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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.09.2020 г. 

Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрный университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛОКА РЕКТИФИКАЦИИ В 
ПРОГРАММЕ RTSIM 

Бобоев Сухробжон Раби угли 
Магистр 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет» 
 

Научный руководитель: Хоменко Андрей Александрович 
к.т.н., доцент Кафедры «Машин и аппарат химических производств» 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет» 
 

Аннотация: Главной целью данной работы является позакать, как устроена программа RTSim в 
направлении моделирования динамических химико-технологических систем. Данная работа содержит в 
себе 7 страниц, 3 рисунка, 2 таблицы, 8 литературных источников. 
По итогам данной работы результаты расчетов в программе RTSim являются достаточно точными по 
сравнению с программойChemcad. 
В работе применен комплексный подход к анализу технологической схемы установки, как с технологи-
ческой точки зрения, так и с точки зрения автоматизации и регулирования. Так же выполнено  сравне-
ние расчетов в программе Chemcadи RTSim, которые содержат углеводороды в отступающем потоке.  
Ключевые слова: Колонна К-1, схеме газофракционирующая установка ГФУ, конденсатор, кипятиль-
ник,деэтанизатор. 

 
SIMULATION OF THE RECTIFICATION BLOCK IN THE RTSIM PROGRAM 

 
Бобоев Сухробжон Рабиугли 

 
Annotation: The main goal of this work is to understand how the RTSim program is designed in the direction 
of modeling dynamic chemical and technological systems. This work contains 7 pages, 3 figures, 2 tables, 8 
literary sources. 
As a result of this work, the results of calculations in the RTSim program are quite accurate compared to the 
Chemcad program. 
The paper applies a comprehensive approach to the analysis of the technological scheme of the installation, 
both from the technological point of view, and from the point of view of automation and regulation. The calcula-
tions in Chemcad and RTSim, which contain hydrocarbons in the receding flow, are also compared. 
Key words: ColumnК-1, gas fractionation plant (GFP),capacitor, boiler, deethanizer. 

 
Моделирующие программы сыграли немаловажную роль в научно-исследователькой  развитии 

газонефтепереработки. Так как сейчас требуются создание нового современного оборудования в целях 
достижения улучшенного и качественного нефтегазопродукта, отвечающего современным техническим 
стандартам.  

В сферы нефтегазопереработки построенные точностью модели играют очень важную роль, с её 
помощью рассчитывают технические параметры оборудования. В связи с этим каждый раз требуется 
новые идеи  для построения современных, эффективных и экономических оборудовании. Поэтому на 
сегодняшний день эти программы нам помогают сэкономить время при этом работа с программами 
повышает точность и скорость расчетов.    
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В данной исследуемой работе были рассмотрены и сравнены программы Chemcard и RTSim, а 
еще рассмотрена построение  модели колонны К-1 с помощью программы RTSim. 

В предшествующей статье я анализировал  способности программы Chemcard, с помощью 
которой велось прогнозирование газофракционирующей конструкции «Татнефтегазопереработка»  
находящийся в г. Альметьевск. Програмный пакет Chemcad рассчитал достаточно точностью 
разделении газовой смеси на отдельные фракции не повышая ошибку расчетов 2,2%.   Программа 
RTSim в настоящее время является одной из развивающимся програмным пакетом, предназначенный 
для моделирования химического и технологического системного в предприятии. Для примера на рис.2 
представлена динамический модель колонны К-1, служающая дежтанизатором  в 
газофракционирующей установке. В конечном итоге можно сделать вывод, что програмный пакет 
RTSim применительно к разделительным аппаратам. Как и у всех программ, у программы RTSim 
панель инструментов так устроено, чтобы был удобно для построения заданий параметров, графиков и 
результаты в виде таблиц (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пользовательский интерфейс RTSim 

 

 
Рис. 2. Модель колонны К-1 

 
На (рис.2) продемонстрирована научно технологическая модель колонны К-1. На данном демон-

страционном интерфейсе показан входящий канал К-1 на который в соответствии с разработанной тех-
нологией подается смесь жирного газа. Для точного расчета необходимо первоначально задать вход-
ные данные, а также учесть характеристики технологического оборудования. Как видно из схемы к тех-
нологическим оборудованиям относиться колонны, емкости различных объёмов, насосы с основными 
параметрами как объём перекачиваемой жидкости за определенное время, и не маловажным факто-
ром является расчёт диаметров труб, в зависимости от которых в разных участках будут разные пока-
затели давления. Благодаря грамотному расчету давления для каждого участка блока, увеличиться 
КПД проектируемой конструкции, что повлияет на быстроту протекания потока по технологической це-
почке трубопроводов. 

RTSim является программой для разработки модели нефтеперерабатывающих и химических 
производств, в основе которого лежит пакет динамического математического моделирования. Для при-
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ближения к реальным производственным условиям моделируемую систему необходимо установить в 
стационарный режим для более наглядного понимания динамики расходов на входящий и исходящий 
поток, исключив, а в дальнейшем излишних потерь с финансовой точки зрения. Для реализации данно-
го этапа были произведены запуск по стадиям всей установки, к которой относиться транспортирова-
ние по системе определенной исходной смеси в количественном объёме за счет конструкции трубо-
проводных арматур, с учетом установки для каждого участка блока необходимого давления в устрой-
стве производящее разделение смеси на фракции, которое достигается регулированием клапанов по 
линиям, а также установка на регламентирующие значения температурных показателей верхней и 
нижней точки колонны и транспортирование жидкого вещества в конденсатор и кипятильник. 

 
 

 
Рис. 3. Задание параметров модели 

 
В  таблице 1 показано материального потока подаваемого в К-1. 

 
 

Таблица 1 
Состав материального потока  

Компоненты Количество вещества , моль 

Метан 6,68 

Этан 7,72 

Пропан 33,28 

i-бутан 17,9 

n-бутан 22,81 

i-пентан 5,33 

n-пентан 6,06 

n-гексан 0,22 

 
На  следующей таблице  можем увидеть расчетные данные, которые получили посредством при-

кладных  пакетов Chemcad и RTSim, содержащие углеводороды в отступающим потоке.  
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Таблица 2 
Состав выходного потока 

 
 
По сколько сравнив эти результаты,  мы можем увидеть  (таб.2) что погрешность вычислений у 

программы RTSim приблизительно составляет 0,05%. Примущество RTSim не только точность расче-
тов, а еще упрощенное  решение анализа в виде графиков и таблиц, удобный интерфейс который об-
легчит работать с компьютерами и т.д.  

Безусловно, в рамках этой статьи невозможно отобразить все достоинства и недостатки. Но изу-
чив программный пакет RTSim, можем сказать, что с этой программой удобно решать любую сложную 
задачу. 

 
Cписок литературы 

 
1. Р.А. Ефремов, Ф.М. Сайрутдинов, Э.В. Осипов, Х.С. Шоипов, Э.Ш. Оценка выхода газов тер-

мического разложения мазутов из различных типов нефтей // Вестник Казанского технологического 
университета, 2013, №2, с. 164-166 

2. Математическое моделирование химикотехнологических систем с использованием програм-
мы Chemcad: Учебное - методическое пособие / Казан.гос. технол. ун-т. Сост.: Н.Н. Зиятдинов, Т.В. 
Лаптева, Д.А. Рыжов. – Казань, 2008. – 160 с. 

3. Бикмурзин А.Р., Хоменко А.А., Тукманов Д.Г., Теляков Э.Ш. Компьютерное моделирование 
процессов и аппаратов нефтехимических производств. В сб. тезисов докладов Всероссийской конфе-
ренции, посвященной памяти А.Г. Усманова «Тепло- и массообмен в химической технологии», Казань, 
КГТУ, 2000, с. 110–111. 

4. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. 
Учебное пособие для вузов/ К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – Л.:Химия, 1987. 

5. Электронный ресурс: http://www.findpatent.ru/patent/203/2030445.html 
6. Электронный ресурс: http://conf.sfu-kras.ru/sites/oil2014/PDF/9/2.pdf 
7. Зиятдинов Н.Н., Лаптева Т.В., Рыжов Д.А. Математическое моделирование химико-

технологических систем с использованием программы ChemCad. Учебнометодическое пособие / Н. Н. 
Зиятдинов, Т. В. Лаптева, Д. А. Рыжов; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования "Казанский гос. технологический ун-т". Казань, 2008. 

8. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. Основы расчета и модернизация тепломассобмен-
ных установок в нефтехимии.Монография. – Казань: Казан. гос. энерг.ун-т, 2010. – 574 с. 

  

http://www.findpatent.ru/patent/203/2030445.html
http://conf.sfu-kras.ru/sites/oil2014/PDF/9/2.pdf


ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.854 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩЕГОСЯ С ОВЗ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ПО ХИМИИ 

Китаева Марина Сергеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Кочергина Наталья Ивановна 
канд. техн. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию психофизиологических особенностей учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья (конкретно с диагнозом синдром Дауна). В соответствии с резуль-
татами исследования разрабатываются и проходят апробацию индивидуальные задания по химии. 
Ключевые слова: психофизиологические особенности, ограниченные возможности здоровья, индиви-
дуальные задания, индивидуальный педагогический подход, методическое пособие. 
 

RESEARCH OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF A STUDENT WITH DISABILITIES FOR THE 
DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL TASKS IN CHEMISTRY 

 
Kitaeva Marina Sergeevna 

 
Scientific supervisor: Kochergina Natalia Ivanovna 

 
Abstract: this article is devoted to the study of psychophysiological features of a student with disabilities (spe-
cifically with a diagnosis of down syndrome). In accordance with the results of the study, individual tasks in 
chemistry are developed and tested. 
Keywords: psychophysiological features, limited health opportunities, individual tasks, individual pedagogical 
approach, methodological guide. 

 
Химия является одной из самых сложных дисциплин, изучаемых в школе. Обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья крайне сложно овладеть школьной программой по этому предме-
ту в полном объеме. В настоящее время в России около двух миллионов детей, которым необходим 
индивидуальный педагогический подход в соответствии с заболеванием учащихся. Из-за особенностей 
психофизического развития такие дети не могут осваивать школьную программу наравне со своими 
сверстниками [1, c. 47]. 

Ежегодно число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 4-5%. Эти 
дети не могут справиться с обычной учебной программой, поэтому необходимо индивидуально разра-
батывать план обучения для каждого такого ребенка, учитывая при этом его особенные потребности [2, 
c. 14]. 



14 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №67 г. Воронежа. Субъектом исследования ста-
ла учащаяся 9 класса Б. А. с диагнозом синдром Дауна. 

В рамках исследования проводилось психологическое тестирование по следующим методикам: 

 опросника Айзенка на определение типа темперамента; 

 теста на определение ведущего канала восприятия; 

 методика «Дом, дерево, человек» [3, c. 84]. 
По результатам опросника Айзенка на определение типа темперамента выявлено, что у ученицы 

смешанный тип темперамента – меланхолик-холерик. Меланхолически-холерический тип темперамен-
та наблюдается крайне редко. Отличительной характеристикой Б. А. является цикличность эмоцио-
нального состояния. Ученица достаточно часто испытывает моменты экстравертности и безразличия. В 
какой-то период времени она упорно идет к цели, а спустя время становится равнодушной ко всему. 

В результате проведения теста на определение ведущего канала восприятия выяснилось, что 
ученик по типу восприятия является кинестетиком. Как и свойственно кинестетикам, Б. А. изучает мир 
через личный опыт и отдает предпочтение практике, нежели теории. Чтобы сделать определенные за-
ключения ей необходимо прикасаться или пробовать изучаемый объект. Б. А. не обладает способно-
стью долго концентрировать внимание на одном предмете. В связи с этим не отдает предпочтение мо-
нотонной деятельности. 

По итогам проведения методики «Дом, дерево, человек» было выявлено, что ребенок испытыва-
ет чувство физической или психологической неловкости, а также имеет нарушения в сфере эмоций. 
Рисунок девочки выполнен с разным нажимом, что говорит об эмоциональной нестабильности и частой 
смене настроения. Лишнее дублирование деталей говорит о том, что субъект не умеет строить отно-
шения с окружающими. 

Построение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ имеет определенные отличи-
тельные черты. Ученики с ограниченными возможностями здоровья усваивают учебный материал от-
лично от других детей ввиду своих познавательных возможностей. Для того чтобы дети с особыми по-
требностями успешно освоили общеобразовательную программу, необходимо модифицировать мето-
ды и формы подачи информации, а также скорректировать учебный план. Надлежащие изменения ме-
тодов подачи материала и корректировки необходимо внести в индивидуальный образовательный 
план учащегося. Данные модификации следует использовать так, чтобы они отражали индивидуаль-
ные потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с вышеизложенным мною было разработано методическое пособие для занятия 
с обучающимися с ОВЗ – рабочая тетрадь по химии для 9 класса. 

Пособие разработано к серии уроков по темам: «Общая характеристика металлов», «Щелочные 
металлы», «Щелочноземельные металлы», «Алюминий», «Железо», «Обобщение по теме «Металлы» 
по учебнику О. С. Габриелян. Пособие рекомендовано для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, в частности с нарушением интеллекта. 

Одним из главных компонентов при занятии с особыми детьми, по моему мнению, является со-
здание ситуации успеха, поэтому старалась составить такие упражнения, которые способствовали бы 
созданию ситуации успешности. Считаю, что немаловажно использовать достаточно частое переклю-
чение видов деятельности, используя работу с учебником, заполнение схем, рисунков и т. д. Для того 
чтобы ученикам было легче работать, необходимо давать им упражнения с опорой на образец, то есть 
задания, которые носят репродуктивный характер. К ним относятся заполнение схем, задания на обо-
значение в рисунке частей объектов, пользуясь при этом учебником или иными пособиями [4, c. 52]. 

Ниже представлены задания из разработанного методического пособия по теме «Щелочнозе-
мельные металлы». 

1. Щелочноземельные металлы находятся во II группе главной подгруппе периодической систе-
мы Д. И. Менделеева. Из перечисленных ниже металлов подчеркните щелочноземельные металлы. 

Na   Mg   Al   Fe   Ca   Ba   Cu   Pt   Be   Sr   K   Li   Ra 
2. Дополните схему строения атома магния 
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 Mg 

 
 
 
 
 
Сколько электронов на последнем энергетическом уровне содержат щелочноземельные металлы? 

______________ 
3. При нагревании на воздухе щелочноземельные металлы энергично сгорают с образованием 

оксидов. Ниже представлена схема реакции: 

 
Пользуясь схемой, напишите реакцию сгорания кальция. 
           _________________________________________________ 
4. Покажите стрелочкой, в каком направлении идет усиление металлических свойств. 
Be     Mg     Ca     Ba     Sr 
5. Дополните рисунок к опыту «Гашение извести», рядом с черточками напишите названия ве-

ществ и их формулы. 
 

 
Рис. 1. Опыт «Гашение извести» 

 
По разработанному пособию занималась с ученицей 9 «А» класса – Б. А. Диагноз – синдром Дау-

на. В процессе занятий старалась поэтапно объяснять задания, давать четкие инструкции к выполне-
нию задания. 

Предложенные в пособии задания носят коррекционно-развивающий характер. Данные упражне-
ния направлены на повышение уровня развития логического мышления, на развитие концентрации 
внимания, развитие наглядно-образного мышления. 

Из-за низкого уровня развития долговременной памяти, девочка не может выучить химические 
элементы, т. к. ей трудно запомнить такой объем информации. Для этого необходим больший отрезок 
времени, и так как программа не терпит и учебное время нельзя растянуть, таблица Менделеева все-
гда находятся у нее перед глазами. Это способствует снятию ненужной нервозности и развитию зри-
тельной памяти, которая сработает в необходимый момент. 

Учащаяся хорошо воспринимает материал, подкрепленный  наглядностью, с опорой на заучива-
ние. Возникали трудности при работе с вербальным материалом. Я старалась отмечать активность 
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девочки и любые положительные моменты развития, важно, чтобы задание представлялось обучаю-
щему ребенку осуществимым. 

При объяснении материала А. внимательно слушала, легко шла на контакт, не стеснялась зада-
вать вопросы, если что-то непонятно. Практически на каждом занятии А. проявляла активность, зада-
ния выполняла с интересом. Особый интерес представляли задания, где необходимо было дополнить 
рисунок. Наибольшую трудность вызывали задания с написанием уравнений химических реакций. 

