недоношенных детей повышается количество гемотрансфузий, 
некротических энтероколитов, внутрижелудочковых кровоизлияний. Риск 
инвалидности и смертности для детей, рожденных до 30 недель 
беременности, остается высоким, особенно в странах с низким и средним 
уровнем доходов. Отсроченное пережатие пуповины – простая процедура, 
которая может снизить смертность в этой популяции, но необходимы 
дополнительные исследования; рекомендуемое время отсроченного зажима 
составляет от 30 секунд до 3 минут. 

Исследования по физиологии доказали, что через минуту после 
рождения примерно 80 мл крови переходит из плаценты, а уже через 3 
минуты объем крови достигает 100 мл [2]. И этот дополнительный объем 
может также доставить дополнительное железо около 40-50 мг/кг массы тела, 
что способствует предотвращению железодефицитного состояния на первом 
гожу жизни ребенка [3, 4]. 

В исследовании Рабе и коллег рандомизировали 767 недоношенных 
новорожденных для отсроченного пережатия через 60 секунд после 
рождения и 764 – для немедленного пережатия. Из них 384 были 
многоплодными (которые были индивидуально рандомизированы), 862 – 
мальчиками и 505 родились до 27 недель беременности. Первичным исходом 
была смерть или инвалидность в возрасте 2 лет. В группу инвалидности 
входили такие состояния, как церебральный паралич, потеря зрения, глухота, 
требующая слухового аппарата или кохлеарных имплантатов, языковые или 
речевые проблемы или когнитивная задержка в 2-летнем возрасте. Среднее 
время пережатия было 60 секунд в группе отсроченного и 5 секунд в 
немедленной группе [5]. 

Данные по первичным исходам были доступны для 1419 младенцев. 
Смерть или серьезная инвалидность наступили у 29 % младенцев, которым 
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было назначено отсроченное пережатие, по сравнению с 34 % младенцев, 
которым было назначено немедленное пережатие (относительный риск 0,83, 
P = 0,010). К возрасту 2 лет 8 % младенцев в группе отсроченного развития и 
11 % младенцев в группе немедленного развития умерли; 23 % и 26 % 
соответственно соответствовали критериям серьезной инвалидности [5]. 
Влияние отсроченного пережатия приводит к снижению относительного 
риска смертности в возрасте 2 лет на 30 %, но не оказывает значительного 
влияния на развитие инвалидности. 

Результаты были ограничены несколькими факторами, включая 
отсутствие данных о частоте сердечных сокращений или времени до первого 
вдоха, а также пережатие до 60 секунд у 26 % младенцев в группе задержки 
дыхания на основании клинических опасений для этих конкретных 
младенцев. Полученные данные подчеркивают необходимость дальнейших 
испытаний для оценки отсроченного пережатия в разные моменты времени, с 
большими популяциями, с включением времени до первого вдоха и частоты 
сердечных сокращений, а также с улучшенными показателями инвалидности. 

В клинической практике учитывается, что стремление отсрочить 
пережатие пуповины на 60 секунд или более улучшило двухлетние 
результаты и краткосрочные гематологические измерения без доказательств 
значительного вреда, приводит к выводу, что отсроченное пережатие уместно 
в качестве стандартного лечения в очень тяжелых случаях.  

Позднее пережатие пуповины приводит: 
 -к улучшению физического развития новорожденных в первые 

дни их жизни; 
 -к дополнительной трансфузии крови, что может привести к 

улучшению неонатальной кардиопульмональной адаптации; 
 -снижает риск в развитии железодефицитной анемии позднее в 

раннем детском возрасте;  
 -повышение антиоксидантной активности и снижение 

воспалительных реакций у новорожденных;  
 -к снижению развития сепсиса, респираторных болезней, 

мозговых кровоизлияний, также нарушения зрения [6]. 
Внедрение этого простого вмешательства в практику врачей может 

иметь большое влияние. Это исследование играет важную роль в связи с 
развитием такой проблемы, как преждевременные роды, для системы 
здравоохранения и общества в целом. 

Преждевременные роды связаны с миллиардами расходов на 
здравоохранение каждый год, и большая часть этих денег направляется на 
лечение осложнений, связанных с преждевременными родами, раннее 
вмешательство, постоянное медицинское наблюдение за состоянием 
пациентки, поддержка на протяжении всех периодов родов и послеродового 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-3(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 24 ~ 

периода. Целью является стремление снизить неонатальную смертность как 
минимум до 12 на 1000 живорождений, а смертность детей в возрасте до 5 
лет как минимум до 25 на 1000 живорождений [7]. 

Результаты этого исследования подтверждают рекомендации ряда 
крупных организаций. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
не пережимать пуповину раньше, чем через 1 минуту после рождения 
доношенных или недоношенных детей, которым не требуется вентиляция с 
положительным давлением. Американский колледж акушеров и гинекологов 
и Американская академия педиатрии теперь рекомендуют отсрочку 
пережатие пуповины у доношенных и недоношенных новорожденных в 
течение не менее 30-60 секунд после рождения . Королевский колледж 
акушеров и гинекологов также рекомендует отложить пережатие пуповины 
для здоровых доношенных и недоношенных детей как минимум на 2 минуты 
после рождения [8]. 

Несмотря на доказательства, связанные с улучшением 
перинатальных исходов отсроченное, пережатие пуповины не получило 
широкого применения среди акушер-гинекологов. Задержка с внедрением 
этого руководства на практике, по-видимому, связана с некоторыми 
опасениями относительно повсеместного принятия этого подхода. Некоторые 
клиницисты предположили, что отсроченное пережатие пуповины может 
отсрочить жизненно важные реанимационные мероприятия новорожденных, 
что приведет к ухудшению неонатальных исходов, но это опасение не нашло 
подтверждения в данных, поскольку во всех руководствах конкретно 
указано, что это вмешательство предназначено для здоровых 
новорожденных. Фактически, у недоношенных детей отсроченное пережатие 
пуповины связано с улучшением переходного кровообращения, 
уменьшением потребности в переливании крови и снижением частоты 
некротического энтероколита и внутрижелудочкового кровоизлияния [6, 7]. 
Кроме того, сохраняются опасения, что отсроченное пережатие пуповины 
может привести к чрезмерному переливанию крови с последующей 
полицитемией. Среди медицинских работников бытует мнение, что 
отсроченное пережатие пуповины непосредственно влияет на послеродовые 
кровотечения вследствие того, что плацента продолжает оставаться в матке с 
пульсирующей пуповиной. Опять же, на сегодняшний день нет данных, 
подтверждающих это утверждение 

Наконец, некоторые клиницисты обеспокоены тем, что отсроченное 
пережатие может привести к отсрочке в устранении материнских 
осложнений родов, таких как кровотечение, но исследования показали 
обратное: отсроченное пережатие пуповины не было связано с повышенным 
риском послеродового кровотечения или повышенной кровопотери при 
родах, и не было разницы в необходимости переливания крови [8]. 
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В идеале практикующим врачам будет удобнее откладывать 
пережатие пуповины в качестве рутинной практики, поскольку будет 
распространяться больше данных, демонстрирующих безопасность и пользу 
этого простого вмешательства. Дополнительные исследования, 
определяющие, в каком гестационном возрасте больше всего выигрывают от 
отсроченного пережатия пуповины, помогут направить образовательные 
усилия на реализацию этого вмешательства. 

Отсроченное пережатие пуповины является не затратным методом. 
Однако оно потребует определенного обучения медицинских работников, в 
особенности в выявлении признаков и симптомов респираторного дистресса 
или других осложнений у новорожденных, требующих безотлагательной 
помощи. Внедрение в практику данного подхода могло бы быть особенно 
актуальным в странах с ограниченными ресурсами, в которых дети редко 
могут получить достаточное питание.  
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Аннотация: В данной статье изучена и обобщена эпидемическая 

ситуация по чесотке в Российской Федерации. Представлена статистика 
заболеваемости в динамике за период 2005-2020 годов. Проведён анализ 
эпидемической ситуации по данной нозологии. 
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Annotation: This article studies and summarizes the epidemic situation 

with scabies in the Russian Federation. The statistics of morbidity in dynamics for 
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nosology has been carried out. 
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Актуальность: В последние годы в России отмечается устойчивое 

снижение заболеваемости чесоткой, что связано с улучшением качества 
жизни населения и стабильным социально-экономическим положением в 
стране. Мониторинг дальнейшего снижения заболеваемости чесотки 
представляет интерес ввиду намечающейся возможности постановки данного 
заболевания под полный контроль.  

Материалы и методы: в статье использованы данные Всемирной 
организации здравоохранения, Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) с 2005 по 2020 г., Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве. 

Основная часть. 
Чесотка (B86 по МКБ-10) (scabies, скабиес) – распространённое 

паразитарное заболевание кожи, вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes 
scabiei (L.). Она встречается у пациентов любого возраста и социального 
статуса. Данное заболевание эндемично для тропических и субтропических 
регионов Африки, Америки, Азии, Австралии. В России чесотка чаще 
регистрируется осенью и зимой, что обуславливается активностью самок 
клеща в этот период. О важности внимания к чесотке свидетельствуют 
заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По её данным, в 
каждый момент времени около 200 млн. человек в мире заражены чесоткой 
[1]. В 2017 г., согласно рекомендации Стратегической и технической 
консультативной группы ВОЗ, чесотка была причислена к забытым 
тропическим болезням в целях повышения осведомлённости об этом 
заболевании и призыву к борьбе с ним [2]. Также ВОЗ включила чесотку в 
дорожную карту по забытым тропическим болезням на 2021-2030 гг. [3].  

Основным симптомом чесотки является зуд в вечернее и ночное 
время. Также признаками чесотки могут быть гнойные и геморрагические 
корочки на разгибательных поверхностях локтевых суставов; 
импетигинозные высыпания и геморрагические корки в межъягодичной 
складке с переходом на крестец; постскабиозная лимфоплазия. Для чесотки 
характерны небольшие кожные высыпания, расположенные между пальцев 
кистей, на животе, в подмышечных впадинах, на ягодицах, запястьях, в 
области гениталий. Главный диагностирующий признак заболевания – 
наличие чесоточных ходов (малозаметны в случае «чистоплотной» чесотки). 
Течение болезни может осложняться вторичной инфекцией, аллергическим 
контактным дерматитом, микробной экземой, крапивницей [4]. Отмечается, 
что у лиц пожилого возраста чесоточные ходы могут локализоваться на 
голове и шее. Их несвоевременная диагностика может быть причиной 
возникновения норвежской чесотки и скабиозной эритродермии [5]. В 
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большинстве случаев заражение происходит при передаче клеща от больного 
человека, реже – через предметы, которыми пользовался больной [6]. 
Ежегодная заболеваемость чесоткой по всему миру составляет 455 
миллионов случаев [7]. 

В России пик заболеваемости чесоткой пришёлся на середину 1990-х 
гг. В 1995-1997 гг. наблюдался ежегодный прирост заболевших по всем 
регионам. С 1998 г. отмечается ежегодный спад регистрируемых случаев 
заболевания чесоткой, однако, первая половина 2000-х гг. характеризовалась 
превышением эпидемического порога [8]. В 2005-2012 гг. интенсивный 
показатель заболеваемости чесоткой колебался в пределах 132,0-38,2, 
продолжая тенденцию по снижению [9]. 

Статистика последних лет указывает на продолжение стабильного 
снижения заболеваемости чесоткой в России. Согласно отчёту Росстата, 
заболеваемость чесоткой в России с 2005 по 2018 гг. снизилась со 131,6 на 
100 тыс. населения до 15, то есть почти в 9 раз [10].  

Поскольку последние данные статистики по заболеваемости чесотки 
в России датируются 2019 г., стоит также обратиться к более актуальным 
региональным данным, а именно – статистике по г. Москва. Заболеваемость 
чесоткой в Москве выше средней по стране практически в 2 раза [11]. Так, 
согласно государственному докладу о состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Москвы, в 2020 году было 
зарегистрировано 4011 случаев заболевания чесоткой. При этом показатель 
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 31,93, что ниже показателя 
2019 г. на 2,6 % [11]. В 2019 г. было зарегистрировано 4079 случаев, а 
показатель составлял 32,78. Такие данные объясняются, прежде всего, 
структурой заболевших, среди которых превалируют лица БОМЖ (в 2020 г. 
они составляли 82,7 % от числа заболевших чесоткой в Москве). Показатель 
заболеваемости среди москвичей в 2020 г. оказался существенно ниже 
среднего по России в 2018 г. – 5,5 на 100 тыс. населения. Однако более 
показателен факт почти двухкратного снижения заболеваемости чесоткой в 
Москве в 2020 г. по сравнению с 2019 г. (с 12,2 % до 5,5 %) почти во всех 
административных округах. Данное обстоятельство во многом обусловлено 
мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые повлияли на 
вероятность столкновения с переносчиками чесотки. Альтернативным 
объяснением может быть снижение внимания к рассматриваемому 
заболеванию со стороны работников медицинской сферы ввиду борьбы с 
COVID-19.  

Несмотря на общую положительную динамику по снижению 
заболеваемости чесоткой, некоторые обстоятельства сигнализируют о 
необходимости обратить внимание на отдельные социальные группы. В 
частности, в 2020 г. в Москве было выявлено 159 случаев чесотки среди 
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детей. Показатель заболеваемости составил 7,57, что выше показателя 2019 г. 
на 2,9 %. При этом в 2020 г. групповых очагов чесотки в организованных 
коллективах не было зарегистрировано [11]. Росту заболеваемости среди 
детей сопутствует проблема недоступности в России лекарственных средств 
для лечения чесотки у детей до года [12]. 

Специалисты полагают, что фактический уровень заболеваемости 
чесоткой выше, нежели показатели официальной статистики. Об этом 
свидетельствует несопоставимо высокий уровень реализации скабицидов в 
аптечных сетях в сравнении с заболеваемостью чесоткой [6].  

Заключение. 
Несмотря на то, что количество случаев чесотки в России с каждым 

годом выявляется всё меньше и меньше, а заболеваемость уже 
продолжительное время не превышает эпидемический порог, снижение 
внимания к проблематике данной инфекции было бы преждевременным. Об 
этом, в частности, свидетельствует разнонаправленность заболеваемости 
чесоткой у взрослых и детей. Помимо этого, не стоит недооценивать 
возможные случаи заражения чесоткой, не попавшие в официальную 
статистику из-за различного рода обстоятельств, связанные с текущей 
пандемией коронавируса. 
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Аннотация: В статье приводится технология и описание 

эксперимента по изготовлению композитной технологической оснастки – 
пресс-формы. Композитная пресс-форма состоящая из металлической 
обоймы и металлополимерной формообразующей части была изготовлена 
для производства детали ковшового элеватора – звёздочки. Деталь по 
чертежу выполняется из полипропилена, пресс-форма рассчитана для 
использования как оснастка для термопластавтомата. Обойма пресс-формы 
была переработана из бывшей в употреблении пресс-формы. В статье 
описана последовательность изготовления пресс-формы, приведены 
особенности технологического процесса и замечания. В заключении 
приведено описание задач, требующих дальнейшего совершенствования. 
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Annotation: The article describes the technology and description of the 

experiment for the manufacture of composite tooling – a mold. A composite mold 
consisting of a metal cage and a metal-polymer forming part was made for the 
production of a bucket elevator part – an asterisk. The detail according to the 
drawing is made of polypropylene, the mold is designed for use as a tool for an 
injection molding machine. The mold holder has been recycled from a used mold. 
The article describes the sequence of manufacturing a mold, provides features of 
the technological process and comments. The conclusion contains a description of 
the tasks requiring further improvement. 
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В современном машиностроении, например сельскохозяйственном, 

всё чаще используются детали, выполненные из пластиков, наиболее 
распространённым является полипропилен [1-3]. Детали, изготовленные из 
полипропилена обладают малым весом, достаточной прочностью для не 
энергонагруженных работ и в целом облегчают конструкцию машины, 
снижают давление на грунт. 

В ремонтном производстве, часто используют так называемые 
технологии быстрого производства [4, 5], аддитивное производство, литьё в 
силиконовые формы и т.п. Однако эти технологии не всегда экономически 
целесообразны. В таблице 1 приведено сравнение технологий изготовления 
полимерных деталей, их достоинства и недостатки. 

Анализ таблицы 1 показывает, что на сегодняшний день отсутствуют 
эффективные, экономически обоснованные технологии получения партий 
изделий серийностью от 100 до 1000шт. Именно такая серийность является 
наиболее востребованной в условиях ремонтного производства, когда 
требуется быстрое изготовление партии деталей малого размера, а доступа к 
производителю нет. Особенно актуальной эта задача является при ремонте 
импортного оборудования. 

Современные 3D технологии позволяют получить цифровую модель 
объекта с очень высокими параметрами точности изделия. В случае ремонта 
можно произвести сканирование целой детали технологического 
оборудования и использовать эту цифровую модель в качестве модели, для 
проектирования и изготовления мастер-модели для изготовления 
композитной пресс-формы. Технология изготовления и устройство 
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композитной пресс-формы описаны в [6, 7]. Далее приводится описание 
эксперимента по получению композитной пресс-формы. 

 
Таблица 1 – Сравнение технологий получения пластиковых деталей 

Получаемые литьем в 
металлические ПФ, 

получаемые со съемом 
припуска 

Аддитивные технологии 

Силиконовые формы 3-D печать 

Достоинст
ва 

Недостат
ки 

Достоинст
ва 

Недостатк
и 

Достоин
ства 

Недоста
тки 

Высокая 
стойкость 
формообра
зующих 
деталей, до 
нескольких 
миллионов 
циклов 

Значител
ьные 
временн
ые и 
энергети
ческие 
затраты 
(сроки 
изготовле
ния от 40 
дней до 1 
года) 

Быстрая 
смена 
номенклату
ры 
Малые 
сроки 
получения 
формообра
зующих 
деталей 

Низкая 
стойкость 
(до 100 
циклов) 

Быстрая 
смена 
номенкл
атуры 

Стоимос
ть в 
разы 
превыш
ает 
техноло
гии 
механич
еской 
обработ
ки 

Невозмож
ность 
изготовлен
ия изделий 
из 
термоплас
тичных 
материало
в 

Высокие 
физико-
механич
еские 
свойства 
изделия 
(3Д 
печать 
металло
ом) 

Высокая 
стоимост
ь 
оснастки 

Высокая 
стоимость 
материала 
литья Невозмо

жность 
оператив
ной 
смены 
получаем
ого в 
форме 
изделия 

 
На первом этапе были напечатаны две половины мастер-моделей на 

фотополимерном 3D принтере с учетом необходимости получения 
максимально высокого качества поверхности металлополимерной 
формообразующей. Мастер-модель приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Физическая модель мастер-модели половины звёздочки для 

производства композитной пресс-формы 
 
На следующем этапе была переработана бывшая в употреблении 

пресс-форма. Для этого в формообразующих плитах были выполнены 
колодцы, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Фрезерование колодца для заливки металлопоимера в 

металлическую обойму 
 
Далее мастер-модель была соединена с обоймой, отцентрирована при 

помощи штифтов. Собранная конструкция была установлена в вакуумкамеру, 
через специальные технологические отверстия в полость образованную 
поверхностью мастер-модели и стенками колодца обоймы был залит 
металлополимер. Процесс вакуумирования показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Вакуумирование металлополимера 

 
Далее вторая половина была отцентрирована при помощи штифтов 

относительно первой, на вторую мастер-модель была установлена вторая 
обойма. Произведена заливка металлополимера в полость второй обоймы. 
Произведено повторное вакуумирование [8]. Полученная конструкция после 
отверждения представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Композитные конструкции формообразующих плит пресс-форм 

 
После удаления мастер-моделей получились две фолрмообразующие 

плиты с металлополимерными формообразующими поверхностями как 
показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Композитная металл-металлополимерная формообразующая 

плита пресс-формы 
 
Так как была использована бывшая в употреблении пресс-форма, то 

кроме модернизированных формообразующих плит с металлополимерной 
формообразующей поверхностью, никакие другие детали не изменялись, 
следовательно было сэкономлено значительное количество материала, 
основного технологического времени, фонда заработной платы и др. для 
производства такой пресс-формы. Срок изготовления композитной пресс-
формы составил 72 часа из-за необходимости поочередного отверждения 
металлополимера в обоймах. 

Далее приведен рисунок 6, на котором показана композитная пресс-
форма установленная на станке с отлитой в ней пластиковой деталью. 

 

 
Рисунок 6 – Композитная пресс-форма в работе 

 
Таким образом, экспериментально было подтверждено, что 

изготовление композитной конструкции пресс-формы, является 
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экономически эффективной технологией производства деталей в 
мелкосерийном производстве, в частности для нужд ремонтного 
производства сельскохозяйственной техники. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ ПРЕСС-ФОРМ С 
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ФОРМООБРАЗУЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ 
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А.А. Польшин, А.А. Тихонов, 

лаборанты-исследователи 
А.И. Моргунов, 
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БГТУ им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема получения 

технологических отверстий в металлополимерных деталях. В статье 
освещается вопрос обеспечения точности отверстий, получаемых путём 
отпечатка закладной детали в металлополимере. Обоснование точности 
приводится в контексте обеспечения требуемого зазора в паре отверстие-
толкатель. Приводится пример применения получения технологических 
отверстий при изготовлении композитных металл-металлополимерных 
пресс-форм. Приведено описание экспериментальных исследований при 
получении отверстий по закладным. Описаны проблемы и вопросы 
необходимые к решению в дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: металлополимер, закладная, отпечаток, пресс-
форма, точность 
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF OBTAINING 
TECHNOLOGICAL OPENINGS OF MOLD MOLD WITH METAL-

POLYMER MOLDING PART 
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Belgorod 

 
Annotation: The article deals with the problem of obtaining technological 

holes in metal-polymer parts. The article highlights the issue of ensuring the 
accuracy of the holes obtained by imprinting the embedded part in a metal 
polymer. The justification for accuracy is given in the context of ensuring the 
required clearance in the bore-pusher pair. An example of the application of 
obtaining technological holes in the manufacture of composite metal-metal-
polymer molds is given. The description of experimental studies in the production 
of holes for embedded parts is given. The problems and questions that need to be 
addressed in further research are described. 

Keywords: metal polymer, embedded, imprint, mold, precision 

 
 
При изготовлении пресс-форм предназначенных для мелкосерийного 

изготовления пластиковых деталей в целях ремонтного производства, 
требуется технологическое обеспечение, а именно пресс-форма для литья 
термопластов. Однако изготовление пресс-формы для ремонтного 
производства, когда партия деталей запускается в мелкосерийном 
производстве не всегда целесообразно. Изготовление формообразующей 
поверхности пресс-формы является наиболее ответственной операцией, часто 
и самой дорогой. В работах [1-3] показано обоснование возможности 
использования металлополимера для изготовления формообразующих 
поверхностей композитной пресс-формы. На рисунке 1 показана модель 
формообразующей плиты пресс-формы, которая состоит из металлической 
обоймы и металлополимерной формообразующей части. 
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Рисунок 1 – Разрез композитной формообразующей плиты пресс-формы 

 
Технология получения такой формообразующей детали пресс-формы 

частично описана в [3, 4]. В целом, анализируя технологию, можно сделать 
вывод, что эффективность применения данной технологии заключается в 
возможности повторного использования металлической обоймы. Для 
переналадки формообразующей детали под литьё детали другого чертежа, 
требуется удаление металлополимерной части из пресс-формы с тем, чтобы в 
ту же обойму произвести заливку металлополимера и получить негативный 
отпечаток для изготовления новой детали. Комплект металлических деталей 
при этом остаётся тем же самым, что исключает потери производства на 
механическую обработку стандартных технологических поверхностей. Кроме 
того отсутствует расход стали при как при изготовлении новых деталей. 
Вместо изготовления электрод-инструмента для выполнения 
формообразующей поверхности в стали [5], технология композитных деталей 
пресс-формы требует изготовления мастер-модели, как правило, для этого 
используется 3D печать [6]. На сегодняшний день существует ещё очень 
много вопросов связанных с совершенствованием данной технологии, 
которые направлены на совершенствование этой технологии. В основном эти 
вопросы связаны с следующими аспектами: 

1. Повышение стойкости металлополимерной формообразующей 
части за счёт увеличения эффективности её термостатирования. 

2. Повышение универсальности металлических обойм, для 
обеспечения изготовления формообразующих более широкого 
номенклатурного ряда деталей. 

3. Вопросы интенсификации заполнения полости обоймы 
металлополимером, что позволит исключить дефекты металлополимерной 
части, такие как раковины и недоливы. 

4. Задача снижения постобработки композитной пресс-формы, когда 
нужно дополнительно обрабатывать различные технологические 
поверхности, например, плоскость смыкания пресс-формы (абразивная 
обработка) [7], или выполнение технологических отверстий под толкатели, 
или выполнение отверстий под каналы охлаждения. 
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5. Исследование и подбор технологий получения мастер-моделей 
для обеспечения технологического процесса получения отпечатка этой 
мастер-модели в металлополимере. Так, например, согласно теории 
наследственности [8], формообразующая поверхность наследует признаки 
тех технологических операций, которые были выполнены в технологическом 
процессе. Например, шероховатость мастер-модели. 

В статье приводится решение снижающее стоимость изготовления 
композитной пресс-формы за счет снижения механической обработки. Это 
достигается тем, что при изготовлении металлополимерной 
формообразующей части, то есть при заливке жидкого металлополимера в 
полость обоймы пресс-формы, предварительно устанавливаются закладные 
детали – толкатели. Следовательно, при отверждении металлополимера 
образуются отверстия по форме этих закладных металлических толкателей. 
Важной задачей является подтверждение возможности использования такого 
подхода при изготовлении композитной пресс-формы, так как необходимо 
обеспечить свободный ход толкателя, а также обеспечить требуемый зазор в 
паре толкатель-отверстие [9]. 

В качестве методов исследования были использованы расчёты 
размерной цепи, а также экспериментальное подтверждение полученных 
результатов. 

Система выталкивания изделия из пуансона пресс-формы 
подразумевает наличие в ней отверстий под толкатели, которые выполняются 
согласно [9] по посадке H7/f7 исключающей зависание изделия в следствии 
протекания материала в зазор между выталкивателем и направляющим 
отверстием пуансона, для отверстий менее 6мм – по посадке H9/f9. Задачей 
на решение которой направлено исследование, является получение отверстий 
под толкатели в металлополимерных частях деталей пресс-форм с 
использованием металлических закладных-толкателей образующих профиль 
будущего отверстия. Методика получения отверстия под выталкиватели 
поясняется рисунком 2. 

На рисунке 2 показана классическая схема выталкивающей системы 
пресс-формы описанная в [4], за исключением того, что формообразующая 
поверхность выполнена из металлополимера по технологии описанной в [4]. 
Отверстие под выталкиватели предлагается получать на стадии заливки 
жидкого металлополимера, образующего формообразующую часть 6, в 
полость металлической обоймы 5 с заранее установленными в полости 
металлической обоймы 5 выталкивателями 10, при этом выталкиватели 10 
установлены в плотную торцевой поверхностью к полимерному изделию 7. 
Таким образом сами выталкиватели 10 являются закладными, образующими 
поверхность отверстия под толкатели в металлополимерной 
формообразующей детали 6. Центрирование выталкивателя относительно 
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поверхности изделия, а также выдерживание перпендикулярности его оси в 
пределах установленного допуска [9] к поверхности изделия осуществляется 
при помощи направляющей плиты выталкивателей. 