В результате нашей работы Б. А. научилась характеризовать металлы по их положению в ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, описывать строение, физические свойства металлов, объяснять зависимость свойств 
металлов от их положения ПСХЭ Д.И.Менделеева; называть общие химические свойства, характерные 
для металлов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на диагноз, данный ребенок является обу-
чаемым. Однако при работе с Б. А. необходимо применять наглядные методы обучения, часто менять 
вид деятельности, и все предложенные задания выполнять вместе с ученицей. 
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Аннотация: Исследован импульсный режим работы пьезопреобразователя эхоскопа. Выбрана расчет-
ная модель в виде демпфированной пьезопластины с согласующим слоем. В качестве акустической 
нагрузки рассмотрены мягкие ткани человеческого организма (водоподобная среда). На основе расчет-
ного исследования изучено изменение ряда параметров зондирующего импульса в зависимости от ма-
лых отклонений параметров согласующего слоя от оптимальных. Полученные оценки могут быть ис-
пользованы для отбраковки заготовок при изготовлении согласующих слоев на ранних стадиях сборки 
преобразователей.  
Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, пьезопластина, демпфер, согласующий слой, 
зондирующий импульс 
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Abstract: In this article, the pulsed mode of operation of the piezo transducer of an echoscope is investigated. 
A computational model in the form of a damped piezoplate with a matching layer is chosen. The soft tissues of 
the human body (water-like environment) are considered as the acoustic load. On the basis of a computational 
study, the change in a number of parameters of the probe pulse was studied depending on small deviations of 
the parameters of the matching layer from the optimal ones. The estimates obtained can be used to reject 
blanks in the manufacture of matching layers at the early stages of the assembly of transducers. 
Key words: piezoelectric transducer, piezo plate, damper, matching layer, probing pulse 
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Для улучшения характеристик аппаратуры ультразвукового контроля часто применяется импуль-

сный режим ее работы. При этом пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) должен быть способен 
излучать и принимать короткие сигналы. Их длительность не превышает обычно нескольких полупери-
одов колебаний. При разработке ПЭП, предназначенных для медико-биологических исследований, с 
целью снижения длительности излучаемого зондирующего импульса наиболее часто используются 
следующие методы расширения полосы пропускания: демпфирование пьезоэлемента преобразовате-
ля, использование согласующих слоев, а также подключение к активному элементу RL-цепей. В каче-
стве примеров работ, посвященных этим вопросам, можно привести [1–10]. Обширный библиографи-
ческий список публикаций по данной тематике представлен в [11]. 

 При разработке и изготовлении пьезопреобразователей важную роль играет обеспечение воз-
можности достижения идентичности их свойств. В частности, при получении необходимой широкопо-
лосности ПЭП за счет применения согласующих слоев, необходимо использование слоев, идентичных 
по своим свойствам (имеющим одинаковую волновую толщину и постоянное значение удельного аку-
стического сопротивления). Нежелательное различие свойств согласующих слоев, используемых при 
изготовлении ПЭП эхоскопов, возникает, в основном, за счет следующих факторов: 

1. Различия в волновых (и геометрических) толщинах слоев, получаемых вследствие неточности 
изготовления их при шлифовке. 

2. Неточности выдерживания технологических процессов изготовления материала, применяемо-
го для изготовления заготовок согласующих слоев между различными партиями.  

Представляет интерес проведение оценок влияния данных факторов на формирование зонди-
рующих сигналов (с точки зрения изучения изменения их длительности) на выходе излучающего ПЭП с 
целью выявления допустимых пределов разброса параметров согласующих слоев. 

Для исследования данного вопроса в качестве расчетной модели преобразователя была выбра-
на излучающая система, представляющая собой демпфированную пьезопластину (пьезокерамика 
ЦТСНВ-1), которая через четвертьволновый согласующий слой нагружена на изучаемый объект, т.е. на 
мягкие ткани человеческого организма. Примем удельные акустические сопротивления демпфера, пье-
зокерамики, согласующего слоя и мягких тканей  

дz , 
кz , 

слz  и 
тz  соответственно. 

Известно, что акустические параметры мягких тканей очень близки к параметрам водной среды 
[12], т.е. можно считать, что удельное акустическое сопротивление мягких тканей составляет 1,5∙106 
Па∙с/м. Методика расчета зондирующего импульсного сигнала известна и подробно описана в [11]. Ее 
суть сводится к следующему. Задавшись видом электрического возбуждающего сигнала, с помощью 
прямого преобразования Фурье определяется его спектральная функция. Далее, посредством обратно-
го преобразования Фурье находится форма импульса колебательной скорости на выходе ПЭП. Пусть 

0  – частота антирезонанса пластины. Будем считать, что рассматриваемый излучатель возбуждается 

импульсом электрического напряжения в виде одного полупериода синусоиды на частоте 0 . Предпо-

ложим, что период синусоиды равен 0T . С целью достижения наибольшей общности решения рас-

сматриваемой задачи целесообразно в дальнейшем использовать безразмерное время  0 2T t T . 

Это позволяет оценить длительность акустического импульса числом полупериодов колебаний на соб-
ственной частоте.  Здесь t  является физическим временем. Для определения длительности зондиру-

ющего сигнала и  вполне возможно использовать общепринятый критерий, подразумевающий оценку 

по уровню (– 20 дБ), что соответствует моменту спадания амплитуды в 10 раз относительно макси-
мального значения.  

Будем называть параметры согласующего слоя (волновую толщину и значение удельного аку-
стического сопротивления) оптимальными в случае, при котором достигается минимальная длитель-
ность зондирующего сигнала. На основании применения упомянутой методики определения формы 
излучаемого сигнала было проведено расчетное исследование, целью которого стало установление 
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границ допустимых отклонений параметров слоя от оптимальных значений, которые не влекут за собой 
сильного увеличения длительности зондирующего импульса. 

Далее представлены некоторые результаты расчета, полученные при различных степенях 
демпфирования ПЭП. Перейдем к их обсуждению. 

Влияние небольших отклонений волновой толщины согласующего слоя от оптимального 
значения на длительность зондирующего сигнала. 

 Для выполнения функции расширеня полосы пропускания ПЭП, согласующий слой должен быть 
четвертьволновым. Такое значение волновой толщины слоя принимается за оптимальное. При изго-
товлении заготовок и их шлифовке до требуемых размеров вполне возможно получение слоев, имею-
щих волновую толщину больше или меньше четверти длины волны звука в материале слоя. Такая си-
туация может наблюдаться как внутри одной парии пластин, так и между партиями. Введем параметр 
 , который будет характеризовать выраженное в процентах отклонение волновой толщины согласу-

ющего слоя от оптимальной. Договоримся, что  =0 соответствует случаю, при котором волновая тол-

щина слоя оптимальна. Тогда значение  , например, равное 10 % , будет характеризовать пре-

вышение оптимального значения волновой толщины на одну десятую. При 10 %  волновая тол-
щина согласующего слоя окажется на одну десятую меньше ее оптимального значения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость длительности зондирующего сигнала о значения параметра   при 

различных значениях дz  

 

На рис. 1 представлено семейство кривых, отражающих зависимость  и  . По оси абсцисс от-

ложено значение параметра   в процентах. По оси ординат – длительность излучаемого импульса. 
Также приняты следующие обозначения: кривая 1 соответствует случаю, при котором преобразователь 

не имеет демпфера ( дz =0); кривая 2 – 
6

д 5 10 Па с/мz   ; кривая 3 –
6

д 10 10 Па с/мz   . 

Можно видеть, что при отсутствии демпфера ( дz =0) даже очень малые изменения   (например,  = 

 4%) вызывают возрастание и  в сравнении со случаем  =0, при котором наблюдается минималь-

ная длительность импульса ( и =7,5). При увеличении дz  влияние параметра   выражено значитель-

но слабее. Так, для 
6

д 5 10 Па с/мz   , даже в случае, при котором  = 10 %, не происходит за-

метного возрастания и  по сравнению с минимальным значением ( и =6,5). Дальнейшее возрастание 

дz  подтверждает эту тенденцию. Это видно из поведения кривой 3 (
6

д 10 10 Па с/мz   ). В этом 

случае наименьшая длительность импульса и =5 сохраняется даже при  = 15 %. 

Результаты расчета показывают, что описанные выше небольшие изменения волновой толщины 
согласующих слоев (в рамках рассмотренных изменений параметра  ) не оказывают влияния на 
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форму основной части излучаемого зондирующего сигнала. Можно отметить лишь слабые различия в 
заключительной («хвостовой») части импульса. 

Данные, представленные на рис. 1, дают возможность априорной оценки пригодности согласую-

щих слоев для использования их при изготовлении преобразователей. При значениях дz , превышаю-

щих рассмотренные, результаты не представляют интереса, так как в этом случае технологических 
трудностей не возникает. 

Влияние небольших отклонений удельного акустического сопротивления оптимального 

значения на величину и.  
Выпуск заготовок, из которых затем путем шлифовки изготавливаются согласующие слои ПЭП, 

представляет собой достаточно сложный технологический процесс. Это объясняет не всегда удовле-
творительную повторяемость из свойств между различными партиями, когда изготовление заготовок 
разнесено во времени. Особенно важным данное обстоятельство является при мелкосерийном изго-
товлении пьезопреобразователей, когда удельные акустические сопротивления материалов согласую-
щих слоев между партиями могут иметь разброс. Важной задачей является проведение оценки степени 

влияния малых отклонений параметра слz  от оптимального значения на длительность и амплитуду 

зондирующего сигнала. Проведение расчетным путем данной оценки стало возможным на основе при-
менения упомянутой ранее методики определения формы зондирующего сигнала, излучаемого преоб-
разователем. Часть полученных результатов представлены на рис. 2. По оси абсцисс отложены значе-

ния слz , по оси ординат – длительность акустического сигнала и . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Расчетные зависимости и от изменения значений zсл при различных значениях дz  

 
Каждая из представленных зависимостей соответствует определенной степени демпфирования 

преобразователя. Так, например, кривая 1 соответствует расчетному варианту, при котором дz =0; 2 – 

дz =2∙106 Па∙с/м; 3 – дz =4∙106 Па∙с/м  4 – дz =6∙106 Па∙с/м; 5 – дz =8∙106 Па∙с/м. Верхним пределом 

диапазона изменения дz  было выбрано дz =8∙106 Па∙с/м. Объяснение этого факта состоит в том, что 

при изготовлении ПЭП, предназначенных для медико-биологических исследований и иммерсионных 

исследований в ультразвуковом контроле, обычно ограничиваются этим значением дz . С одной сторо-

ны, такая степень демпфирования позволяет достигать существенной широкополосности ПЭП при до-
статочно большой амплитуде излучаемого сигнала, а с другой – изготовление демпфера не требует 
применения специальных материалов и сложных технологий. Из данных, представленных на рис. 2, 
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следует, что при дz =0 (кривая 1) при слz =4,25∙106 Па∙с/м достигается наименьшая длительность зон-

дирующего сигнала ( и =8). Именно это значение слz  и следует принять за оптимальное ( оптz ). Итак, 

будем считать, что оптz =4,25∙106 Па∙с/м. Стоит обратить внимание на то, что при дz =0 значение и =8 

сохраняется в очень узком диапазоне изменения слz . Граничными значениями будем считать те из 

них, при которых длительность излучаемого зондирующего импульса увеличивается не более, чем на 

половину полупериода. Обозначим нижнюю и верхнюю границы этого диапазона как сл 1z  и сл 2z , со-

ответственно. Тогда границы данного диапазона сохранения примерно постоянным значения и  мож-

но привести в табл. 1, где это сделано для различных значений удельного акустического сопротивле-

ния демпфера дz . 

 
Таблица 1 

Границы диапазона изменения zсл, в которых сохраняется постоянство и 

дz ∙10-6, Па∙с/м сл 1z ∙10-6, Па∙с/м сл 2z ∙10-6, Па∙с/м 

0 4 4,3 

2 3,8 4,4 

4 3,9 4,6 

6 3,8 4,9 

8 4 5,4 

 

 
Рис. 3. Зависимости максимальной амплитуды maxv  зондирующего импульса от значений 

zсл при различных значениях дz  

 
На рис. 3 приведены данные, позволяющие судить о максимальных амплитудах излучаемых 

сигналов maxv
 в зависимости от значений слz

. Они позволяют судить о соотношении максимальных 
амплитуд сигналов, излучаемых рассматриваемым ПЭП при различных степенях демпфирования его 
пьезоэлемента. Это дает представление об изменении амплитуд излучаемых сигналов при работе 
преобразователя с согласующими слоями, удельные акустические сопротивления которых не соответ-

ствуют оптимальны значениям. На оси абсцисс приведены значения слz , а на оси ординат – безраз-

мерные (относительные) значения maxv , пропорциональные максимальным значениям колебательной 

скорости в излучаемом сигнале. Данное обстоятельство можно объяснить решением задачи с точностью до 
постоянного множителя. Обозначения кривых на данном рисунке сохранены такими же, как и на рис. 2. 
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Таким образом, в работе представлены результаты исследований зависимости некоторых харак-
теристик зондирующих сигналов (амплитуд и длительностей) на выходе ПЭП от малых отклонений па-
раметров согласующего слоя от оптимальных значений. Для различных степеней демпфирования пье-

зоэлемента установлены границы диапазонов допустимых значений слz  и волновых толщин слоя. По-

лученные данные позволяют судить о пригодности заготовок для изготовления согласующих слоев и 
выявлять брак на ранних стадиях сборки пьезопреобразователей. 

 
Список литературы 

 
1. Ультразвуковые преобразователи для неразрушающего контроля / под общ. ред. 

И. Н. Ермолова. М.: Машиностроение, 1986. 280 с. 
2. Домаркас В. И., Кажис Р.-И. Ю. Контрольно-измерительные пьезоэлектрические преобразова-

тели. Вильнюс: Минтис, 1974. 256 с. 
3. Королев М. В., Карпельсон А. Е. Широкополосные ультразвуковые пьезопреобразователи. М.: 

Машиностроение, 1982. 157 с. 
4. Radmanovich Milan D., Mancic Dragan D. Designing and modeling of the power ultrasonic transduc-

ers. A series of extraordinary and unique books recommended by MPI / University of Nis: Faculty of Electron-
ics, 2004. 198 p. 

5. Sachse Wolfgang, Hsu Nelson N.. Ultrasonic Transducers for Materials Testing and Their Characteri-
zation // Physical Acoustics / Ed. by Warren P. Mason and R. N. Thurston. 1979. Vol. 14. P. 277–406. 

6. Prokic M. Piezoelectric transducers modeling and characterization. Series of books recommended by 
MPI, 2004. 266 p. 

7. Гитис М.Б.  “Преобразователи для импульсной ультразвуковой дефектоскопии. Конструирова-
ние преобразователей” // Дефектоскопия, 1981, №3, 62-82. 

8. Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. Влияние конструктивных параметров преобразователя на дли-
тельность акустического импульса, излучаемого в твердое тело // Дефектоскопия, 2005, №6, с.3-10. 

9. Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. Влияние согласующих слоев на излучение и прием коротких 
импульсов // Акустич. журнал, 1999, т.45, №4, с.568-569. 

10. Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. О влиянии различных способов соединения элементов элек-
трической нагрузки на длительность импульса, излучаемого пьезопреобразователем // Акустич. жур-
нал, 2007, т.53, №2, с.285-287. 

11. Коновалов С.И., Кузьменко А.Г. “Особенности импульсных режимов работы электроакустиче-
ских пьезоэлектрических преобразователей”. – СПб.: Политехника, 2014,.– 294 с. (ISBN 978-5-7325-
1045-4). 

12. Применение ультразвука в медицине: Физические основы. Пер. с англ./ под ред. К. Хилла – 
М.: Мир, 1989. – 568 с. (ISBN 5-03-000987-6). 

 
 
 



24 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
НАУКИ  



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 25 

 

www.naukaip.ru 

УДК 637.072 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕЖЕСТИ МЯСА 

Строева Алина Германовна 
Студент 375/2 группы, 3-го года обучения 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 
 

Научный руководитель: Горшков Виталий Викторович, 
к. с.-х.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: В представленной статье дается повествование об органолептических методах исследо-
вания свежести мясного сырья. Указаны правила отбора образцов для оценки свежести мяса. Пред-
ставлены органолептические показатели определения разной степени свежести свежего, заморожен-
ного и размороженного, а также повторно размороженного мясного сырья. 
Ключевые слова: методы исследования свежести мяса, органолептические методы исследования, 
отбор образцов, свежее мясо, мясо сомнительной свежести, несвежее мясо. 
 