 

 
Рисунок 2 – Схема выталкивающей системы пресс-формы с 

металлополимерной формообразующей частью 
(1 – упорная плита; 2 – направляющая колонка; 3 – втулка под 

направляющую колонку; 4 – вспомогательная плита; 5 – направляющая плита 
выталкивателей (металлическая обойма); 6 – металлополимерная 

формообразующая часть пресс-формы; 7 – полимерное изделие полученное в 
пресс-форме; 8 – опорная плита; 9 – плита выталкивателей; 10 – 

выталкиватель) 
 
При отверждении металлополимера происходит его объемная усадка, 

так например, объемная усадка металлополимера «weicon weidling c» 
согласно каталога продукции, составляет 0,01 %. Используя средства CAD 
моделирования, можно рассчитать величину изменения размера отверстия 
под выталкиватель в металлополимерной формообразующей детали под 
влиянием объемной усадки металлополимера (рис. 3), это в свою очередь 
позволит, используя размерный анализ установить образованный усадкой 
металлополимера зазор в паре выталкиватель-отверстие. 
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Рисунок 3 – Моделирование процесса усадки металлополимера в CAD 

системе 
 
Помимо объемной усадки металлополимера на зазор в паре 

выталкиватель-отверстие, также влияет слой нанесенной на выталкиватель 
силиконовой смазки, обеспечивающей беспрепятственное скольжение 
выталкивателя в полученном отверстии. Смазка наносится методом 
аэрозольного распыления, тонким слоем. Не допускается образование 
подтеков смазки на поверхности выталкивателя, а также образования капель 
и наплывов, так как это может привести к смешению компонентов смазки и 
металлополимера, что приведет к потере металлополимером своих 
паспортных прочностных свойств. 

На диаметр отверстия под выталкиватели, полученного методом 
литья жидкого металлополимера в металлическую обойму с заранее 
установленными в ней выталкивателями, влияет использование 
выталкивателей выполняющих роль закладных, различных размеров. При 
получении указанным способом отверстий под выталкиватели, можно 
регулировать диаметр получаемого отверстия, используя различные 
типоразмеры выталкивателей выполняющих роль закладных. 

Зная рекомендуемую посадку в паре выталкиватель-отверстие H7/f7, 
можно рассчитать минимальный и максимальный регламентируемый зазор. 
Так как величина усадки металлополимера является константой, зазор в паре 
отверстие-выталкиватель рекомендуется регулировать при помощи 
использования выталкивателей-закладных различных размеров. 

Чтобы подобрать требуемый размер выталкивателя выполняющего 
роль закладного необходимо провести размерный анализ, схема которого 
изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема размерного анализа получения отверстия под 

выталкиватель 
(1 – выталкиватель; 2 – металлополимерная часть формообразующей детали 

пресс-формы; АΔ – размер выталкивателя; А1 – размер отверстия под 
выталкиватель; А2 – величина усадки металлополимера) 

 
Максимальная величина зазора в паре отверстие под выталкиватель – 

выталкиватель для диаметра 8 мм по посадке H7/f7 будет равна 0,043 мм, а 
минимальная 0,013 мм, согласно расчетной схеме рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 – Схема полей допусков отверстия и выталкивателя 
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Задачей размерного анализа является определение номинального 
размера, поля допуска и координаты середины поля допуска диаметра 
закладного выталкивателя, для обеспечения требуемого зазора в паре 
отверстие-выталкиватель. 

Моделирование процесса объемной усадки отвержденной 
металлополимерной композиции показанное на рисунке 3 говорит о том, что 
диаметр отверстия в процессе усадки уменьшается с 8 мм до 7,92 мм. Это 
означает, что теоретически при отверждении поверхность выталкивателя 
должна испытывать напряжения связанные с усадкой металлополимера при 
отверждении и подвергаться поверхностному уплотнению, деформациям. 
Однако из-за более высоких показателей прочности у стали (Сталь 40Х σв = 
655 МПа), чем у металлополимера (weicon weidling c σв = 140 МПа) 
напряжения должны накапливаться в металлополимерной детали. 
Отверждение металлополимера происходит в течении 60 мин, а полное 
высыхание композиции происходит в течении 24 ч, это позволяет 
напряжениям возникающим в следствии усадки на поверхности отверстия 
распределиться за время отверждения в теле металлополимерной детали. 
Низкое по отношению к стали значение модуля Юнга (weicon weidling c E = 
6000 МПа) характеризует его хрупкость, а значит деталь из отвержденного 
металлополимера не подвержена пластическим деформациям возникающим 
из-за внутренних напряжений в теле детали, таким образом звено А2 (рис. 4) 
равняется 0. Подобные выводы в дальнейшем были подтверждены 
экспериментальными исследованиями. 

Учитывая вышеизложенное заключение, можно говорить о том, что 
при получении отверстия под выталкиватель заявленным методом его 
диаметр будет равен диаметру закладного выталкивателя, звено АΔ равно 
звену А1 (рис. 3), а следовательно и поле допуска будет равно полю допуска 
закладного выталкивателя, координаты середин полей допусков тоже будут 
совпадать. 

При проведении экспериментальных исследований по получению 
металлополимерной формообразующей пресс-формы с выполненными в ней 
отверстиями под толкатели по описанной технологии, использовался 
закладной выталкиватель Ø8,1 мм. 
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Рисунок 6 – Схема установки выталкивателей 

(1 – центрирующая плита закладных выталкивателей; 2 – отверстия для 
установки выталкивателей; 3 – выталкиватель) 

 
После установки закладных выталкивателей, заливки полости 

формообразующей плиты жидким металлополимером и отверждения, 
закладные выталкиватели были удалены, а в металлополимерной части 
пресс-формы были получены отверстия под выталкиватели. Диаметр 
отверстия под выталкиватель составил 8,14 мм. Такой зазор укладывается в 
допуск на зазор в паре выталкиватель-отверстие образованный посадкой 
H7/f7 и будет равен 0,043 мм. Это позволяет сделать вывод о применимости 
такого способа получения отверстий под выталкиватель. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАСТЕР-МОДЕЛЕЙ 

ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ 
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Лаборанты-исследователи 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы получения мастер-

моделей для их использования в технологическом процессе изготовления 
композитных формообразующих деталей пресс-форм. В частности 
сравниваются технологии аддитивного производства мастер-моделей, такие 
как фотополимерная печать и послойное выращивание из термопласта. 
Приводится сравнение размерных и качественных параметров 
изготавливаемых разными методами мастер-моделей. Сделаны выводы о 
достоинствах и недостатках каждой из технологий получения мастер-
моделей в контексте их применения в технологии изготовления композитных 
деталей пресс-форм с использованием металлополимера. 

Ключевые слова: металлополимер, мастер-модель, отпечаток, 
пресс-форма, точность, шероховатость, 3D печать 
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Annotation: The article discusses ways of obtaining master models for 
their use in the technological process of manufacturing composite forming parts of 
molds. In particular, the technologies of additive production of master models are 
compared, such as photopolymer printing and layer-by-layer growth from 
thermoplastic. A comparison of the dimensional and quality parameters of the 
master models produced by different methods is given. Conclusions are made 
about the advantages and disadvantages of each of the technologies for obtaining 
master models in the context of their application in the technology of 
manufacturing composite parts of molds using a metal polymer. 

Keywords: metal polymer, master model, imprint, mold, precision, 
roughness, 3D printing 

 
 
Технология изготовления композитных формообразующих деталей 

пресс-форм, описанная в [1-4], заключающаяся в получении 
формообразующей поверхности в металлополимере путём отпечатка мастер-
модели в нем при заливке металлополимера в полость образованную мастер-
моделью и обоймой, предполагает использование мастер-модели. Мастер 
модель представляет собой копию будущей детали с соответствием всем 
размерам и формам будущей детали. Для примера рассмотрим мастер-модель 
детали – звёздочка. Чертёж которой представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Рабочий чертёж детали – звёздочка 
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Для того чтобы установить мастер-модель на обойму пресс-формы, а 

также отцентрировать две половины мастер-моделей друг относительно 
друга, требуется достроить технологические плоскости и отверстия, как 
показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – CAD модель мастер-модели детали звёздочка 

 
На рисунке 3 видно, что мастер-модель представляет собой половину 

детали звёздочка размещённую на опорной плоскости, которая в свою 
очередь имеет центрирующие отверстия в количестве 2 штук. Опорная 
плоскость нужна для того чтобы установить мастер-модель в полость 
металлической обоймы строго в плоскости разъёма пресс-формы. 
Центрирующие отверстия нужны чтобы отцентрировать две половины 
мастер-моделей при помощи центрирующих штифтов. 

В рамках анализа качественных и технологических характеристик 
было изготовлено 2 мастер модели, одна из ABS пластика, а другая из 
фотополимерного материала [5-7]. На рисунке 3 и 4 показаны мастер-модели 
изготовленные по различным технологиям. 

 
Рисунок 3 – Мастер-модель детали звёздочка изготовленная методом FDM 

3D печати 
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Рисунок 4 – Мастер-модель детали звёздочка изготовленная методом 

фотополимерной 3D печати 
 
Исследование двух мастер-моделей показало, что мастер-модель 

напечатанная послойно ABS пластиком в принтере с закрытой камерой, 
обладает постоянством размеров, её не коробит из-за внутренних 
напряжений, не смотря на то, что деталь имеет форму диска с диаметром 
диска значительно превышающим его высоту. Эксперименты по печати на 
принтерах с открытой камерой, приводили к короблению детали, так как в 
процессе печати возникала разность температур текущего и последующих 
слоёв. При этом использование послойного нанесения отразилось и на 
шероховатости поверхностного слоя. Шероховатость связана с толщиной 
сопла и высотой наносимого слоя при аддитивном производстве. В целом 
этот параметр может быть хорошо отрегулирован, с целью повышения 
качества поверхности мастер-модели, однако это приведёт к удорожанию 
производства из-за увеличения основного технологического времени 
производства. 

Изготовление мастер-модели на фотополимерном принтере обладает 
значительно лучшими параметрами шероховатости поверхности, однако 
стоимость производства фотополимерной детали кратно выше детали 
полученной из ABS пластика или его аналогов при FDM печати. 
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Используя микрометр были измерены параметры мастер-моделей 
изготовленных по разным технологиям. Данные измерений представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Размерные параметры мастер-моделей 

Измеряемая поверхность № сечения 
Материал 

ABS 
Материал 

фотополимер 

Диаметр зубчатого венца 

1 92.27 93.02 
2 92.26 93.13 
3 92.31 93.16 
4 92.31 93.07 
5 92.27 93.24 
6 92.25 93.48 
7 92.25 93.3 
8 92.3 93.34 
9 92.29 93.13 

10 92.31 93.01 

Выступ 

1 макс 7.88 7.96 
мин 7.71 7.82 

2 макс 7.85 7.91 
мин 7.62 7.74 

3 макс 7.89 7.66 
мин 7.68 7.86 

4 макс 7.95 7.8 
мин 7.75 7.45 

Отверстие 

1 макс 5.81 5.91 
мин 5.67 5.44 

2 макс 5.88 5.6 
мин 5.71 5.42 

3 макс 5.82 5.87 
мин 5.67 5.42 

4 макс 5.69 5.85 
мин 5.81 5.51 

Отверстие основное 
1 макс 27.84 28.44 

мин 27.81 28.16 
Отверстие основное, 

высота 
1 макс 4.93 4.93 

мин 4.79 4.79 
 
Для наглядности разницы размеров приведём диаграмму (рис. 5) 

построенную по данным измерений диаметра зубчатого венца обоих мастер-
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моделей по вершинам зубьев, так как именно в этом случае анализ будет 
наиболее адекватно отражать картину измерений из-за большого количества 
измерений. Также приведем размеры цифровой модели, по которым были 
получены физические модели мастер-моделей. Диаметр зубчатого венца 
Ø93.4 мм, выступ – 8 мм, отверстие Ø6,2 мм, отверстие основное – 28,5 мм, 
отверстие основное высота – 4,75 мм. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма сравнения размерных параметров физических 

моделей мастер-моделей 
 
Учитывая что цифровой размер диаметра зубчатого венца равнялся 

Ø93.4, то наиболее близкие размеры реальной мастер-модели, показала 
технология фотополимерной 3D печати. Однако у этой технологии и самый 
большой разбег в разнице измерений между минимальным и максимальным 
значением, равный 0,48мм, что может критически повлиять на 
работоспособность изготовленной по такой мастер-модели детали. У мастер-
модели изготовленной из ABS пластика постоянство размеров наиболее 
стабильное, а разница размеров составляет всего 0,06мм. Это объясняется 
тем, что у фотополимерной печати в детали накапливаются внутренние 
напряжения, что приводит к деформациям и короблению мастер-модели, 
изменению её геометрических параметров. ABS пластик показал меньшие 
изменения размеров, однако значительное отклонение размеров от цифровой 
модели, которое в максимальном значении составило 1,15мм, это происходит 
из-за усадки материала ABS пластика. Усадку пластика можно 
скорректировать, предусмотрев масштабирование цифровой модели на 
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соответствующий коэффициент перед её использованием при подготовке 
управляющей программы для 3D принтера. 

Экспериментальное использование обоих вариантов мастер-моделей 
показало следующие результаты: 

1. Мастер-модель из фотополимера не удалось извлечь из 
металлополимера, так как она не подвергалась термическому воздействию не 
превышающему температуростойкость металлполимера равному 280 °С [8]. 

2. Мастер модель изготовленная из ABS пластика была удалена из 
металлполимера без сложностей под воздействием температуры в 130 °С, 
однако формообразующая поверхность унаследовала её шероховатость. 

На рисунке 6 показана не извлечённая из металлополимера 
фотополимерная мастер-модель. 

 

 
Рисунок 6 – Бракованная металлополимерная формообразующая часть пресс-

формы в последствии невозможности извлечения мастер-модели 
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На рисунке 7 показана удовлетворительная формообразующая 
поверхность после извлечения мастер-модели из ABS-пластика. 

 

 
Рисунок 7 – Металлополимерная формообразующая полученная по мастер-

модели из ABS пластика 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным 

как с точки зрения скорости производства, так и по технологическим 
параметрам, является применение мастер-модели выполненной из 
термопластичного полимера методом послойного выращивания [9]. 

Также следует отметить, что для целей ремонтного производства не 
менее эффективным будет являться применение существующих целых 
деталей реального технологического оборудования требующего ремонта. 
Например при ремонте деталей ковшового элеватора, может возникнуть 
необходимость замены опорных деталей в количестве 100-200 шт. Если на 
технологическом оборудовании есть удовлетворительная по своим 
параметрам целая деталь, то можно использовать её как мастер-модель. 
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Аннотация: В статье описывается способ заливки реактопластичных 

полимеров в пустотелые формы. Приводятся задачи, которые необходимо 
решить при проектировании соответствующего технологического 
обеспечения. На основе анализа проблем, возникающих при литье 
металлополимеров, приводятся технологические решения, способствующие 
их устранению. Дана эффективная область применения проектируемого 
устройства. Предложены задачи по дальнейшему совершенствованию 
технологии литья металлополимерных материалов при получении 
композитных конструкций деталей для различного технологического 
оборудования. 

Ключевые слова: металлополимер, литьё, реология, пресс-форма, 
плотность, пористость, реактопласт 
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Belgorod 
 
Annotation: The article describes a method for pouring thermosetting 

polymers into hollow molds. The tasks that need to be solved when designing the 
appropriate technological support are given. On the basis of the analysis of the 
problems arising during the casting of metal polymers, technological solutions are 
given that contribute to their elimination. An effective area of application of the 
designed device is given. Problems are proposed for further improvement of the 
technology of casting metal-polymer materials when obtaining composite 
structures of parts for various technological equipment. 

Keywords: metal polymer, casting, rheology, mold, density, porosity, 
thermosetting plastic 

 
 
Технология изготовления композитных формообразующих деталей 

пресс-форм, описанная в [1-4], заключающаяся в получении 
формообразующей поверхности в металлополимере путём отпечатка мастер-
модели в нем при заливке металлополимера в полость образованную мастер-
моделью и обоймой, требует соответствующего технологического 
обеспечения. Основной задачей при заливке металлополимеров в полости 
форм при образовании композитных конструкций деталей, является 
получение плотной структуры и 100% заполнение полости формы [5]. 

Ранее такой класс реактопластов как металлополимеры 
использовался для ремонтных целей. Производители металлополимерных 
материалов [6, 7] говорят, что основное назначение металлополимеров, это 
восстановление наружных поверхностей (шеек валов и посадочных мест под 
подшипники, восстановление геометрии плит и различных поверхностей, 
склейка и герметизация). В работах [8] отмечено, что из-за своих 
реологических свойств металлополимеры могут быть использованы при 
литье. Однако существует проблема газонасыщения металлополимерной 
композиции при смешивании его компонентов. 

Заливая жидкую композицию металлополимера в форму без 
дополнительной обработки или правильно организованной технологии, мы 
неприменно получим пористую структуру, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Увеличенный срез металлополимерного материала «LEO 
наполненный алюминием» отверждённого при атмосферном давлении 

 
На рисунке 1 представлена макроскопия металлополимерного 

образца, полученного при его отверждении при атмосферном давлении. На 
рисунке 1 отчётливо видно множество пор, которые не только будут снижать 
прочность конструкции изготовленной из металлополимера при получении 
деталей методом литья, но и будут снижать другие его физико-механические 
характеристики, например, теплопроводность. Множество маленьких 
газообразных включений могут собираться в крупные пузыри и при 
отверждении образовывать видимые дефекты в виде раковин и недоливов на 
поверхности изделий. Например на рисунке 2 показано гнездо 
формообразующей плиты композитной пресс-формы, выполненной из 
металлической обоймы и металлополимерной формообразующей части. 
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Рисунок 2 – Дефектная формообразующая часть пресс-формы выполненная 

из металлополимера 
 
На рисунке 2 отчётливо видны поры на формообразующей 

поверхности и раковины, образованные недоливом металлополимера. 
Недолив или не заполнение формы металлополимером, происходит из-за 
вязких реологических свойств металлополимера, концентрации воздушных 
включений на поверхности формы. Такая формообразующая не может быть 
использована для изготовления в ней деталей из пластика при литье 
термопластов, эта деталь бракованная, у неё нарушена геометрия. Дефекты, 
которые ей присущи не соответствуют требования стандарта [9]. 

Следовательно, необходимо разработать такое технологическое 
обеспечение, которое могло бы обеспечить заполнение формы 
металлополимером исключая образование пористости и недоливов. 
Проектируемое технологическое обеспечение должно решать ряд задач: 

1. Смешение компонентов реактопласта. 
2. Принудительную подачу металлополимерной композиции в 

полость пресс-формы. 
3. Очистку и повторное применение устройства. 
4. Дегазацию металлополимерного материала. 
5. Эффективное заполнение полости пресс-формы. 
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Для решения поставленных задач предложена следующая схема 
устройства, показанная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Устройство для заполнения форм реактопластичными 

многокомпонентными полимерами 
 
Устройство (рис. 3) состоит из: 1 – рабочий цилиндр первого 

компонента; 2 – рабочий цилиндр второго компонента; 3 – очиститель; 4 – 
дозатор первого компонента; 5 – дозатор второго компонента; 6 – смеситель; 
7 – редуктор; 8 – электродвигатель; 9 – кран; 10 – впускной штуцер; 11 – 
вибростол; 12 – мотор-редуктор; 13 – манометр; 14 – вакуумная камера; 15 – 
смотровое окно; 16- система управления; 17 – контрольная воронка; 18 – 
вспомогательный контур; 19 – форма. 

Устройство работает следующим образом. В форме 19 заранее 
предусматриваем впускной штуцер 10 и литейные выпоры. Форма 
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устанавливается в вакуумную камеру 13, которая находится на вибростоле 11 
и соединяется с дополнительным контуром 18. В зависимости от объема 
формы 19, система управления 16 через связи с дозаторами 4 и 5 нагнетает из 
рабочих цилиндров 1 и 2 в смеситель 6 требуемый объем первого и второго 
компонента металлополимера. После смешивания в вакуумной камере 14 
откачивается воздух – создается вакуум. Параллельно включается вибростол 
11, для интенсификации процесса течения металлополимера. Впускной 
штуцер 10, связан в вакуумной камере 13 с оболочкой 18, для обеспечения 
нижней подачи металлополимера в форму. Открывается кран 9, 
металлополимер всасывается в форму 18, при обеспечении вибрационного 
воздействия. Кран 9 перекрывается, когда посредством вспомогательного 
контура 9, заполняется контрольная воронка 17, контролировать заполнение 
можно через смотровое окно 15. Одновременно смесь, которая осталась в 
смесителе 6, попадает в очиститель 3 и происходит промывка системы. После 
отвердения металлополимера в вакууме модель 18 подвергается 
последующей обработке – удаление выпоров. Система управления 16 так же 
позволяет в процессе заполнения формы, регулировать основные параметры: 
частоту вращения электродвигателя 8, который через редуктор 7, соединен со 
смесителем 6, частоту вращения мотор-редуктора 12, давление в вакуумной 
камере 14, через манометр 13. Цикл повторяется. 

Таким образом, под действием вакуума в форму расположенную в 
вакуумкамере производится всасывание металлополимера из смесителя, при 
этом подача металлополимера организована таким образом, что 
обеспечивается нижняя подача металлополимера в форму. В системе 
предусмотрена возможность повторного использования устройства после 
промывки системы очистителем. Установка вакуумкамеры с формой на 
вибростоле позволяет интенсифицировать процесс течения металлополимера 
и обеспечить совместно с вакуумным воздействием лучшее заполнение 
формы и дегазацию металлополимера. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ЮСТИРОВОЧНОЙ АППАРАТУРЫ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И 
ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ МАЛЫХ КОРОТКОФОКУСНЫХ 
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению тривиальной 

контрольно-юстировочной аппаратуры для измерения разрешающей 
способности и фокусных расстояний малых короткофокусных объективов и 
изучению современного способа улучшения качества и условий труда в 
частности юстировки и контроля малых короткофокусных объективов. В 
статье рассмотрен способ изменения состава установки для обеспечения 
объективности контроля, наглядности при юстировке малых 
короткофокусных объективов и условия выбора компонентов для создания 
модернизированной контрольно-юстировочной аппаратуры для измерения 
разрешающей способности и фокусных расстояний малых короткофокусных 
объективов, отвечающей требованиям современного производства. 

Ключевые слова: контроль, юстировка, аппаратура, разрешающая 
способность, объектив, измерения, фокусное расстояние 
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MODERNIZATION OF CONTROL AND ADJUSTMENT EQUIPMENT 
FOR MEASURING THE RESOLUTION AND FOCAL LENGTHS OF 
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Annotation: The work deals with the trivial control-alignment equipment 

for measuring resolution and focal length small short-focus lenses and the most 
advanced way to improve the quality and conditions of work, in particular the 
adjustment and control of small short-focus lenses. The article describes the 
method of changing the composition of the installation to ensure the objectivity of 
control, visibility when adjusting the small short-focus lenses and selection of 
components for the upgraded control-alignment equipment for measuring 
resolution and focal length small short-focus lenses that meet the requirements of 
modern production. 

Keywords: control, alignment, equipment, resolution, lens, measurement, 
focal length 

 
 
Существование мира не представляется возможным без оптических 

систем. Еще с давних времен наши предки использовали различные явления 
оптики для удобства существования, например, они следили за отражением и 
преломлением света от драгоценных камней, использовали тень для 
ориентирования во времени, свет от полярной звезды для ориентации в 
пространстве. И в процессе технологического прогресса человек находил все 
большее применение оптики в жизни. 

В настоящее время активно ведутся исследования в области 
здравоохранения, поэтому наблюдение за микромиром становится все более 
актуальной темой. Для наблюдения за микромиром необходимо 
использование микроскопов с большим увеличением и качественным 
изображением. Вследствие этого и ряда других обстоятельств остро стоит 
проблема производства и контроля малых короткофокусных объективов. 

Для контроля разрешающей способности и измерения фокусных 
расстояний малых короткофокусных объективов в настоящее время 
используется коллиматор контроля короткофокусных объективов в 
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соответствии с рисунком 1. Коллиматор контроля короткофокусных 
объективов состоит из основания поз. 1; стойки поз. 2; коллиматора поз. 3, в 
котором расположен тест-объект; объективодержателя поз. 4; 
двухкоординатного столика поз. 5; микроскопа поз. 6; стойки цифрового 
индикатора поз. 7; винта продольного поз. 8; микрометрического винта поз. 
9; индикатора поз. 10. 

 

 
Рисунок 1 – Коллиматор контроля короткофокусных объективо 

(1 – основание, 2 – стойка; 3 – коллиматор, 4 – объективодержатель, 5 – 
столик двухкоординатный, 6 – микроскоп, 7 – стойка цифрового индикатора, 

8 – винт продольный, 9 – микрометрический винт; 10 – индикатор) 
 
Для контроля разрешающей способности на объективодержатель 

поз. 4 устанавливается контролируемый объектив, микроскоп поз. 6 
наводится на резкое изображение миры, построенное контролируемым 
объективом, и оператор снимает отсчет по номеру элемента миры. 
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Контроль фокусного расстояния объективов производится в 
соответствии с ГОСТ 13095-82 [1-4] методом увеличения. 

Данная установка имеет простую конструкцию, но измерения на ней 
носят субъективный характер ввиду отсутствия автоматизированной 
обработки данных. Для устранения данного недостатка, повышения 
производительности и улучшения условий труда было предложено 
модернизировать установку, используя современные технологии. 

Для улучшения качества и скорости сборки малых короткофокусных 
объективов необходимо заменить микроскоп и индикаторное устройство на 
матрицу с объективом, блок обработки данных и монитор. 

При выборе матрицы необходимо учесть: 
 размер её чувствительной площадки, который в дальнейшем 

будет влиять на выбор объектива матрицы и на общее увеличение системы; 
 фокусное расстояние, которое необходимо выбирать исходя из 

предполагаемых типов контролируемых объективов и желаемых габаритов 
установки. 

При выборе слишком малого фокусного расстояния в борьбе за 
малые габаритные размеры и общее увеличение системы невозможно будет 
осуществить контроль некоторых типов объективов, чья конструкция не 
будет позволять совместить оптический центр объектива с матрицей. 

При выборе слишком большого фокусного расстояния есть риск 
существенно увеличить габаритные размеры установки и получить 
недостаточное увеличение системы. 

Выбор объектива матрицы должен исходить из того, что 
изображение, приходящее на чувствительную площадку матрицы должно 
занимать не более половины всего размера чувствительной площадки. 

При создании программного обеспечения необходимо реализовать 
измерение фокусного расстояния, перемещением маркеров на базовые 
штрихи тест-объекта как указано на рисунке 2. Зная фокусное расстояние 
объектива матрицы, её размер, размер монитора, расстояние между базовыми 
штрихами, программное обеспечение должно обеспечить расчет фокусного 
расстояния в соответствии с формулой 1: 

𝑓исп.об.
′ =

Х − Х
𝐿

× 𝐷сенс.

Гоб.матр. × 𝐷мон.

× 𝑓матр.
′ × 𝑓об.колл.

′  , (1) 

где f 'исп. об. – фокусное расстояние испытуемого объектива; 
Хi – координата положения маркера; 
L – расстояние между базовыми штрихами; 
Dсенс. – диагональ чувствительной площадки; 
Dмон. – диагональ монитора; 
Гоб. матр. – увеличение объектива матрицы; 
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f 'матр. – фокусное расстояние объектива матрицы; 
f 'об. кол. – фокусное расстояние объектива коллиматора. 

 

 
Рисунок 2 – Схематичное представление картинки на экране монитора при 
определении фокусного расстояния с помощью программного обеспечения 

 
Используя формулу 1 можно определить требуемые параметры 

новых элементов системы, подставляя предполагаемые значения фокусных 
расстояний объективов. При этом при выборе элементов системы должно 
выполняться условие формулы 2: 

Гоб.матр. ×
𝐷мон.

𝐷сенс.

≥ 100х. (2) 

Выполняя условие формулы 2 и условие размещения изображения на 
чувствительной площадке матрицы, это устройство измерения фокусных 
расстояний удовлетворяет требованиям ГОСТ 13095 и позволяет 
использовать этот метод в полном объеме, обеспечивая заданную точность 
измерений. 

Таким образом, разработав программное обеспечение и произведя 
подбор элементов системы в соответствии с формулами 1 и 2 возможно 
повысить точность измерения разрешающей способности и фокусного 
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расстояния, а также сократить время контроля малых короткофокусных 
объективов. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается метод 

исследования характеристик активных магнитных подшипников с помощью 
применения расчета в программе Mathlab. Тема исследования является 
наиболее актуальной сейчас, так как магнитные подшипники это одни из 
основных узлов, применяемых в технических, а также в 
электромеханических изделиях. Предложена экспериментальная установка, с 
помощью которой возможно провести исследование возможности подвеса 
ротора в магнитном поле с применением активных магнитных подшипников. 
Бесконтактный магнитный подшипник предназначен для подвеса ротора 
относительно статора в заданном положении. Применение активных 
магнитных подшипников обусловлено их гибкостью и широкими 
техническими возможностями. 

Ключевые слова: активный магнитный подшипник, бесконтактный 
подвес, ротор, статор, положение, узел, установка 
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Annotation: This article discusses a method for studying the 

characteristics of active magnetic bearings by applying calculations in the Mathlab 
program. The research topic is the most relevant now, since magnetic bearings are 
one of the main components used in technical as well as in electromechanical 
products. An experimental setup is proposed, with the help of which it is possible 
to study the possibility of suspension of the rotor in a magnetic field using active 
magnetic bearings. The contactless magnetic bearing is designed to suspend the 
rotor relative to the stator in a given position. The use of active magnetic bearings 
is due to their flexibility and wide technical capabilities. 

Keywords: active magnetic bearing, contactless suspension, rotor, stator, 
position, assembly, installation 

 
 
На сегодняшний день области применения активных магнитных 

подшипников становятся разнообразнее, например, 
электрогазоперекачивающие агрегаты (ЭГПА) газотранспортной системы, 
испытательные стенды авиационных двигателей, подвес роторов 
высокоскоростных электрических машин и т.д. [1]. 

В 40-х годах ХХ столетия появились первые примеры использования 
бесконтактного подвеса. Но только в 1960 году Р. Сикссмит предложил и 
исследовал первый активный магнитный подшипник. А к 70-х годам такого 
рода подшипники нашли широкое применение, как за рубежом, так и в 
нашей стране [2]. 

К преимуществам активных подшипников можно отнести высокую 
механическую прочность, возможность изменения демпфирования и 
жесткости, относительно высокую грузоподъемность, использование при 
высоких скоростях вращения ротора, а также при высоких и низких 
температурах [3]. Из основных недостатков можно выделить: относительно 
высокую стоимость, необходимость во внешнем источнике электроэнергии.  
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Электромагнитные подшипники, несмотря на существенные 
преимущества перед другими подшипниками имеют возможность влиять на 
положение ротора. Смена положения возможна лишь в случае возникновения 
силы или же за счет введения в контур регулирования конструкторских 
звеньев, которые в свою очередь влияют на коэффициенты жесткости и 
демпфирования. 

Теме активных магнитных подшипников посвящено немало работ. 
Например, в статье [4] А.Д. Стоцкая и О.В. Калинина представили 
математическую модель данного вида подшипника. А также авторами 
разработан алгоритм построения полной математической модели, которая 
предназначена для того, чтобы исследовать влияние нелинейностей на 
динамику ротора. Данный алгоритм был реализован в виде автономного 
приложения. В работе [5] Кужанбаев приведено описание возможностей 
использования бесконтактных подшипников в газотурбинных двигателях, 
также приведены примеры практического применения. Ю.К. Евдокимов, Т.А. 
Изосимова, А.В. Давыдов провели анализ динамики и характеристик 
упругого ротора, а также предложена система управления магнитными 
подшипниками [6]. В статье [7] Николов привел достижения активных 
подшипников, их преимущества и недостатки. Поляков в своей работе [8] 
рассмотрел возможности применения многополюсного осевого 
электромагнитного подшипника, с помощью которого можно повысить 
точность регулирования углами поворота ротора, жесткость, а также 
критические скорости системы, включающей в себя активные магнитные 
подшипники. Недостатком всех этих работ является их большая 
теоретическая основа, не упирающаяся в экспериментальную составляющую, 
что не дает возможности полнее раскрыть тему активных магнитных 
подшипников. 

Предложенная в настоящей работе экспериментальная установка 
(рис. 1) состоит из вала 1, электромагнита 2 с медной обмоткой 3, блока 
питания, для возможности регулирования током и напряжением, прокладок 
различной толщины 4, которые имитируют зазор между магнитом и диск 
вала, диска вала 5. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 
В данной работе рассмотрены активные магнитные подшипники, 

магнитное поле в которых создается переменными токами в обмотках 
сердечника. Данные бесконтактные подшипники являются более гибкими и 
имеют более широкие технические возможности. 

Для подтверждения результатов моделирования активного 
магнитного подшипника проведен расчет в MathLab осевого магнитного 
подшипника. На рисунке 2 представлен фрагмент кода из данной программы.  
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Рисунок 2 – Фрагмент кода из MathLab 

 
На основании проведенного расчета, построена матрица точек, 

которая в дальнейшем будет перенесена в такие программы, как FEMM и 
ANSYS для более подробного подтверждения и сравнения результатов. 
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Аннотация: Одноплатные компьютеры и беспроводные технологии, 

все более массово начинают применяться в информационных системах. 
Практически каждое предприятие, или учреждение уже имеет свои 
собственные сетевые устройства и соединения. Актуальным вопросом всегда 
остается выбор необходимых устройств, их цена, качество, надежность и 
защищенность. Одним из современных и правильным решением является 
создания собственного роутера на базе одноплатного компьютера. Благодаря 
этому, появляется множество ключевых преимуществ. В сфере 
информационной безопасности, разработка и использование собственного 
роутера может быть особенно важным решением.  

Ключевые слова: одноплатный компьютер, автоматизированное 
рабочее место (АРМ), программно-аппаратный комплекс, информационная 
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Annotation: Single-board computers and wireless technologies are 

increasingly being used in information systems. Almost every business or 
institution already has its own network devices and connections. The actual 
question is always the choice of the necessary devices, their price, quality, 
reliability and security. One of the modern and correct solution is to create your 
own router based on a single-board computer. This creates many key benefits. In 
the field of information security, developing and using your own router can be a 
particularly important decision. 
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Значительный рост информационных систем и сетей, вынуждает 

решать ряд поставленных задач, в частности, может появиться 
необходимость в использовании беспроводных соединений, что вынуждает 
использовать в свою очередь роутеры. Само по себе использование сетей Wi-
Fi является не очень безопасным видом соединений, поскольку может иметь 
ряд значительных уязвимостей, в отличие от проводного соединения. Но в то 
же время, это значительно ускоряет и упрощает сам процесс подключения, 
монтажа, а в некоторых случаях может являться необходимым типом 
соединения, к примеру, когда возникает необходимость в мобильных 
устройствах.  

На сегодняшний день на рынке предоставлено огромное количество 
различных роутеров, которые могут применяться для организации сети, но 
практически все такие решения поддаются лишь базовой настройке, которую 
предоставил производитель устройства в своей прошивке. Помимо этого, 
само качество предлагаемых прошивок и обновлений достаточно низкое, а 
сам выход обновлений и поддержка устройства может рано или поздно 
закончится. Данный фактор, несет множество негативных последствий, таких 
как ограниченность в функционале и отсутствии должного контроля над 
обработкой трафика. Использование одноплатного роутера со своей 
собственной прошивкой, может решить данную проблему.  

Отличительные особенности использование одноплатного 
компьютера в качестве роутера. 

Одноплатный компьютер, выступающий в роли роутера, несет под 
собой множество различных преимуществ. В первую очередь, фактор цены, 
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сами по себе одноплатные компьютеры, как правило, стоят значительно 
дешевле мощных роутеров и при этом имеют гораздо более гибкий 
функционал, что позволяет оптимизировать работу такого устройства. Такая 
гибкость настройки, дает возможность более детально и тщательно настроить 
роутер для определенной задачи. Благодаря процессорам на архитектуре 
ARM, такие устройства так же обладают большой энергоэффективностью в 
совокупностью с малыми физическими размерами.  

Помимо этого, как правило, одноплатные компьютеры работают на 
картах памяти SD или microSD, данный фактор позволяет настраивать 
роутеры заранее, либо организовывать удаленную установку роутера с 
необходимыми параметрами, а так же производить очень быструю 
настройку, смену операционной системы.  

Отдельным фактором, так же является возможность использования 
сертифицированных продуктов отечественного производителя, что может так 
же являться ключевой особенностью в сторону использования одноплатных 
компьютеров, в качестве роутеров.  

Само использование единой операционной системы на всех 
роутерах, делает настройку более универсальной и проприетарной. 
Пропадает необходимость к адаптации графического интерфейса каждого 
роутера отдельно, что так же является существенным плюсом при переходе 
на новое оборудование или замене старого.  

OpenWRT. 
В качестве операционной системы для работы роутера, может 

выступать операционная система на базе Linux с открытым исходным кодом 
– OpenWRT (рис. 1). Данный выбор обусловлен множественными 
преимуществами, в частности над обычными роутерами. Использование 
данного решения дает доступ к регулярным обновлениям, которые 
выпускаются гораздо чаще, нежели у обычных роутеров. Так же 
открываются уникальные возможности, такие как возможность удаленного 
подключения, через SSH, использование автоматической конфигурации с 
помощью скриптов, использование в качестве SFTP/Web сервера, настройка 
VPN трафика [1], применение в качестве аппаратного анонимайзер [2], 
аппаратного блокировщика рекламы [3].  
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Рисунок 1 – Официальный сайт OpenWRT  

 
Практическое применение. 
Для практического тестирования применения одноплатного 

компьютера в качестве роутера, был выбран одноплатный компьютер 
Raspberry Pi 3 model B Rev1.2 (рис. 2). Выбор данного одноплатного 
компьютера был обусловлен его ключевыми характеристиками, такими как 
наличие интерфейса GPIO, который в свою очередь позволяет подключать 
дополнительные периферийные устройства, к примеру, антенны и 
дополнительные LAN порты.  
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Рисунок 2 – Внешний вид Raspberry Pi 3 model B Rev1.2 с подключенной 
периферией  

 
Следующим этапом являлось установка программной части и её 

конфигурирование [4], для записи операционной системы на SD накопитель 
использовалась официальная программа Raspberry Pi Imager (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Запись образа OpenWRT на SD карту 

 
Далее после успешной записи, необходимо провести 

дополнительную настройку операционной системы роутера [5]. В неё должно 
войти: 

1. Установка пароля на root пользователя.  
2. Ограничение доступа подключения SSH только для интерфейсов 

LAN. 
3. Настройка PPPoE подключения WAN. 
4. Настройка Wi-Fi. 
5. Настройка динамического DNS NoIP.  
6. Добавление переадресации портов.  
7. Сохранение конфигурационного файла (при необходимости).  
Сохранение конфигурационного файла, позволит автоматизировать 

процесс настройки других роутеров, помимо возможности создания копий 
уже настроенной операционной системы с SD карты. Так же 
конфигурационный файл может использоваться в удалённой настройке на 
объектах, где отсутствует необходимый персонал.  
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Настройка роутера может происходить как из командной строки 
одноплатного компьютера (рис. 4), так и из графического web интерфейса 
после подключения к роутеру.  

 

 
Рисунок 4 – Командная строка OpenWRT  
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Рисунок 5 – Графический Web интерфейс OpenWRT 

 
Вывод. 
Использование одноплатных компьютеров как часть информационно 

защищённой системы, может являться значительно мощным аппаратным и 
программным средством, которое способно гораздо функциональнее решать 
поставленные задачи.  

 
Список литературы 

 
[1] Превращаем Raspberry Pi в беспроводной роутер, и заодно 

заворачиваем весь трафик в VPN. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://eax.me/raspberry-pi-wifi-router/. (дата обращения: 08.12.2021). 

[2] Настраиваем анонимный роутер Tor+Socks на Raspberry PI. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://cybersec.org/rtfm/malinki-malinki-
nastraivaem-anonimnyj-router-tor-socks-na-raspberry-pi.html. (дата обращения: 
08.12.2021). 

[3] Block ads at home using Pi-hole and a Raspberry Pi. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.raspberrypi.com/news/pi-hole-raspberry-pi/. (дата 
обращения: 08.12.2021). 

[4] Install OpenWRT on your Raspberry PI. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.itix.fr/blog/install-openwrt-raspberry-pi/. (дата обращения: 
08.12.2021). 

[5] Прошивка OpenWRT для роутеров. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://habr.com/ru/sandbox/160736/. (дата обращения: 08.12.2021). 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-3(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 90 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] We turn the Raspberry Pi into a wireless router, and at the same time we 
wrap all traffic in a VPN. [Electronic resource]. – URL: https://eax.me/raspberry-
pi-wifi-router/. (date of access: 08.12.2021). 

[2] Configuring Tor + Socks anonymous router on Raspberry PI. [Electronic 
resource]. – URL: https://cybersec.org/rtfm/malinki-malinki-nastraivaem-
anonimnyj-router-tor-socks-na-raspberry-pi.html. (date of access: 08.12.2021). 

[3] Block ads at home using Pi-hole and a Raspberry Pi. [Electronic 
resource]. – URL: https://www.raspberrypi.com/news/pi-hole-raspberry-pi/. (date 
of access: 08.12.2021). 

[4] Install OpenWRT on your Raspberry PI. [Electronic resource]. – URL: 
https://www.itix.fr/blog/install-openwrt-raspberry-pi/. (date of access: 08.12.2021). 

[5] OpenWRT firmware for routers. [Electronic resource]. – URL: 
https://habr.com/ru/sandbox/160736/. (date of access: 08.12.2021). 

 
© В.А. Севостьянов, Ю.В. Фомин, С.В. Борисов, В.С. Шашкин, 2021 

 
Поступила в редакцию 10.12.2021 
Принята к публикации 25.12.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Севостьянов В.А., Фомин Ю.В., Борисов С.В., Шашкин В.С. Создание 
защищенного файрвол роутера на базе одноплатного компьютера // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). C. 83-90. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-3(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 91 ~ 

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5849515 
УДК 81-139 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ INSTAGRAM 
 

А.Ю. Мальцева, 
магистрант 3 курса, напр. «Лингвистика», 

И.П. Кривко, 
к.ф.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 
г. Курск 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность 

использования социальных сетей как средства и ресурса для анализа 
особенностей построения психолингвистического портрета пользователя. 
Уделяется внимание результатам проведенного исследования на основе 
психолингвистического анализа. Исследуется социальная сеть Instagram, 
поскольку занимает лидирующее место среди остальных социальных сетей. 
Анализируются особенности данной сети. Делается вывод о репрезентации 
личности в социальных сетях с помощью вербальных и невербальных 
средств. 

Ключевые слова: психолингвистика, психолингвистический 
портрет, вербальные и невербальные средства, пользователь социальных 
сетей 
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Annotation: This article reveals the relevance of using social networks as 

tools and resources for analyzing the features of building a psycholinguistic 
portrait of a user. Attention is paid to the results of the conducted research based on 
psycholinguistic analysis. The social network Instagram is being investigated, 
since it occupies a leading place among other social networks. The features of this 
network are analyzed. The conclusion is made about the representation of 
personality in social networks using verbal and nonverbal means. 

Keywords: psycholinguistics, psycholinguistic portrait, verbal and non-
verbal means, user of social networks 

 
 
В век высоких технологий, повсеместного внедрения 

дистанционного формата работы и учебы, исследование личности 
пользователя сети Интернет становится невероятно популярной. Каждый 
день мы многократно используем гаджеты, для выхода в интернет, чтения 
новостей, работы, просмотра социальных сетей. Существуют 
многочисленные Российские и зарубежные исследования об использовании 
социальных сетей, количестве проведенного там времени, которые 
определили, что среднестатистический житель планеты в возрасте от 16 до 64 
лет проводит онлайн 6 часов и 43 минуты ежедневно [1]. Тенденции к 
дальнейшему росту будут только усиливаться.  

В настоящее время социальные сети являются еще одним 
источником изучения и анализа закономерностей психической жизни и 
деятельности людей. В психологии существуют специальные разделы, 
проводящие исследования в этой сфере, такие как психология личности, 
социальная психология и клиническая психология. Роль последней 
становится всё более ясна, поскольку люди все больше становятся зависимы 
от соцсетей с каждым днем. Именно соцсети играют главную роль в 
исследованиях уровней стресса, депрессии, обидчивости, настроения, 
тревожности, амбиций, самооценки, творчества, одиночества, вкуса, юмора, 
предпочтений, открытости и т.д. Стоит отметить, что социальные сети 
привнесли значительные изменения в привычные всем виды деятельности, 
такие как общение и построение отношений с людьми. 

Для данного исследования был проведен анализ такой социальной 
сети как Instagram, поскольку эта сеть значительно опережает по 
популярности Twitter, Youtube, VK и даже Facebook, частью которого и 
является сам Instagram. Новое исследование, проведенное в сфере 
пользователей Instagram в России основателями компании Insense Данилом и 
Антоном Салюковыми выявило, что в настоящий момент пользователями 
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данного сервиса обмена фотографиями и видеозаписями являются около 10 
% россиян, то есть 14,4 млн. человек из 146,5. 

По данным самой сети Instagram, количество российский 
пользователей их системы составляет 22 млн. человек в месяц и большинство
из них находятся в столице – а именно каждый четвертый житель мегаполиса 
является пользователем Instagram, соответственно, это 52 % всех 
пользователей в России [2]. На рисунке 1 представлены данные, полученные 
по результатам проведенного нами исследования, в котором приняли участие 
61 человек. 

 

Рисунок 1 – Гендерное соотношение пользователей Instagram
 
Характеризируя гендерные и возрастные факторы, специалистами 

было выявлено, что женщины пользуются данной соцсетью больше, чем 
мужчины, а именно в соотношении 60:40, а самая многочисленная аудитория 
– это пользователи в возрасте 18-34 лет – их количество составило 67 %. 
Было также отмечено, что в подростковом возрасте (12,3 % пользователей) 
большее количество женщин, однако с увеличением возраста этот проце
увеличивается в сторону мужчин (41 % пользователей). 

Instagram занимает лидирующее место среди остальных социальных 
сетей, т.к. первоначальная его концепция была в создании профиля, 
состоящего только из фотографий, а затем видеозаписей, давая другим 
пользователям возможность оценить их при помощи “лайков”. Это привело к 
развивающейся аддикции, поскольку в итоге в использовании Instagram стали 
сочетаться желание контакта и ФОМО (FOMO – Fear of missing out), а также 
удовольствие, вызванное такими гормонами, как серотонин и дофамин, 
которые в свою очередь были получены при помощи лайков 
социального одобрения. 
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Рисунок 2 – Возрастное соотношение пользователей Instagram
 
Более того, именно Instagram позволяет пользователям создавать тот 

образ и иллюзию, которой в реальной жизни они возможно не соответствуют. 
Это всё значительно сказывается на ментальном состоянии пользователей. 
Британская организация Royal Society for Public Health в своем исследовании 
#StatusOfMind выявила наиболее губительные для психики соцсети в порядке 
убывания: 

 Instagram; 
 Snapchat; 
 Facebook; 
 Twitter; 
 Youtube. 
Instagram абсолютно резонно занимает первое место в данном 

исследовании, т.к. его концепция заставляет пользователей сравнивать свою 
жизнь с жизнью людей на фотографиях. Более того, Instagram дает 
возможность напрямую следить за личной жизнью многих известных людей, 
тем самым порождая у пользователей чувство FOMO – Fear of missing out 
тревожность и страх пропустить что-то важное [3]. 

Еще одно немаловажное исследование было проведено Penn State’s 
College of Information Sciences and Technology (IST), по результатам которого 
выяснилось, что в каждой соцсети существует свой собственный “идеал”, 
персоне которого стараются соответствовать все пользователи данной сети. 
Подобный феномен происходит на подсознательном уровне, однако было 
доказано, что чем кардинальнее отличие выбранного образа от реального, 
тем разрушительнее его действие на психику. Таким же образом объясняется 
огромное количество подписчиков – виртуальных “друзей” 
совершенно не отражает уровень социальности человека [4]. 
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Изучая профили пользователей социальных сетей, можно достаточно 
точно определить психотипы их владельцев. Instagram позволяет это сделать 
довольно достоверно, поскольку в его концепцию входит не только 
публикация фотографий, но также и подписи к ним, комментарии, их ретушь 
и т.п. Всё это в совокупности дает понять, какую реакцию у пользователя 
вызывает тот или иной контекст, какую реакцию он сам желает произвести, 
как именно реагирует на критику или же похвалу. 

Для рассмотрения невербальных средств общения, используемых 
пользователями социальных сетей, Instagram дает максимальные 
возможности. В настоящее время абсолютно резонным будет отметить, что 
пользователи Instagram создают и показывают идеальную, часто 
несуществующую версию своей жизни и себя. Соответственно, анализируя 
невербальные средства, можно составить достаточно корректный портрет 
каждого пользователя. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма невербальных средств
 
Анализируя вербальные средства, используемые пользователями в 

социальных сетях, можно выделить основные из них: подписи к 
фотографиям, комментарии и описание профиля.  
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Рисунок 4 – Диаграмма вербальных средств 
 
Стоит отметить, что вся методология лингвистических исследований 

подверглась пересмотру в виду особенности функционирования языка в 
Интернете при опосредовании передачи информации электронным каналом. 
Но, несмотря на это в настоящее время психолингвистические работы не 
готовы к изучению функционирования языка в новых техн
средах и их количество достаточно мало. 

В настоящее время текст, опубликованный в социальный сетях, 
содержит всё больше и больше ошибок. В связи с этим следует рассмотреть 
вопрос функциональной неграмотности [5]. Функциональная неграмотность 
– это неспособность человека читать и писать на уровне, необходимом для 
выполнения даже простейших общественных задач. В случае с социальными 
сетями речь пойдет о неумении декодировать сообщения и извлекать смысл 
текста непосредственно. Данная проблема сначала была обнаружена в 
Европе в конце 20 века, в нашей стране она появилась чуть позднее, однако, 
ситуация является не менее критической. По мнению многих ученых эта 
проблема является представителем абсолютно нового типа 
цивилизационного риска, что делает необходимым скорейший поиск путей ее 
решения. Одной из основных причин ее возникновения является 
трансформация системы классического образования в виду глобализации. 
Более того, немаловажную роль сыграло появление компьютеризации и 
переход на дистанционный метод обучения, в результате которых роль 
преподавателя как воспитателя была снижена [6]. 

Проведенное нами исследование выявило, что половина опрошенных 
нейтрально относится к нецензурной лексике в текстах постов в социальных 
сетях, считая, что данный вид лексики стал неотъемлемой частью нашей 
культуры. Однако, большинство участников опроса высказались резко 
негативно в отношении ошибок и неграмотности в текстах постов, добавляя, 
что нередко уведомляют автора текста в комментариях об этом.
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Также исследование показало, что основной причиной отписки от 
определенного профиля в большинстве случаев является наличие рекламы и 
неинтересного контента. 

Отвечая на вопрос о возможности отражения личности через 
профиль в Instagram, больше 50 % опрошенных выразили отрицательное 
мнение по этому поводу, основываясь на том, что многие пользователи 
пытаются создать идеальную версию жизни, которую они хотели бы 
проживать, однако другая половина опрошенных уверена, что любое 
присутствие человека в социальных сетях говорит о его образе жизни, 
мышлении и мнениях в определенных вопросах. 

Исходя из проведенных нами исследований, можно сделать вывод, 
что в настоящее время абсолютно резонным будет отметить, что многие 
пользователи Instagram создают и показывают идеальную, часто 
несуществующую версию своей жизни и себя. Но, несмотря на это, при 
помощи анализа комбинации используемых вербальных и невербальных 
средств, можно составить достаточно корректный портрет каждого 
пользователя. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОЙМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 
КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ЧАСТИ КОМПОЗИТНОЙ 

ПРЕСС-ФОРМЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМЕ 
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Аннотация: В статье описана методика расчета надежности 

фиксирующего элемента металлополимерной части композитной пресс-
формы. Для этого по силе выталкивания рассчитывается напряженно-
деформированное состояние металлополимерного фиксирующего элемента. 
Приведены характеристики выталкивающих систем, предназначенных для 
извлечения формованных изделий из пресс-формы пресс-формы. Приведена 
схема извлечения изделия из пуансона металл-металл-полимерной формы, а 
также схема распределения давления для металлополимерной части пресс-
формы. Расчёты были проведены с использованием метода конечных 
элементов. 

Ключевые слова: металлополимер, сила, формообразование, 
крепежный элемент, анализ методом конечных элементов, трение 
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SUBSTANTIATION OF THE CONSTRUCTION OF THE CASE 
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N.S. Lubimyi, 
Associate Professor of the Department of HTRM 

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov, 
Research laboratory assistants 

A.I. Morgunov, 
undergraduate, 

BSTU named after V.G. Shukhova, 
Belgorod 

 
Annotation: The article describes a method for calculating the reliability 

of the fixing element of the metal-polymer part of a composite mold. For this, the 
stress-strain state of the metal-polymer fixing element is calculated by the pushing 
force. The characteristics of ejection systems intended for extracting molded 
products from the mold are given. The diagram of the product extraction from the 
punch of the metal-metal-polymer form, as well as the diagram of the pressure 
distribution for the metal-polymer part of the mold are given. The calculations 
were carried out using the finite element method. 