ORGANOLEPTIC METHODS OF MEAT FRESHNESS RESEARCH 
 

Stroeva Alina Germanovna, 
Gorhkov Vitaly Viktorovich 

 
Abstract: this article describes the organoleptic methods for studying the freshness of meat raw materials. 
The rules of sampling for assessing the freshness of meat are specified. Organoleptic indicators for determin-
ing different degrees of freshness of fresh, frozen and thawed, as well as re-thawed meat raw materials are 
presented. 
Keywords: meat freshness research methods, organoleptic research methods, sampling, fresh meat, meat of 
questionable freshness, stale meat. 

 
Мясо различных видов животных является одним из основных источников белков, углеводов, 

жиров, макро – и микроэлементов. Также мясное сырье насыщает организм незаменимыми аминокис-
лотами. Однако этот продукт имеет непродолжительный срок хранения, в процессе которого может 
подвергаться различным характерным изменениям, отрицательно влияющим на качественные харак-
теристики мясного сырья: 

 Изменению температуры окружающей среды; 
 Высокая влажность; 
 Слабый уровень аэрации; 
 Предубойное состояние животного; 
 Несвоевременно удаленные внутренности животного 
 Развитие патогенных микроорганизмов (грибов, гнилостных бактерий); 
 Туша была плохо обескровлена; 
 Доступ воздуха 
 Несоблюдение условий хранения и транспортирования. 
В связи с выявлением вышеперечисленных факторов мясо обязательно определяют на степень 



26 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

его свежести ветеринарно-санитарные эксперты (согласно ГОСТам и САНПИНам). 
Прежде всего, при оценке по степени свежести мясное сырье (мясо и субпродукты) де-

лят на: свежее, сомнительной свежести, несвежее. 
Одним из способов определения свежести являются органолептические методы исследова-

ния мясного сырья. 
Данные исследования проводят при возникновении сомнений свежести мяса. 
Отбор образцов. Образцы отбирают со всех видов мяса (говядина, свинина, баранина и др.), а 

также субпродуктов (за исключением печени, мозгов, селезенки, почек) согласно ГОСТ 7269-79 «Мясо. 
Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести».  

Отобранные с каждой исследуемой туши образцы (целых кусков мяса, субпродуктов или замо-
роженного блочного мяса) должны иметь вес не менее 200 г. С туши животного исследуемые в даль-
нейшем образцы отбирают из таких мест, как: 

 возле зареза против 4 и 5-го шейных позвонков; 
 область лопатки; 
 область бедра и толстых частей мышц. 
Минимальная масса объединенной пробы – 1,0 кг. 
В случае направления образцов в лабораторию производства, их заворачивают каждый по от-

дельности в пергамент, на котором указывают номер туши и из какой ткани был отобран образец. Ото-
бранный от одной мясной туши образцы откладывают в один пакет и убирают в ящик с печатью (плом-
бой), закрывают крышкой и отправляют вместе с сопроводительной запиской. 

Если лаборатория находится не на месте осмотра мяса, на пакет с взятым из одной туши мясом, 
ставят печать или пломбу. Обязательно составляют акт изъятия проб. 

В обоих вышеперечисленных документах сообщается место и время взятия проб, вид животного, 
номер туши, фамилию владельца мяса (или наименование организации), причины или цели исследо-
вания. Документ подписывает лицо, отправляющее пробы для анализа. 

Органолептические методы исследования. 
 Данные методы включают определение: 
 цвета и запаха; 
 внешнего вида; 
 консистенции; 
 жирового состояния; 
 состояние сухожилий; 
 прозрачности бульона и его ароматических характеристик. 
Каждый изъятый образец мясного сырья анализируется отдельно. 
Внешний вид определяется визуально (зрительно). Проводится данное исследование при есте-

ственном освещении и комнатной температуре. Цвет и внешние характеристики мышечных волокон 
определяется в глубинных слоях при помощи свежего разреза. Промокнув фильтровальной бумагой, 
устанавливают увлажненность поверхностного слоя мяса. Обязательно обращают внимание на нали-
чие подсохнувшей корочки, загара (возникает при неправильном охлаждении тушного мяса после 
убоя). 

Путем пальпации проверяют консистенцию мяса: надавив на мясо пальцем, наблюдают за ско-
ростью возврата мускульных тканей в прежнее положение (чем быстрее восстановилось, тем мясо 
свежее). Определяют при температуре +15…20 ̊C. 

Запах мяса. Проводят при температуре +15…20 ̊C, в противном случае, если ее понизить, запах 
определить станет сложнее. Исследуя поверхностного запах мяса, специалист указывает обычный 
(мясной) запах либо с пороками, например: 

 Гнилостный запах – возникает в результате появления анаэробных бактерий, которые вы-
деляют продукты гниения. Является одним из самых стойких и трудновыводимых запахов; 

 Затхлость – приобретается в результате длительного хранения; 
 Прогорклость – жир распадается на альдегиды и кетоны. 
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Когда мясо теряет свою свежесть, характерный для него запах становится менее выраженным. 
Не рекомендуется исследовать слишком большое количество проб во избежание допущения 

ошибок. Лучше приступать к анализу после рассортировки мясного сырья, а испорченные образцы 
проверять уже после менее выраженных по испорченности кусков.  

Если запах трудно установить, то прибегают к следующим методам: 
 Проба шпилькой (деревянную шпильку, без каких-либо шероховатостей, втыкают в мясо, 

вынимают и определяют запах); 
 Проба нагретым ножом (нож или скальпель нагревают при помощи горячей воды и, про-

ткнув одним из них мясо, исследуют запах); 
 Проба варкой. Колбу с мелко нарезанными кусочками, залитыми водой в соотношении 1:3, 

накрывают сверху стеклом и доводят до кипения путем нагревания. Затем нюхают пар, приподняв 
стекло, после того, как бульон вскипит. Если мясо свежее, то бульон будет прозрачным, с приятным 
ароматом, немного жирный (за счет выделения на его поверхность жира из мяса в виде крупных бле-
сток). Бульон из мяса сомнительной свежести неароматный и имеет мутноватый цвет, менее жирный 
(капли жира мельче). Испорченное мясо дает грязно-мутный, практически нежирный бульон с затхлым 
запахом и хлопьями. Как правило, варят мясо для того, чтобы исследовать мясо на присутствие в нем 
лекарственного запаха либо запаха дезинфицирующих средств. 

Ниже представлены органолептические показатели определения разной степени свежести све-
жего, замороженного и размороженного, а также повторно размороженного мясного сырья (табл. 1 и 
табл. 2). 

 
Таблица 1 

Органолептические показатели определения свежести мяса 

Наименование 
показателя 

Характерный признак мяса 

свежего сомнительной 
свежести 

несвежего 

Внешний вид и 
цвет поверхности 
мясного  
сырья 

С бледно-розовой или 
бледно-красной подсох-
шей корочкой; разморо-
женное мясо красное с 
ярко-красными участками 
и мягким жиром. 

Частично увлажненная, с 
небольшим липким эф-
фектом, цвет мяса немно-
го темнее. 

Поверхностный слой сильно 
подсохший с серовато-
коричневой плесенью  
(слизью). 

Мышцы на 
разрезе 

Немного влажные, при 
пропитывании фильтро-
вальной бумагой не 
оставляет влажных пятен; 
цвет соответствует тому 
или иному виду 
мяса. 

Более влажные, чем у 
свежего мяса, на филь-
тровальной бумаге 
оставляют немного лип-
кие темно-красные влаж-
ные пятна. С разморо-
женного мяса стекает 
мутноватый мясной сок. 

Сильно влажные; влажные 
пятна на фильтровальной 
бумаге липкие и красно-
коричневые. Стекающий у 
размороженного мяса сок 
мутный.  

Консистенция Разрезанные мышечные 
волокна плотные и упру-
гие; при пальпации мясо 
быстро  
восстанавливается.  

Плотность и упругость 
при разрезу хуже, чем у 
свежего; в ходе пальпа-
ции мясо выравнивается 
(примерно1 минута), 
наблюдается мягкость и 
небольшая разрыхлен-
ность жира.  

Ярко выражена дряблость 
разрезанных мышечных во-
локон; при пальпации мясо 
не восстанавливается; ха-
рактерно мягкость жира, а у 
размороженного – рыхлость, 
осаленность. 
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Продолжение табл.1 

Запах Характерный для данного вида 
свежего мяса. 

С небольшой кисло-
ватостью или затх-
лостью. 

С ярко выраженным кислым 
либо затхлым; может при-
сутствовать легкий  
гнилостный. 

Состояние  
жира 

Говяжий – белый, желтоватый, 
желтый с твердой, некроша-
щейся консистенцией; свиной – 
белый либо бледно-розовый, с 
мягкой эластичной консистен-
цией; бараний – белый и плот-
ный. 

Серо-матовый, не-
много липкий; воз-
можно присутствие 
легкого осаленного 
запаха . 

Серо-матовый оттенок; ха-
рактерен мажущий эффект 
при раздавливании Свиной 
жир имеет возможность по-
крываться плесенью. Харак-
терен запах прогорклости. 

Прозрачность 
и аромат  
бульона 

Прозрачность высокая, прият-
ный свойственный свежему 
мясу аромат. 

Прозрачный либо с 
небольшим мутнова-
тым эффектом; за-
пах неприятный 

Мутный с большим количе-
ством хлопьев и резким не-
приятным запахом. 

 
Таблица 2 

Органолептические показатели определения свежести замороженного, размороженного и  
повторно размороженного мясного сырья 

Наименование 
показателя 

Характерный признак мяса 

замороженного размороженного повторно 
замороженного 

Внешний вид и 
цвет поверхно-

сти мяса 

Цвет поверхностного слоя 
нормальный, но более яр-
кий, чем у охлажденного 
мяса. На разрубе характе-
рен розовато-серый по-
верхностный цвет. При 
пальпации или соприкосно-
вении теплого ножа харак-
терны ярко-красные пятна. 

Поверхностный цвет крас-
ный. Жир имеет краснова-
тый оттенок. Разрубная 
поверхность ровная, с вы-
сокой влажностью, спо-
собной смочить пальцы, с 
мяса стекает красный 
мясной сок. 

Мясо красное. Жир 
красноватый. Разрубная 
поверхность темно-
красная. При пальпации 
или прикосновении теп-
лого ножа изменение 
цвета не наблюдается. 

Консистенция Твердая (характерная для 
льда); при легком ударе 
наблюдается ясный звук. 

Низкая эластичность; При 
пальпации характерно 
невосстановление мы-
шечных тканей. Наблюда-
ется тестообразность. 

Те же признаки, что и у 
замороженного  
мяса. 

Запах Не имеет запаха. Оттаяв-
шее – с характерным для 
конкретного созревшего 
вида мяса. 

Характерный для конкрет-
ного вида мяса. 

Как и у  
замороженного мяса. 

Жир У крупного рогатого скота в 
диапозоне от белого до 
светло-желтого, у свиней и 
мелкого рогатого скота – 
белый 

Частично окрашен в ярко-
красный, мягкий, 
водянистый. 

Кирпично-красный. 
Остальное – как у замо-
роженного мяса. 

Сухожилия и 
суставы 

Плотные, серовато-белые. Мягкие, рыхлые, ярко-
красные. 

Ярко-красные. 

Прозрачность и 
аромат бульона 

Характерна мутность, с обильным образованием серо-красной пены, без аромата, 
(бульон из охлажденного созревшего мяса). 
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Аннотация: Актуальность данной темы набирает все больше и больше оборотов в современном мире, 
в связи все с большим употреблением наркотиков. К большому сожалению, растет количество несо-
вершеннолетних наркоманов, дети употребляют эту гадость со школьного возраста, растет количество 
жертв наркомании. Наркооборот в России только увеличивается, увеличивается коррупционная со-
ставляющая, связанная с так называемым «закрыванием глаз» на наркобизнес. Важность проблемы 
заключается в исследование причин и предложение мер по устранению и срочного избавления народа 
великой державы от наркотиков и всего что с ним связано и добиться полного их уничтожения и исклю-
чения этого слова из лексикона.  
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Abstract: the Relevance of this topic is gaining more and more momentum in the modern world, due to the 
increasing use of drugs. Unfortunately, the number of underage drug users is growing, children have been us-
ing this stuff since school age, and the number of victims of drug addiction is growing. The drug trade in Rus-
sia is only increasing, and the corruption component associated with the so-called "turning a blind eye" to the 
drug business is increasing. The importance of the problem is to study the causes and propose measures to 
eliminate and urgently rid the people of the great power of drugs and everything associated with it and to 
achieve their complete destruction and the exclusion of this word from the lexicon. 
Keyword: Fraud, drug addiction, corruption, drugs, crime 

 
Проблема наркомании в Российской Федерации отчасти имеет свои исторические корни. Торго-

вые отношения, которые активно происходили между государствами, особенно в начале восемнадца-
того века благоприятно влияли на экономику. Но в результате этого обмена торговых связей в Россию 
из Китайской империи завезен опиум. В это время происходит рост опийной и кокаиновой наркомании. 

Долгое время до революции 1917 г. наркотики использовались как лекарства и продавались в ап-
теках. Героин и отвар мака врачи выписывали как седативные препараты. Некоторые представители 
интеллигенции того времени даже пропагандировали употребление опия, морфия и гашиша. Суще-
ствовали целые клубы морфинистов. 

 



32 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис.1. 5 грамм героина, продававшегося в аптеках СССР 

 
После Октябрьской революции и начала Первой Мировой войны страна находилась в тяжелом 

положении, а связанные с ней социально-экономические, политические факторы порождали увеличе-
ние количества наркоманов и преступности в результате потребления наркотиков. Не исключено, что в 
годы Второй Мировой войны солдатам давали порцию наркотиков, как говорится «для храбрости» [5]. 

Уже в те года появлялись зачатки коррупции полиции с наркоторговцами - партийные органы в 
регионах всячески скрывали факты незаконного оборота наркотиков, а милиция не обращала внимания 
на возобновление их деятельности подделывались больничные листы и справки, для фальсифициро-
вания документов с целью получения наркотиков использовались фальшивые печати. 

К концу 1924 года в городской наркодиспансер обратились 2124 больных, а в 1929 — уже 16836. 
В советское время не принято было говорить о наркомании, разве только что «у нас ее нет». Но, к со-
жалению, это совсем не соответствовало действительности [5]. 

Как известно, первый вал наркотиков из Афганистана на территорию Советского Союза обру-
шился в период афганской войны. 

Некоторые школьники обкуривались гашишом на переменках до такой степени, что не могли свя-
зать двух слов. 

Первентин и эфедрон - популярные советские наркотики- амфетамины. В среде наркоманов в 
ходу название ВИНТ, а также шуруп, дурбазол, резина, масло, шпунтик. 

Понимая, что распространение наркотиков имеет серьезные последствия, Совет Народных Ко-
миссаров выпускает предписание от 31 июня 1918 года «О борьбе со спекуляцией кокаина». 

По предложению ВЦИК и СНК 9 апреля 1924 года Президиум Госплана СССР создал специаль-
ную Комиссию для организации борьбы с распространением наркотических средств. 22 декабря 1924 г. 
была введена уголовная ответственность за распространение наркотиков. В 1928 году появился пер-
вый официальный перечень того, что государство считало наркотиками. Это кокаин, гашиш, опий, ге-
роин, дионин (этилморфин) и пантопон.  

Все предпринятые меры способствовали улучшению ситуации. В 30-ые годы, вовремя так назы-
ваемого «железного занавеса», отделявшего СССР от Европы и США, ситуация с наркоманией счита-
лась решенной, и реальная ситуация огласке не предавалась. Вероятно, поэтому санкции за наркоти-
ческие преступления были мягкие: статья 104 УК РСФСР «Изготовление и хранение с целью сбыта и 
самый сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего раз-
решения» -предполагала наказание до года лишения свободы [6]. 

29 Января 1936 года СССР присоединился к Международной конвенции о наркотических сред-
ствах 1925 года, где определены основные правила, предъявляемые к ввозу, вывозу, продаже, распре-
делению и применению наркотических средств в зависимости от медицинской или научной необходимо-
сти. В последствии два десятилетия никаких изменений в законодательстве не предпринималось [6]. 

В 40-50 годы героин, первитин, экстракт опия, морфин можно было приобрести по рецепту в ап-
теках. В 1956 году из списка препаратов, используемых в медицине исключен героин, а такие препара-
ты как морфин, опийный экстракт, фенданол взяты под особый учет. 
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Благодаря культурной пропаганде советское население не помышляло потреблением наркоти-
ков, широкие слои населения вели здоровый образ жизни. Наркотики жестоко порицались обществом 
на всех социальных уровнях. 

Боролись с наркоманией в СССР по нарастающей, так сказать сразу после окончания Второй 
Мировой войны наркоторговля выросла и росло следственно употребление наркотиков, вместе с этим 
все больше начинали бороться с этим «черным делом». Гайки постепенно закручивались. 

В сталинские годы наркополитика была какой-то странной: с одной стороны, делали вид что ни-
каких наркоманов нет и ничего не происходит. Сталинский СССР не знал, что это за люди такие - 
наркоманы, почему общество так быстро подсаживается на наркотики и как с этим бороться. 

В результате законодательство о наркотиках не менялось двадцать лет — с середины тридцатых 
и до Оттепели, а вся начавшаяся складываться система государственной помощи наркозависимым 
была уничтожена. 

Снижения потребления наркотиков за первые годы становления СССР существенно не происхо-
дило, но в то время эта проблема не представляла угрозу безопасности населения. 

За время хрущевской оттепели и последовавшие за ней годы застоя проблема наркомании вновь 
стала приобретать опасные формы. Так в 1965 году на учете здравоохранения состояло 23714 нарко-
манов, а к концу 1971 г. уже 50 тыс. человек.   Наркомания оказывает существенное влияние на пре-
ступность. В РСФСР в 1964 году наркоманами было совершено 1468 преступлений и возросло по срав-
нению с 1961 г. в 3,5 раза. Исправительно-трудовые учреждения стали превращаться в очаги распро-
странения и злоупотребления наркотиков. 

7 июля 1973 года был создан самостоятельный отдел по борьбе с наркоманией Управления уго-
ловного розыска МВД СССР. 

В 80-е годы основными распространителями наркотических средств стали преступные группи-
ровки (ОПГ), цыганские преступные группировки. Появились такие понятия как наркотрафик, наркома-
фия. В этот период значительно возросло потребление наркотиков, получаемых из лекарственных 
препаратов, свободно продающихся в аптеках. Это препараты на основе натурального опиума, эфед-
рина, кодеина, барбитуратов. Первентин и эфедрон –популярные советские наркотики-амфетамины. В 
каждой республике СССР был свой Уголовный кодекс. 

Канул в лету Советский Союз. С начала структурных изменений в обществе, произошел рост 
числа наркоманов, рост преступности, связанной с потребление наркотиков. Это связано в основном с 
политической, экономической нестабильностью в обществе. Количество наркоманов в ней возрастает в 
разы. В СССР насчитывалось 50 тыс. граждан, зависимых от наркотиков, а сейчас в России 7,3 млн 
наркоманов. По сравнению с Советским Союзом (с конца 1980-х гг.)  речь идет о росте в 146 раз.  

Важнейший фактор, оказывающий огромное влияние на потребления наркотиков в России - сла-
бый пограничный режим: 90% наркотиков ввозятся в страну из-за рубежа, а на границе изымают менее 
1% от объема наркотрафика. В СССР на границах действовал строгий режим. 

В связи с контролем на границе, организаторы преступного бизнеса постоянно совершенствуют 
методы доставки, разрабатывают все более новые и продуманные маршруты. При этом лица, занима-
ющиеся доставкой могут не знать о лице, которое должно передать ему наркотик в пункте отправления, 
а также о лице, которое должно получит товар. В тоже время курьер точно знает характер груза, марш-
рут и «легенду» путешествия. Используются и дипломатические каналы для прикрытия груза. Поэтому 
наиболее важная задача укрепление российских границ за счет размещения на КПП современной до-
смотровой техники и телекоммуникационных систем. 

Как эволюционировала наркоторговля в России? 
Страна, как и во времена СССР стоит на транзите, основной страной через которую перевозят 

наркотики, иными словами Россия — это ворота для Европы и Азии (основные направления: Средняя 
Азия-Европа, Юго-восточная Азия-США, Средняя Азия-США). И, конечно же, в России оседают нарко-
тики при их транспортировке через страну. Максимальный уровень распространения наркомании выяв-
лены в Челябинской, Новосибирской, Ульяновской, Новгородской, Сахалинской, Тульской областях, 
Приморском и Камчатском краях, в Севастополе и в Москве, это связано с траекторией наркотрафика. 
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Кому же выгоден тот факт, что в России оседают наркотики? Во-первых, это государства-
неприятели с целью понизить обороноспособность страны. Во-вторых, ОПГ как Российские, так и зару-
бежные для получения денежных дивидендов. В-третьих, это «государства-паразиты». У стран таких 
как Афганистан издавна была и сейчас существует национальная особенность: принято продавать 
наркотики, как следствие из этого негативное влияние на соседние республики, другими словами, 
население перенимает жизненный уклад. 

До 2003 г.  в России преступлениями, связанными с наркотиками, занималось Министерство 
внутренних дел. 1 марта 2003 г. подразделение было преобразовано в государственный комитет РФ по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ГНК). В 2004 г. ГНК бал преоб-
разован в Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). В 2016 г. Указом пре-
зидента РФ ФСКН России упразднена, а её функции переданы в систему Министерства внутренних дел 
Российской федерации, образовав объединённое Главное Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России. По статистике Генпрокуратуры, сегодня каждое 11 преступление связано в 
России с употребление наркотиков. В России нет ни одного региона, не охваченным этим явлением. По 
словам начальника Главного управления правовой статистики и информационных технологий Гене-
ральной прокуратуры Олега Инсарова, количество изъятых наркотических веществ в России за год со-
кратилось более чем в два раза. [3, с.26-31; 46] 

Представитель ведомства отмечает, что низкая раскрываемость преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков отчасти обусловлена высокой степенью конспирации наркоторговцев. Так, в 
частности, продавцы применяют «закладки», при которых напрямую не контактируют с потребителями 
запрещенных веществ. 

Об ослаблении мер, направленных на борьбу с этой категорией преступлений, свидетельствуют 
и цифры изъятых на момент возбуждения уголовных дел наркотических средств — в 2015 году 51 888 
килограммов, а в 2016 году — 24 022 килограмма 

Многочисленные прокурорские проверки свидетельствуют, что органами внутренних дел нередко 
выносятся незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту незаконного 
оборота наркотиков, несмотря на очевидные признаки составов преступлений [1]. 

В учет не вносят криминальные проявления, расследование которых не перспективно, другими 
словами не приносят интерес органам. В 2016 году по инициативе прокуроров на учет было поставлено 
6290 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом раскрываются более по-
ловины — 59 процентов — подобных зарегистрированных правонарушений. 

...Но употребляют — больше 
С 80-х годов наркотики получили распространение в образовательных учреждениях. За послед-

ние 10 лет число взрослых наркоманов увеличилось в 8 раз, подростков в 18 раз, а детей в 24,3 раза. 
По мнению представителей МВД, ситуацию с наркопотреблением на 2019 г. удалось стабилизировать: 
всего зарегистрировано по стране примерно 459 наркозависимых (состоят на учете к 2019 г.), средний 
возраст 20-39 лет. Но реальные масштабы гораздо шире: всего наркоманов 6 млн. человек, 20% 
школьники 9-13 лет,60% молодые люди 16-30 лет, около 20% старше 30 лет. За последние 10 лет вы-
росла женская наркомания. Люди, принимающие даже легкие наркотики живут не более 6 лет. Прием 
ЛСД сокращает этот срок до 3-4 лет, а прием героина 1 год. Так, изменив химическую структуру извест-
ного наркотика, можно получит новое психотропное вещество. Что и произошло со спайсом, который 
был в начале в свободной продаже. 

По словам эксперта, постоянно совершенствуются схемы распространения наркотиков, из-за че-
го ловить поставщиков становится все сложнее. Даже сам потребитель, который нашел «закладку», не 
знает ни куда он отправил деньги, ни откуда пришла СМС с координатами наркотика. И номер карты, и 
номер абонента не зарегистрированы — их практически невозможно вычислить, хотя в МВД и пытают-
ся всеми силами раскрывать подобную конспирацию [4]. 

Сегодня «синтетика» вошла в школы — и возраст потребителя помолодел. Раньше это была ка-
тегория «18+», сейчас — «12+». По всей России и в ближайших зарубежных странах поиск наркотиче-
ских «закладок» превратился в игру, которой захвачена молодежь [2, c. 49]. 
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Обобщая все вышеперечисленное можно сделать вывод и подвести итог написанного. 
90-е годы, начиная с перестройки в стране наблюдается рост проблем, связанный с наркотиками. 

Следует отметить высокую коррупционную составляющую в республиках, проявляющаяся в то время в 
подкупе контролирующих органов. 

Развал Советского Союза-усугубление всех проблем вследствие отсутствия контроля со стороны 
государства. 

2000 годы слишком лояльная политика. Культура у молодежи меняется в моду наркотиков из-за 
влияния Запада, как следствие из этого комплекс мер был принят слишком поздно. Необходимо время 
для дополнения и реализации существующих мер по борьбе с наркотиками. 

Можно подвести и итог мерам которые нужно принять для борьбы с наркотиками. Следует уже-
сточить контроль за наркооборотом в России. Улучшения взаимодействия между ФСКН и ФСБ для 
лучшей работы, ведь в связи между этими контролирующими органами большие проблемы. Необхо-
димо сотрудничать с силовыми ведомствами других союзных государств. Пропаганда населения и по-
вышения культурного уровня, повышение социальной защиты также являются важными аспектами. Не 
исключать и борьбу с коррупцией, то есть увеличения контроля не только за наркооборотом, но и за 
контролирующими органами со стороны государства 

Для решения поставленных задач можно обратиться к историческому опыту, ведь ни наркопути, 
ни страны поставляющие, ни рынки сбыта не поменялись со времен СССР (из неблагоприятных райо-
нов в экономически развитые страны). Как один из вариантов-перенять меры СССР, ведь богатый опыт 
СССР может помочь в нависшей проблеме. 
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Раскол - слово, образованное от исходного расколоть, значение которого согласно толковому 

словарю Кузнецова, означает - рассечь, расщепить или раздробить на части ударами или ударом чего-
либо. В XVII веке Россия - молодое государство, которое ещё несколько десятилетий назад пережива-
ло события тяжёлых, кровопролитных, голодных лет периода Смутного времени. 
Впереди ещё долгий путь становления, но в течение этого витиеватого маршрута будет встречаться 
большое количество трудностей: бунты, войны, заговоры, неурожайные годы, государственные пере-
вороты, непринятие народом реформ и революция. 

В годы правления царя Алексея Михайловича страна пережила большое количество потрясений, 
которые касались не только политической, но и духовной сферы жизни общества. В XVII веке произо-
шло самое большое и трагическое изменение в духовной сфере - это церковный раскол, который раз-
делил православных верующих на староверов и никониан. Для осознания этого процесса надо понять 
причины, ход событий и историческое значение явления. 

Русская православная церковь традиционно считается культурообразующей конфессией в Рос-
сии и претендует на особую роль в нашем государстве [1]. Религия в политической жизни Руси играла 
важную роль с самых древних времён, выявить её особое положение можно на примере многих про-
цессов. Первый, о котором необходимо сказать -  объединение русских земель во время политической 
зависимости Руси от Золотой Орды. Особый мир, пронизанный религией, был неотъемлемой частью 
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русского общества. Ценности православия, философия социального равенства стали базисом к фор-
мированию общественных идеалов Московского государства. [2] Постепенно роль религии возрастает, 
и в период XVI – XVIII веков, церковь становится мощным землевладельцем, что становится причиной 
некоторого дисбаланса духовной власти церкви и светской власти царя. В правление Алексея Михай-
ловича (1645-1676 гг.) особо остро встал вопрос о соотношении власти царя и патриарха. В Соборном 
уложении 1649 года регламентировалась ответственность за выступления против церкви, но в тоже 
время принимались меры по ограничению её богатства и влияния, своеобразная система сдержек и 
противовесов власти и церкви. Конфликт царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, можно ска-
зать, произошёл из-за возросшей силы самодержавной власти. Никон отличался огромным властолю-
бием. Он начал проводить церковную реформу. Цели реформы состояли прежде всего в укреплении 
власти церкви, наведении «порядка» в ней и искоренении «многогласия» на службах. Также, одной из 
целей реформы была унификация церковных обрядов, богослужебных книг, канонов иконописания. Но 
реформа несла в себе и внешнеполитические цели – усиление церковных связей, которые бы привели 
к укреплению политических связей с южнославянскими православными народами. Россия стремилась 
покровительствовать этим странам, которые были захвачены Османской империей. Не смотря на раз-
ногласия среди церковных кругов, боярской аристократии и простого населения, реформа была приня-
та на церковном Соборе 1654 года. 

Никон играл большую роль в жизни государства, во время своего отсутствия Царь оставлял на 
нём управление государством. Никон фактически руководил государством [3]. Делал он это, кстати, не 
в пользу своего положения, он игнорировал и оскорблял бояр. Апогеем дружбы царя и патриарха стало 
открытое требование патриарха о возвышении церкви над светской властью. Царь, Алексей Михайло-
вич, укрепив свои позиции на престоле не смог терпеть такого рода «выходки» от человека, которого он 
считал своим близким другом и соратником. Это послужило причиной их разрыва. В 1658 году царь пе-
рестал появляться на службах Никона и через своего боярина запретил ему пользоваться титулом 
«государя». Никон в надежде на то, что государь осознает свои ошибки, демонстративно удалился в 
основанный им Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, ожидая, что его позовут обратно. Но 
произошло иначе. В 1660 году Московский церковный собор лишил Никона сана патриарха. А уже в 
1666 году по инициативе царя в Москве был созван церковный собор «вселенских патриархов», осу-
дивший Никона. Бывший патриарх был низвержен до простого монаха и сослан в монастырь. 

Таким образом, победа царя в конфликте с Никоном знаменовала укрепление российского само-
державия. Церковный собор 1666 – 1667 годов утвердил реформу и положил начала расколу Русской 
православной церкви. Старообрядчество стало массовым движением, охватившим значительные слои 
населения. Это движение проявлялось в различных формах: открытых восстаниях, неподчинении вла-
стям и массовое бегство за учителями раскола в Сибирь, на север, открывая там свои скиты. Одинако-
во жёстко действовали в преследовании старообрядцев, и светская власть, и официальная русская 
церковь. Разлад в отношениях институтов царской власти и духовной власти патриарха привёл к тому, 
что последний патриарх XVII века Адриан был фактически исключён из политической жизни страны. 

Наиболее активно против позиции Никона выступал протопоп Аввакум Петров. В 1651 году Авва-
кум состоял в кружке ревнителей благочестия. Цель данного кружка заключалась в реформировании 
церковной и светской жизни в России. Но после того как Никон стал патриархом, данный кружок рас-
пался. В историческом процессе противостояние между Никоном и Аввакумом сложилась не потому, 
что Аввакум был принципиально против церковных реформ, а потому, что протопоп Аввакум выступал 
за исправление церковных книг на основе древнерусских православных рукописей. Аввакум активно и 
открыто выступал против позиции Никона и даже писал об этом в челобитной Алексею Михайловичу. 
Это при том, что в тот момент патриарх и царь ещё оставались близкими друзьями и единомышленни-
ками. 

Раскол - сложное социально-религиозное движение. Участниками данного процесса стали пред-
ставители «старой веры», члены различных сект и еретических течений. Сложность и противоречи-
вость данного исторического процесса проявилась в восстании в Соловецком монастыре 1666-1667 гг., 
которое началось как выступление сторонников «старой церкви». Но главным были жестокие методы 



38 ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

подавления восставших, которые церковь требовала от светской власти. Начались репрессии, выра-
зившиеся в ссылках идеологов раскола, которые отказались от примирения с официальной церковью 
на Церковном соборе 1666 года, среди которых были протопопы Аввакум и Лазарь, дьякон Фёдор и 
другие. Они были сосланы и содержались в тюрьме Пустоозёрска. За ссылками последовали казни, 
оставшихся в живых участников Соловецкого восстания. На столь суровом наказании настоял патриарх 
Иоаким. 

Движение раскола – реакционное движение. Оно препятствовало прогрессу, объединению зе-
мель в России в единое государство. С другой стороны раскол показал стойкость, мужество, обширного 
круга населения в отстаивании своих взглядов, веры. Историческое значение данного процесса про-
явилось менее чем через 50 лет. После смерти патриарха Адриана, Пётр I для временного правления 
церкви назначил рязанского митрополита Стефана Яворского. А в 1721 году Пётр I учредил Святейший 
Синод, членов которого назначал сам царь. Таким образом, духовная власть становилась подкон-
трольна светской. 

Итак, следует отметить, церковь в XVI веке была одним из наиболее крупных землевладельцев, 
из чего вытекают причины всех взаимоотношений со светской властью. Церковь пыталась добиться 
руководящего влияния на государственную власть. Церковь была государством в государстве, обла-
давшим огромным богатством и собственным административным аппаратом, включая патриарший суд. 
В конце XVI века ей принадлежала треть земельных владений в России.  