Keywords: metal polymer, force, shaping, fastener, finite element 
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При конструировании пресс-форм для литья термопластов одной из 

основных задач решаемых конструктором является обеспечение 
эффективного извлечения готового изделия из полости формы. После того 
как изделие сформовано оно, как правило, остается в подвижной части 
формы – пуансоне, со стороны которого чаще всего располагаются элементы 
выталкивающей системы пресс-формы. Системы выталкивания бывают 
механическими, пневматическими или комбинированными. Разработанная 
авторами работы технология [1, 2] рассчитана на изготовление 
формообразующих деталей пресс-форм для литья изделий из пластиков, для 
которых актуальна механическая система выталкивания. Основными 
элементами механической системы выталкивающим и сбрасывающими 
изделие являются специальные выталкиватели или сталкивающие плиты. Как 
правило усилие развиваемое выталкивающими механизмами 
термопластавтомата передающееся на выталкиватели пресс-формы для 
освобождения изделия достаточно велико, поэтому основным критерием при 
конструировании металлической пресс-формы является условие 
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распределения сил таким образом, чтобы изделие не потеряло своих форм и 
размеров (отсутствие следов выталкивателей на изделии, отсутствие перекоса 
во время съема приводящего к деформации изделия). Методики и 
рекомендации при конструировании выталкивающих систем описаны в [3-5]. 

Разработанный технологический процесс изготовления металл-
металлополимерных формообразующих деталей пресс-форм подразумевает 
наличие металлополимерной формообразующей части в металлической 
обойме [1, 2]. Из-за возникающего трения между отлитым изделием и 
металлополимерной формообразующей силы выталкивания PВ передаются на 
металлополимерную часть формообразующей детали, поэтому важно 
обеспечить надежную фиксацию металлополимерной части в металлической 
обойме формообразующей. Объемная усадка металлополимера составляет 
0,01 % [6] и не может повлиять на размерную точность или относительное 
смещение поверхностей формообразующей детали, однако из-за 
образования, вследствие усадки металлополимера, зазора между 
металлической обоймой и металлополимерной частью формообразующей в 
этой паре снижается трение поверхностей, что обуславливает необходимость 
выполнения в металлополимерной части формообразующей специальных 
фиксирующих элементов – зацепов. 

Для надежной фиксации металлополимерной формообразующей в 
металлической обойме предусмотрены поднутрения в которые при 
изготовлении формообразующей заливается жидкий металлополимер и после 
отверждения формирует зацеп (поз. 5 рис. 1).  

Расчет усилия выталкивания для деталей типа втулок и 
прямоугольной формы, дающих усадку на пуансоне определяется по 
нормальному напряжению и коэффициенту трения (1) [7]. 

𝑃В =  𝑓 ∗ 𝐴 ∗ 𝑆П , Па/м , (1) 
где f – коэффициент трения; 
A – давление в зазоре между отливкой и пуансоном, Па/м2; 
SП – площадь поверхности пуансона, м2. 

На значение коэффициента трения в паре металлополимер-полимер 
влияет шероховатость поверхности формообразующей поверхности пресс-
формы. Так как металлополимерная поверхность пресс-формы наследует 
параметры шероховатости от мастер-модели используемой в процессе 
изготовления [8] формообразующей, а по разработанной технологии мастер-
модель изготавливается путем печати на 3D принтере по технологии SLA [9] 
и имеет шероховатость поверхности равную Ra 0,20 мкм. Тогда коэффициент 
трения между металлополимером и полипропиленом для шероховатости 
поверхности металлополимера Ra 0,20 мкм будет равен f=0,47 [7]. Следует 
отметить, что статический коэффициент трения можно снизить путем 
применения смазывающих материалов и температуры стенок 
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формообразующей полости, при этом, чем выше температура стенок, тем 
более пластично изделие и выше риск получения дефекта при выталкивании.

 

Рисунок 1 – Схема извлечения изделия из комбинированной металло
металлополимерной формовочной части формы

(1 – изделие; 2 – толкатель; 3 – металлополимерная часть формовочной части 
пресс-формы (пуансона); 4 – металлический корпус; 5 –

металлической пластине) 
 
По своей природе наиболее значительной величины усилия 

съеме детали требуют детали типа втулок. Рассмотрим на примере втулки 
расчет усилия выталкивания. 

Усадка материала изделия оказывает давление на пуансон, что 
приводит к росту внутренних напряжений в изделии, которые и образуют 
нормальное к поверхности пуансона усилие. При снятии изделия с пуансона 
накопленные напряжения также снимаются и приводят к уменьшению 
внутреннего диаметра втулки, это изменение диаметра (2) можно измерить 
рисунок 2. 

𝛥𝑑В = (𝑑П − 𝑑И)/ 𝑑П, м, (2) 
где dП – диаметр пуансона, м; 
dИ – диаметр втулки после извлечения, м. 
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Рисунок 2 – Схема направления давления на пуансон 2 из термоусадочного 
материала изделия 1 

(d0 – наружный диаметр втулки, м; L– длина поверхности контакта изделия и 
пуансона, м; rп– радиус пуансона, м; b – толщина стенки изделия, м)

 
Используя закон Гука можно вычислить механическое напряжение 

возникающее в следствии деформаций изделия (3): 
𝜎𝜑 =  𝛥𝑑В ∗ 𝐸(𝑇), Па/м2, (3) 

где E(T) – модуль Юнга материала изделия при температуре T.
Получено выражение для вычисления A (4,5): 

𝐴 =  𝜎𝜑 ∗ ((𝑑0 −  𝑑И)/ 𝑑П), Па (4) 
или 

𝑟 =  𝜎𝜑 ∗  𝑟п/𝑏 =  𝛥𝑑В ∗ 𝐸(𝑇) ∗  𝑟п/ 𝑏, Па. (5
Требуемое усилие выталкивания связанное со статическим трением 

необходимое для начала движения съема изделия (6): 
𝐹отр =  𝑓 ∗  𝛥𝑑В ∗ 𝐸(𝑇) ∗  𝑟п ∗  𝑑П ∗ 𝜋 ∗  𝐿/ 𝑏, Н.

Производственный опыт показывает, что для гарантированного 
выталкивания изделия из форм усилие выталкивания увеличивают на 
коэффициент надежности равный 15 % [10]. 

Для вычисления усилия необходимого для извлечения детали из 
формы, также необходимо учитывать силы трения в системе выталкивания, 
но в рамках решаемой задачи учитывая зазоры между металлополимерной 
формообразующей и толкателями равными 0,02 мм ими можно пренебречь. 
Тогда усилие выталкивания для детали с n формующими полостями получим 
из уравнения: 
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𝐹д = 1,15 ∙ 𝐹отр  , Н. (7) 

Зная выражение для вычисления силы выталкивания можно перейти 
к нахождению геометрических параметров поднутрения выполняющего роль 
фиксирующего зацепа. Очевидно, что металлополимерный фиксирующий 
элемент образованный соответствующим поднутрением должен выдерживать 
усилие выталкивания. 

Рассчитаем используя выражение (7) силу оказываемую на 
фиксирующий металлополимерный элемент конструкции комбинированной 
пресс-формы для изделия «Звездочка» (Чертеж звездочки Z17 КО 
3270.03.03.00.007). 

Используя средства CAD моделирования вычислим площадь 
поверхности каждого элемента изделия по которому происходит трение, а 
также зная материал изделия (полипропилен), его объемную усадку (до 2,5 
%) и температуру съема то и диаметр изделия после съема с формы. На 
рисунке 3 показано моделирование усадки изделия и измерение 
охватывающих размеров в CAD приложении. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты геометрического моделирования усадки детали

 
Исходные значения для расчета занесем в таблице 1. Модуль Юнга 

для полипропилена 1500 МПа [11]. 
 

Таблица 1 – Данные для расчета усилия выталкивания изделия «звездочка»

Элемент трения 
Отверстие 

Номин. размер 
Ø6,2 мм 

Отверстие 
Номин. размер 

Ø28,5 мм 
Номин. размер 

Количество 
элементов, шт. 

4 1 

Площадь 
поверхности 

0,000093 0,000425 

 
ISSUE № 12-3(14) DECEMBER 2021  

 

Зная выражение для вычисления силы выталкивания можно перейти 
к нахождению геометрических параметров поднутрения выполняющего роль 

ксирующего зацепа. Очевидно, что металлополимерный фиксирующий 
элемент образованный соответствующим поднутрением должен выдерживать 

Рассчитаем используя выражение (7) силу оказываемую на 
и комбинированной 

формы для изделия «Звездочка» (Чертеж звездочки Z17 КО 

моделирования вычислим площадь 
поверхности каждого элемента изделия по которому происходит трение, а 

пропилен), его объемную усадку (до 2,5 
%) и температуру съема то и диаметр изделия после съема с формы. На 
рисунке 3 показано моделирование усадки изделия и измерение 

ования усадки детали 

Исходные значения для расчета занесем в таблице 1. Модуль Юнга 

Данные для расчета усилия выталкивания изделия «звездочка» 
Канавка 

Номин. размер 
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1 

0,000514 
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Элемент трения 
Отверстие 

Номин. размер 
Ø6,2 мм 

Отверстие 
Номин. размер 

Ø28,5 мм 

Канавка 
Номин. размер 

Ø69,68 мм 
элемента трения 
SП, м2. 
Изменение 
диаметра 
изделия ΔdВ, м. 

0,00016 0,00071 0,00175 

Радиус 
оформляющего 
пуансона rп, м. 

0,0031 0,01425 0,03484 

Ширина стенки 
изделия  b , м. 

0,014 0,033 0,012 

Расчетное 
давление r, 
МПа/м2. 

212·10-6 460·10-6 7621·10-6 

Усилие отрыва 
Fотр, МПа. 

9,26·10-9 91,88·10-9 184,11·10-9 

 
Рассчитаем усилие выталкивания детали: 

𝐹д = 328 ∗ 10 − 9, МПа. 
На рисунке 4 показана металлополимерная часть формообразующей 

детали пресс-формы, которая имеет конструкционный элемент 
обеспечивающий фиксацию металлополимерной части в металлической 
обойме. Следуя рекомендациям [12] диаметр колодца в металлической 
обойме для детали «звездочка» должен быть на 1 см больше наружного 
диаметра детали и будет равняться Ø104 мм. Согласно условию 
технологичности изготовления канавки оформляющей фиксирующий 
элемент канавка имеет диаметр 108 мм, а высота ее равна 2 мм. 

 

 
Рисунок 4 – Металлополимерная часть формовочной части пресс-формы 
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Определённое значение максимального усилия выталкивания 

позволяет обосновать минимальный назначаемый размер элемента фиксации 
металлополимерной формообразующей в обойме. Для конструктора 
представляет интерес место расположения участка металлополимерной 
вставки имеющего максимальные механические напряжения, так как в этом 
случае не прибегая к натурным испытаниям можно принять решение об 
изменении конструктивных геометрических элементов. Эти исследования 
можно выполнить в пакете конечно-элементного анализа, авторы 
воспользовались бесплатным приложением, FreeCAD 0.17, имеющим 
встроенный модуль FEM. Результаты моделирования напряжённого 
состояния металлополимерной вставки представлены на рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результаты моделирования напряженно-деформированного 

состояния металлополимерной вставки 
 
Найденные значения и расположения концентраторов напряжений 

позволяют принять решение об изменении конструкции вставки, либо о 
достаточной прочности вставки, позволяющей выполнять её эксплуатацию. 

Использование методов FEM при решении задач, связанных с 
напряжённо-деформированным состоянием позволяет получить достоверные 
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результаты только при корректной постановке задачи и назначении 
начальных условий в виде ограничений и нагрузок, построении сетки 
конечных элементов, соответствующих геометрии исследуемого объекта. С 
целью решения, задач, подобных, описанной выше приведём более подробно 
действия, необходимые при решении описанной задачи. 

Первым шагом к решению задачи является генерация сетки 
конечных элементов объекта, авторы использовали в качестве генератора 
сетки gmesh, установленный с пакетом FreeCAD. При этом минимальный 
размер элемента назначается не более минимального размера 
геометрического элемента объекта, согласно рисунка 1, этим элементом 
является ширина выступа, входящего в поднутрение 5 металлической 
обоймы формообразующей пресс-формы, для исследуемой модели она равна 
2 мм. При использовании FreeCAD можно воспользоваться и другим 
генератором сетки – Netgen, позволяющим накладывать адаптивную сетку. 

Следующий шаг – назначение свойств материала, имеет важное 
значение для получения достоверных результатов конечно-элементного 
анализа. 

Вводятся значения характеристик материала необходимые, для 
выполнения расчётов: плотность материала, модуль упругости Юнга, 
коэффициент Пуассона, а также характеристики теплопереноса. Так как в 
базе данных пакета отсутствует материал с указанными характеристиками, 
авторы воспользовались информацией, приведенной в [13, 14], при 
затруднении получения характеристик материала, можно воспользоваться 
базой данных, размещённой в глобальной сети. 

Как было описано выше, нагрузка, или усилие, перемещающее 
металлополимерную вставку в обойме, прикладывается к её рабочей 
поверхности, что в конечно-элементном анализе представляется в виде силы, 
приложенной к грани [15], что и представлено на рисунке 6. 

На металлополимерной вставке присутствуют два ограничения: 
ограничение по поверхности выступа, фиксирующее эту поверхность с 
ограничением шести степеней свободы, и ограничения на выступах, 
входящих в колодцы, по четырём степеням свободы, позволяющие 
перемещаться модели вставки вдоль оси Z и вращаться вокруг этой же оси, 
как это отображено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Сетка конечных элементов, нагрузка и ограничения модели 

 
FreeCAD является параметрическим пакетом моделирования, это 

означает, что все элементы проекта связаны между собой через 
геометрические параметры, например, толщину выступа для поднутрения 
можно изменить на геометрической модели, при этом поменяется и сетка 
конечных элементов для геометрической модели, после чего результаты 
вычислений приобретают другие значения, постпроцессированные 
результаты в виде сетки конечных приведены на рисунке 7, при этом изменён 
диаметр выступа на 12 мм, толщина увеличена с 2 мм до 4 мм, а сила 
увеличена в 10 раз. 

 

 
Рисунок 7 – Результаты расчета модифицированной модели, отражающие 

значения движения элементов модели. 
 
Постпроцессирование позволило визуально отобразить смещения в 

модели, при этом на рисунке 7 представлены результаты перемещений 
элементов модели и её начальное положение. Из них видно, что поверхность 
вставки, опирающаяся на металлическую обойму, не перемещается, а 
выступы для колодцев перемещаются, но не значительно. Наибольшие 
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перемещения приходятся на ту часть вставки, к которой приложено усилие, 
что вполне естественно для подобной конструкции и небольшого, по 
сравнению со сталью, модуля Юнга материала. Важное информационное 
значение имеет легенда, расположенная в правой части рисунка 7, дающая в 
цвете представление об абсолютных величинах перемещений. Сами же 
перемещения визуально отображены в гипертрофированном виде, что 
объясняется невозможностью представления перемещений в десятки 
нанометров (см. легенду рис. 7), в нашем случае, они выведены с 
коэффициентом – 1000. Полученные результаты доказывают возможность 
получения металлополимерной вставки формообразующей пресс-формы, при 
этом имеется возможность варьировать геометрическими размерами вставки, 
находя их оптимальный вариант, как по размерам, так и по расположению.  

Предложенный вариант использования пакета FreeCAD для расчёта 
геометрических параметров вставки, является наименее затратным, так он 
является бесплатным программным продуктом, как и Calculix и gmesh, 
которые находятся в глобальной сети в свободном доступе. 

Предложенная конструкция металлической обоймы для изготовления 
металлополимерной формообразующей части пресс-формы для изделия 
«звездочка» обеспечит надежную фиксацию металлополимерной части в 
металлической обойме, а металлополимерная часть формообразующей 
способна выдержать усилия выталкивания до разрушения значительно 
превышающие расчётные. 

Результаты моделирования напряженно-деформированного 
состояния металлополимерной вставки доказали возможность обеспечения 
надёжности конструкции предложенной авторами формообразующей пресс-
формы, а сама методика моделирования, при условии параметризации 
цифровой модели, является применимой для других конструкций 
металлополимерных вставок. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные системы 

виртуальной реальности, применяемые в процессе подготовки курсантов 
МЧС России. Приведены тактико-технические характеристики программно-
аппаратных комплексов виртуальной реальности. Проанализирован 
функционал данных систем, основные преимущества и недостатки. 
Обоснована целесообразность развития внедрения средств виртуальной 
реальности в образовательный процесс специалистов экстренных служб. 

Ключевые слова: системы виртуальной реальности, 
информационные технологии в образовании, подготовка курсантов МЧС 
России 
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technical characteristics of virtual reality hardware and software systems are given. 
The functional of these systems, the main advantages and disadvantages are 
analyzed. The expediency of the development of the introduction of virtual reality 
means into the educational process of emergency services specialists has been 
substantiated. 

Keywords: virtual reality systems, information technologies in education, 
training of cadets of the Russian Emergencies Ministry 

 
 
Современная реальность диктует новые требования к подготовке 

будущих руководителей экстренных служб. Уровень развития 
информационных компьютерных технологий позволяет внедрять в процесс 
их обучения принципиально новые средства, которые в недавнем прошлом 
могли показаться фантастическими. В частности, все большее 
распространение получают системы моделирования виртуальной реальности. 
Такие разработки позволяют отработать практические навыки без 
использования дорогостоящих полигонов и без угрозы для жизни и здоровья 
обучающихся [1-4]. 

Предпосылки к внедрению в жизнь средств и методов виртуальной 
реальности появились много лет назад. Родоначальницей этого направления 
можно считать телевизионную камеру наблюдения – с ее помощью 
пользователь имел дело не с реальным объектом, а с его виртуальной копией. 
Следующим этапом развития средств виртуальной реальности становится 
виртуальное моделирование рельефа территорий и прогнозирование 
возможное возникновение различных пожаров. На этом этапе развиваются 
географические информационные системы (ГИС), которые способны 
моделировать условия в зоне пожара. При этом, пользователь таких 
программ имеет возможность изменять геометрические размеры пожаров, 
моделировать различные сценарии, отображая их на экране. 

В рамках единой информационной системы стало возможным 
объединять модели, имитирующие процесс развития опасных явлений и 
действий пожарно-спасательных подразделений, что позволяет приобрести 
определенные навыки при работе с системами и принятии правильных 
управленческих решений. 

В типовом случае моделируются следующие параметры: 
 характеристика опасного события – место возникновения пожара, 

значение сил и средств, плотности, энергии и др.; 
 процесс выделения энергии и производимые ею разрушения, 

заражение или загрязнение местности; 
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 параметры сопротивления элементов инженерных систем 
воздействию, определяющие величину ущерба, наносимого пожаром 
(функция уязвимости элемента). 

Совокупность моделирования данных параметров позволяет 
сформировать образ, называемый «обстановкой на пожаре». 

После формирования обстановки на пожаре программа позволяет 
перебирать возможные варианты решения поставленной задачи с учетом 
имеющихся ресурсов. При оценке вариантов эффективность решений можно 
оценивать по различным критериям – экономическим, социальным, 
политическим и др. Таким образом, систематическая работа с программой 
позволяет выработать у будущих руководителей навыки принятия 
эффективных управленческих решений при ликвидации последствий 
пожаров [5]. 

Следует отметить тот факт, что аналогичные средства для 
подготовки пожарных, используемые за рубежом, требуют адаптации для 
использования на территории РФ, так как не учитывают особенностей 
российского законодательства [6-8]. В связи с этим особую актуальность 
приобретает разработка отечественных программных продуктов, 
«заточенных» на пользователя системы МЧС России. Одним из таких 
продуктов является информационный комплекс «Аналитик». 

Программно-аппаратный комплекс «Аналитик» позволяет решать 
следующие задачи: 

 прогнозирование координат и силы опасного явления; 
 оценка вероятного ущерба; 
 расчет требуемого количества сил и средств, необходимых для 

выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
 наличие и боеготовность пожарно-спасательных подразделений 

района выезда, в случае пожара- разработку плана привлечения сил и средств 
[9]. 

Как показывает практика, используемые программные средства 
должны обеспечивать переменную детальность модели для обеспечения 
оптимального обучающего эффекта. С этой целью элементы виртуальной 
модели можно разделить на следующие уровни: 

 «конструкторский» – элементы инженерных сооружений, 
которые могут быть использованы для управления ходом событий; 

 «архитектурный» – модели, детальность которых ограничена 
изображением ограждающих конструкций до проникновения внутрь (здания 
и сооружения); 
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 «ландшафтный» – модели этого уровня дают представление о 
наличии проездов для техники, устройств и коммуникаций для подачи 
энергоресурсов; 

 «генеральный» – характеризует транспортную доступность 
объекта. 

При оценке различных вариантов решения задачи в виртуальной 
среде не следует забывать о психологической составляющей реальных 
спасательных работ – в отличие от виртуальной модели спасателя, готового 
раз за разом беспрекословно выполнять поставленные задачи, у реального 
человека имеет место изменение поведенческих реакций в процессе работы, 
связанное с эмоциональным истощением, перегрузками, неготовностью 
сталкиваться с человеческими страданиями и т.п.  

Решение проблем подобного характера предложено компанией VE 
Group. Перед специалистами VE Group стояла задача разработки аппаратно-
программного комплекса, позволяющего решать задачи психологической и 
психофизиологической диагностики, подготовки, профилактики и 
реабилитации сотрудников системы МЧС России. Решение было 
представлено в виде стационарной проекционной системы, оснащенной 
специальным психофизиологическим оборудованием: 

Три экрана обратной проекции и один экран прямой проекции, 
которые в совокупности образуют куб, позволяют создавать эффект 
присутствия в условиях пожара – в задымленной зоне, в зоне теплового 
воздействия, при этом существует возможность отработки действий как 
одного сотрудника, так и взаимодействия между подразделениями. Трекинг-
система (система отслеживания движения) позволяет имитировать 
восприятие 3D-информации подобно голографии. 

Комплекс психофизиологического оборудования и специального 
программного обеспечения позволяет отслеживать, измерять, записывать и 
анализировать показатели психофизиологического состояния пользователя в 
зависимости от воздействующих на него сцен виртуальной реальности. 
Комплекс включает в себя электроэнцефалограф, видеооборудование, а 
также датчики, позволяющие фиксировать физиологические реакции, такие 
как потоотделение, частота дыхания, наличие тремора и др. Данное 
оборудование позволяет моделировать различные ситуационные задачи и 
оценивать реакцию на них тестируемых сотрудников, а также проводить 
тренировки по действиям в таких ситуациях. 

Комплекс позволяет решать ряд задач психологического характера 
(рис. 1-3): 

 проводить коррекцию фобий сотрудников, бороться с 
различными посттравматическими расстройствами; 

 исследовать поведение пользователя в моделируемых ситуациях; 
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 обучать сотрудников МЧС России техникам и приемам 
самоконтроля в стрессовых ситуациях; 

 проводить тестирование новых технологий и методик обучения 
сотрудников; 

 осуществлять тренинг сотрудников. 
Кроме перечисленных задач, центр виртуальной реальности 

способен эффективно решать задачи поддержки принятия решений при 
коллективной работе специалистов, исследования рельефа местности по 
трехмерной модели, а также тестирования новых методик в области 
подготовки специалистов пожарно-технического профиля. 

Однако, не весь спектр задач можно выполнить с помощью данных 
систем, не всегда удается в режиме реального времени изменить основные 
условия: обстановку на пожаре, климатические составляющие, количество 
привлекаемых сил и средств и т.д.  

 

 
Рисунок 1 – Центр виртуальной реальности для подготовки сотрудников 

МЧС России 
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Рисунок 2 – Научная разработка «Криптон» Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России 

 

 
Рисунок 3 – Порядок работы с «Криптон» в условиях виртуальной 

реальности 
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Таким образом, несмотря на то, что подготовка специалистов МЧС 

России с помощью виртуальной среды не лишена определенных недостатков, 
очевидно, что информационные компьютерные технологии с каждым годом 
все прочнее входят во все сферы нашей жизни, включая образование. 
Внедрение компьютерного моделирования в процесс подготовки курсантов 
МЧС России позволит вывести качество подготовки на принципиально 
новый уровень, недоступный при традиционном обучении. 
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Аннотация: Статья посвещена вопросам рассмотрения 

возможностей современного дополнительного образования принимать 
участие в профориентационной деятельности с учащимися. В статье 
рассматриваются ведущие виды потребностей учащихся и их родителей при 
реализации программ дополнительного образования. Раскрыты основные 
функции и компоненты профориентационной работы в ОДОД. Выделяются 
три основные этапа профориентации обучающихся в системе 
дополнительного образования: подготовительный, формирующий и 
заключительный. Перечислены основные методы работы педагогов с 
воспитанниками в рамках профориентационной работы.  

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, 
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Дополнительное образование позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования через углубление, расширение и 
применение школьных знаний. Оно компенсирует неизбежные ограничения 
школьного образования за счет реализации досуговых и индивидуальных 
образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные эстетические 
творческие потребности [1-4]. 

Условием формирования дополнительного образования как сферы 
свободного самоопределения личности является реализация вариативных и 
дифференцированных педагогических программ, удовлетворяющих 
различные по мотивам и содержанию образовательные потребности 
заказчиков [4-8], основными из которых являются дети и их родители. К 
ведущим видам потребностей относятся: 

1. Творческие потребности, обусловленные как желанием родителей 
развивать индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к 
самореализации в выбранном виде деятельности. 
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2. Когнитивные потребности, определяемые желанием расширить 
объем знаний, в том числе в той области, которая выходит за рамки 
школьной программы. 

3. Коммуникативные потребности детей и подростков в общении со 
сверстниками, взрослыми, учителями. 

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием 
решить личные проблемы в сфере образования или общения за счет 
дополнительных знаний. 

5. Профессионально-прагматические потребности школьников, 
связанные с отношением к допрофессиональной подготовке. 

6. Досуговые потребности детей разных возрастных категорий, 
обусловленные стремлением к осмысленной организации свободного 
времени. 

Таким образом, дополнительное образование не только значительно 
расширяет знания о творческих способностях личности и творческом 
потенциале учащихся, оно дает возможность добиться успеха в избранной 
области и тем самым способствует развитию таких качеств личности, 
которые важны для успеха в любой сфере деятельности; создает возможность 
формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных 
ценностей.  

Основной функцией профориентации как социально-педагогической 
системы является формирование готовности учащихся ОДОД к 
профессиональному самоопределению в определенной сфере труда с учетом 
их интересов, склонностей, желаний, психофизических возможностей и 
потребностей рынка труда. 

Процесс профориентации учащихся в системе дополнительного 
образования включает следующие компоненты: целевой, мотивационный, 
информационный, деятельностный, творческий, диагностический. 

1. Целевой компонент – осознание и принятие педагогами целей и 
задач профориентации на определенном этапе профессионального 
самоопределения растущего человека. 

В педагогических исследованиях (В.А. Поляков, С.Н. Чистякова) 
определены особенности деятельности учащихся разного возраста в процессе 
профориентации в общеобразовательной школе. 

Выделены три основных этапа профориентации учащихся в системе 
дополнительного образования: подготовительный, формирующий и 
заключительный. В соответствии с выделенными этапами на каждом из них 
определяются цели и задачи профориентации. 

Подготовительный этап. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-3(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 125 ~ 

Цель: формирование у учащихся основ выбора профессии, 
положительных мотивов к труду, первоначального интереса к какой-либо 
профессии. 

Задачи: 
 развитие потребностей учащихся в учебной, трудовой 

деятельности; 
 знакомство детей с профессиями в соответствии с возрастными 

особенностями; 
 освоение ими некоторых доступных видов труда в разных 

профессиях, формирование интереса к ним. 
Формирующий этап. 
Цель: формирование профессиональной направленности подростков 

на определенную профессию или группу профессий в соответствии с 
профилем кружка. 

Задачи: 
 формирование у учащихся отношения к необходимости 

правильного выбора профессии; 
 целенаправленное ознакомление учащихся с профессиями по 

профилю кружка, в которых данный экономический регион испытывает 
потребность в настоящее время; 

 развитие интереса учащихся к профессиям по профилю кружка; 
 углубление знаний о типах, классах и видах профессий; 
 совершенствование практических умений и трудовых навыков 

учащихся, проведение профессиональных проб по профилю кружка. 
Заключительный этап. 
Цель: формирование профессионального самосознания студентов, 

т.е. умения соотносить свои профессиональные предпочтения со своими 
возможностями и потребностями рынка труда. 

Задачи: 
 формирование у учащихся отношения к себе как к субъекту 

профессионального самоопределения; 
 ознакомление учащихся с основами выбора профессии; 
 информирование учащихся о профессиональных учебных 

заведениях региона, где можно получить профессии, связанные с профилем 
кружка; 

 развитие у обучающихся профессионально важных качеств, 
необходимых для овладения избираемой сферой труда; 

 проведение профессиональных проб по профилю работы кружка; 
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 вооружение учащихся профессиональными знаниями и умениями 
в определенной профессии, способами адаптации к трудовому коллективу, 
его нормам и ценностям; 

 содействие в составлении личного профессионального плана, 
обучающегося. 

2. Мотивационный компонент предполагает реализацию педагогом 
дополнительного образования системы мер по активизации процесса 
профессионального самоопределения учащихся, формированию у них 
потребности в подготовке к выбору будущей профессии. При этом 
активизация должна обеспечить развитие у учащихся положительных 
мотивов выбора профессии. 

3. Информационный компонент определяется в соответствии с 
целевыми установками на каждом этапе профориентации. Согласно 
концепции профессионального самоопределения учащихся (А.Я. Журкина; 
сведения о профессиях, пользующихся спросом в конкретном регионе, о 
способах получения интересующей профессии, профессиональных учебных 
заведениях, информацию для получения школьниками знаний о себе, своих 
способностях и возможностях; об основах выбора профессии, о значении и 
приемах составления личного профессионального плана). 

4. Деятельностный компонент включает формирование как 
общетрудовых, так и специальных знаний, умений и навыков в 
интересующей школьников профессиональной деятельности, проведение 
профессиональных проб по профилю кружка, исходя из материально-
технических возможностей кружка и подготовки учителя. 

5. Творческий компонент подразумевает овладение обучающимися 
элементами творческой деятельности в процессе практической работы и т.д. 

6. Диагностический компонент предполагает одновременный 
контроль за ходом решения профориентационных задач со стороны 
преподавателя и самоконтроль учащихся за правильностью выполнения 
учебных операций, динамикой профессионально важных личностных качеств 
и т.д. Контроль предполагает наличие методик диагностики промежуточных 
и конечных результатов профориентационной деятельности. В процессе 
профориентационной работы с учащимися педагог дополнительного 
образования может использовать такие формы работы как профессиональные 
виды деятельности, как: 

1. Экскурсии профориентационной направленности. 
2. Профориентационные встречи со специалистами различных 

профессий. 
3. Работа с родителями по профориентационной тематике. 
4. Лекции по профориентации. 
5. Профориентационные уроки. 
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6. Мастер-классы с представителями СПО. 
7. Посещение с учащимися городских выставок «Учебных 

заведений». 
8. «Дни открытых дверей» профильных профессиональных учебных 

заведений. 
Таким образом, актуальность профориентационной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования, и в частности педагога, 
очевидна, так как она значительно расширяет знания о творческих 
способностях человека и творческом потенциале учащихся; она дает 
возможность добиться успеха в избранной области и тем самым способствует 
развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере 
деятельности; она создает возможность формирования круга общения на 
основе общих интересов, общих духовных ценностей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы с 

голосом при дисфониях в разные возрастные периоды жизни ребенка. Даны 
физиологические характеристики нарушений работы голосового аппарата. 
Описана коррекционная работа в мутационный период. Были описаны 
способы коррекционной работы с помощью дыхательных, фонопедических, 
артикуляционных упражнений, исходя из особенностей заболеваний, 
влияющих на качество и здоровья голоса. 
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during the mutational period is described. Methods of corrective work with the 
help of breathing, phonopedic, articulatory exercises were described, based on the 
characteristics of diseases that affect the quality and health of the voice. 

Keywords: child's life, age periods 

 
 
Голос – явление уникальное, так как это не только средство 

эффективной коммуникации и социализации человека, но и формирования 
огромного метакультурного пространства [1-5]. С физической и 
физиологической точки зрения голос – это совокупность разнообразных по 
высоте, силе и тембру звуков, издаваемых при помощи голосового аппарата, 
а с позиций социальных и общекультурных – выдающийся природный 
феномен, в совершенстве используемый человеком и формирующий 
культурную среду (музыкальный и драматический театр, вокально-хоровое и 
народное творчество). 

Если представителей животного мира природа наградила голосом 
как важнейшим средством внутривидовой коммуникации и межвидовой 
связи, то у человека коммуникативная роль голоса видоизменяется и 
усложняется, так как на его основе формируется речь, которая берёт на себя 
главную функцию коммуникации людей. Помимо формирования речи, голос 
служит нам для выражения эмоций и чувств (крик, смех, плач, пение) или 
является следствием различных рефлекторных актов (чихание, кашель и др.). 

Однако, процесс коммуникации может быть нарушен из-за 
несовпадения языков коммуникации, при расстройствах речи и нарушении 
восприятия речи. 

Распространенность голосовых расстройств в детском возрасте 
неуклонно растет, что негативно сказывается на общем развитии и нервно-
психическом состоянии детей и подростков, а также на формировании их 
личности [5-7]. 

К нарушениям голоса относят отсутствие или расстройство фонации 
вследствие паталогических изменений голосового аппарата. Наиболее 
заметным их признаком является изменение акустических свойств голоса. По 
степени выраженности нарушения голоса разделяют на дисфонии – любое 
нарушение голоса или голосовой функции и афонии – отсутствие 
способности к голосообразованию, то есть отсутствие голоса, как крайняя 
степень дисфонии [5-8]. 

Термин дисфония не дает представления о качественных изменениях 
голоса, его силы, диапазона, тембра, а также причинах возникновения 
подобных нарушений. Дисфонии и афонии характеризуются проявлениями 
органических изменений или нарушений функционирования одного или 
нескольких звеньев нервно-мышечного акта, в частности на уровне гортани, 
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нервно-мышечного аппарата и проводящих путей различных отделов 
центральной нервной системы. Каждое из них может характеризоваться 
такими акустическими феноменами, как искажение тембра, динамики [4]. 

Причины развития дисфоний у детей и подростков разнообразны. 
Наиболее частой из них является перенапряжение голоса при неправильном 
механизме фонации.  

Если дисфония развилась в результате постоянного форсирования 
голоса, нужно ограничить и систематизировать голосовую нагрузку, избегать 
психотравмирующих ситуаций, которые могут отрицательно влиять на 
нервную систему. Перед коррекционной работой с голосом необходимо 
научить ребенка правильному диафрагмальному дыханию. Этому помогает 
дыхательная гимнастика, способствующая формированию долгого выдоха, 
улучшающая ритм дыхания в зависимости от имеющихся дефектов в 
фонации и дыхании.  

Основой дыхательной гимнастики является трехфазное дыхание, 
осуществляемое в такой последовательности: выдох, на котором 
произносятся звуки – пауза – вдох. Эта гимнастика восстанавливает 
голосовые связки, а дыхание диафрагмой дает возможность успокоиться и 
снять напряжение или спазм мышц. Также эффективна фонопедическая 
гимнастика. Основная цель упражнений – активизация фонационного 
выдоха, то есть связь голоса с дыханием, отличающимся по энергетическим 
затратам от обычного речевого [1]. 

Важную роль в правильной голосовой работе играет атака голоса, 
которая должна осуществляться с удобной подачи и минимальной нагрузкой 
голосового аппарата. Выделяют 3 вида голосовой атаки: нормальная, твердая 
и придыхательная. При нормальной мягкой атаке момент речевого выдоха и 
момент смыкания голосовых складок совпадают. При твёрдой атаке 
голосовые складки смыкаются раньше, чем происходит речевой выдох. 
Придыхательная атака характеризуется тем, что речевой выдох происходит 
раньше, чем связки смыкаются [2]. 

Нарушения голоса могут проявляться как признак самостоятельного 
заболевания или как составляющая таких речевых расстройств, как 
дизартрия, ринолалия, заикание. 

Традиционно выделяют несколько типов акустических проявлений, 
которые можно рассматривать как нарушения голоса: нарушения высоты 
(тона) голоса (монотонный, тремолирующий, немодулированный, фальцет, 
низкий), тембра голоса (хриплый, грубый, глухой, металлический, 
назализованный, писклявый) и силы (громкости) голоса (афония, 
иссякающий, слабый, слишком громкий) [3]. 
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Причинами функциональных нарушений голоса могут являться 
снижение слуха, инфекционное заболевание, перенапряжение голосовых 
связок, плохая постановка голоса, психические факторы. 

В последнее время все больше подростков страдают нарушениями 
голосового аппарата в период мутации. Развитие голоса у детей делится на 4 
периода: дошкольный (до 6-7 лет), домутационный (от 6-7 лет до 13 лет), 
мутационный (13-15 лет), послемутационный (15-17 лет). В подростковом 
возрасте развитие голоса ребенка сопровождается мутацией, являющейся 
физиологическим явлением, связанным с ростом организма, а вместе с ним и 
гортани, а также изменением физиологических функций, связанных с 
периодом полового созревания [3]. 

Мутация проходит 3 стадии: начальная, основная (пиковая) и 
конечная, на которой происходит закрепление голосообразование взрослого 
человека. При мутации могут происходить следующие нарушение голоса: 

 фальцетный голос – высокий, слабый, писклявый, неприятный на 
слух голос;  

 затянувшаяся мутация – при таком нарушении голос долго остается 
детским;  

 преждевременная мутация – голос рано становится грубым и низким; 
 извращенная мутация – низкий голос, лишенный мелодичности.  

В основе нарушения мутации лежат функциональные, органические 
причины или их сочетание. К числу функциональных причин относятся 
психологические факторы, конфликты, связанные с социальной и половой 
зрелостью, инфантильность психики. Ребенок иногда использует высокий 
голос для предотвращения провалов высоты тона и охриплости. У детей с 
мутационным фальцетом половое развитие обычно не нарушено. К 
органическим причинам нарушения мутации относятся: асимметрии гортани, 
маленькие голосовые складки, неполная мутация у девочек с нерегулярными 
менструациями, врожденная или приобретенная передняя перепонка гортани, 
укорачивающиеся голосовые складки, а также эндокринные нарушения. 
Однако при обычной ларингоскопии в случаях подозрения на эндокринную 
патологию значительных изменений, как правило, не обнаруживают. В 
некоторых случаях изменение голоса у мальчиков осложняется инфекцией 
верхних дыхательных путей [4]. 

Таким образом, причинами дисфоний у детей могут стать различные 
факторы. Профилактика, выявление и коррекция нарушений голоса у детей и 
подростков являются актуальными задачами логопедии на современном 
этапе. Нарушения голоса затрудняют процесс коммуникации и обучения, 
оказывают влияние на общее развитие детей и подростков, их нервно-
психическое состояние. 
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Аннотация: Глобальная пандемия, экономический спад, изменение 

климата, социальная напряженность – это только краткий перечень тех 
серьезных вызовов, с которыми столкнулись компании в последние два года 
и которые существенным образом повлияли на особенности ведения бизнеса 
в России и мире. Учитывая масштабы воздействия и широкий круг 
заинтересованных сторон, доверие к бизнесу становится основополагающим 
элементом успеха. Как функция по предоставлению независимых гарантий и 
консультаций служба внутреннего аудита, безусловно, играет ключевую роль 
в процессе создания организациями бренда, которому доверяют. Увеличение 
сложности задач бизнеса значительно влияет и на повестку служб 
внутреннего аудита, от которых, помимо традиционных гарантий по 
операционным и финансовым вопросам, теперь ожидают представление 
информации по новым областям рисков, с которыми внутренний аудит ранее 
не сталкивался. Речь идет, прежде всего, об экологическом, социальном и 
корпоративном управлении или, другими словами, ESG-повестке, а также о 
рисках кибербезопасности, управлении изменениями, вопросах доверия к 
большим массивам данных. 

Ключевые слова: аудит, экономика, внутренний аудит, тенденции 
развития внутреннего аудита в России, оценка развития внутреннего аудита 
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social tensions are just a short list of the serious challenges that companies have 
faced in the past two years and which have significantly influenced the specifics of 
doing business in Russia and the world. Given the magnitude of the impact and the 
wide range of stakeholders, trust in the business becomes fundamental to success. 
As a function of providing independent assurance and advice, Internal Audit 
certainly plays a key role in the process of creating a trusted brand by 
organizations. The increasing complexity of business tasks also significantly 
affects the agenda of internal audit services, which, in addition to traditional 
guarantees on operational and financial issues, are now expected to provide 
information on new areas of risk that internal audit has not previously encountered. 
We are talking, first of all, about environmental, social and corporate governance, 
or, in other words, the ESG agenda, as well as cybersecurity risks, change 
management, issues of trust in big data. 
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Для того чтобы отвечать современным реалиям, службы внутреннего 

аудита должны пройти путь трансформации, затрагивающей весь ее 
жизненный цикл: в большей степени ориентироваться на данные, шире 
использовать новые технологии, выстраивать более динамичные процессы и 
опираться на гибкую модель управления персоналом. Результаты 
проведенного исследования во многом позволят определить начальную точку 
отсчета на пути трансформации внутреннего аудита. Ассоциация «Институт 
внутренних аудиторов» и компания EY провели совместное исследование, 
посвященное текущему состоянию и тенденциям развития внутреннего 
аудита в России за 2021 год [1-2]. В опросе этого года приняли участие около 
100 руководителей служб внутреннего аудита (СВА) российских компаний 
нефинансового сектора различных отраслей экономики. Они ответили на 
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вопросы, касающиеся качественных характеристик подразделений 
внутреннего аудита, управления персоналом и ресурсного обеспечения, 
операционной деятельности, использования информационных технологий и 
средств анализа данных [4]. Целесообразно будет привести основные выводы 
и результаты данного исследования. 

В большинстве компаний СВА функционально подотчетна совету 
директоров – напрямую или через комитет по аудиту (74 %) и 
административно – исполнительному органу (92 %). Это применимо к СВА 
всех публичных акционерных обществ, принявших участие в исследовании, 
что соответствует законодательству (Федеральный закон «Об акционерных 
обществах») и Международным профессиональным стандартам внутреннего 
аудита (Стандарты) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Подотчетность компаний СВА [3]
 
Наиболее часто используемый показатель оценки эффективности 

деятельности СВА – степень фактического выполнения плана аудиторских 
заданий (72 %). Следующие по частоте использования показатели: 
результаты опроса членов совета директоров / комитета по аудиту и 
исполнительного руководства (55 %), результаты опроса аудируемых 
подразделений (48 %), количество реализованных аудиторских рекомендаций 
(48 %), экономический эффект (28 %). Заметно выросло число компаний, в 
которых опросы заинтересованных сторон используются в качестве 
показателя оценки эффективности деятельности СВА (рис. 2).

Показатели, приведенные на рисунке 2, соответствует Стандартам и 
рекомендациям Института внутренних аудиторов устанавливать 
сбалансированный набор показателей оценки эффективности СВА, 
включающий в том числе отзывы заинтересованных сторон [5].

Независимую внешнюю оценку провела каждая третья СВА. При 
этом 12 % респондентов планируют провести такую оценку в ближайшие 
пару лет, а 41 % – в течение пяти лет. Обращает на себя внимание 
сокращение доли СВА, которые не проводили и не планируют проводить 
такую оценку, – с 37 % в 2019-м до 26 % в 2021 году. Основной причиной, по 
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которой внешняя оценка не проводится, является несоответствие 
поставленных перед СВА задач Стандартам (39 %). 

 

Рисунок 2 – Показатели оценки эффективности СВА 
 
Около половины СВА ранее проводили внутреннюю оценку качества 

деятельности внутреннего аудита. При этом 45 % СВА планируют провести 
такую оценку в ближайшие пару лет. Так же как и в случае с внешней 
оценкой, примечательно сокращение доли СВА, которые не проводили и не 
планируют проводить внутреннюю оценку, – с 39 % в 2019 году до 19 % в 
2021-м. Основными причинами, по которым внутренняя оценка не 
проводится, являются несоответствие поставленных перед СВА задач 
Стандартам (50 %) и недостаток у СВА ресурсов на проведение такой оценки 
(25 %). 

Около 60 % респондентов отметили, что внутренним аудиторам их 
СВА не хватает знаний современных информационных систем и технологий 
и знаний/навыков анализа цифровых данных. Примечательно, что каждый 
третий респондент обратил внимание на недостаток у внутренних аудиторов 
СВА навыков управления изменениями [6]. 

Ключевыми факторами, которые влияют на деятельность СВА, 
респонденты называют нехватку кадровых ресурсов (58 %) и большие 
затраты времени на получение необходимой информации (52 %). 
Заслуживает внимания возросшее влияние такого фактора, как 
недостаточный уровень профессионализма работников СВА, 
году он увеличился до 42 % в 2021 году. 

Каждая третья СВА считает недостаточной поддержку со стороны 
исполнительного руководства. Заметим, что бюджет больше не является 
ограничением, негативно влияющим на СВА [7]. Если в 2019 году об этом 
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говорили около трети опрашиваемых, то в текущем исследо
упомянул только каждый пятый респондент 

Стремительное развитие цифровых технологий кардинально 
изменило бизнес-модель и трансформировало ключевые бизнес
многих организаций. СВА также активно внедряют технологические 
решения в свою деятельность (рис. 3). Таким образом, 72 % опрошенных 
применяют средства анализа данных, 64 % опрошенных используют 
инструменты визуализации данных, а 54 % автоматизировали процессы 
управления внутренним аудитом и документирования результатов.

 

Рисунок 3 – Использование новых технологических решений в деятельности 
СВА [3] 

 
Среди новых областей, которые СВА включили в планы своей 

работы в последние пару лет, 37 % респондентов отметили аудит стратегии/ 
стратегических инициатив, 24 % – аудит непрерывности бизн
аудит контрагентов (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Новые области работы СВА[3] 
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Среди типов аудитов, в рамках которых применяют анализ данных, 

руководители СВА отмечают закупки (63 %), запасы (50 %), финансовый 
учет и отчетность (35 %) и расследование мошенничеств и злоупотреблений 
(34 %). 

Среди новых областей, которые СВА включили в планы своей 
работы в последние пару лет, 37 % респондентов отметили аудит стратегии / 
стратегических инициатив, 24 % – аудит непрерывности бизнеса, 21 % – 
аудит контрагентов. 

Из всех руководителей СВА, участвовавших в исследовании, 78 % 
считают, что в 2022 году численность сотрудников СВА не изменится, 16 % 
ожидают увеличения штатов. При этом мнение относительно бюджета СВА 
более оптимистично – 43 % респондентов ожидают его увеличения в 2022 
году. Исходя из вышесказанного и суммируя полученные данные, можно 
отметить, что внутренний аудит в России в целом развивается в соответствии 
с мировыми тенденциями [8-9]. Сегодня, учитывая скорость происходящих 
вокруг изменений, необходимо постоянно оценивать свое соответствие 
реалиям времени и находить возможности для совершенствования. Именно 
этой цели и служило проведение данного исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается оценка эффективности 

использования материально-технических ресурсов при выполнении 
строительно-монтажных работ. В статье дается характеристика 
материальных ресурсов.  

Отмечается, что фактическая инвентаризация наиболее важных 
видов сырья и материалов сравнивается с нормативной инвентаризацией и 
выявляются отклонения. В работе нашли отражение разработка проблем 
обеспеченности материалами. Констатируется, что проблемы с поставками 
сырья увеличивают себестоимость продукции и снижают прибыль 
предприятия. 

Ключевые слова: материально-технический ресурс, строительно-
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Annotation: The article examines the assessment of the effectiveness of 
the use of material and technical resources when performing construction and 
installation works. The article describes the characteristics of material resources. 

It is noted that the actual inventory of the most important types of raw 
materials and materials is compared with the normative inventory and deviations 
are identified. The work reflects the development of problems of supply of 
materials. It is stated that problems with the supply of raw materials increase the 
cost of production and reduce the profit of the enterprise. 

Keywords: material and technical resource, construction and installation 
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Основным требованием организации производства продукции 

является обеспечение его материальными ресурсами: топливом, сырьем, 
материалами, энергией, полуфабрикатами и т.д. [1]. 

Материальные ресурсы – это различные виды сырья, материалов и 
т.д., которые хозяйствующий субъект закупает для использования в 
хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции [2].  

В себестоимость продукции по элементу «Материальные затраты» 
входит стоимость материальных ресурсов и включает цену их приобретения 
(без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, наценки, 
уплачиваемые снабженческим и внешнеэкономическим организациям, 
стоимость услуг бирж, таможенных пошлин, плату за транспортировку, 
хранение и доставку, осуществленные сторонними организациями [3]. 

Необходимость в завозе материальных ресурсов со стороны 
определяется разностью между общей потребностью в i-м виде 
материальных ресурсов и суммой внутренних источников ее покрытия [4]. 

Потребность в материальных ресурсах для формирования запасов 
определяется тремя оценками: 

 в натуральных единицах измерения, что необходимо для 
определения потребности в складских помещениях; 

 в денежной (стоимостной) оценке для определения потребности в 
оборотном капитале и привязки к финансовому плану; 

 в дни доступности – для планирования и контроля графика 
поставок. 

В ходе анализа фактическая инвентаризация наиболее важных видов 
сырья и материалов сравнивается с нормативной инвентаризацией и 
выявляются отклонения [5]. 

Они также проверяют инвентарь сырья и материалов на предмет 
ненужного и ненужного. Их можно определить из данных 
инвентаризационного контроля путем сравнения доходов и расходов. К 
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медленным материалам относятся материалы, которые не использовались 
более года [6]. 

В ходе потребления материальных ресурсов на строительном 
производстве происходит их трансформация в материальные затраты, 
поэтому степень расходования материальных ресурсов определяется по 
показателям, исчисленные исходя из суммы материальных затрат. Для 
оценки эффективности материальных ресурсов применяется система 
обобщающих и частных показателей. В процессе анализа обеспеченности 
материалами выявляют [7]: 

1) уровень обеспеченности потребности в стройматериалах 
договорами на поставку и фактическое их выполнение; 

2) ритмичность поставок и влияние нарушений в поставке на 
выполнение предварительной производственной программы; 

3) соответствие фактической обеспеченности; 
4) снижение объема производства в связи с недостаточной 

обеспеченностью материалами 
Неритмичная поставка сырья и материалов порождает простои 

оборудования, потери рабочего времени, необходимость сверхурочных 
работ. Простои не по вине рабочих им оплачиваются, сверхурочные работы 
оплачиваются по повышенной тарифной ставке. Все это увеличивает 
себестоимость выпускаемой продукции и соответственно снижает прибыль 
предприятия [8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность системы 

управления рисками. Проанализирована правовая основа данной системы. 
Были выявлены и проанализированы основные проблемы функционирования 
системы управления рисками. Рассмотрены перспективы дальнейшего 
функционирования системы. Предложены пути устранения выявленных 
проблем.  
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Внешнеторговой деятельности отводится важное место в экономике 

Российской Федерации, прежде всего потому, что значимая часть доходов 
бюджета страны формируются за счет ее результативности. Об этом 
свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном 
сайте Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее – 
ФТС России). Так, в 2020 году сумма администрируемых таможенными 
органами доходов в федеральный бюджет составила 4 751,8 млрд. рублей [1]. 
А общая сумма платежей, взимаемых при импорте товаров, в 2020 году 
равнялась 3 444,0 млрд рублей, при экспорте – 1 148,1 млрд. рублей [1]. 
Поэтому, таможенный контроль является одним из основных элементов 
системы государственного контроля за внешнеторговой деятельностью, 
важней задачей которого выступает поддержка благополучной реализации 
таможенной политики страны [2].  

Что же касаемо цели таможенного контроля, то она проявляется в 
обеспечении соблюдения законодательства. Данная цель может быть 
достигнута только при условии того, что таможенным органам заявляют 
полную и достоверную информацию о товарах, перемещаемых через 
таможенную границу. Однако ввиду ограниченных ресурсов и возможностей 
таможенных органов меры контроля за каждой отправкой проводятся не в 
полном объеме, а следовательно в таможенные органы не поступает полная 
информация о перемещаемых через границу, а также цели таможенного 
контроля достигаются не в полном объеме. Поэтому главным принципом 
таможенного контроля, регламентированном как в международных правовых 
актах, так и в российском законодательстве, был и остается принцип 
выборочности [3]. Данный принцип реализуется посредством внедрения и 
использования системы управления рисками (далее – СУР), которая 
постоянно совершенствуется [4]. 

Правовую основу функционирования СУР в Российской Федерации 
составляют положения Таможенного Кодекса Евразийского экономического 
союза (далее – ТК ЕАЭС) (Федеральный закон от 14 ноября 2017 г. № 317-ФЗ 
«О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза»), Федерального закона от 3 августа 2018 № 289-ФЗ 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 289), а также ведомственных нормативных и иных правовых 
актов. 
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Используемая в таможенных органах СУР основывается на 
международных стандартах Всемирной таможенной организации (далее – 
ВТАО) и принципах риск-менеджмента, включая тезисы, содержащиеся в 
главнейших документах в сфере СУР, таких как [1]: 

1. Генеральное приложение к Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в 
редакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль), стандарты которого 
определили базовые подходы к применению СУР при проведении 
таможенного контроля. 

2. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой 
торговли Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.). 

3. Соглашение Всемирной таможенной организации по упрощению 
процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной 
организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.). 

4. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» (международный стандарт 180 31000:2009). 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт 
Российской Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» 
(международный стандарт 180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками-
принципы и руководство»). 

6. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный 
стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и 
определения». 

Ст. 376 ТК ЕАЭС раскрывает следующее понятие таможенного 
риска (риска) (рис. 1) [5]: 

 

 
Рисунок 1 – Понятие таможенного риска (риска) 

 
Кроме того, в вышеуказанной статье ТК ЕАЭС содержится и понятие 

управления рисками (рис. 2) [5]: 
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Рисунок 2 – Понятие управления рисками 

 
Таможенные органы в соответствии с пунктом 1 статьи 378 ТК 

ЕАЭС используют СУР для выбора объектов таможенного контроля и мер по 
минимизации рисков [5]. 

Таким образом, таможенные органы, находясь в стремлении достичь 
приемлемого баланса, отдаляются от традиционных крупномасштабных 
проверок пассажиров, товаров и документов к принятию решений на основе 
СУР. СУР, которая находится на вооружении таможенной службы 
Российской Федерации, постоянно и интенсивно развивается на протяжении 
много времени. В настоящее время развитие СУР устремлено на повышение 
эффективности ее использования в деятельности таможенных органов. 
Однако, несмотря на то, что СУР постоянно совершенствуется и развивается, 
у данной системы существует ряд проблем, который актуален в настоящее 
время. 