Процесс усиления государственной власти выдвигал вопрос о положении церкви в государстве. 
Царская власть с малым источником дохода и большим количеством расходов с завистью смотрела на 
«богатую» церковь. Процесс ограничения церковного влияния на политическую жизнь государства 
начался ещё в середине XVI века, а при Алексее Михайловиче этот процесс приобрёл характер насто-
ящей борьбы. Пётр I положил конец вмешательству церкви в государственные дела, создав подкон-
трольный ему орган церковного правления – Синод.  
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Аннотация:В данной  статье описывается история подписания Люблинской унии между двумя 
независимыми государствами как важнейшее событие западнорусской истории. Обращение к старому 
опыту посредством изучения государственных отношений, польского и литовского быта, оценивания 
событий того времени требуется для лучшего понимания создания и последствий польской унии.  
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Дневник Люблинского сейма 1569 г., в наше время известен по двум редакциям и должен вхо-

дить в число важнейших памятников западнорусской истории. Можно заявить, что во всей литературе 
данного исторического времени нет ни одного памятника, который был бы насыщенный такими бога-
тыми фактами для разъяснения ее важных вопросов, как дневник Люблинского сейма.  

В первую очередь, дневник Люблинского сейма содержит в себе самые богатые и подробные 
сведения для решения вопроса, что было такое слитие Литвы с Польшей в 1569 г. естественным и 
добровольным процессом? В Люблинском дневнике определено, что это слитие было совершено ни 
естественно, ни добровольно. Литовцы согласились на образование унии с поляками на основе брат-
ской любви. Они рассматривали сохранение полной внутренней независимости Литовского княжества и 
Польского королевства, и соединения только при случае войны, на общих сеймах. Поляки признали 
такую унию посмеянием для себя, отвергли ее и предложили Литовцам слитие Литвы с Польшей. 

Споры литовцев с поляками о значении прежних привилегий относительно унии – это одна из 
важнейших частей Люблинского дневника, которая проливает новый свет на многие события из исто-
рии унии Литвы с Польшей до Люблинского сейма. [1] 

В 1569 году в городе Люблине произошло одно событие – начали объединяться, и никак не могли 
это сделать два независимые государства. Это была Литва или Западная Русь и Польша. Эти две сто-
роны понимали, что речь идет о жизни и смерти и начинали активизировать все свои силы. В конечном 
итоге, Польша взяла верх, а Западной Руси пришлось отступить, и то это было сделано ради предан-
ности престолу.  

А дело начиналось так: в 1386 году польской наследнице престола Ядвиге начинали искать вы-
годного жениха. Им оказался литовский князь Ягелу или Якгайла, он  был на тот момент сильным в 
сравнении с польскими королями. Когда они поженились, Ягелу занимал два престола: литовский, ко-
торый принадлежал ему по наследству, и польский, который перешел к нему после женитьбы. Такая 
разница очень важна и является источником дальнейших затруднений и непониманий. Как литовский 
князь, его владения охватывали всю западную Русь, в которой жили и живут малороссы, белорусы и 
небольшое количество литвины. 

Русский язык на тот момент был правительственным и богослужебным языком. Образованные 
люди разговаривали на русском языке, а незначительное население литвинов было таким же, как рос-
сийские варяги в первую половину правления Владимира – князя Киева. 

В связи с женитьбой князя Ягела русская и в большей мере православная страна, которая име-
новалась Княжеством Литовским или же Западной Русью, вошла в состав страны, которая находилась 
под владычеством польской касты. И даже такое присоединение не было легким и прочным, а на счет 
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слития не могла идти и речь.  
Избирательный порядок правления в Польше был сохранен, и поляки в случае смерти короля 

были вынуждены выбирать на свой престол западнорусского князя по наследству, или выбрать друго-
го, и в таком случае отказаться от присоединения с западнорусским княжеством.  

Князю, в свою очередь, нужно было отказаться от своих наследников или от польского королев-
ства, или же отказаться от своего престола – от западнорусской короны. Однако люди в 16 веке не 
могли никак предугадать, что их русско-польское государство после соединения русской и польской 
сторон, пойдет не по тому пути и разрушиться.  

Люблинская уния привела к отторжению высшего сословия в западной Руси, и в Польше от со-
словия низшего. В обоих случаях погоня шляхты за разными привилегиями привела к тому, что низшее 
сословие осталась сзади и практически отошло в рабство. Другая проблема была в том, что польская 
шляхта напала на Западную Русь и окончательно раздавила низшее сословие. И самая важная про-
блема, как следствие люблинского акта – это латинство.  До правления Ягела религия не была пред-
метом выгоды. Благодаря Ягело вере получила государственное значение, но без особого ущерба для 
народа, ведь Западная Русь была закрыта для поляков. 

Со времен Люблинской унии поляки захватили страну. К религии принуждали, появились иезуиты 
и церковная уния. В связи с этим народ начал бунтовать. По истечению 85 лет после принятия Люб-
линского акта слития, в 1654 году, западная Русь стремилась всеми силами к Восточной. Богдан 
хмельницкий выступал в качестве исполнителя народной воли и вошел в состав России. Спустя 200 
лет после Люблинского акта снова начался бунт малороссов и посредством Уманской расправы они 
отрекаются от всего польского. А через 20 лет отречение повторяется на Волыни опять-таки как страш-
ная расправа. 

В 1772 году Белоруссия стала входить в Россию, а спустя еще 21 год Минская, Волынская и По-
дольская области отошли к России, и через один год российской частью стали остальные области по 
Люблинскому акту слития. 

Западная Русь в итоге 225 лет была в составе Польши, после последняя перестала существо-
вать. Герцог Варшавский помог воскресить Польшу на какое-то время, но она была присоединена к 
России под именем Царства Польского. 

Когда наступила 300-летняя годовщина Люблинского акта слития, Царство польское практически 
уже не существовало. Видимо, наступила пора, которая соответствует Люблинскому акту, только в зер-
кальном отражении, когда оно окончательно перестает существовать. В официальных актах его редко 
не называли так. Вся суть этой истории в том, что 300-летняя годовщина подписания Люблинского акта 
– это окончательное упразднение самого имени польского. При подтверждении этих слухов, для Рос-
сии был бы дополнительный повод благословлять своего преобразователя и высоко ценить акт окон-
чательного упразднения царства польского. Сама Польша обрушила на Россию много бедствий и про-
блем, начать следует с церковной унии. Каждый контакт с поляками для России приносил какое-то бед-
ствие. К примеру, разорение Москвы в 1612 году – это дел рук поляков, из-за войны 1654 и 1661 годов 
Россия понесла большие потери, хоть и результата от нее никакого не было. В 1812 году в первых ря-
дах наполеоновских войск на Москву шли поляки и многие другие события. Если брать все это вместе, 
то польская каста не сможет это все искупить. Месть здесь недостойна русского человека, дело в вос-
становлении исторической правды. Если окончательное упразднение всего, что относится к царству 
польскому, совпадет с 300-летней годовщиной Люблинского акта слития – это будет достойное завер-
шение длительной борьбы, продолжавшейся такой длительный срок. 

Польская каста во время своего существования никаким образом не желала самостоятельно 
прикладывать усилия для укрепления своего государства, а только обирала другие государства для 
своих личных выгод, привилегий и прав. Совсем противоположно поступал русский народ – он все де-
лал для того, чтобы скрепить свое государство. Западнорусские послы Люблинского сейма 1569 года 
пожертвовали своими преимуществами, когда выбирали князя-короля.  

Западнорусский князь считал, что он имеет полное право отдать свое династически-
наследственное право королевско-польской короне. Он так и поступил на Варшавском сейме 1564 го-
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да. Данный акт известен под именем Варшавского рецесса. Для западнорусских вельмож и народа это 
было противоестественное действие, однако князь ни с кем не считался. Это произошло как раз в то 
время, когда царь Иван 4 был известен из-за опричнины и кровавых ужасов. Если бы не эти факторы, 
то Западная Русь, спасаясь от Польши, присоединилась бы к Московскому царству. А деяния Ивана 
Васильевича оттолкнули на длительное время Западную Русь. 

Чтобы окончательно решить вопрос о присоединении Западной Руси с Польшей был созван сейм 
в Люблине 11 декабря 1568 года. Послы не спешили съежатся и потому сейм был открыт только 30 
декабря 1568 года или по новому стилю 10 января 1569 года. Со стороны западной Руси на сейме бы-
ли самые влиятельные люди. 

Начался сейм со спора. Поляки полагали, что западнорусские послы, готовы к присоединению к 
Польше из-за Варшавского рецесса. И потому Западная Русь, пользовавшаяся государственными 
имуществами, должна была часть своих доходов отдавать Польской короне, независимо от того, кто 
был королем. От поляков поступило предложение прямо засесть и закончить с этим делом, но запад-
норусские послы на это не согласились и собрались отдельно. Проект слития поляков предполагал 
уничтожение в Западной Руси отдельного избрания, сейма, войска и монет. А западнорусские послы 
предоставили свой вариант проекта слития, который предусматривал наличие у Западной Руси своего 
сейма, своей печати, монеты, войска. Ни одна сторона соглашаться не хотела, и развернулись боль-
шие споры. Князь-король, уставший от длительных уговоров сторон, дал приказ польским послам со-
браться в замке с русскими послами, дабы можно было их ввести в польский сейм. Он рассчитывал, 
что так слитие было бы завершившимся фактом. Однако русские об этом узнали и не прибыли в замок. 
Потом поляки узнали, что в городе осталось пару человек, дабы объявить королю о причинах отъезда 
послов. Поляки были в ярости, и придумывали много способов, как присоединить в себе Западную 
Русь. В общем итоге, они обратились к королю с просьбой о присоединении области в южной части Бе-
ловежской Пущи - Подлясья. Король приказал всем послам явиться, в противном случае – неявившие-
ся будут лишены должностей. 

Вот так поляки понемногу планировали обобрать Западную Русь, и надеялись, что их план во-
плотиться в жизнь. Однако, что касалось Киева – православной святыне, то бояре Острожские, Вишне-
вецкие и Чарторыйские исчезли из польского сейма. Они дали присягу на унию с Польшей в качестве 
владельцев государственной земли, но Киев относится к Западной Руси, и присяга на Киев приравни-
валась к разрушению западнорусского княжества или литовского как самостоятельной единицы. 

Северо-западные послы, видя, как разрушается целостность западнорусского княжества, верну-
лись обратно в Люблин 25 мая. Они хотели хоть что-нибудь спасти, на этой почве развернулись споры. 
От западнорусских послов выдвигались требования поочередных сеймов в Западной Руси и Польше, 
сохранения литовской печати и возобновления литовской династии. Поляки же, не делали никаких 
уступков, выражались, что западнорусские послы не понимают, чего хотят, не желают вдуматься в ту 
выгоду, которую они получат от полного слития: вечный мир, любовь, братство между польским и за-
паднорусским народами. Князь был либерален и гуманен, он не желал какого-нибудь насилия и плани-
ровал совершенно законно завершить это дело или же на добровольной основе. 

На сейме русские расположились в одном зале, а поляки – в другом. Король выступал в качестве 
посредниками между ними и передавал одной стороне уступки другой. В Польше его избрали, а в За-
падной Руси – он наследник престола, поэтому одним он мог указывать, а другим – уступал. У русских 
пробудились верноподданнические чувства к своему правителю, и они решили предоставить все дело 
ему. 16 июня на общем собрании Люблинского сейма староста жмудский Коткович сказал последнюю 
речь, в которой упомянул про многие уступки, ведь они верны своему государству и заботятся о его 
благе, защищали его, сколько могли. Они обратились к князю с просьбой завершения этого дела без 
соединения с неволей и посрамления потомков. Эта речь содержала в себе все муки западнорусского 
народа, которые чувствовали натиск поляков. И король, уже подготовленный поляками, говорил по-
слам, что дело в их неподготовленности и непривычки к делу, это будет братский союз. Они рассчиты-
вали на великодушие короля и верили в его благодушие, сдаваясь на его волю. 

Западнорусские послы просили, чтобы западнорусскую или литовскую печать сохранили, но по-
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ляки ничего не слушали и объявили, что первые согласны на все.  
19 июня 1569 года была присяга. Теперь Литва или же Западная Русь являлись с Польшей од-

ним государством. [2] 
В мае 1869 года был издан Дневник Люблинского сейма 1569 года, или иначе говоря, великого 

княжества Литовского с Польским Королевством. Книга появилась как раз в канун 300-летней годовщи-
ны Люблинского акта. Это является доказательством того, что старый опыт не забывается, и к нему 
обращаются, чтобы лучше узнать и раскрыть народные характеры, узнать историческую правду. 

В 1856 году Дзялынский издал «Дневник Люблинской унии». Он был составлен из современных 
событию записок, но в необработанном виде. Публичная библиотека хранит полный, обработанный и 
исправленный сбор записок 16 века, который пополняет и объясняет во многом дневник по списку 
Дзялынского.  

В «Дневнике» объединены частные записки с правдивыми государственными актами. Это самый 
важный источник для разъяснения польско-литовской истории, ведь содержит в себе много сведений 
для описания государственных отношений и понятий, частного быта Польши и Литвы на то время. 

Политическая уния польского и литовского народа – это основной вопрос сейма. После этого 
стоят отношения Польши к Пруссии, Москве и Киеву, затем идут вопросы о Польском короле, экономи-
ке государства и администрации.  

Поляки действовали силой, а ничто насильственное прочным не бывает. По мнению литовского 
народа, братство должно допускать равенство, а не уничтожать один народ таким образом. Они требо-
вали конфедерации, две Речи Посполитые, а не корпорацию и уничтожение. Поляки требовали унию, и 
планировали любыми способами реализовать унию, если не правом, так мечем. В итоге, литовцы не 
смогли оказать сопротивление полякам и обратились к королю, во всем полагаясь на его волю. Поляки 
утверждали, что уния – это путь к братству и любви, и в будущем это соединение только будет вам в 
радость. [3]  

Как видим, Литовское княжество, которое желало спастись от Москвы, само привело себя в руки 
более хитрого игрока – Польши. Когда эти два государства объединились в Речь Посполитую, то образо-
вали самое крупное государство того времени, практически равным Московскому царству и Османской 
империи. Однако, невзирая на большую территорию и сильный потенциал экономики, это государство 
существовало на протяжении 200 лет и разрушилось из-за своей неграмотной внутренней политики.    

 
Список литературы 

 
1. Дневник Люблинского сейма 1569 года: Соединение Великого княжества Литовского с Коро-

левством Польским. - СПб.: Печатня В. Головина, 1869. - VII, [3], 780 с. 
2. Газета «Голос» № 102. «Трехсотлетняя годовщина Люблинской унии», Санкт-Петербург, 

1869 г.  
3. Газета «Голос» № 133. По поводу «Дневника Люблинского сейма», Санкт-Петербург, 1869 г.  