Одной из проблем функционирования СУР является проблема, 
заключающаяся в сложности процесса согласования профиля риска, который 
создается в таможнях, с ФТС России. Согласно Приказу ФТС России от 24 
апреля 2014 г. № 778 «Об утверждении Временной инструкции о действиях 
должностных лиц таможенных органов при реализации системы управления 
рисками» сначала необходимо собрать соответствующую информацию для 
создания проекта профиля риска, а затем пройти стадии согласования в 
региональных таможенных управлениях (далее – РТУ) и координирующих 
подразделениях центрального аппарата ФТС России [6]. Все эти действия 
отнимают большое количество времени, что уменьшает эффективность 
таможенного контроля. Ведь от того насколько детально будет проработан и 
регламентирован механизм действия каждого подразделения и работающего 
в нем должностного лица, будет зависеть своевременность осуществления 
таможенного контроля, а также качество применения таможенной 
процедуры. Данная проблема носит организационный характер. 

Также необходимо отметить, что в нормативно-правовой базе СУР 
присутствует большое количество лишних положений, касающиеся действий 
уполномоченных лиц при реализации СУР. 
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Поэтому при применении категорирования степени риска 
предлагается возможным профилям риска, например, с низкой и средней 
степенью, проходить процедуру утверждения непосредственно в 
Подразделении таможенного контроля (таможенный пост) и в Отделе 
таможенного контроля (таможня), а профили риска с высокой степенью 
направлять для утверждения в РТУ и ФТС России. Благодаря данному 
подходу произойдет уменьшение количества времени от установления 
объекта риска до принятия мер по устранению риска. 

Помимо этого, можно выделить следующие организационные 
проблемы, препятствующие качественно использовать СУР: 

1) отсутствие должной, качественной аналитической деятельности 
функциональных подразделений таможен; 

2) низкая степень взаимодействия отделов и подразделений между 
собой при применении СУР; 

3) ограниченность сферы применения СУР в области процедур; 
4) необоснованные профили рисков, влекущие за собой ненужную 

тотальную проверку товаров. 
Таким образом, предлагается пересмотреть нормативно-правовую 

базу СУР, касающуюся организации действии должностных лиц при 
реализации СУР. 

Следующая проблема заключается в неформализованных рисках, 
которые не подлежат качественному описанию, а напрямую зависят от 
инспектора, а точнее – от его субъективного мнения [7]. 

Очевидно, что в данном случае многое зависит от психологических 
особенностей должностного лица, а это в некоторых случаях выступает 
препятствием для принятия правильного решения при проведении 
таможенного контроля. Необходимо снижать степень неформализации 
рисков при помощи частичной автоматизации риска (комбинированный 
подход). 

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с 
применяемой моделью СУР используемая в данный момент технология 
выявления рисков на базе общероссийских, зональных, региональных и 
целевых профилей рисков строится, в основном, на проверке характеристик 
товарных партий на полное соответствие совокупности индикаторов, 
которые заданы в профилях рисков. При несовпадении хотя бы одного 
индикатора сведениям, которые заявлены в декларации, риск не выявляется. 
Данный факт обширно применяется недобросовестными участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) для ухода от мер по 
минимизации рисков путем заявления недостоверных сведений об объектах 
контроля [8]. 
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В тоже время, при совпадении всех индикаторов и выявлении риска, 
имеется достаточно высокая вероятность того, что попавшая в область риска 
товарная партия фактически перемещается через таможенную границу и 
декларируется без какого-либо нарушения таможенного законодательства. 

В связи с этим предлагается внедрить механизм увеличения 
действенности таможенного контроля на базе риск-ориентированного 
подхода. Данный механизм базируется на мониторинге совершения 
таможенных операций и проведении таможенного контроля в режиме 
реального времени и использовании дополнительных аналитических 
инструментов, которые позволяют с установленной точностью обнаруживать 
товарные партии, декларируемые (перемещаемые) с нарушением 
таможенного законодательства. Их использование позволит автоматически 
проводить следующие последовательные действия в рамках перспективной 
модели СУР [8]: 

1) обнаруживать с помощью набора индикаторов товарную партию 
как содержащую потенциальные риски; 

2) проводить поэтапную и детализированную проверку 
характеристик товарной партии, определять уровень ее риска и связанный с 
его реализацией ущерб; 

3) осуществлять автоматизированную поддержку принятия решений 
при выборе мер по минимизации рисков в зависимости от рисковой 
ситуации. 

Следующая проблема функционирования СУР заключается в 
несовершенстве информационно-технической составляющей СУР, а в 
результате [9]: 

1) наличие сбоев программных средств, а также не обнаружение 
потенциальных рисков; 

2) отсутствие интеграции информационных систем государств-
членов ЕАЭС до настоящего времени друг с другом; 

3) отсутствие необходимого количество мобильных инспекционно-
досмотровых комплексов (далее – ИДК) в некоторых пунктах пропуска, а 
также отсутствие достаточной автоматизации процесса доведения, 
применения и контроля профиля риска. 

Для решения вышеназванной проблемы необходимо оснастить 
необходимым количеством ИДК пункты пропуска, по мере возможности 
минимизировать появление вероятных сбоев программных средств, а также 
государствам-членам ЕАЭС провести работу по интегрированию своих 
информационных систем друг с другом. 

Кроме того, в июне 2020 г. по итогам проверки ФТС России Счетная 
палата пришла к выводу, что реализация действующей СУР не позволяет 
достичь цели СУР, установленные ТК ЕАЭС [10]. Так, аудитор Счетной 
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палаты Андрей Батуркин отметил, что в ходе проверки было выявлено 
множество нарушений, а также заявил, что заявленные цели применения СУР 
не всегда достигаются. Например, в ходе проверки были выявлены признаки 
недостоверного заявления информации о товарах по 1 461 таможенной 
декларации. Причем по данным декларациям Московская областная и 
Тверская таможни применяли различные профили рисков. А в итоге товары 
были выпущены без выявления нарушений.  

Кроме того, аудитор Батуркин обозначил, что всего было 
установлено нарушений таможенного законодательства на сумму более 90 
млн. рублей, что составляет огромную потерю для федерального бюджета 
[10]. 

Кроме того, аудитор по результатам проверки отметил, что более 66 
% от внесенного обеспечения в среднем по ФТС России возвращается, а в 
некоторых таможенных органах это значение превосходит 90 %. Данный 
факт отражает низкую эффективность дополнительных проверочных 
мероприятий по результатам использования СУР, а также отражает признаки 
необоснованного взыскания обеспечения. 

Анализа нормативной правовой базы, проводимый Счетной палатой 
Российской Федерации также выявил нарушения. Нормативно-правовые 
акты ФТС России, которые закрепляют применение СУР, опубликованы с 
нарушением законодательства Российской Федерации, более того данные 
акты не проходили антикоррупционную экспертизу в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [10].  

Проверка Счетной палатой обнаружила и ряд других нарушений при 
применении СУР в деятельности таможенных органов.  

Представители ФТС России, принимавшие участие в заседании 
коллегии, приняли выводы Счетной палаты и сообщили о готовности 
устранить нарушения и недостатки использования СУР.  

Приведенные выше проблемы применения СУР не являются 
исчерпывающими, что также требует дальнейшего внимания к 
корректировке действующего законодательства и работы практикующих 
органов. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что в современной 
таможенной практике СУР отводится огромное значение. Это касается 
обеспечения полноты поступления таможенных платежей, соблюдения 
запретов и ограничений, противодействия нарушениям в таможенной 
области, оптимизации использования ресурсов таможенных органов, 
сокращения сроков и издержек заинтересованных лиц на совершение 
таможенных операций и др. Бесспорно, система СУР в практике 
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деятельности таможенных органов имеет несомненные успехи и 
преимущества, но в условиях динамично развивающихся интеграционных 
процессов и информационных технологий, она требует совершенствования. 
Считаем, что внесение изменений в законодательство и практику 
таможенных органов позволит повысить качество и результативность 
деятельности таможенных органов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы налога на 

профессиональную деятельность. Масштабное сокращение занятости в 
бюджетной сфере, высвобождение рабочей силы из материального 
производства, массовая эмиграция и внутренние перемещения населения 
обусловили рост безработицы. В условиях, когда большая часть 
национальной экономики частная, государство не способно обеспечить 
продуктивную занятость нуждающимся в трудоустройстве. Следовательно, 
самостоятельная занятость населения рассматривается как наиболее 
результативное направление снижения безработицы за счет создания новых 
рабочих мест, а также повышения уровня жизни населения. Для России в 
ближайшее время остается актуальным регулирование индивидуальной 
занятости путем ее расширения, государственной поддержки, 
законодательного регулирования и социальной защиты самозанятых. 
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Развитие самозанятости является главным способом борьбы с 

безработицей. Однако большинство нормативно-правовых актов не содержат 
толкования этого понятия. Самозанятое лицо можно определить как 
налогоплательщика, являющегося физическим лицом – предпринимателем, 
или осуществляющим независимую профессиональную деятельность при 
условии, что такое лицо не является работником в пределах такой 
предпринимательской или независимой профессиональной деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 422-ФЗ это физические 
лица, являющиеся гражданами РФ и стран Евразийского экономического 
союза (далее –ЕАЭС), также ими могут быть и лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, но перешедшие на 
специальный налоговый режим в установленном законом порядке [1, с. 76]. 
Таким образом, новый налоговый режим не распространяется на лиц, 
ведущих деятельность на территории РФ, но при этом имеющих гражданство 
других стран. Гражданам РФ, ЕАЭС, чтобы быть налогоплательщиком 
налога на профессиональный доход не обязательно проживать на территории 
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РФ, налог можно выплачивать и проживая за границей, но осуществляя 
деятельность в РФ дистанционно.  

Самозанятые могут оказывать услуги другим лицам, сдавать в аренду 
помещения, осуществлять продажу изготовленных товаров, за исключением 
тех, что обременяются акцизом и подлежат обязательной маркировке. 
Самозанятые не должны привлекать при осуществлении своей деятельности 
наемных работников, заниматься перепродажей, добывать и реализовывать 
полезные ископаемые. Также в категорию самозанятых не попадают лица, 
чей общегодовой доход превышает 2,4 млн. рублей, а также индивидуальные 
предприниматели, которые совмещают самозанятость с другими налоговыми 
режимами (УСН, ЕНВД, ЕСХН и др.), при этом самозанятому физическому 
лицу не запрещено одновременного работать по трудовому договору [2, с. 
111]. 

Другими словами, законодательно созданы условия, когда 
профессионалы, осуществляющие профессиональную деятельность, 
используя в качестве инструментов труда собственные профессиональные и 
научные знания, опыт и непрерывное самообучение, безальтернативно 
подлежат минимальной налоговой нагрузке [3, с. 554]. 

Отметим, что внедрение налога на профессиональный доход 
направлено на расширение дифференциации субъектов налогообложения в 
зависимости от получаемых ими доходов [4, с. 98]. Тем самым, был разрешен 
давний вопрос об обеспечении налогоплательщиками постоянной и полной 
уплаты налогов, который наш законодатель разрешал с учетом зарубежного 
законодательства. Так, для полноценного и качественного функционирования 
государства доходы граждан от осуществления предпринимательской 
деятельности должны облагаться налогом, и такое налогообложение 
предусмотрено во всех странах.  

Например, в Канаде ставки налогообложения составляют 17-29 % и 
дифференцируются в зависимости от уровня доходов, предусмотрено даже 
полное освобождение от подоходного налога для граждан с невысоким его 
уровнем [5, с. 54]. Концептуальной основой системы налогообложения в этой 
стране является соотношение доходов между богатыми и бедными слоями 
общества, что вполне оправдано с точки зрения социальной справедливости 
и является инструментом стимулирования эффективного развития 
экономики. В одной из самых успешных стран Европы – Швеции, ставки 
налогообложения также зависят от размера доходов физических лиц с 
наибольшей ставкой 22 %. Во многих странах вариативность 
налогообложения базируется и на таких социальных факторах, как семейное 
положение, наличие иждивенцев [6, с. 10]. 

Во многих развитых странах, таких как Германия, Франция, США, 
Испания введена прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, то 
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есть размер налоговых вычетов растет пропорционально размеру доходов. 
Она позволяет уменьшить налоговую нагрузку на плательщиков с низким и 
средним уровень доходов, и увеличит поступления в бюджет за счет 
плательщиков, имеющих высокий уровень поступлений. 

Поэтому необходимость налогообложения самозанятых не вызывает 
никаких сомнений. На практике существует коллизия налогообложения, 
которая возникает из-за невозможности этой категории субъектов 
хозяйствования свободно выбирать систему налогообложения собственной 
хозяйственной деятельности.  

Однако поскольку такая деятельность обычно не требует 
значительного уровня фактических затрат и не содержит производственных 
рисков, широкое распространение получило явление утаивания фактических 
размеров доходов и использования разнообразных схем налоговой 
оптимизации, в частности самозанятые широко применяют схемы сокрытия 
доходов для минимизации налогового нагрузки [7, с. 112]. 

В свою очередь, переход в разряд самозанятых гражданам, у которых 
доход от профессиональной деятельности незначителен и есть риск потерять 
основную работу, следует с осторожностью т.к. самозанятый не считается 
безработным и не может получать пособие от Центра Занятости. 
Самозанятые могут получать пособие по безработице, только в том случае, 
если они снимутся с учета в качестве плательщика «налога на 
профессиональный доход» (причем пособие по безработице в этом случае 
может быть рассчитано в минимальном размере). Если гражданин стоит на 
учете в центре занятости как безработный и при этом занимается 
профессиональной деятельностью, от которой получает доход, он признается 
самозанятым. 

Несмотря на то, что законодательство для налогообложения 
самозанятых лиц достаточно хорошо урегулировано, возникают 
противоречия. Часто контролирующие органы трактуют нормы закона в 
свою пользу, чтобы взыскать с налогоплательщиков дополнительные 
средства. Например, при определении налогооблагаемой базы спорным 
является перечень расходов, которые учитываются при определении чистого 
годового налогооблагаемого дохода. 

Вопросы нормативно-правового обеспечения самозанятости 
населения требует значительных усилий по реформированию, в первую 
очередь, со стороны государства, а именно принятия необходимых законов и 
нормативных актов. На сегодняшний день государственная политика 
занятости преимущественно занимает пассивный характер [8, с. 10]. 
Усовершенствование системы налогообложения самозанятых лиц и ее 
законодательное уточнение будет способствовать развитию экономики, 
обеспечению эффективной самостоятельной занятости, повышению доходов 
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и платежеспособности людей, что, в конечном счете, положительно повлияет 
на уровень жизни населения и поступление платежей в бюджет. 

Введение предложенных институциональных механизмов позволит 
обеспечить дополнительные поступления в местные бюджеты за счет 
детенизации доходов лиц, осуществляющих независимую профессиональную 
деятельность. Кроме того, такое законодательное новшество будет 
предотвращать практику использования схем налоговой оптимизации, 
обеспечит соблюдение принципов справедливости налогообложения, 
положительно повлияет на процедуры налогового администрирования и, в 
общем, улучшит конкурентные позиции России в глобальной мировой 
экономике. 
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Аннотация: В статье описании актуальность развития 

биоэнергетики в контексте повышения эффективности энергетической 
безопасности РФ. Рассматриваются вопросы исследования развития 
биоэнергетики как составляющей обеспечения энергетической безопасности 
РФ. Обоснованы предпосылки развития биоэнергетики в РФ. 
Проанализирована структура мирового энергопотребления и потребления 
энергии в РФ по видам энергоресурсов. Осуществлен прогноз развития 
биоэнергетики в контексте повышения эффективности энергетической 
безопасности РФ. 
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Энергетика является особой сферой экономики благодаря ее 

технологической специфике [1-5], которая определяется физической 
сложностью процесса производства, распределения и потребления 
энергетических ресурсов, особенностями построения отрасли (высокой 
капитало- и материалоемкостью энергетических объектов, длительными 
сроками построения и эксплуатации), тесными взаимосвязями с другими 
отраслями, а также высокой степенью зависимости добывающих, 
перерабатывающих, производственных и транспортных процессов от уровня 
их энергообеспечения. 

В начале XXI в. в мире сформировалось современное видение 
миссии энергетики, заключающееся в максимально эффективном 
использовании природных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и 
потенциала энергетического сектора для роста мировой экономики, а также 
повышения качества жизни населения планеты. В ведущих странах 
формируется новая энергетическая стратегия, основными чертами которой 
является энергоэффективность; интеллектуальные энергетические системы, 
построенные согласно концепции Smart Grid; децентрализация энергетики; 
использование возобновляемых источников энергии. 
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Проблема обеспечения энергетическими ресурсами РФ приобрела 
актуальность в связи с постепенным исчерпыванием основных топливно-
энергетических ресурсов. Для обеспечения энергонезависимости РФ 
необходима задача развития биоэнергетики, что позволит использовать 
потенциал страны для достижения экономического, социального и 
экологического эффекта. 

Учитывая важность развития биоэнергетики как важной 
составляющей обеспечения энергетической безопасности РФ, перспективам 
развития данного направления энергетики посвящены труду выдающихся 
ученых. В частности: 

 Калетник Г. исследует влияние производства биотоплива из 
сельскохозяйственных культур на энергетику, окружающую среду и 
продовольственную безопасность государства; 

 Гелетуха Г. и Железнева Т. отмечают, что у РФ большой 
потенциал для производства биоэнергетики; 

 в собственных исследованиях Березюк С.В. и т.д. отмечают 
ресурсный потенциал переработки твердых отходов в РФ.  

В их исследованиях отмечено, что из-за недостаточного учета 
ценности потенциала вторичных ресурсов, недостаточной осведомленности и 
недостаточного надлежащего маркетинга, недооценки социальных и 
экологических факторов, значительная часть отходов, которые можно 
использовать как материальные и энергетические ресурсы, теряется [5-6]. 
Однако недостаточно освещенными остаются вопросы прогнозов перспектив 
развития биоэнергетики и факторов, влияющих на это. 

Целью доклада является обоснование теоретических основ 
формирования энергетической безопасности и механизмов ее формирования, 
а также определение перспектив развития биоэнергетики в РФ с учетом 
лучших мировых практик и национальных особенностей. 

Потребности в энергии определяются тремя основными факторами: 
ростом населения, экономическим развитием общества и научно-
техническим уровнем производственных процессов. Эти потребности с 
каждым годом в мире растут, и в 2020 году они превысили 13,5 миллиардов 
тонн нефтяного эквивалента. 

В ХХІ ст. решить проблему повышения эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов возможно исключительно путем 
внедрения новейших энергоэффективных технологий и оборудования, 
отвечающих потребностям и требованиям современности. 

Без сомнения, можно утверждать, что без модернизации экономики 
на энергоэффективной основе в РФ нет перспектив [4-9]. Снижение 
энергоемкости экономики должно стать одной из приоритетных целей 
государственной политики нашей страны. 
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По индексу энергетической устойчивости Energy Trilemma Index, 
рассчитываемом Всемирным энергетическим советом (World Energy Council, 
WEC), РФ в 2020 г. заняла 29 место среди 125 стран мира [5-9]. 

Среди барьеров на пути политики энергоэффективности в РФ 
остаются: недостаточное осознание значимости энергоэффективности; 
недостаточность статистических данных и слабый уровень осведомленности 
специалистов; "размытость" или противоречивость стимулов; экологические 
факторы; недостаточно прозрачная и понятная потребителям методология 
установления тарифов; высокие транзакционные издержки; отсутствие 
конкуренции. 

Процесс трансформации мировой энергетической системы 
сопровождается изменением преобладающих видов топлива в 
энергетическом балансе, технологическими и организационными 
инновациями, расширением и оптимизацией цепи поставок энергетических 
ресурсов. Современному этапу преобразования мировой энергетической 
сферы присущ рост спроса на энергоресурсы, активизация использования 
возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности. 

Высокая стоимость энергетических ресурсов обуславливают 
необходимость перехода на использование альтернативных видов топлива, 
сырьевой потенциал для производства которых имеется на территории 
нашего государства.  

В условиях глобального экономического кризиса особую 
актуальность приобретает вопрос поиска альтернативных источников 
энергии (АДЭ), особенно тех, которые способны постоянно 
восстанавливаться. У РФ большой потенциал альтернативной и 
возобновляемой энергетики. В настоящее время одним из основных 
направлений эффективного функционирования аграрной сферы, повышением 
конкурентоспособности предприятий сельских территорий является 
экологизация аграрного производства на основе внедрения новейших 
агроэкологических технологий, обеспечение соблюдения технолого-
экологических требований и стандартов хозяйствования. 

Важной составляющей диверсификации энергетического сектора и 
усиления энергетической безопасности является биоэнергетика. Развитие 
биоэнергетики всегда остается в поле зрения ученых и исследователей, что, в 
свою очередь, вызывает дискуссии между сторонниками и противниками 
данной отрасли. Использование биоэнергетики, модернизация которой 
является вектором развития аграрного сектора является крайне актуальным 
вопросом сегодня. Положительными аспектами развития биоэнергетики 
является ряд социально-экономических и экологических аспектов. Однако 
использование продовольственного сырья для биоконверсии на производство 
биотоплива вызывает дискуссии среди общественных организаций и 
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государственных институтов ряда стран, мотивированных возможной 
конкуренцией между продовольствием и топливом, и их негативным 
влиянием на продовольственную безопасность стран. 

Преимущество использования биоэнергетического потенциала 
заключается в том, что существует возможность в наращивании валового 
производства экологически чистой продукции при снижении уровня 
энергетических затрат, поскольку биоэнергетический потенциал 
возобновляется. 

На возобновляемые источники энергии приходится около 11 % в 
мировом потреблении первичной энергии (из них 7 % приходится на 
гидроэнергетику). В структуре энергоснабжения РФ наибольшую долю 
составляют уголь и торф (29 %), природный газ (28 %), ядерная энергетика 
(23 %), нефть и ее производные (15 %). В 2020 г. на долю возобновляемой 
энергетики в РФ приходилось только 4 % из которых, 1 % составляла 
гидроэнергия. 

Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
ведущими международными энергетическими организациями и 
национальными планами определено одним из наиболее перспективных 
направлений решения проблем энергообеспечения. Наличие неисчерпаемой 
ресурсной базы и экологическая чистота природных ресурсов являются 
определяющими преимуществами в условиях исчерпания экономически 
целесообразных ресурсов органического топлива и растущих темпов 
загрязнения окружающей среды. Альтернативная энергетика как одно из 
базовых направлений развития технологий в мире вместе с 
информационными и нанотехнологиями становится важной составляющей 
нового постиндустриального технологического уклада. 

С каждым годом наблюдается положительная тенденция к более 
интенсивному использованию возобновляемых источников энергии и в РФ. 
Однако эффективному развитию данной сферы энергетики препятствует 
целый ряд проблем законодательного характера, высокая стоимость 
электроэнергии из возобновляемых источников энергии, нехватка 
необходимого обеспечения финансами, инновационными технологиями. 

В настоящее время следует учитывать, что государственная политика 
РФ в сфере энергетики характеризуется несогласованностью экономических 
и политических интересов на разных уровнях управления. Только 
взвешенный подход к решению проблематических аспектов развития 
отечественной энергетики способен производить результативность реформ, 
направленных на развитие биоэнергетики в РФ. В то же время, развитие 
биоэнергетики является перспективным и весомым фактором для укрепления 
энергетической безопасности и уменьшения негативного техногенного 
влияния на окружающую природную среду для РФ. Однако концепция 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-3(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 169 ~ 

развития биоэнергетики и использование альтернативных и возобновляемых 
источников энергии (ветровой и солнечной энергии, биотоплива) касается 
рационального использования наших природных возобновляемых и 
невозобновляемых ресурсов. Эффективное развитие биоэнергетики будет 
способствовать развитию сельских районов и устойчивому развитию с целью 
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности сельского и лесного 
хозяйства, пищевой и химической отраслей.  

Таким образом, развитие альтернативной энергетики является 
приоритетным направлением общей стратегии экономического развития РФ, 
потому что развитие рыночных отношений способствует созданию научных 
инновационно-технологических платформ развития. В условиях растущих 
потребностей в энергетических ресурсах, обострения экологических проблем 
человечества особую актуальность приобретает развитие биоэнергетики. 
Ведь в процессе производства энергии из биомассы используются 
имеющиеся местные ресурсы, что приводит к развитию местной экономики. 
В частности, рынок производства энергии из биомассы является новым 
сектором экономической деятельности, который создает новые рабочие 
места, достигая социального эффекта. Важно и то, что достигается и 
экологический эффект, поскольку именно благодаря включению биомассы в 
естественный цикл поглощения, хранения и высвобождения CO2, сжигание 
биомассы не приводит к усилению парникового эффекта и снижает 
негативное антропогенное влияние на окружающую среду, а также 
использование биомассы уменьшает количество отходов и мусора в городах, 
что способствует очищению засоренных территорий, возвращению 
биоразнообразия, общему улучшению экологии. Достижение 
экономического эффекта характеризуется тем, что энергетические культуры 
дают более дешевую энергию, создают новые рабочие места и активизируют 
сельскую местность, что позволит улучшить уровень жизни населения. 

Заключение. 
В рамках данного доклада был сформирован вывод, что вопросы 

развития биоэнергетики на современном этапе назревания энергетического 
кризиса являются достаточно актуальными, инновационными и должны стать 
стратегическим ориентиром для достижения энергетической, 
продовольственной и экологической безопасности РФ.  

Учитывая, что положение отечественной энергетической 
безопасности в настоящее время неудовлетворительное, развитие 
энергосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии даст 
положительный эффект, который будет выражаться в улучшении 
экологических показателей, уменьшении деструктивного воздействия на 
окружающую среду, сокращении вредных выбросов, поддержке 
сельскохозяйственного производства новых экспортных рынков, может 
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снизить потребность в энергоресурсах, а, следовательно, потребность в 
импорте. Поэтому необходимо проводить соответствующую энергетическую 
политику, усовершенствовать нормативно-правовую базу и привлекать 
инвестиции. В частности, мировое сообщество совершенствует и развивает 
биоэнергетику на базе разработки и внедрения инновационных, наукоемких 
технологий жидких и газообразных биотоплив. С целью уменьшения 
зависимости РФ от наукоемких технологий зарубежных стран целесообразно 
проводить свои фундаментальные, комплексные исследования для создания 
новейших ресурсо- и энергосберегающих технологий переработки биомассы 
в биоэнергетику. 

Главными направлениями решения проблемы слабой 
энергоэффективности являются: повышение энергетической эффективности, 
обеспечение охраны окружающей среды и социальной стабильности. Без 
изменения структуры отечественного производства и внедрения 
энергосберегающих технологий РФ и дальше будет зависеть от импорта 
нефти и газа, теряя значительные валютные резервы.  