  



ЛУЧШИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 43 

 

www.naukaip.ru 

УДК 355:94 

КОНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Яковлев Егор Денисович 
сотрудник 

ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы  охраны Российской Федерации» 
 

Научный руководитель: Орлов Андрей Сергеевич 
кандидат исторических наук, сотрудник 

ФГКВОУ ВО «Академия Федеральной службы  охраны Российской Федерации» 
  

Аннотация: Концлагеря-эта та часть истории человеческого прошлого, о которой не стоит забывать, 
так как этот ужасный опыт должен остаться навечно в умах людей, ведь забыть о всех тех ужасах, ко-
торые происходили в этих мрачных местах, значит не вынести никакого урока из событий XX века. За 
время, которое просуществовали концлагеря, в них были заточены около 20 миллионов человек, из 
которых 12 миллионов были убиты, каждый пятый убитый был ребенком. Этот опыт должен сохранить-
ся в памяти, чтобы человек никогда больше не превратился в то ужасное существо, которым он себя 
показывал в прошлом. Мы должны сохранить память не только ради жертв концлагеря, но и для обще-
ства в целом, чтобы оно осталось человеческим, ведь даже животные не убивают друг друга, из-за то-
го, что они разные. 
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which 12 million were killed, every fifth killed was a child. This experience must be remembered so that a per-
son never again turns into that terrible creature with which he showed himself in the past. We must preserve 
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human, because even animals do not kill each other, because they are different, can a real person behave 
lower than the animal? 
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Немецкие концентрационные лагеря являются одним из самых страшных проявлений бесчело-

вечности XX века. Основной целью Гитлера, когда он пришел к власти, являлось создание новой импе-
рии, возрождение величия довоенной Германии, империи Бисмарка. Нацистские концентрационные 
лагеря были построены для уничтожение политических противников нацистской партии. Также в них 
содержали людей с отклонениями в развитии и представителей других наций, например евреев или 
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цыган. К евреям Адольф Гитлер испытывал особую ненависть. Автобиография фюрера приоткрывает 
завесы тайны, почему он был антисемитом. В нации евреев Гитлер видел угнетателей германского 
народа. Гитлер использовал риторику популизма, обвиняя в экономическом кризисе специфические 
группы населения, среди которых, разумеется, были и евреи. Таким образом, одной из причин созда-
ния концлагерей является расовая теория Гитлера. В своей автобиографии под названием 
«Майнкампф» фюрер писал:  

« — Мир состоит из людей различных рас, которые ведут постоянную борьбу друг с другом. 
Именно расовая борьба является двигателем истории; 

— Есть высшие и низшие расы; 
— Высшая раса окажется под угрозой исчезновения, если ее смешивать с низшими.»[1] 
Гитлер испытывал ненависть не только к евреям, также он презирал цыган, славян, но именно 

евреи вызывали у него наибольшую неприязнь.   
Антисемитизм одно из общественных течений в Германии, которое было подхвачено большин-

ством нации в связи с тяжелыми послевоенными условиями, в Гитлере они видели личность, которая 
сможет вернуть Германии ее величие. Примером проявления этого направления можно назвать собы-
тие «Хрустальная ночь», когда антисемиты всего за 1 ночь разгромили еврейские кварталы. По мень-
шей мере 91 еврей был убит в результате нападений. Ещё 30 тысяч арестованы и заключены 
в концлагеря.  

Кроме того, в 1921 году в Германии, как и в ряде других стран, общественное признание получи-
ла новое учение-евгеника, которое изучало пути улучшения наследственности человека. В связи с 
этим, в нацистской Германии была создана программа умерщвления «Т-4», которая получила название 
от адреса своего главного штаба - Тиргартенштрассе 4. Руководителями «Т-4» являлись Филипп Бо-
улер, высший партийный функционер и Карл Брандт, личный врач Адольфа Гитлера. По этой програм-
ме, эвтаназии подвергались все, кто, по мнению нацистских врачей арийского генофонда люди с пси-
хическими отклонениями, инвалиды, дети с отклонениями в развитии. Германская политическая вер-
хушка пыталась скрыть свои действия от германского народа, чтобы не вызвать в стране недовольство 
среди населения.  В дальнейшем программа «Т-4» начала реализовываться в концлагерях. 

Таким образом, вся сложившаяся ситуация в третьем Рейхе косвенно привела к созданию кон-
центрационных лагерей. Бедственное положение германского народа, огромный размер репараций, 
общемировой кризис, голод, попустительство стран-союзников. 

 Первые концентрационные лагеря появились еще в XIX веке. Во времена Гражданской войны в 
США были построены концентрационные лагеря Андерсонвилль — американский лагерь для военно-
пленных-северян, Кэмп-Дуглас - военнопленный лагерь, где содержались южане.  

Для нацистской Германии история концлагеря начинается с 1933 года, когда Г. Гиммлер, рейхс-
фюрер СС, создал первый концентрационный лагерь в Дахау. Комендантом данного лагеря стал Тео-
дор Эйке, бывший преступник, антисемит. Эйке создал особую систему управления лагерем, которая 
была в дальнейшем реализована во всех остальных лагерях. Одними из принципов этой системы ста-
ли жесткость и бесчеловечные условия содержания заключённых. За малейший проступок заключен-
ных жестко избивали. Надзиратели имели полную власть над заключенными. Нередки были случаи, 
когда надзиратели насиловали, заживо сжигали, до смерти избивали узников.  Концлагеря стали ме-
стами беззакония, первобытности, они были недоступны для внешнего мира, находились в полной 
изоляции от него. И никто не имел права вмешаться в систему лагеря, даже в случае пожара, это было 
запрещено. 

Основой персонала концлагерей стали надзиратели, которые получили название «Мертвая голо-
ва». Они создавались из членов СС, и их отличительной чертой являлся символ черепа, размещенный 
на воротниках.  

Первоначально в лагерях содержались политические противники нацистов, но в дальнейшем ту-
да стали отправлять всех, кого НСДАП считала пережитками общества (например: преступники, бродя-
ги, «извращенцы», гомосексуальные мужчины и другие). После постановления 1937 года были санкци-
онированы аресты евреев, коммунистов, цыган и других граждан германии, чья расовая, политическая 
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или религиозная идентичность отличалась от общепринятых норм Германии того времени. К концу ле-
та 1939 года на территории страны существовало 6 лагерей с 27 тысячью заключенных. Таким обра-
зом, концлагерь стал инструментом социальной инженерии, куда Третий рейх отправлял всех отступ-
ников нового режима.  Весной 1941 года, накануне начала Великой Отечественной войны, началась 
первая компания массовых убийств заключенных, получивших кодовое название - операция «14f13» 
(кампанией нацистской Германии по уничтожению нацистских узников концлагерей), которая стала 
продолжением программы «Т-4». 

С началом Второй Мировой войны лагерная система была расширена. Освобождения из лагерей 
были отменены, а состав заключенных был расширен, к которым присоединились возросшее количе-
ство политических заключенных из нацистской Германии, военнопленные из оккупированных террито-
рии, в том числе советские военнопленные. Среди заключенных были и 700 подозреваемых в участии 
в движении сопротивления во Франции, Бельгии и Нидерландах (движение «Ночь и туман»). После 
начала Великой Отечественной войны, осенью 1941 года началось массовое убийство советских ко-
мандиров и политработников, захваченных в плен (по меньшей мере, было убито 34000 граждан 
СССР). 

Затем на протяжении всей войны в Германии и оккупированной ею территории число лагерей 
увеличилось и дошло до 27. Главной целью концлагерей оставалось методичное убийство евреев и 
военнопленных с захваченных территорий. В период с 1942 по 1945 года в лагерях находились от 2.5 
до 3 млн человек. В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека, погибло, по разным оцен-
кам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек, по-
давляющее большинство которых составляли евреи. 

В результате начавшейся ликвидации концлагерей в связи с освобождени-
ем союзниками оккупированных гитлеровской Германией территорий летом 1944 г. функционировали 
только 15 главных лагерей. Из 700 000 человек, ещё содержавшихся в концлагерях в январе 1945 г., 
из-за катастрофически ухудшившихся условий в лагерях за последние месяцы войны погибли от трети 
до почти половины заключенных. 

Весь ужас войны сосредоточился в этих местах. Мало кто смог дожить до конца, но те, кто смог 
пройти этот путь, точно никогда этого не забудут. 

Вот что рассказывал узник Освенцима Евгений Ковалев о его пребывании в концлагере: 
«— Куртки, которые выдавали узникам, не защищали их зимой от холода. В сильные морозы 

заключенные носили под ними куски бумажных мешков из-под цемента. 
— Ботинки с деревянной подошвой у многих узников были не по размеру. Люди натирали ноги, 

раны гноились. Кого признавали нетрудоспособными, тут же отправляли в газовую камеру. 
— В бараках содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, цыган, венгров, румын… По-

стоянно слышался плач и стоны. Без конвоя никто не имел права отходить от барака дальше, чем 
на 50 метров. Охрана стреляла без предупреждения. 

— Утром давали чай, в обед — баланду из гнилой капусты или вареную брюкву, вечером — ку-
сок хлеба и чай. Работали при этом мы по 11 часов. Возвращаясь в барак, видели, как дымят трубы 
крематориев. Они останавливались в сутки лишь на три часа, чтобы заключенные смогли очи-
стить печи. Людей отправляли в газовые камеры целыми железнодорожными составами. В зал че-
рез трубы пускали газ — цианистый водород, получивший название «Циклон-Б». Узники погибали 
через 5–7 минут.»[2] 

И это только малая часть тех ужасов, которые пережили заключенные этих лагерей. 
Кроме нечеловеческих издевательств над людьми, Теодор Эйке разработал систему, в которой 

поощрялось издевательство одних заключенных над другими. Помощников администрации концлаге-
рей называли «Капо» (сокращенное от «Kazetpоlizei», что в переводе с немецкого значит служащий 
вспомогательной полиции концентрационного лагеря). Это был своеобразный «актив» концлагерей, 
которые за некоторые привилегии (жизнь в отдельной, отапливаемой части барака, дополнительное 
питание, возможность умываться). За все эти блага «капо» становились младшими надсмотрщиками,  
могли  бить заключенных, насиловать их и даже убивать. Бывали случаи, когда младшие надзиратели 
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были более жестоки, чем надсмотрщики. 
Вот вырезка из допроса одного из «капо»: 
«Шваб Александр, 1902 года рождения, уроженец Вены, австриец (рейхсдойч), подданный Гер-

мании, беспартийный. С августа 1944 по январь 1945 года унтер-капо (помощник надсмотрщика), 
затем блокэльтестер (старший блока) концлагеря Освенцим. По постановлению Особого совеща-
ния при МГБ СССР от 29 ноября 1947 года "за издевательство и соучастие в уничтожении совет-
ских граждан" заключен в исправительный лагерь сроком на 25 лет. По заключению Генеральной 
прокуратуры РФ от 28 мая 2002 года признан "не подлежащим реабилитации". 

Из протокола допроса А. Шваба: 
- Находясь в лагере смерти Освенцим, я работал унтер-капо, а затем старшим блока. Всех 

заключенных, которые выходили из строя от побоев, голода и непосильного труда, я отправлял в 
Биркенау, где они расстреливались, вешались, сжигались на кострах или уничтожались в газовых 
камерах. Все издевательства в лагере смерти не только не пресекали, а наоборот, поощрялись 
командованием лагеря, а потому я выслуживался перед немцами издевательствами над заключен-
ными в должности унтер-капо старшего блока. Как я, так и все унтер-капо, капо и старшие блоков 
получали в месяц по 20 и более марок, а также паек. Других каких-либо вознаграждений я не полу-
чал...»[3] 

«Капо» есть один из примеров той ужасной ситуации, которая происходила в концлагерях. В них 
отражался весь террор и садизм лагеря. Весь ужас той ситуации, в которой находились люди за стеной с 
колючей проволокой. Ради подачек  от управления лагеря люди утратили всю человечность и были гото-
вы выслуживаться перед нацистами. Но это еще не все ужасное, что происходило за этими стенами.  

По инициативе Генриха Гиммлера, рейхсфюрера СС, концентрационных лагерях проводили экс-
перименты над людьми с целью облегчения для жизни солдат на фронте. Людей искусственно заража-
ли различными болезнями, чтобы проверить действие новых вакцин. Врачи ампутировали конечности, 
разъединяли сиамских близнецов, пришивали к людям ткани, которые были поражены раком. Из-за 
отсутствия ухода большая часть людей погибала, а те, кто оставался в живых оставались калеками до 
конца своей жизни.      

В фашистской Германии концентрационные лагеря – инструмент массового государственного 
террора и геноцида. Они служили инструментом уничтожения неугодных политическому режиму, с их 
помощью устраняли целые группы населения, легально отбирали накопленные капиталы, забирали 
предприятия и просто запугивали население, продвигая нацистскую идеологию, при помощи угнетения 
и уничтожения различных этнических и социальных группировок. В начале XX века общемировая ситу-
ация была очень напряженной, люди шли войной друг на друга, самые светлые умы человечества ста-
ли применять для разработки новых, более совершенных и бесчеловечных видов оружия. Вся та ситу-
ация, сложившаяся в XX веке привела к созданию концлагерей. В этом не виноваты только руководи-
тели и участники нацистского движения, в этом виновато общество в целом, так как оно допустило воз-
никновение ситуации, в которой люди стали уничтожать друг друга из-за различий в цвете кожи, вере, 
национальных обычаев и менталитету.   

Появление концлагеря возможно и в современном мире, потому, целью человечества является 
недопущение возможности возникновения такого органа устрашения и уничтожения. Предотвратить 
появление может каждый из нас, для этого нужно перестать разделять людей на своих и чужих. Все 
люди разные, у всех есть свои особенности, свои недостатки и преимущества и необходимо научиться 
быть терпимым к другим людям, ведь, несмотря на то, что мы все такие разные, каждого из нас объ-
единяет возможность когда-то оказаться в таких местах.  
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В современной действительности рынок ценных бумаг выступает одним из ключевых частей пере-

распределения финансов в экономику страны. По этой причине он занимает определенное место в про-
цессе воспроизводства, где происходит постепенное накопление денежных ресурсов как внутренних, так 
и внешних инвестиций и их распределение к субъектам хозяйствования для роста производства.  

Главным элементов становится государство, таким образом рынок ценных бумаг представляет 
для государства один из инструментов бюджетной политики государства. Данная тема становится ак-
туальной для нашего государства в современных условиях. Рынок ценных бумаг регулируется феде-
ральным законом от 22.02.1996 № 39 «О рынке ценных бумаг». Рынок ценных бумаг представляет из 
себя отношения между участниками по поводу выпуска, обращения и гашения ценных бумаг [1]. К 
участникам рынка ценных бумаг можно отнести инвесторы и посредники.  

Специфика рынка ценных бумаг России остается приоритетно финансово-нефтегазовым, при 
этом для российского рынка ценных бумаг остается незначительной менее 1 % в разрезе всего мира. 
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Стоит отметить, что Россия по многим показателям макроэкономического развития выглядит до-
статочно надежнее для инвесторов в отличии от других стран мира. В России приемлемая долговая 
нагрузка и фонд национального благосостояния в настоящее время превышает 10 %, что является по-
ложительной тенденцией для привлечения инвесторов из других стран [2]. Однако негативной оценки 
заслуживает прогноз курса рубля к доллару, поскольку на изменение курса напрямую влияет цены на 
нефть и давление на Россию в виде санкций со стороны других стран. 

При этом следует отметить, что волатильность рубля в 2019 году стала соответствовать показа-
телям уровня 2013 года, при условии, что в тот момент времени не было напряженности на мировом 
рынке и не было санкций в сторону нашего государства. Как было отмечено ранее цена на нефть счи-
тается главным источником нестабильности отечественной валюты, однако положительной оценки за-
служивает тот факт, что в последние несколько месяцев 2020 года волатильность рубля остается уме-
ренной.  

Не менее стабильна остается снижение процентных ставок в России, по сравнению с остальным 
миром, это обусловлено прежде всего достаточно мягкой денежной политикой центральных банков 
нашей страны. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ по депозитам российских банков и доходности 
ценных бумаг, выпускаемых Россией, продолжат снижаться и таким образом составят около 6%, суще-
ствует высокая вероятность, что это станет рычагом давления на инвесторов для поиска других способов 
вложения средств в акции, у которых доходность находится на уровне выше 6 %. Следует отметить, что 
при этом возрастает риск акций, по сравнению с банковскими депозитами или облигациями.  

В России дивиденды платят почти все компании, акции которых включены в Индексы РТС, при 
этом по 27 бумагам дивидендная доходность превышает 6 %, что заслуживает положительной оценки. 
Следует отметить, что ряд акций российских компаний, с 2019 года подорожали больше остальных и 
они вывели индекс на новый уровень высоты (рис.1.) 

 

 
Рис.1.Компании, акции которых имеют наибольший вес с 2019 года 

 
Представленные выше компании платят большие дивиденды инвесторам и при этом намерены в 

дальнейшем их увеличивать. В дальнейшей перспективе динамика акций данных компаний будет отно-
сительно устойчивой за счет привлекательной относительно низкой оценки с высокой дивидендной до-
ходностью. Следует отметить ряд менее ликвидных акций, которые на наш взгляд в скором времени 
должны привлечь внимание инвесторов, при условии, если сильнейшие компании приостановят рост. 
Не менее хорошую ставку на дивиденды акции у «Аэрофлота», «Башнефти», «Детского мира», «Газ-
пром нефти», «Глобалтранса», «РусГидро» и «Юнипро» (рис. 2.) 
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Рис. 2. Лучшие компании, с дивидендной доходностью в ближайшие 12 месяцев 

 
Таким образом, если рассмотреть динамику российского рынка ценных бумаг, то его развитие 

определенно тенденцией, которая наблюдается во всем мире. Не менее важным фактором для нашей 
страны является также цена на нефть. На стимулирование российской экономики также влияют вложе-
ния в акции и расширение внутренних инвесторов за счет низкой ключевой ставки. Отечественный ры-
нок ценных бумаг недооценен, однако в свою очередь имеет достаточный потенциал для развития.  По 
этой причине можно заключить, что в перспективе наблюдается позитивный прогноз на экономический 
рост России.  
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Устойчивая тенденция снижения здоровья женщин, одной из причин которой является недоста-

точная двигательная активность, привлекает внимание специалистов, стремящихся решить задачу ги-
подинамии. Ограниченная двигательная активность влечет за собой множество заболеваний, таких как 
болезни сердца, диабет, остеопороз, заболевания опорно-двигательного аппарата, избыточный вес и 
другие [2, 3].  