Реализация эффективной политики повышения энергоэффективности 
и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых 
источников энергии и альтернативных видов топлива позволит РФ создать 
условия для снижения уровня энергоемкости валового внутреннего продукта, 
оптимизации структуры энергетического баланса государства путем роста 
объемов использования возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива, вторичных энергоресурсов, внедрить 
действенный механизм реализации государственной политики в сфере 
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и 
альтернативных видов топлива. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема речевого развития 

детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного 
учреждения. Обосновывается значимость раннего овладения речью как 
нормы коммуникативного и личностного развития. Посредством обращения 
к действующей нормативно-законодательной базе деятельности психолога в 
образовании, аргументируется комплексная работа специалиста по 
превентивному выявлению и коррекции возможных нарушений речевого 
развития воспитанников ДОУ. Представлены результаты констатирующего 
эксперимента, по его результатам разработана и проведена коррекционно-
развивающая программа. Обоснованы психолого-педагогические 
рекомендации воспитателям и родителям детей группы риска по 
оптимизации значимых компонентов речевой системы детей раннего 
возраста.  
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Annotation: The article examines the problem of speech development of 

young children in a preschool educational institution. The article substantiates the 
importance of early mastery of speech as a norm of communicative and personal 
development. By referring to the current regulatory and legislative framework for 
the activity of a psychologist in education, the complex work of a specialist in the 
preventive detection and correction of possible violations of speech development 
of pupils of preschool educational institutions is argued. The results of the 
ascertaining experiment are presented, based on its results, a correctional and 
developmental program has been developed and carried out. Psychological and 
pedagogical recommendations for educators and parents of at-risk children on the 
optimization of significant components of the speech system of young children 
have been substantiated. 
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О важности становления речи как базисного компонента 

коммуникации личности в разные годы писали многие выдающиеся ученые 
современности. Психологический контекст этих изысканий позволил 
определить комплексную природу развития феномена речи, механизмы и 
закономерности этого процесса (Л.C. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. 
Люблинская, B.C. Мухина, Л.Ф. Обухова, Д.Б. Эльконин. Ж. Пиаже, А.Р. 
Лурия, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др.). Специфика становления 
коммуникативно-речевого развития детей раннего возраста отражена позднее 
в трудах А.Г. Арушановой, М.И. Лисиной, Н.И. Жинкина, В.В. Казаковской, 
С.Ю. Мещерякова, Е.Ю. Протасова, Ф.А. Сохина, О.С. Ушаковой [1-8].  

Тревожной тенденцией современной демографической ситуации 
становится снижение качества человеческого потенциала, все больше 
новорожденных детей имеют какие-либо отклонения со стороны здоровья. 
Очевидно, что от исходного уровня физического развития ребенка во многом 
зависит история его дальнейшего становления и направленность психолого-
педагогического сопровождения.  

Ряд исследователей обращает внимание на рост статистики низких 
значений показателей, отвечающих за развитие у детей коммуникативных 
умений [3, с. 84; 4, с. 91]. Особо значимыми в этом контексте являются 
вопросы диагностики и определение путей и способов предупреждения 
речевых нарушений у детей раннего возраста, что дает дополнительный 
ресурс в выходе таких детей на норму речевого развития [6, с. 112]. Известно, 
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что коррекционную работу с детьми с нарушениями развития следует 
начинать именно в сензитивные периоды развития, иначе отклонения в 
развитии могут оказаться необратимыми. 

Обращение к Федеральному Государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования показывает превентивные действия 
педагога-психолога при организации диагностической и коррекционно-
развивающей работы, основанной на специфике и особенностях его 
профессиональной деятельности [1, с. 5]. В профессиональном стандарте 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» приведены трудовые 
функции и профессиональные компетенции, отражающие специфику работы 
психолога в данном направлении на дошкольном уровне образования. Суть 
состоит в том, что положительное динамическое взаимодействие 
психофизиологических, языковых и когнитивных компонентов речевой 
системы ребенка напрямую определяет продуктивность предупредительного 
воздействия на каждом этапе онтогенеза речи в раннем возрасте [2, с. 10]. 

В русле данного положения нами было проведено эмпирическое 
исследование, направленное на выявление признаков отклонений речевого 
развития у детей раннего возраста в условиях ДОУ. 

Решение поставленной задачи проведено с помощью комплексной 
методики диагностики развития детей раннего возраста под редакцией Н.М. 
Щелованова. В исследовании приняли участие воспитанники МБДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида № 65» г. Читы, в количестве 20 
человек, в возрасте до 3 лет.  

В ходе проведенного психолого-педагогического обследования 
речевого развития у 75 % испытуемых диагностирован средний уровень 
понимания речи взрослого при выполнении задания «Изучение понимания 
речи». У 25 % наблюдается высокий уровень понимания речи взрослого. 
Наряду с этим, стоит обратить внимание на то, у большинства ребят при 
выполнении задания «Изучение понимания речи», ситуации под №6 
«Взрослый предлагает произвести с предметом определенные действия 
(например, положить чашку на стол) и №7 «Взрослый предлагает ребенку 
проделать те или иные движения руками, ногами, головой, всем корпусом» 
вызывали затруднения.  

В ходе выполнения задания «Найди игрушку» по методике Н.М. 
Щелованова показатели расположились следующим образом: 55 % детей 
имеет средний уровень понимания речи взрослого. У 45 % обследуемых 
отмечается высокой уровень понимания речи взрослого. Предметная 
деятельность сформирована и находится на нормальном уровне, однако 
показатель активного использования речи в ходе игровых действий 
недостаточно развит. 
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При выполнении детьми задания «Кто это?» Мы обнаружили, что у 
65 % опрошенных активный словарь составляет около 10-13 слов. В речи 
начинают появляться глаголы. Этой группе детей был присужден средний 
уровень. Низкий уровень объема словаря отмечается у 35 % детей. Данная 
категория ребят часто произносят начало слова. Практически не повторяют 
голосовые обозначения за взрослым. 

Итоговое выполнение детьми задания «Называние предмета по его 
описанию» дало нам основания сделать следующие выводы: зрительное 
восприятие достаточно сформировано у 75 % обследуемых. Дети активно 
определяют сюжетные изображения на картинках. Однако достаточно часто 
затрудняются в ответах с сюжетными картинками. 25 % обладают высоким 
уровнем зрительного восприятия и понимания речи взрослого: дети легко 
распознают лица на картинках. Трудностей с пониманием сюжета и 
названием нарисованных предметов не возникает. 

Результаты диагностики в рамках проведения задания «Лексическая 
сочетаемость слов» свидетельствуют о явном преобладании у 90 % детей 
высокого уровня лексической сочетаемости слов. Дети с легкостью 
отождествляли предметы в соответствии с заявленным обозначением. 10 % 
детей, которые имеют средний уровень, также характеризуются 
достаточными знаниями в этой области. Сюжетная картинка «Холодный-
горячий» в начале вызывали затруднения с правильным соотнесением. После 
тренировочных действий со взрослым все ошибки были устранены. 

Обобщая итоги всех выполненных заданий, проведенных с детьми 
раннего возраста на предмет выявления уровня речевого развития, можно 
заключить, что из 20 детей (100 %) у 3 человек (15 %) выявлен высокий 
уровень состояния речевой системы. Преобладающим у этой группы детей 
оказался средней уровень речевого развития. Он обнаружен у 17 детей и 
составляет 85 %. Проведенный комплекс диагностических мероприятий дает 
нам право утверждать, что состояние речевой системы у детей раннего 
возраста находится на приемлемом уровне, соответствующем 
благоприятному психофизиологическому развитию. Отмечаются 
незначительные отклонения в таких компонентах как зрительное восприятие, 
неречевое слуховое восприятие, фонематическое восприятие.  

Анализ результатов диагностического обследования определил 
обоснование и разработку коррекционно-развивающей программы, в 
дальнейшем реализованной нами с детьми эмпирической группы со средним 
уровнем речевого развития. Программа «Я учусь говорить правильно» 
составлена с опорой на пособие А.Г. Арушановой [5, с. 62]. Содержание 
программы включало следующие разделы: «Я и мои ручки», «Я учусь 
размышлять», «Я понимаю слова». Каждый раздел содержит не менее трех 
коррекционно-развивающих упражнений, объединенных в девять занятий. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-3(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 177 ~ 

В ходе исследования нами был разработан и апробирован механизм 
оказания психолого-педагогической помощи детям раннего возраста с 
некоторыми нарушениями в речевом развитии в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, предполагающий: создание в образовательной 
организации условий, направленных на выявление детей раннего возраста, 
нуждающихся в особой помощи специалистов; осуществление комплексной 
психолого-педагогической диагностики нарушений в развитии детей; 
разработку и реализацию программы психолого-педагогической помощи 
ребенку. 

Эффект реализуемой в ДОУ Программы будет выше при 
подключении к речевому развитию детей их родителей. С этой целью 
родителям детей раннего возраста, входящих в группы риска на основании 
данных первичной психодиагностики, были предложены психолого-
педагогические рекомендации. В частности, по правильному развитию мышц 
артикуляционного аппарата; повышению мотивации ребенка к правильному 
выполнению отдельных частей артикуляционной гимнастики; употреблению 
взрослыми в бытовой лексике простых слов, относящихся к конкретным 
действиям, происходящим в настоящий момент [8, с. 12].  

Таким образом, важной составляющей проблемы постановки 
коммуникативных умений в дошкольном возрасте является превенция 
нарушений речи в первые годы развития ребенка. Образовательная среда 
современных ДОУ обладает всеми ресурсами, чтобы вовремя заметить эти 
нарушения, поставить правильный диагноз и провести качественную 
коррекционную работу по устранению речевой патологии [7, с. 15].  
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Аннотация: В статье рассматривается краткий обзор 

психологической литературы по психологическим защитным механизмам и 
копинг-стратегиям человека в стрессовых ситуациях. Рассматривается 
актуальность совладающего поведения, с учетом того что растет уровень 
стресса, на отдельно взятого человека. Затрагивается история возникновения 
и представлены определения этих ключевых понятий разными авторами. 
Рассматривается взаимосвязь и сходство этих понятий. В статье уделено 
особое внимание отличительным особенностям защитных механизмов и 
копинг-стратегии. Отличительные особенности защитных механизмов и 
совладающего поведения представлены в виде сравнительной таблицы.  
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Annotation: The article considers a brief review of psychological 

literature on psychological defense mechanisms and coping strategies of a person 
in stressful situations. The relevance of coping behavior is considered, taking into 
account the fact that the level of stress on a single person is growing. The history 
of the origin is touched upon and definitions of these key concepts are presented by 
different authors. The interrelation and similarity of these concepts is considered. 
The article pays special attention to the distinctive features of protective 
mechanisms and coping strategies. Distinctive features of protective mechanisms 
and coping behavior are presented in the form of a comparative table. 

Keywords: psychological defense mechanisms, coping strategies, coping 
behavior, coping mechanisms, stressful situation, traumatic situation, adaptation 

 
 
Несмотря на то что, психология развивается стремительно, нет 

однозначного мнения, что же такое психологические защиты и совладающее 
поведение, в чем их взаимосвязь и отличия. Актуальность темы выражается в 
том, что, каждый человек, в определенный период жизни подвергается 
сильному стрессу, тем более, сейчас, в период пандемии коронавируса. И от 
своевременной диагностики и помощи зависит физическое и психическое 
здоровье человека. 

Психологические защитные механизмы и копинг-поведение имеют 
прямое отношение к способности человека адаптироваться к окружающим 
условиям. А это в свою очередь будет оказывать влияние на успешную 
реализацию в жизни, на здоровье и на внутренне благополучие человека. 

Психологическая адаптация личности в психотравмирующей 
ситуации осуществляется с применением двух механизмов: психологической 
защиты и копинг-стратегии. 

Совладающее поведение является ключевым понятием в вопросах 
связанных со стрессом и с успешной адаптацией к стрессовой ситуации. 

И психологическая защита и механизмы совладания 
рассматриваются в нашей стране как наиболее важные адаптационные 
процессы преодоления трудной жизненной ситуации (В.А. Ташлыков, 1992) 
[1]. 

Психологическая защита – способность психики личности делать все 
возможное, чтобы оградить сознание от психотравмирующей ситуации. 
Эффективность защитных механизмов достигается путем снижения уровня 
тревожности и страха. Выделяют успешные и неуспешные психологические 
защитные механизмы. Успешная психологическая защита – это прекращение 
импульсов, которые провоцируют возникновение тревоги; неуспешная 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-3(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 182 ~ 

защита не обладает такой способностью и вызывает их периодическое 
повторение[2].  

Защитные механизмы психики с одной стороны, оберегают сознание 
человека от травмирующих воспоминаний и болезненных чувств. С другой – 
приходится тратить много энергии на удержание своих желаний и страхов. 
Здесь возникает своего рода барьер, который создает для человека его 
психологическая защита, что неминуемо приводит личность к замкнутости и 
самоизоляции от других людей. Большие запасы энергии и сил уходят на то, 
чтобы удержать этот барьер, что может спровоцировать хроническую 
усталость или повысить степень тревожности. Затраты ресурсов могут быть 
очень значительными для человека, что порой могут привести к проявлению 
невротическим расстройствам и нарушению адаптации. 

По мнению большинства авторов, «общими свойствами 
психологических защит является то, что они являются бессознательными 
механизмами и практически всегда искажают реальность в конфликтной 
ситуации. Цель психологической защиты – снижение эмоциональной 
напряженности и предотвращение дезорганизации поведения, сознания и 
психики в целом»[3].  

Психологической защитой в современном мире считаются различные 
реакции, которым человек научился чаще всего в детстве и использует их 
неосознанно. И делает он это для того, чтобы защитить свою психику от 
таких чувств как тревога, стыд, чувство вины, гнев, а так же от других 
стрессовых ситуаций [4]. 

Основываясь на приведенном выше описании, механизм 
психологической защиты – это бессознательный психологический процесс, 
направленный на уменьшение негативных последствий для организма, но не 
путем решения проблемы, а скорее избегания. 

Особенность психологической защиты в том, что ей несвойственно 
решать возникающие проблемы, ей свойственно создать впечатление, что все 
в норме. Она помогает человеку временно улучшить отношения с миром и 
самими собой. Но в долгосрочной перспективе, навредит человеку. 

Фрейд описал 8 типов психологических защит, которые проявляются 
по-разному в зависимости от ситуации. К ним относятся, такие механизмы 
как: вытеснение, замещение, проекция, рационализация, реактивное 
образование, изоляция, регрессия и сублимация. В действительности же, на 
сегодняшний день их значительно больше. 

Два типа психологической защиты по З. Фрейду: 
1. Примитивный тип. Включает в себя принципы, которые 

базируются на сокрытии, вытеснении, подавлении желаний и инстинктов. 
Негативная сторона в том, что они оказывают отрицательное влияние на 
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общее состояние человека, так как требуют значительных затрат внутреннего 
потенциала. 

2. Высший тип. Он связан с направлением энергии желаний в 
другие сферы, это называется сублимацией. В тех случаях, когда не удается 
справиться со стрессовой ситуацией, лучше переводить защиту психики на 
этот уровень. Это будет наиболее социально приемлемо [5].  

Копинг-стратегиями ( копинг поведение, совладающее поведение, 
преодоление стресса) – это сознательные усилия личности в ситуации 
психологической угрозы для преодоления стрессового фактора.  

Основная заслуга в изучении проблемы копинга принадлежит R. 
Lazarus. «Копинг – это когнитивные и поведенческие усилия по управлению 
специфическими внешними или внутренними требованиями. Можно сказать, 
что копинг является дополнительным ресурсом личности в преодолении 
стрессовой ситуации» [6].  

Копинг-стратегии рождаются и активно закрепляются в процессе 
жизнедеятельности человека, то есть в процессе социогенеза. 

Ричард Лазарус определил кoпинг как, «стремление к решению 
проблем, которое предпринимает индивид, если требования имеют огромное 
значение для его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с 
большой опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), 
поскольку эти требования активируют адаптивные возможности» [6]. 

Р.С.Лазарус считал, что копинг, как инструмент адаптации, решает 
следующие задачи: 1). Снижает до минимума негативное влияние стресса и 
ускоряет восстановление активности; 2) Помогает изменить сложившуюся 
ситуацию; 3) Поддерживает внутреннюю эмоциональную стабильность и 
уверенность в своих силах; 4) Помогает сохранить нормальные 
взаимоотношения с другими людьми » (цит. по Крюкова, 2008, с. 56). 

Следовательно, «копинг» (преодоление стресса) является 
осознаваемой работой личности, для поддержания баланса между 
требованиями общества и личными ресурсами индивида, что бы 
удовлетворять эти требования. (Coyne J., 1981).  

Совладающее поведение подразделяется на три сферы 
психологической деятельности: когнитивную, эмоциональную и 
поведенческую. По степени адаптивных возможностей все копинг-стратегии 
разделены на три группы: адаптивные, относительно адаптивные, 
неадаптивные (Е. Неim, 1988) [2]. 

Р. Лазарус выделил копинг-стратегии, которые люди используют, 
чтобы совладать со стрессовыми жизненными ситуациями. К ним относятся: 
конфронтация, дистанцирование, самоконтороль, поиск социальной 
поддержки, принятие ответственности, избегание, планирование решения, 
положительная переоценка.  
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Адаптивные и относительно адаптивные копинг-стратегии в трех 
сферах, это те стратегии, которые помогают человеку выйти из стрессовой 
ситуации с наименьшими потерями. В когнитивной сфере это такие 
стратегии, как: сохранение самообладания, проблемный анализ, установка 
собственной ценности, относительность, религиозность, придача смыслов. В 
эмоциональной сфере это протест, оптимизм, эмоциональная разрядка, 
пассивная кооперация. В поведенческой сфере – альтруизм, сотрудничество, 
обращение, отвлечение, компенсация, конструктивная активность [2]. 

Неадаптивные копинги имеют сходство с защитными механизмами 
психики, а значит не очень констуктивны и не помогают эффективно 
выходить из стрессовой ситуации.  

С.Л. Вотман, Д. Леман, 1985 говорили о том, что поведенческой 
сфере выделяют следующие копинг-стратегии: разрешение проблем, поиск 
социальной поддержки, и избегание. Разрешение проблемы способствует 
эффективному изменению сложившейся ситуации. Поиск социальной 
поддержки способствует получению поддержки от других людей, снижает 
влияние стрессора на человека, что позволяет сохранить внутреннюю 
стабильность и здоровье. Избегание на время способствует совладанию со 
стрессом, он не конструктивен, со временем приводит к снижению уровня 
жизни (Н.А. Сирота, 1994). 

В итоге, если говорить про копинги, есть три основных варианта 
копинг-стратегии. Первым, тему копингов начал продвигать Р. Лазарус, 
далее Э. Хейма, а после С.Л. Вотман и Д. Леман. Вариант копинг-стратегии 
Э. Хейма видится наиболее полным, включает большое количество 
стратегии, их у него 26. Его копинги хорошо адаптируются в нашем 
современном мире. Их целесообразно применять на практике с клиентами, 
так как пройдя тест Э. Хейма, наглядно видно, какие стратегии совладания 
помогают человеку решать проблемы, какие частично помогают, а какие и 
вовсе мешают адаптироваться к непростым жизненным ситуациям. На основе 
этого можно эффективнее подбирать психокоррекцию человека, если есть в 
этом необходимость. 

H. Haan, еще в 1977г. сделала попытку разделить такие понятия как, 
психологические защитные механизмы и совладающее поведение. Она в 
своих работах пишет, что «Понятие копинг-поведения неустойчиво, 
целесообразно, нацелено на действительность, а также позволяет и 
способствует адекватному кратковременному возбуждению организма. 
Защитные психологические механизмы являются вынужденными, 
негативными и устойчивыми реалиями. Они допускают скрытые влечения и 
способствуют выжидательному моменту, при котором тревога может быть 
преодолена без обязательного решения проблемы»[7].  
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Lazarus R.S., Folkman S., (1984) говоря о различиях, считали что 
стратегии совладания направлены на изменение ситуации и удовлетворение 
важных потребностей, а механизмы защиты направлены на то чтобы 
смягчить психологический дискомфорт [8]. Психологические защиты 
использует пассивные способы совладания, а копинг-стратегии активные 
(табл. 1). 

Мнения ученых и исследователей по поводу сходств и различий 
между психологическими защитами и совладающим поведением расходятся, 
однозначной и четкой позиции нет. Для одних копинг-поведение имеет 
осознанный характер, для других – лишь полуосознанное фрагментарное 
осознание. Что же касается защитных механизмов психики – они имеют 
бессознательный характер. 

 
Таблица1 – Отличительные особенности психологической защиты и копинг- 

стратегии 

Параметры 
сравнения 

Психологические 
защитные механизмы 

Механизмы 
совладающего 

поведения 

Степень 
осознанности 

Бессознательное 
реагирование на угрозу, 

то есть имеет 
бессознательный 

характер 

Осознаваемое, так как 
направлено на 

сознательное изменение 
ситуации. 

Способы 
приспособления 

Не приспособлены к 
требования ситуации, 
являются ригидными, 

пассивными и 
деструктивными 

Приспособлены к 
требованиям ситуации и 

при этом являются 
пластичными, 
активными и 

конструктивными 

Основные виды 
Примитивные 

Высшие 

Когнитивные 
Эмоциональные 
Поведенческие 

Главная 
мотивация 

Быстрое снижение 
эмоционального 

напряжения, тревоги и 
сохранение 

комфортного состояния, 
то есть избегание 

проблемы 

Направленность на 
решение проблемы, то 

есть адаптация к 
изменяющимся условиям 

и преодоление 
проблемной ситуации 

Восприятие 
действительности 

Искажение восприятия 
действительности и 

Реалистичное 
восприятие 
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Параметры 
сравнения 

Психологические 
защитные механизмы 

Механизмы 
совладающего 

поведения 
самого себя действительности и 

объективное отношение 
к самому себе 

Отношение к 
ситуации 

Отрицание, самообман 
искажение, бегство, 

скрытие от себя 
реальности 

Принятие реальности, 
активный анализ 

проблемной ситуации 

Временная 
перспектива 

Идет снижение 
напряжение, то только 

разово («здесь и 
сейчас») 

Рассчитаны на широкую 
временную перспективу 

 
И так, отличие психологической защиты от совладающего поведения 

заключается в том, что первое направлено на смягчение психического 
дискомфорта, она не осознаваема, пассивна и чаще всего не очень 
конструктивна, а второе – имеет сознательный характер и смягчает 
последствия от стрессовой ситуации. Применение копинг-стратегии в 
сложных ситуациях позволят человеку выйти на новый уровень развития. 
Эти два термина «защитный механизм» и «совладающее поведение» если не 
противопоставляются, то характеризуют противоположные направления в 
переживании стрессовой ситуации (Ф.Е. Василюк, 1984) 

Четкое понимание, что из себя представляет психологическая защита 
и совладающее поведение, дает возможность лучше понять влияния стресса 
на человека. А это, в свою очередь позволит лучше взаимодействовать с 
человеком, и эффективнее оказать ему психологическую помощь. При этом 
всегда важно учитывать личностную характеристику человека, так как это 
тоже влияет на стрессоустойчивость и на способность быстро выходить из 
стрессовой ситуации. 

Таким образом, между защитными механизмами и копинг-
стратегиями, есть явные отличительные особенности, об этом говорилось 
выше. 

Однако есть большое количество авторов, которые считают эти 
механизмы тесно связанными друг с другом и нередко относят к 
компонентам совладающего поведения. Этот подход достоин внимания. 
Благодаря этому подходу, можно предположить, что два этих механизма 
являются частью чего-то целого. Их сходство заключается в том, что в этих 
двух механизмах имеются, как положительные, так и отрицательные способы 
реагирования, которые влияют на успешность адаптации человека.  
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И если, предположить, что они являются звеньями одной цепи, тогда 
возможно имеет смысл полностью пересмотреть классификацию этих двух 
механизмов и составить классификацию, частью которой они могут являться. 
Где и психологические защитные механизмы и копинг-стратегии будут 
частью единого механизма реакции человека на жизненные ситуации. Это 
позволит психологам и психотерапевтам, более эффективно помогать людям 
адаптироваться к сложным жизненным ситуациям.  
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Аннотация: В статье описаны результаты эмпирического 

исследования особенностей склонности лиц юношеского возраста (16-18 лет) 
к деструктивным видам активности. В качестве методик исследования были 
применены: опросник склонности к отклоняющему поведению А.Н. Орла и 
методика С. Бем по определению психологического пола личности. В 
процессе кластерного анализа в выборке получено пять кластеров. Каждый 
кластер имеет определенное сочетание психологического пола личности и 
форм проявления деструктивной активности. Выявленные в ходе 
эмпирического исследования результаты позволяют расширить имеющиеся 
представления об особенностях проявления у молодежи деструктивных 
видов активности. 

Ключевые слова: юношеский возраст, деструктивная активность 
личности, отклоняющееся поведение, психологический пол личности 
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questionnaire of propensity to deviant behavior and S. Bem's methodology for 
determining the psychological gender of a person. In the process of cluster 
analysis, five clusters were obtained in the sample. Each cluster has a certain 
combination of the psychological gender of the individual and forms of 
manifestation of destructive activity. The results revealed during the empirical 
study allow us to expand the existing ideas about the features of the manifestation 
of destructive types of activity in young people. 

Keywords: adolescence, destructive activity of personality, deviant 
behavior, psychological gender of personality 

 
 
Актуальность исследования. В современном мире появились новые 

формы деструктивной активности личности, распространение которых 
приобретает все более широкие масштабы. Это связано с тем, что благодаря 
стремительному развитию научно-технического прогресса человек, с одной 
стороны, обретает больше возможностей для становления личности и 
самореализации, а с другой стороны над личностью нависла угроза 
обезличивания и атомизации [1, 2]. Многие исследователи отмечают, что 
основной проблемой на сегодняшний день является то, что у людей не всегда 
хватает психологических ресурсов для соответствия требованиям, которые 
предъявляют к ним преобразования социальной реальности [3]. 

И.В. Лысак в качестве основной причины появления деструкции в 
поведении человека называет состояние фрустрации, которое возникает при 
невозможности удовлетворения потребностей в самореализации личности. 
Деструкции могут проявляться в широком спектре: от частных 
(патологическая деформация личностных мотивов и потребностей, 
деструктивные изменения темперамента и характера, нарушение волевой 
регуляции поведение, нарушение межличностных отношений и 
формирование неадекватной самооценки) к глубоким (тотальное слабоумие, 
амнестическое расстройство и психический маразм) [4]. 

Сегодня одним из важных аспектов личностной определенности, 
основным видом которой является условие трансформации личностной 
идентичности, становится манипулирование общества с темой гендера, что 
способствует лишению личности характерных признаков, присущих 
определенному полу. Также одной из причин деструктивных форм 
активности личности в современных условиях являются массовые 
информационные потоки, формирующие ложные представления о 
социальной реальности, в связи с чем также происходит смещение 
идентичности личности [5]. 

Таким образом, проблема изучения деструктивных видов активности 
личности является сегодня достаточно актуальной. 
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В современном мире наиболее интенсивное воздействие со стороны 
социальной реальности оказывается на подрастающее поколение. Сегодня в 
условиях нарастающего отчуждения, в процессе поиска своего места в 
обществе, достаточно большое количество лиц юношеского возраста 
прибегают к деструктивной активности [6-8]. В связи с этим в выборе 
конкретной возрастной группы для исследования мы руководствовались тем, 
что параметры деструкции проявляются наиболее ярко у респондентов в 
возрасте от 16 до 18 лет.  