Физиологи констатируют, что недостаточная двигательная активность усугубляет процессы ин-
волюции. Следовательно, для привлечения женщин к физкультурно-оздоровительным занятиям необ-
ходимо использовать такие средства физической культуры, которые стимулировали бы их физическую 
деятельность [1].  

Большое количество публикации в методической литературе освещает вопросы проведения 
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физкультурно-оздоровительных занятий, режима дня, питания. Но, несмотря на это, проблема низкой 
двигательной активности остается не решенной в полной мере. Перспективным путем ее решения яв-
ляется совершенствование состава средств физического воспитания. Популярным средством двига-
тельной активности среди женщин является система фитнес [2, 4].   

Однако анализ научной литературы выявил противоречие между социальной потребностью при-
влечения женщин первого зрелого возраста к занятиям физической культуры как составляющей части 
здорового образа жизни, ростом популярности системы фитнес и отсутствием научно обоснованных 
методик по ее применению. Данное противоречие и послужило поводом для проведения исследования. 

Педагогический эксперимент проводился  в г. Краснодаре в фитнес-центре «Sport  Life» в тече-
ние 6 месяцев, в котором  приняли  участие 42 женщины в возрасте 30-35 лет.  

Контрольная группа  – 12 женщин  занималась шейпингом 3 раза в неделю по 55-60 минут. 
Экспериментальная группа  была разделена на 3 подгруппы по 10 человек в каждой. ЭГ1 – зани-

малась степ-аэробикой, ЭГ2 – силовым тренингом, ЭГ3 – по системе Пилатес.  Все женщины экспери-
ментальных подгрупп занимались 3 раз в неделю по 55-60 минут.  

Сравнительный анализ исходных данных контрольной и экспериментальных групп в начале экс-
перимента свидетельствует об относительной однородности по всем изучаемым показателям физиче-
ской подготовленности, при этом различия статистически недостоверны. 

Через 6 месяцев систематических занятий было проведено повторное тестирование и выявлены 
следующие результаты. 

У женщин экспериментальной группы 1, занимающихся степ-аэробикой выявлены достоверные 
изменения по всем исследуемым тестам за исключением оценки пассивной гибкости в тесте «заведе-
ние рук за спину (одна через верх, вторая через низ)» (таблица 1). 

 
Таблица 1   

Показатели физической подготовленности ЭГ женщин 30-35 лет после эксперимента (M±m) 

 
Тесты 

 
 

Этапы тестирования  
Р 
 
 

начальный итоговый 

Контрольная группа (n=12) 

Присед с удержанием (с) 58,4±3,6 66,3±2,5 >0,05 

Прыжок в длину (см) 169,1±3,1 172,3±1,1 >0,05 

Планка (с) 17,5±3,9 36,6±5,6 <0,05 

Подъем согнутых ног в висе (кол-во раз) 6,1±1,6 11,2±1,3 <0,05 

Удержание ног и рук на весу (с) 53,1±3,7 110,2±3,2 <0,05 

Прыжки через скакалку (с) 43,4±9,5 90,2±8,8 <0,05 

Проба Ромберга (с) 11,9±1,5 13,4±1,4 >0,05 

Наклон вперед сидя (см) 4,4±1,2 5,2±1,3 >0,05 

Заведение рук за спину (см) 4,1±1,7 2,1±2,7 >0,05 

Экспериментальная группа 1(n=10) 

Присед с удержанием (с) 59,3±3,6 73,2±2,2 <0,01 

Прыжок в длину (см) 170,2±3,1 180,4±1,1 <0,05 

Планка (с) 18,3±4,9 56,9±6,6 <0,01 

Подъем согнутых ног в висе (кол-во раз) 5,4±2,6 12,8±1,6 <0,01 

Удержание ног и рук на весу (с) 56,2±1,7 120,8±2,2 <0,01 

Прыжки через скакалку (с) 47,3±4,5 180,4±6,8 <0,01 

Проба Ромберга (с) 11,3±0,5 16,9±0,4 <0,01 

Наклон вперед сидя (см) 5,4±1,2 9,1±0,3 <0,05 

Заведение рук за спину (см) 3,2±1,3 2,6±1,7 >0,05 
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Экспериментальная группа 2 (n=10) 

Присед с удержанием (с) 56,2±2,4 79,3±2,1 <0,001 

Прыжок в длину (см) 170,3±4,2 181,2±1,9 <0,05 

Планка (с) 15,6±3,2 129,3±5,3 <0,001 

Подъем согнутых ног в висе (кол-во раз) 4,5±2,6 15,8±1,9 <0,01 

Удержание ног и рук на весу (с) 52,1±0,7 140,3±1,2 <0,01 

Прыжки через скакалку (с) 45,2±4,5 169,8±3,4 <0,01 

Проба Ромберга (с) 10,1±1,5 12,3±1,4 >0,05 

Наклон вперед сидя (см) 5,2±1,8 8,6±1,3 >0,05 

Заведение рук за спину (см) 3,8±1,4 2,5±1,9 >0,05 

Экспериментальная группа 3 (n=10) 

Присед с удержанием (с) 57,6±3,3 76,2±1,9 <0,01 

Прыжок в длину (см) 171,5±4,2 178,1±2,9 >0,05 

Планка (с) 16,3±3,8 132,5±5,3 <0,01 

Подъем согнутых ног в висе (кол-во раз) 4,5±2,6 16,8±2,2 <0,01 

Удержание ног и рук на весу (с) 52,1±1,7 146,2±2,2 <0,01 

Прыжки через скакалку (с) 50,1±3,5 104,5±4,1 <0,01 

Проба Ромберга (с) 10,9±1,5 15,7±1,3 <0,05 

Наклон вперед сидя (см) 4,9±1,6 10,2±1,1 <0,05 

Заведение рук за спину (см) 3,5±0,3 1,5±2,9 <0,05 

 
У женщин экспериментальной группы 2, занимающихся силовым тренингом выявлены достовер-

ные изменения в тестах, оценивающих силовые способности, координацию в тесте «прыжки через ска-
калку». Недостоверными оказались результаты, оценивающие активную и пассивную гибкость в тестах 
«наклон вперед сидя» и пассивную в тесте «заведение рук за спину (одна через верх, вторая через 
низ)», а также в пробе Ромберга, оценивающим координационные способности. 

Женщины экспериментальной группы 3, занимающиеся по системе Пилатес достоверно улучши-
ли свои результаты по всем тестам за исключением прыжка в длину с места, оценивающим динамиче-
скую силу мышц ног. 

У женщин контрольной группы занимающихся шейпингом выявлены достоверные улучшения в 
тестах «планка» - удержание туловища в упоре на кисти и стопы, «удержание рук и ног (на весу лежа 
на животе)», «подъем ног в висе», «прыжки через скакалку». 

Межгрупповые различия выявлены: 
-  между экспериментальной группой 1 и контрольной группой в тестах «прыжок в длину с места», 

«планка», «прыжки через скакалку», проба Ромберг, «наклон вперед сидя». 
-  между экспериментальной группой 2 и контрольной группой в тестах «присед с удержанием», 

«прыжок в длину с места», «планка», «прыжки через скакалку», «удержание ног на весу» и «прыжки 
через скакалку»; 

- между экспериментальной группой 3 и контрольной группой в тестах «присед с удержанием», 
«планка», «подъем согнутых ног в висе», «удержание ног на весу» и «наклон вперед сидя». 

 Наибольшие темпы прироста обнаружены у женщин экспериментальной группы 1 в тесте «пры-
жок через скакалку» - 33,6%, что объясняется ударной нагрузкой в степ-аэробике (рисунок 1). 

В связи с использованием отягощений в  силовом тренинге, у женщин экспериментальной группы 
2 выявлены темпы прироста в тестах «присед с удержанием» - 10,9%, «подъем ног в висе» - 30,4%.  У 
женщин экспериментальной группы 3 высокие приросты обнаружены в тестах «планка» - 42,8%, 
«удержание рук и ног» - 28,6%, проба Ромберга – 15,4%, «наклон вперед сидя» - 19,2%, «заведение рук 
за спину» - 24,5%, что обусловлено применением упражнений в системе Пилатес развивающих  силу, 
гибкость и равновесие.  
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Рис. 1. Темпы прироста показателей физической подготовленности женщин 30-35 лет 
Примечание: 1 – присед с удержанием, 2 – прыжок в длину, 3 – планка, 4 - подъем согнутых ног в висе, 5 

– удержание ног и рук на весу, 6 – прыжки через скакалку, 7 – проба Ромберга, 8 – наклон вперед сидя, 9 – за-
ведение рук за спину. 

 
 
Таким образом, выявлена специфика воздействия фитнес-программ на развитие основных фи-

зических качеств. Физкультурно-оздоровительны занятия по степ-аэробике  способствуют развитию 
силовой выносливости мышц ног, брюшного пресса, спины, координации, силовым тренингом  - сило-
вой выносливости по всем исследуемым параметрам, по системе Пилатес – силы мышц брюшного 
пресса, спины, координации и гибкости.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема человека, связанная с осознанием беспо-
мощности в жизни. Определена сущность психологического понятия «выученная беспомощность». 
Проведено наблюдение над тем, какие фразы часто используются людьми, подверженными этому 
синдрому.  Выявлены причины, способствующие формированию этого состояния. 
Ключевые слова: беспомощность, нарушение мотивации, особенности характера, неадаптивное по-
ведение человека. 
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Annotation%This article discusses the human problem associated with the awareness of helplessness in life. 
The essence of the psychological concept of learned «helplessness» is defined. An observation was made on 
what phrases are often used by people affected by this syndrome. The reasons that contribute to the formation 
of this condition are revealed. 
Key words: helplessness, violation of motivation, character traits, maladaptive human behavior. 

 
- Я все равно не смогу сдать этот экзамен на «отлично». Я согласна на двойку.  
- Куда вы собрались? А ну-ка сядьте за парту...                                                                                
Эти слова, наверное, знакомы многим из нас, и даже некоторые  в настоящее время именно так и 

думают. Невольно задаемся вопросами: С чем это связано? Почему мы вот так легко сдаёмся?                            
 Учитывая важность умения разбирать педагогические кейсы, рассмотрим такую ситуацию: Вы 

попали в какое-то сложное положение. Вам  надо выйти из него, предпринимая разные способы. По-
пробуете один раз, два, три... Ничего не выходит... Затем  проходит достаточно  времени.   Вы набира-
етесь жизненного опыта, узнаете много нового и в один день снова оказываетесь в той же ситуации. 
Однако у вас осталось в памяти, что в прошлый раз ничего не вышло. И, соответственно, вы оставляе-
те все на свой лад. 

 Это говорит о «выученной беспомощности». Явление выученной беспомощности связано с по-
ведением, характеризующимся такими признаками, как неадаптивность и пессимистичность. 

Если вы испытали беспомощность, вы переносите ее в будущее и она становится выученной. 
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Постоянно находясь в ситуации, которую нет возможности изменить, человек смиряется и перестаёт 
действовать. Он перестаёт верить в себя и в свои силы.  

Все, наверняка, помнят себя маленькими, когда хотелось что-то сделать самому. Глядя на наши 
неуклюжие попытки, взрослые, вместо того чтобы помочь, показать как надо, недовольно ворчали, 
пресекали наши самостоятельные действия. Они отбирали у нас возможность получать удовольствие 
от сознания чего-то своего. За нас услужливо убирали игрушки, постель, одевали и обували, выполня-
ли любую работу, лишь бы мы не занимали их драгоценное время. И постепенно мы понимали: не сто-
ит напрягаться, чтобы лишний раз услышать, что мы делаем все не так, как надо. 

Как мы доходим до этого состояния? Причины, вызывающие выученную беспомощность, самые 
разнообразные. Мы отметили следующие: 

- Иногда этому способствуют наши самые близкие люди. Ещё с детства родители учат детей к 
несамостоятельности: делают все за них, считая , что этим они помогают стать  им лучше других, или же 
хуже того, принижают их способности, говоря, что они все-равно не смогут чего-то сделать , достичь сво-
их целей. Постоянно ребёнок начинает ненавидеть себя, а затем и «все» и «всех» , кто его окружает. 

Уже с детства у ребёнка закладывается, что он беспомощен и жалок, а затем он переносит это во 
взрослую жизнь. Как говорится: «Птицы, рождённые в клетке, думают, что полёт- это болезнь». Кстати, 
так думал и главный герой романа Гончарова «Обломов». 

- Критика, акцентирование внимания на недостатках ребёнка. Иногда родители сравнивают своих 
детей с другими,  требуя от них невозможного. И это, естественно, травмирует ребёнка. У него склады-
вается такое впечатление, что он хуже других , и никогда не сможет стать лучше. 

Любая травмирующая ситуация может стать причиной образования «синдрома немогуна»: про-
должительная  болезнь, ложь во благо, частая смена условий развития и т.д. Мартин Селигман отме-
тил, что выученная беспомощность в этом случае формируется примерно к восьми годам. А сложиться 
может из нескольких источников: опыта переживания неблагоприятных для ребенка событий, от кото-
рых он не имел возможности защититься (например, обид, нанесенных родителями или учителями); 
смерти любимого человека или животного; серьезной болезни, развода или скандалов родителей; опы-
та наблюдения за беспомощными людьми (как по телевизору, так и в жизни) и бесконечную готовность 
многих родителей все делать за детей (собирать игрушки, убирать постель, одевать, обувать).  

«Выучиться» беспомощности человек может как будучи взрослым (под влиянием каких-то нега-
тивных обстоятельств, с которыми он так и не смог справиться; чаще всего, эта реакция временная и 
направлена на определенные события), так и в детстве – под действием все тех же обстоятельств, но, 
как правило, уже в родительской семье. И такой опыт уже формирует личностные качества – замкну-
тость, эмоциональную неустойчивость, пессимистичность, склонность к чувству вины, низкую само-
оценку и низкий же уровень притязаний, равнодушие, пассивность и отсутствие креативности.   

 На самом деле выученная беспомощность – это даже не синдром, а просто особенность харак-
тера (ситуативная или постоянная), которую человек приобретает после нескольких неудачных попы-
ток изменить ситуацию к лучшему. Он начинает верить, что у него все равно ничего не получится, и 
лишь пассивно взирает на происходящее. Простой пример: у ребенка отобрали яблоко. Он пытается 
забрать его, да еще и лупит обидчика лопаткой. Ситуация, в которой ребенок молча стоит и не пред-
принимает попыток забрать яблоко, а может быть, дает обидчику еще одно, не укладывалась в про-
стые схемы бихевиористов. А ведь такие случаи – не редкость. 

В ходе проведенного исследования-наблюдения мы смогли определить наличие или отсутствие 
выученной беспомощности у детей и взрослых это при помощи таких слов, как: 

«Не могу» ( этому научиться, найти себе друзей, выступать на публику, изменить своё поведение). 
«Не хочу» (учиться, идти на компромисс, иметь друзей, менять своё поведение и образ жизни) . 

Иногда «Не хочу»  связано с признанием того, что я «Не могу»,т.е ребёнок осознаёт и принимает, что 
он не способен  на какие-то действия, он считает себя слабее других.  

«Всегда»( опаздываю на работу ( в школу) , всегда так делаю, вечно все теряю). В этом случае 
человек говорит: « Я всегда был таким, я такой и есть, таким и буду». 

«Никогда» ( никогда у меня не получится, не прихожу вовремя, не читаю, никогда ни о чем  никого 
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не прошу )  
«Все бесполезно».( лучшие меня в миллион раз пробовали, у меня тем более не получится.)  В 

этот момент человек уже отпускает руки, т.е он даже не надеется на то, что все может образумиться.  
Сравнивая себя с кем-то, он сам принижает свои способности. 

Жизненная история каждого из нас  своеобразна: у каждого свои тревоги и страхи, свои причины 
«выучивания» беспомощности,  поэтому, прежде чем испытать определенную методику, следует при-
слушаться к себе и позаботится о своей безопасности,  а ещё лучше  обратиться за помощью к про-
фессионалу.  