Цель исследования – изучение особенностей склонности лиц 
юношеского возраста к деструктивным видам активности. 

Гипотеза исследования: в выборе деструктивных видов активности у 
лиц юношеского возраста наблюдаются различия по гендерным и 
личностным характеристикам. 

Методы исследования: опросник склонности к отклоняющему 
поведению (СОП) А.Н. Орла и методика С. Бем в модификации О.Г. 
Лопуховой по определению психологического пола личности. В 
исследовании приняли участие 44 человека в возрасте 16-18 лет, из них 24 
юноши и 20 девушек. 

В ходе применения опросника СОП значения выше среднего были 
выявлены по шкале склонности к насилию и агрессии, что свидетельствует о 
приемлемости для респондентов насилия как средства решения проблемы. 
Также высоки значения по шкале склонности к аддиктивному поведению, 
что говорит о предрасположенности к уходу от реальности посредством 
изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-
компенсаторному способу решения личностных проблем. Склонность 
волевого контроля эмоциональных реакций у респондентов находится на 
высоком уровне и проявляется в самоконтроле эмоциональных реакций и 
чувственных влечений. По шкале склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающему поведению выявлены низкие показатели, что 
свидетельствует об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего 
поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги.  

К результатам исследования был применен кластерный анализ. По 
его итогам было выделено 5 кластеров. Рассмотрим подробнее каждый 
кластер. 

Кластер 1 – самый распространенный. В него вошли 16 человек 
(36,36 % из исследуемых), 12 юношей и 4 девушки. Испытуемые данной 
группы обладают преимущественно маскулинным качествами, 
характеризуются силой личности, желанием самоутвердиться, смелостью, 
мужественностью, выносливостью. Имеют высокие показатели по шкале 
склонности к насилию и агрессии, что свидетельствует о приемлемости для 
них насилия как средства решения проблемы. Так же они склонны к 
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активному преодолению норм и правил, к отрицанию общепринятых норм и 
ценностей, образцов поведения. 

Кластер 2 – второй по распространенности. В него вошли 10 человек 
(22,72 % из исследуемых), из них 2 юноши и 8 девушек. Представители 
данной группы имеют преимущественно фемининниный тип, основными 
чертами которого являются склонность к проявлению чувств, уступчивость, 
женственность, нежность, стремление утешить и мягкость в высказываниях. 
У респондентов выражены: установки на социальную желательность; низкий 
уровень преодоления правил и норм. Респонденты держат на контроле 
чувственные влечения и поведенческие эмоциональные реакции, также у них 
выражена зависимость от общения, родителей, успеха и т.д. Респонденты 
этой группы неуравновешенны, склонны к самоуничтожению, гневу, 
неуверенности и беспокойству, они часто ожидают от других плохих 
поступков, они бескомпромиссны, подозрительны и убеждены в своей 
правоте. 

Кластер 3 – третий по распространенности. Включил в себя 8 
человек (18,1 % из исследуемых), из них 4 юноши и 4 девушки. У 
представителей данной группы высокие значения маскулинности, чертами 
которой являются аналитичность, желание самоутвердиться, сила личности, 
лидерские качества. Так же высоки значения фемининности, проявляющиеся 
в обаянии, склонности к проявлению чувств, избегании грубых и резких 
выражений. Большинство параметров склонности к отклоняющемуся 
поведению находятся в пределах низких значений (склонность к 
преодолению правил и норм, установка на социальную желательность, 
склонность к делинквентному и аддиктивному поведению). Повышенные 
показатели к склонности к саморазрушающему и самоповреждающему 
поведению могут свидетельствовать о низкой ценности к своей жизни, 
выраженной потребности в острых ощущениях, склонность к риску. 

Кластер 4 – четвертый по распространенности. В него вошли 6 
человек (13,64 % из исследуемых), 2 юноши и 4 девушки. У представителей 
данной группы также присутствуют как маскулинные, так фемининные 
характеристики. Выявлена предрасположенность респондентов к уходу от 
реальности при помощи изменения психического состояния и выраженности 
«сенсорной жажды». Респонденты данного типа держат под контролем 
чувственные влечения и эмоциональные реакции. У них выражена 
зависимость от общения и родителей; зависимость выше среднего уровня в 
пристрастиях от похвалы, «тусовок», дружбы, успеха и т.д. 

Кластер 5 – самый малочисленный. Включил 4 человека (юноши, 9 
% из исследуемых). Представители данной группы имеют 
недифференцированный психологический пол личности. Из маскулинных 
характеристик выявлены стремление к самоутверждению и сила воли, из 
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фемининных – доверчивость и уступчивость. Такое сочетание личностных 
качеств отражается в трудности адаптации человека к специфике 
социокультурной среды: несоответствие глубинных этноспецифических 
полоролевых установок субъекта идеальным образам фемининности и 
маскулинности, которые усваиваются в процессе социализации через СМИ. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выдвинутая 
гипотеза подтвердилась. В выборе деструктивных видов активности у лиц 
юношеского возраста наблюдаются различия по гендерным и личностным 
характеристикам. 

Выявленные в ходе эмпирического исследования результаты 
позволяют расширить имеющиеся представления об особенностях 
проявления у молодежи деструктивных видов активности. 
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Аннотация: В статье исследуются первые практики организации 

независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. Сфокусировано внимание на 
Самарском регионе, который был в свое время пилотной площадкой по 
становлению такой независимой оценки. Осуществлен сравнительный анализ 
данных по Самарской области и регионов страны, занимающих лидирующие 
позиции по изучаемой тематике. Анализ результатов такой оценки позволил 
выявить сильные и слабые стороны условий оказания услуг учреждениями 
Самарской области.  

Ключевые слова: независимая оценка качества условий оказания 
услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
учреждения медико-социальной экспертизы, критерии качества условий 
оказания услуг, социальные услуги, социальные практики 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-3(14)  ДЕКАБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 197 ~ 

ON THE FIRST PRACTICES OF INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE 
QUALITY OF SERVICE CONDITIONS IN ITU INSTITUTIONS 

 
V.A. Kiselyova, 

4th year student, ex. "Social work", 
SamSMU, 
ISGCRM 

N.P. Shchukina, 
Scientific Director, 

Doctor of Social Sciences, Professor, 
SamSMU, 

Samara 
 
Annotation: The article examines the first practices of organizing an 

independent assessment of the quality of conditions for the provision of services by 
federal institutions of medical and social expertise. Attention is focused on the 
Samara region, which at one time was a pilot site for the formation of such an 
independent assessment. A comparative analysis of data on the Samara region and 
regions of the country, which occupy leading positions in the studied topic, has 
been carried out. Analysis of the results of such an assessment made it possible to 
identify the strengths and weaknesses of the conditions for the provision of 
services by institutions of the Samara region. 
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В 2022 г. исполняется 10 лет со дня принятия известного майского 

указа Президента страны, в котором речь шла о необходимости 
«формирования независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги» [1]. Становление такой системы 
осуществлялось в целях повышения качества работы этих организаций и 
определялось как одна из форм общественного контроля. В ходе 
институционализации этой системы можно выделить ряд этапов, связанных с 
изменением представлений кураторов данного процесса, скажем так, о его 
сути. В частности, на смену первых таких независимых оценок, проводимых 
силами общественных организаций, приходят «организации-операторы», 
которые и начинают – в результате получения грантов на осуществление 
такой оценки – заниматься проведением исследований по изучению мнений 
получателей социальных услуг об удовлетворенности их качеством. Причем 
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законодательством РФ предусмотрена обязательность соблюдения 
конкурсных процедур при отборе таких организаций-операторов с акцентом 
на их независимости, надежности, а также прозрачности и объективности их 
деятельности. Затем на смену независимой оценки «качества услуг» 
приходит оценка «качества условий» [2] их оказания (далее – НОК), 
формируются 5 критериев, в соответствии с которыми и поныне проводится 
данная оценка [3]. 

Цель статьи – в осуществлении сравнительного анализа независимой 
оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы (далее – НОК МСЭ) в Самарской области и 
других регионов, занимающих лидирующие позиции в данной области. В 
качестве методов исследования используются анализ документов и 
вторичный анализ. Вне нашего анализа – используемый в ходе НОК 
инструментарий, способы его применения [4], как и проблема отбора 
организаций-операторов, что могло бы стать темой самостоятельного 
исследования. Подчеркнем, что в свое время Самарская область выступила 
пилотной площадкой по НОК [5]. Здесь реализованы были два проекта по 
внедрению НОК в систему социальной защиты населения и разработана 
региональная модель рейтингования учреждений социального обслуживания 
[6]. Словом, появлению НОК в системе МСЭ предшествовала большая 
работа, нашедшая отражение в целом ряде нормативных актов, а также 
научных работ [7].  

В систему медико-социальной экспертизы НОК пришла 
сравнительно недавно, в 2018 г. [8]. При этом ожидается, что те критические 
замечания, которые были высказаны касательно НОК, проводимой ранее в 
социальной сфере, будут учтены в НОК МСЭ. Имеется в виду, прежде всего, 
то, что организации-операторы должны быть не только независимыми, но и 
высоко профессиональными [9].  

В силу продолжающейся эпидемии COVID-19 НОК МСЭ проведена 
лишь единожды [10]. В этой связи в фокусе нашего внимания данные лишь за 
2018 г. и последующие материалы об устранении ошибок, выявленных в ходе 
проведения НОК МСЭ в Самарской области. Заметим, что данная НОК была 
выполнена ООО ИЦ «Нови», на счету которой десятки таких исследований 
периода 2018-2021 гг. В изучаемом нами случае – НОК МСЭ за 2018 г., – 
выборочная совокупность составила 7673 респондента в 42 субъектах РФ, 
включая граждан от 18 лет и старше, а также законных представителей детей 
до 18 лет. Применялись такие методы исследования, как анкетирование, 
интервью, телефонные интернет-опросы с использованием сайтов 
учреждений МСЭ [10, с. 9]. Воспользуемся данными таблицы 1, двигаясь к 
заданной нами цели.  
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Как видим, учреждения МСЭ Самарской области – в десятке лучших, 
на 8 месте. Несмотря на значительное их отставание – по рейтингу – от 
лучших организаций страны, по общему количеству баллов это отставание не 
столь существенно. Так, разрыв в баллах с учреждениями МСЭ Москвы, 
занимающей 3 место – 5 баллов. 

Сфокусируем далее внимание на критериях, с помощью которых и 
осуществляется НОК, а также сравнение ее результатов в территориальном 
аспекте. Обратимся в этой связи к данным таблицы 2. 

 
 

Таблица 1 – Полный рейтинг исследуемых организаций по интегральному 
показателю НОК, 2018 г. 

№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

Общее 
количест

во 
баллов 

Максималь
ное 

количество 
баллов 

Рейти
нг 

11 
ФКУ ГБМСЭ по 

Республике Татарстан – 
Главное бюро 

97,44 100,00 1 

22 
ФКУ ГБМСЭ по 

г.Санкт-Петербургу – 
Главное бюро 

97,03 100,00 2 

23 
ФКУ ГБМСЭ по г. 

Москве – Главное бюро 
92,18 100,00 3 

44 
ФКУ ГБМСЭ по 

Самарской области – 
Главное бюро 

87,5 100,00 8 

 
Согласно данным таблицы 2, Самарская область разительно отстает 

от столичных регионов страны по таким показателям рейтинга, как 
«удовлетворенность условиями оказания услуг» (21 место), а также 
«открытость и доступность информации об организации» (17 место). 
Наряду с этим по «доступности услуг для инвалидов» Самарский регион 
представлен на 4 месте из 42 [10, с. 41]. Если же обратить внимание на 
баллы, то по «доступности услуг для инвалидов» Самарская область 
находится фактически рядом с лидирующими организациями Татарстана и 
Санкт-Петербурга.  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов НОК МСЭ, 2018 г. 

№ 
п/
п 

Критерии 
Самарс

кая 
область 

Москв
а 

СПб.- 

Республи
ка 

Татарста
н 

11 

Открытость и 
доступность 

информации об 
организации 

17 
(90,31) 

1 
(97,97) 

2 (97,45) 3 (96,64) 

22 

Комфортность 
условий 

предоставления 
услуг, в т.ч. время 

ожидания 
предоставления 

услуг 

10 
(87,98) 

3 
(97,73) 

2 (97,74) 1 (99,02) 

33 
Доступность услуг 

для инвалидов 
4 (94,93) 

28 
(88,31) 

2 (96,14) 1 (96,46) 

44 

Доброжелательность, 
вежливость 
работников 

учреждения МСЭ 

9 (83,05) 
4 

(88,78) 
2 (97,06) 1 (97,70) 

55 
Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 
21 (81,5) 

3 
(92,94) 

2 (96,76) 1 (97,40) 

 
Резюмируя сказанное выше касательно сравнительного анализа 

описанных выше рейтингов, подчеркнем, что в целом позиция Самарской 
области, повторим, – в первой десятке из 42 изученных регионов страны. 
Более того, судя по баллам можно предположить, что в ближайшей 
перспективе есть возможность перемещения региона на более высокие 
позиции в анализируемой области. Достаточно высокие оценки получены по 
доступности услуг людям с инвалидностью. Наряду с этим предметом 
пристального внимания служб МСЭ региона должны стать, прежде всего, 
низкий уровень удовлетворенности получателей условиями оказания услуг, а 
также открытость и доступность информации об организации наряду с 
комфортностью условий предоставления услуг, включая время ожидания 
предоставления услуг.  
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Возникает вопрос, а что реально можно сделать уже сейчас для 
повышения качества условий оказания услуг учреждениями МСЭ Самарской 
области? Представляются значимыми в данном аспекте планы, 
разрабатываемые по итогам НОК. Подчеркнем, что на сайтах федеральных 
учреждений МСЭ, включая сайт ФКУ ГБ МСЭ по Самарской области 
представлен самостоятельный раздел «Независимая оценка качества 
оказания услуг федеральными учреждениями», в котором размещен первый 
план устранения недостатков, выявленных в ходе первой НОК МСЭ по 
Самарской области [11]. Примечательно, что данное устранение 
запланировано на 2 года и по всем пяти направлениям, в соответствии с 
критериями НОК. Возможно, такая продолжительность выполнения плана 
связана не столько с сложностью поставленных в данном плане задач, 
сколько с продолжающейся пандемией? Обращает на себя внимание и 
определенная нестыковка в планировании работ по НОК. Так, в 
анализируемом плане – в отличие от «Плана мероприятий по подготовке и 
проведению НОК МСЭ на 2021г.» [12] – имеет место отсутствие 
единообразия: в каких-то разделах указываются сроки его выполнения, в 
других эти сроки отсутствуют; в каких-то разделах говорится о том, что все 
мероприятия по устранению недостатков проведены, в других же случаях 
остается неясным проведены ли запланированные мероприятия; не 
заполненной оказалась и графа об ответственных исполнителях; да и виды 
работ, представленные в анализируемом плане – такие, как «беседы», 
«тематические лекции», без указания их адресатов, нуждаются, на наш 
взгляд, в корректировке.  

Сказанное позволяет проблематизировать, как оценку, даваемую 
результатам НОК МСЭ специалистами учреждений МСЭ, так и качество 
самого планирования работ по устранению выявленных в ходе такой оценки 
недостатков. В этой связи интересным представляется вопрос о роли, 
отводимой учреждениями МСЭ НОК, что могло бы стать темой 
самостоятельного исследования. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов НОК МСЭ, 
проводимой в Самарской области и регионах лидерах, позволяет заключить, 
что место, занимаемое исследуемым регионом, – в первой десятке из 42 
изученных площадок. При этом анализ используемой при рейтинговании 
регионов балльной системы позволяет высказать предположение о 
возможном выходе региона в ближайшей перспективе на более высокие 
позиции. Вместе с тем анализ планирования выполнения выявленных в ходе 
НОК недостатков позволяет проблематизировать решение такой задачи в 
ближайшей перспективе. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ работ социономической 

направленности в научных исследованиях ФСИН России периода 2006 и 
2020 гг. Изучен перечень данных работ, представленных в специальном 
разделе ежегодных отчетов по НИР данной организации. Сфокусировано 
внимание на типах публикуемых работ и их тематической направленности. 
Говорится о наблюдаемом сходстве этих работ, нашедшем отражение в 
фактическом отсутствии монографий при широкой представленности 
методических рекомендаций. Высказывается предположение о нестыковке 
той роли, которая отводится специалистам по социально работе в 
профессиограмме и роли, отводимой им в изученных текстах.  

Ключевые слова: осужденные, социальная работа с осужденными, 
воспитательная и психологическая работа с осужденными, пенитенциарные 
учреждения, научные исследования 
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Annotation: The article analyzes the works of socionomic orientation in 

scientific research of the Federal Penitentiary Service of Russia in 2006 and 2020. 
The list of these works presented in a special section of the annual reports on 
research and development of this organization has been studied. Attention is 
focused on the types of published works and their thematic focus. It is about the 
observed similarity of these works, which is reflected in the actual absence of 
monographs with a wide representation of methodological recommendations. It is 
suggested that there is a discrepancy between the role assigned to specialists in 
social work in the professiogram and the role assigned to them in the studied texts. 
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Социальная работа с осужденными – одно из важнейших 

направлений деятельности учреждений исполнения уголовного наказания, 
как в контексте целеполагания данных организаций: «исправление 
осужденных», так и в аспекте сути социономической – посреднической – 
деятельности. Охрану социальных прав осужденных в исправительных 
учреждениях (далее – ИУ) осуществляют – непосредственно – сотрудники 
групп социальной защиты: одного из структурных подразделений ИУ. 
Заметим, что согласно УИК РФ, осужденные имеют право на социальное 
обеспечение и другие виды охраны их здоровья [1]. Специфику деятельности 
сотрудников группы социальной защиты определяют не только нормативные 
документы, особенности региона расположения ИУ, но и особенности 
проводимых исследований научными организациями [2], включая 
исследовательские центры ФСИН России.  

Цель данной статьи – выявление и анализ особенностей 
представленности работ социономической направленности в научных 
исследованиях данной организации. Иными словами, информационной базой 
нашего исследования являются отчеты ФСИН по научно-исследовательской 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 12-3(14) DECEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 208 ~ 

деятельности (далее – Отчеты) за 2006-2020 гг. Заметим, что мы не первыми 
обращаем внимание на эти Отчеты как информационный ресурс, 
позволяющий в динамике изучать процессы, происходящие в институте 
тюрьмы в целом [3], включая е ее парадоксы [4]. 

Двигаясь к заданной цели, осуществим непосредственный анализ 
Отчетов за 2006 г.: время первого размещения в сети Интернет этих Отчетов 
и Отчета за 2020 г. Заметим, что в целях исследуемых нами документов – 
широкое информирование сотрудников УИС РФ, а также лиц, обучающихся 
в учебных заведениях ФСИН России, о проведенных научных исследованиях, 
ключевой тематике таких исследований. В Отчетах дается перечень и 
аннотации результатов научной деятельности, выполненной в соответствии с 
Комплексным планом научного обеспечения деятельности ФСИН России. 
Каждый Отчет включает в себя ряд разделов: в разные годы от 8 до 12. В 
исследуемом нами случае – это 9 разделов – в Отчете за 2006 г. и 8 – за 2020 
г. Воспользуемся таблицей 1, продолжая анализ исследуемых нами текстов.  

 
Таблица 1 – Основные направления научных исследований ФСИН России, 

2020 г 

№ 
п/п 

Тематика НИР 
Число 
работ 

1 
Актуальные проблемы управления, совершенствования 

правового регулирования и кадрового обеспечения 
деятельности в УИС РФ 

42 

2 
Актуальные проблемы трудовой адаптации осужденных, 

тылового обеспечения, финансово-экономической и 
производственно-хозяйственной деятельности УИС РФ 

24 

3 
Актуальные проблемы воспитательной, социальной и 

психологической работы в УИС РФ 
56 

4 
Актуальные проблемы исполнения наказаний 

и мер уголовно-правового характера, не связанных с 
изоляцией осужденных от общества 

11 

5 
Актуальные проблемы обеспечения безопасности, охраны 

и конвоирования в деятельности УИС РФ 
33 

6 
Актуальные проблемы совершенствования наказаний, 

связанных с лишением свободы, и изучения 
пенитенциарной преступности 

22 

7 
Актуальные проблемы медицинского обеспечения в УИС 

РФ 
20 

8 Научные, учебные и методические издания» 207 
9 Итого 414 
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Как видим, согласно данным таблицы 1, актуальные проблемы 

социальной работы с осужденными рассматриваются в одном разделе с 
проблемами воспитательной и психологической работы. На работы данного 
направления приходится 13,5% от общего числа НИР за 2020 г. В случае с 
НИР, выполненными в 2006 г. ситуация выглядит сходным образом. Однако 
в данном случае от социальной и воспитательной работы отделены 
исследования психолого-педагогической направленности.  

 
Таблица 2 – Основные направления научных исследований ФСИН России, 

2006 г 
№ 
п/п 

Тематика НИР 
Число 
работ 

1 
Современные проблемы управления, правового 

регулирования деятельности учреждений и органов 
ФСИН России 

51 

2 
Проблемы совершенствования работы с личным 

составом ФСИН России 
31 

3 
Научное обеспечение исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы 
21 

4 
Проблемы психолого-педагогического обеспечения 

деятельности ФСИН России 
21 

5 
Актуальные проблемы воспитательной и 

социальной работы с осужденными в 
исправительных учреждениях ФСИН России 

31 

6 
Актуальные проблемы медицинского обеспечения 

ФСИН России 
14 

7 
Проблемы повышения эффективности деятельности 
оперативных подразделений, служб безопасности и 

охраны ФСИН России 
56 

8 УИС России: история и современность 25 

9 
Учебные и учебно-методические материалы, 

используемые в учебном процессе образовательных 
учреждений ФСИН России 

195 

10 Итого 445 
 
Если эти группы работ объединить, как в случае с Отчетом за 2020 г., 

то общее количество этих работ в 2006 г. составит 52 или 11,7 % от общего 
числа работ анализируемого направления. Иными словами, если в 2006 г. на 
работы исследуемого нами направления приходилось 11,7 %, то в 2020 г. 
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несколько больше: 13,5 % от общего количества осуществленных НИР. 
Повторим: в 2020 г. все три направления работ объединены в одно. Причем, 
если в 2006 г. речь шла о психолого-педагогических проблемах осужденных, 
то, судя по оглавлению Отчетов за 2020 г. педагогическая направленность 
исчезает из деятельности ИУ.  

Обратим особое внимание на степень представленности в 
анализируемой группе текстов работ исключительно социономической 
направленности.  

 
Таблица 3 – Типы работ, представленные в разделе «Актуальные проблемы 
воспитательной, социальной и психологической работы в УИС РФ» НИР, 

2020 г 
№ 
п/п 

Типы работ 
Количество 

работ 
% от общего 
числа работ 

1 
Методические 
рекомендации 

22 39,3 

2 Аналитический обзор 16 28,6 

3 
Практические 
рекомендации 

10 17,9 

4 
Другое 

Предложения в 
программу 

8  

5 Итого 56 100 
 
Согласно данным таблицы 3, в НИР 2020 г. исследуемого 

направления фактически отсутствуют монографические исследования, 
научные статьи и даже учебные пособия, но есть методические и 
практические рекомендации, обучающие программы. В случае с 
аналитическими обзорами, они включают в себя, например, анализ 
«статистики уклонений от отбывания наказания, причины и условия 
совершения данных уклонений, в них может быть дана социально-
демографическая и уголовно-правовая характеристика осужденных или 
может быть обобщен зарубежный опыт по организации работы по 
сопровождению осужденных и т.п. [5, с. 41-42].  

С помощью таблицы 4 сравним данные о типах НИР исследуемого 
нами направления за 2020 г. с соответствующими материалами за 2006 г.  

Согласно данным таблицы 4, в анализируемом разделе – хотя и 
минимально – представлены монографии и учебные пособия. Большая часть 
работ в отличие от Отчета за 2020 г. представлена статьями.  

Таким образом, в изучаемых нами разделах Отчетов за 2006 и 2020 
гг. единично представлены монографии и учебные пособия и достаточно 
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широко – методические рекомендации. Отчеты за 2006 г. отличает большая 
их научная направленность: 54,8% текстов – это научные статьи.  

Сфокусируем далее внимание на том, как представлены в 
анализируемых текстах работы, в названии и описании которых используется 
термин «социальная работа». Подчеркнем, что сделать это с помощью 
таблиц не представляется возможным, ибо таких работ, как в 2006, так и в 
2020 гг. опубликовано крайне мало. Заметим, что в 2020 г. таких работ 
опубликована лишь 1, в 2006 г. – 6, в числе которых 1 аналитический отчет и 
5 научных статей, включая сборник статей. Причем в числе статей 2006 г. 
лишь 1 работа – сугубо социономической направленности. Речь идет о 
сборнике статей «Технология социальной работы с осужденными и ее 
влияние на исправительный процесс в местах лишения свободы» [6, с. 43] 
остальные совместные – о воспитательной и социальной работе.  

 
Таблица 4 – Типы работ, представленных в разделе «Актуальные проблемы 
воспитательной и социальной работы с осужденными в ИУ ФСИН России» 

НИР, 2006 г 

№ 
п/п 

Типы работ 
Количество 

работ 

% от 
общего 

числа работ 
1 Статьи 17 54,8 
2 Методические рекомендации 4 12,9 
3 Аналитический материал 4 12,9 
4 Учебное пособие 2  
5 Монография 1  
6 Предложения 1  

7 
Проект законодательного 

акта 
1  

8 Концепция 1  
 Итого 31 100 
 
Что касается единственной работы социономической 

направленности, вышедшей в 2020 г., то это – методические рекомендации 
«Социальная работа по формированию безбарьерной среды для осужденных 
инвалидов». При этом в фокусе внимания авторов исследуемых текстов – 
психологические аспекты как ресоциализации, так и сопровождения 
сотрудников ИУ. Такой фокус внимания представлен и в иных работах, 
издаваемых за рамками исследовательских центров ФСИН [7].  

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, несмотря на наличие в 
названии одного из разделов исследуемых Отчетов такой составляющей, как 
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«социальная работа», текстов о социономической деятельности в ИУ крайне 
мало. Более того, среди типов работ, опубликованных в рассматриваемый 
период, фактически не представлены монографии, учебники, почти не 
представлены учебные пособия, но широко представлены методические и 
практические рекомендации. Наши ожидания, связанные с тем, что в 2020 г. 
будет больше, чем в 2006 г., таких научных текстов, как монографии, 
научные статьи, не оправдались. Не оправдались и ожидания касательно 
углубления анализа социономической составляющей в деятельности ИУ. 
Если в 2006 г., повторим, вышел ряд статей о социальной работе в ИУ, то в 
2020 г лишь 1 текст, и это – методические рекомендации по сугубо узкой, 
повторим, направленности социономической деятельности: о «формировании 
безбарьерной среды для осужденных инвалидов». Создается впечатление, что 
социальной работе в ИУ отводится далеко не та роль, которая прописана еще 
на этапе ее становления в профессиограмме специалиста по социальной 
работе, разработанной Н.С. Данакиным [8]. Данное положение могло бы 
быть подтверждено или опровергнуто в последующих публикациях с 
фокусировкой внимания уже на содержании самих работ, а не на их 
названиях и аннотациях.  
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