Каждому из нас необходимо помнить, что все в наших руках. От нас, от наших действий зависит 
наше будущее. Ведь преодолевая трудности, мы становимся сильнее. 
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Психология в узком понятии – это наука, которая занимается изучением внутреннего мира чело-
века, его взглядов на жизнь. С помощью психологии мы распознаем человека и можем найти взаимо-
понимание. Психология изучается со времён Аристотеля и Платона. Она находит своё отражение и в 
других науках, как педагогика, медицина, социология, философия, история и т.д.  

В истории оно применяется для того, чтобы изучать психику людей на разных этапах и времени 
жизни. Ведь время проходит и пишется новая история. Меняются власть, законы, политика и т.д. Каж-
дый год, век отличаются от предыдущего. Развивается мышление, и меняются взгляды людей на мир, 
и это находит свое отражение в психологии.                         

Медицина помогает психологам в лечении. Как мы знаем, есть много людей, которые страдают 
психическими отклонениями и с помощью медицины происходит психотерапия [3]. 

Психология активно работает в педагогике. Все мы знаем, что обучение и воспитание это слож-
ные процессы и в этом немало важную роль играют психологи. С помощью психологии учителя могут 
найти общий язык с детьми, подростками. В каждой школе имеется свой психолог, и он помогает ре-
шать проблемы с учащимися. Школьные психологи являются специалистами и в педагогике, и в психо-
логии. Они помогают в различных проблемах, с которыми сталкиваются дети, подростки, молодежь, а 
также их родители и учителя. Эти проблемы возникают в разных этапах школьной жизни. К таким пери-
одам относятся: первый класс, подростковый период, экзамены, а также семейные проблемы [3]. 

При поступлении в первый класс некоторые дети не могут сразу адаптироваться. Это может быть 
вызвано замкнутостью, отсутствием коммуникации и другими проблемами. При такой ситуации может 
помочь психолог. 

Подростковый период является самым болезненным этапом в жизни каждого человека. Некото-
рые дети особенно сложно переносят этот период. Родители и учителя не могут достучаться до под-
ростка. В это время лучше обратиться к психологу. Он сможет легко найти общий язык с подростком и 
помочь ему найти свой внутренний Я. Также, подростковый период может сопровождаться депрессией. 
Депрессия – это аффективное состояние, которое характеризуется отрицательным эмоциональным 
фоном. Около 11% подростков сталкиваются с депрессией. Экзамены, первая любовь, учеба все это в 
таком возрасте спровоцируют депрессию. Дети, которые бывают в депрессии, могут дуться, попадать в 
неприятности в школе или же бывают ворчливыми и отрицательными [1]. 

Депрессия в таком возрасте может длиться от 7 до 9 месяцев. По сравнению с нашей страной в 
Европе более осознанно относятся к депрессии у подростков. Подростки, страдающие депрессией счи-
тают себя отверженными, они не чувствуют любовь по отношению к себе. Также депрессия может вы-
звать мысли о самоубийстве. Если ребенок говорит, что хочет покончить жизнь не надо это считать пу-
стой болтовней, а надо принимать меры. В этом случае лучше обратиться к психологу или это может 
вызвать необратимые последствия [2]   

Наряду с возрастными периодами дети могут сталкиваться с семейными проблемами тоже. Мо-
гут быть разногласия между родителями и детьми. Некоторые дети не могут добиться успеха в учебе, и 
это отрицательно сказывается в их отметках. Вместо того чтобы поддержать детей родители еще 
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больше давят на них и могут происходить разногласия.  
Разногласия в семьях могут быть не только между детьми и родителями, но и между двумя роди-

телями тоже. Это еще больше травмирует детей. При таких обстоятельствах лучше обращаться к пси-
хологу. Надо учесть, что психология играет важную роль и в повседневной жизни. Как мы знаем, люди 
бывают разные. У всех своя точка зрения, взгляд на мир, интересы. Каждый человек уникален по-
своему, и с помощью психологии можно изучать человека, найти с ним общий язык. Наряду с психоло-
гией, медициной и другими науками, психология связана с астрологией. Астрология-это наука, в кото-
рой изучается звезды, как их расположение влияет на нас. И вправду, несмотря на то, что некоторые 
люди в это не верят, звезды влияют на наш характер. Не только дата нашего рождения, но и минута, в 
которой мы родились, влияет на нас. Ведь расположение звезд меняются и надо учесть каждую мину-
ту. А как иначе объяснить столь разные характеры? Гороскоп, в который не верят множество людей, 
объясняет это. Если привести пример, то знак зодиака козерог отличается от других. Этому знаку зоди-
ака относятся люди, рожденные с 22 декабря по 20 января. По мнению астрологов, этим знаком зодиа-
ка управляет Сатурн. И это явление изучает астропсихология.  

Некоторые люди при встрече с какой-то проблемой (это может быть кризис, депрессия или же 
плохой период)  не обращаются к психологу. Это объясняют тем, что они не могут раскрыться посто-
роннему человеку и поэтому рассказывают свою проблему друзьям, близким. Это не всегда правильно, 
так как их близкие не специалисты и не смогут им помочь. В данном случае лучше обратиться к психо-
логу, а еще лучше к астрологическому психологу. Как мы ранее сказали, они взаимосвязаны.  Конечно, 
как и все другие науки, астрология и психология не даст вам готового ответа. Однако оно поможет вам 
понять, как возникла та или иная проблема.      

Рассмотрим нынешнее время. Что же происходит в данное время в нашей психике? С начала 
2020 года во всем мире началась эпидемия. Этот год не оказался таким простым. Не только в Азер-
байджане, но и во всем мире объявили карантин. Закрылись школы, вузы, садики, рестораны, кафе, 
магазины, торговые центры. Как же подействовал этот карантин на нашу психику?  Мы никуда не могли 
выходить. Встречи с друзьями, родственниками стали по телефону. Мы боялись не только за себя, но и 
за родных нам людей. Нас изолировали, чтобы спасти от COVID-19, но удалось ли им спасти нашу пси-
хику? Изоляция сопровождалась такими психологическими последствиями, как депрессия, бессонницы, 
стресс, тревога, страх и т.д.   

В начале люди не верили в пандемию, но с течением времени  мы начали признавать опасность. 
Во-первых, эта связана с тем, что количество зараженных с каждым днем увеличилось. Во-вторых, ес-
ли в начале пандемии среди зараженных не было наших знакомых, то с течением времени мы встре-
чали своих близких среди заболевших.  

Число носителей COVID-19 был настолько велик, что даже закрылись въезды и выезд в страну. 
Студенты, которые учились заграницей, не могли прилететь на Родину. Однако после некоторое время 
они вернулись, при условии, что сидели в течение двух недель на карантине.  

Карантин в Азербайджане объявили в начале марта, однако в начале июня карантин смягчили. 
Открылись рестораны, магазины, но школы, садики, вузы оставались закрытыми. Смягчения карантина 
пошло на пользу людям. Они успокоились, и психологические последствия оставили их. Мы могли ви-
деть близких нам людей, строили планы на лето, встречи с друзьями стали реальными. Но это длилось 
недолго. В конце того же месяца число зараженных увеличилось. Люди после смягчения карантина 
успокоились и не соблюдали режим. Одни, страдающие психологическими последствиями обратились 
к психологу, а другие же решили проблемы наедине с собой. Как и всегда психологические проблемы 
не решались без специалиста. После объявления ожесточения карантина наша психология опять 
ухудшилась. 

Карантин, пандемия, изоляция все опять привели к психологическим проблемам. Если в первый 
раз одним не влиял карантин, то во второй раз пострадал большинство людей. На  это была своя при-
чина: люди уже устали от непонятности. Пожилые люди боялись за свое здоровье, так как они были в 
зоне риска. Мужчин и женщины среднего возраста из-за потери финансовой стабильности переживали. 
Конечно, женщины в данном случае справлялись с психологической проблемой легче, чем мужчины, 
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так как они чаще обращаются к психологу по сравнению с мужчинами. 
Финансовый кризис оставил большой след в психике мужчин. Вообще, с детства на мужчин давят 

социальные стереотипы. Есть такое понятие, что мужчина должен много зарабатывать. Это наполови-
ну верно, а наполовину нет.  

Если привести пример, то в мусульманском мире предпочтение отдают мальчикам. Им с детства 
внушают, что он выше, сильнее, нужнее девочек. И это оставляет отпечаток в его подсознании. С тече-
нием нескольких лет некоторые мужчины начинает плохо обращаться с женщинами, считая себя силь-
нее, умнее и даже лучше женщин. Это все происходит из-за того, что им в детстве это внушили, они не 
знают как по-другому, их подсознание осознала то. Подсознание – это зародившаяся, но пока не осо-
знанная мысль. И так начинается неравноправие между мужчинами и женщинами. Когда к мужчине об-
ращаются с просьбой обратиться к психологу, то некоторые из них отвечают, что это ему не надо. Ведь 
им с детства учили, что он сильнее и справится. Эта, во-первых, очень плохо отражается на женщинах, 
так как некоторые проявляют агрессию. Они не уважают женщин, потому что их так учили с детства. 
Одни женщины не принимают такое отношение к себе, а другие терпят. 

Если подвести итог к моей статье, то могу сказать, что наше мышление играет важную роль в 
нашей жизни. И это связано с психологией.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение комплексных геофизических исследований 
методами электротомографии и георадиолокации для поиска скрытых погребальных сооружений на 
территории некрополя. Изучены  материалы прошлых археологических и геофизических изысканий, на 
основании которых выбрана методика исследований. По полученным полевым данным построены про-
гнозная карта расположения склепов и геоэлектрические модели планшетов полигона. 
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Изучение некрополя музея-заповедника «Херсонес Таврический» представляет большой науч-
ный интерес. Подавляющее большинство погребальных сооружений представлено тремя типами кон-
струкций: склепами, подбойными могилами и грунтовыми могилами. Практически все они вырублены в 
скале [1, C. 11-18]. Проведенные ранее опытно-методические работы показали, что оптимальным ком-
плексом методов для локализации скрытых погребальных сооружений и изучения геологического стро-
ения выбранного участка некрополя Карантинной балки является электротомография и георадиолока-
ция [2, C. 115-122]. 

Рассмотрим территорию, расположенную к югу от Херсонеса, на северо-западном склоне Каран-
тинной балки (рис. 1). Северная ее часть изучена ранее выполненными работами, а к юго-востоку 
находится неисследованная территория, в пределах которой расположен раскопанный склеп, указы-
вающей на то, что площадь является продолжением некрополя (рис. 2).  

 

 
Рис.1. Схема расположения участка геофизических работ 

 
Главной задачей геофизических исследований методом электротомографии является выявление 

особенностей геологического строения разреза некрополя, которые расценивались древними строите-
лями в качестве благоприятных для создания склепов. 

 

 
Рис. 2. Вид на дромос раскопанного склепа 

 
На основе раскопанного склепа, мы могли предположить, что верхний слой пород представляет 

собой пласт крепких известняков мощностью около 1 м, под которым залегает слой менее прочных из-
вестняков мощностью не менее 1,5 м. В связи с чем была построена физико-геологическая модель 
(ФГМ) (рис. 3). 
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Рис. 3. Физико-геологическая модель 

 
Исследования методом электротомографии базируются на изучении пространственного распре-

деления в геологической среде удельных электрических сопротивлений. Основой метода является со-
здание электромагнитного поля в исследуемой среде с последующим наблюдением его распределения 
в изучаемом геологическом разрезе. Электротомографические исследования осуществлены с помо-
щью бесконтактного измерителя кажущегося сопротивления (БИКС), в котором и реализована диполь-
диполь установка. Выбор аппаратуры БИКС обусловлен большой трудоемкостью применения стан-
дартных электродов в условиях прочного известнякового слоя, слагающего поверхность интересующей 
территории. 

Комплект аппаратуры включает три полевых блока – излучатель, приемник и пульт управления, а 
также комплекты емкостных шлейфов. Аппаратура рассчитана на работу с диполями длиной 1,25 м, 2,5 
м, 5 м и 10 м, а реализованная в аппаратуре рабочая частота 16.6 кГц позволяет ослабить влияние ис-
точников электромагнитных помех промышленной частоты.  

Профили наблюдений располагались параллельно на расстоянии 2 м, а шаг точек наблюдений 
составлял 1 м на четырёх смежных полигонах (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Система наблюдений на полигоне 

 
Погрешность измерений составила 4.6%, т.е. не превысила допустимую величину 5% [3, с. 52]. 
В результате проведенных работ были построены схемы распределения наблюденных значений 

кажущегося удельного электрического сопротивления (КУЭС) для каждого из разносов (рис. 5).  
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Рис. 5. Схема распределения КУЭС на полигонах 

 
Методика обработки и интерпретации базируется на применении технологии 2D инверсии дан-

ных геоэлектрической томографии. Процедура инверсии заключается в подборе двумерной модели 
сопротивлений среды для данных электротомографии, измеренных в поле. Процедура подбора дву-
мерной модели сопротивлений среды выполняется программой автоматически с учетом параметров 
дискретизации модели и различных параметров инверсии, задаваемых интерпретатором. В результате 
инверсии данных электроразведки получены 2D модели геоэлектрических разрезов, характеризующие 
пространственное распределение удельных электрических сопротивлений (УЭС) (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Геоэлектрический разрез по профилю 8 планшета 1 

 
Верхнему слою высокого сопротивления (ρ > 550 Ом·м) мощностью 2.5 – 3 м соответствует 

«бронирующий» горизонт крепкого плотного известняка.  Под ним наблюдается слой низкого сопротив-
ления (ρ ≈ 50-150 Ом·м) мощностью около 2.5 м более мягкого известняка, в котором ожидается нали-
чие склепов. 

На ПК 0-20 профилей 1-го планшета практически отсутствуют породы высокого сопротивления. 
Указанные обстоятельства позволяют предположить наличие в данном месте древней каменоломни, 
где крепкие породы верхнего слоя изымались из разреза для строительных целей. 

В результате выполненных полевых электротомографических исследований получены геоэлек-
трические разрезы, отражающие распределение КУЭС в геологическом разрезе некрополя. 

Анализ полученных результатов свидетельствует тому, что на геоэлектрических разрезах доста-
точно четко прослеживаются слои прочных известняков залегающие преимущественно горизонтально 
или моноклинально. 

Слои с высоким удельным электрическим сопротивлением разделяет слой пониженных значений 
ρ, что указывает на присутствие в этом слое известняков с более низкой прочностью. Именно в преде-
лах этого слоя, по предположениям археологов, и вырубались склепы. 

Георадиолокационные исследования позволяют определить местоположение и глубину объекта 
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изысканий. На георадарограммах, полученных в результате опытно-методических работ над раскопан-
ным склепом (рис. 2), отчетливо отразился свод. Ему соответствует верхняя квазигипербола, наблюда-
емая на глубине около 1,5 м (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Георадарограмма, зарегистрированная на частоте 300МГц над раскопанным склепом  

 
Основная георадиолокационная съемка выполнена по сетке параллельных профилей с шагом 1 

м и точками наблюдения через 0,5 м с использованием георадара «Зонд 12 Е Advansed» и экраниро-
ванных антенных блоков с центральными частотами 300 и 500 МГц.  

Анализ георадарограмм показал, что качество полученных материалов соответствует требова-
ниям, предъявляемым к данным изысканиям: возможность извлечения из результатов георадарной 
съемки требуемой геолого-археологической информации на глубину до 5,5 м. 

Обработка полевых данных выполнена с целью подавления помех и включала  стандартные 
процедуры: амплитудная коррекция, удаление синфазной помехи,  частотная полосовая и простран-
ственная фильтрация. 

 Полученные георадарограммы по профилям позволили построить георадиолокационные разре-
зы, несущие информацию о геологическом строении полигона и местоположении сводов склепов.  

Аномалии, схожие с полученной над раскопанным склепом, зарегистрированы на нескольких 
профилях и могут с разной степенью достоверности указывать на наличие склепа в данном ме-
сте(рис.8 и рис. 9).  

 

 
Рис. 8. Георадарограмма профиля 12 
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Рис. 9. Георадарограмма профиля 47 

 
В результате комплексных геофизических исследований методами электротомографии и геора-

диолокации были построены геоэлектрические 3D модели по каждому из планшетов (рис. 11) и про-
гнозная карта расположения погребальных сооружений на территории некрополя Карантинной балки 
музея-заповедника «Херсонес Таврический» (рис. 10). Данные прогнозной карты требуют заверки бу-
рением. Скважины позволят уточнить и усовершенствовать методы интерпретации комплексной гео-
физической информации. 

 

 
Рис. 10. Фрагмент прогнозной карты расположения склепов 
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Рис. 11. Трехмерная геоэлектрическая модель 1-го планшета 
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