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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению принципов актор-систем и решению проблем высоконагруженных 

сервисов при помощи библиотеки Akka.NET. 
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Для 99% сложных технических проблем, с которыми разработчики сталкиваются сегодня, было 

найдено решение в начале 1970 году: модель акторов. 

Предпосылка актор-модели заключается в том, что каждый компонент в этой системе есть «актор», и 

между акторами происходит общение, путем передачи сообщений между собой. Акторы имеют уникальные 

адреса внутри актор-системы, даже находясь на нескольких физических компьютерах, можно направить 

конкретное сообщение конкретному актору. У акторов также есть иерархия, родительские акторы 

контролируют дочерних, которые находятся на уровень ниже. Если дочерний актор внезапно выходит из 

строя, то родительский актор может принять решение о том, как поступить дальше. 

Так чем же привлекательна модель актора? Основные преимущества: 

1. Акторы очень «дешевые» — вы можете создать 10 миллионов с минимальными системными 

затратами. 

2. Иерархия актора и наблюдение за дочерними, делает нашу систему самовосстанавливающейся и 

стабильной.  

3. Актор-модель предоставляет простое API для параллельных вычислений. 

4. Удаленное взаимодействие между актор-системами упрощает маршрутизацию данных для каждого 

пользователя в определенном месте. 

5. Актор обрабатывает только одно сообщение из очереди. 

Akka.NET предоставляет все эти возможности на языках C# и F#. 

Устройство актора в Akka.NET включает себя поведение, «почтовый ящик», состояние, его «детей» и 

стратегию руководителя. 

 
Рисунок 1 – Устройство актора в Akka.NET. 
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Актор должен быть защищен от воздействия извне. Таким образом, акторы доступны извне по ссылке, 

которые представлены объектом. Деление на внутренний и внешний объект обеспечивает прозрачность для 

всех операций. Но более важным аспектом является то, что нет возможности заглянуть во внутрь актора и 

получить его состояние снаружи. [1] 

Состояние. Объекты актора, как правило, содержат переменные, которые отражают его состояния. Это 

могут быть самые разные данные, которые делают актора полезным. 

Поведение. Каждое сообщение переданное на обработку, будет сравниваться с поведением актора. 

Поведение означает функцию, с определенными действиями, которые будут предприняты в ответ на 

сообщения, например, записать данные пользователя и отправить уведомление об успешной операции 

записи. Поведение может изменяться с течением времени. Однако, первоначальное поведение определяются 

во время строительства его объекта, после перезапуска его поведение вернется в первоначальное состояние.  

«Почтовый ящик». Целью актора является обработка сообщений, и эти сообщения принимаются из 

других акторов (или из пределов актор-системы). Место, куда приходят сообщения от других акторов 

называется «почтовый ящик». Актор имеет только один «почтовый ящик», где сообщения ставятся в очередь 

точно в том же порядке в каком они были получены. Примером сообщения служит обычный класс C#.  

«Дети». Каждый актор может стать руководителем. Если он создает детей, то он автоматически 

становится руководителем. Список «детей» хранится в контексте.  

Стратегия руководителя. В последней части актора находится стратегия для обработки ошибок его 

«детей». Устранение неисправностей в Akka становится довольно прозрачным, применяя стратегию отписки 

наблюдения и мониторинга, для всех кто вышел из строя. 

 

 
 

Рисунок 2 – Стратегия наблюдателя «один для одного». 

 

Акторы в C# реализуются путем расширения класса ReceiveActor и настройки, что получает сообщения 

используя Receive<TMessage> метод. 

Props это объект который используется для создания актора в главной ActorSystem или в рамках 

другого актора. [2]   

Props sampleActorProps = Props.Create<SampleActor>(); 

При помощи Akka.NET построим систему явного подтверждения обработки сообщений. В точке 

входа в приложение создадим актор-систему, принимающий актор и актор доставки. 

using (var actorSystem = ActorSystem.Create("DeliverySystem")) 

{ 

var recipientActor = actorSystem.ActorOf(Props.Create(() => new RecipientActor()), "receiver"); 
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var deliveryActor = actorSystem.ActorOf(Props.Create(() => new DeliveryActor(recipientActor)), 

"delivery"); 

actorSystem.WhenTerminated.Wait(); 

} 

Опишем типы сообщений. 

    public class DeliveryEnvelope<TMessage> 

    { 

        public DeliveryEnvelope(TMessage message, long messageId) 

        { 

            Message = message; 

            MessageId = messageId; 

        } 

        public TMessage Message { get; private set; } 

        public long MessageId { get; private set; } 

    } 

    public class DeliveryAck 

    { 

        public DeliveryAck(long messageId) 

        { 

            MessageId = messageId; 

        } 

 

        public long MessageId { get; private set; } 

    } 

    public class Write 

    { 

        public Write(string content) 

        { 

            Content = content; 

        } 

        public string Content { get; private set; } 

    } 

Далее опишем принимающий актор.  

public RecipientActor() 

        { 

            Receive<DeliveryEnvelope<Write>>(write => 

            { 

                Console.WriteLine("Получено сообщение {0} [id: {1}] от {2} - подтвердить?", 

write.Message.Content, write.MessageId, Sender); 

                var response = Console.ReadLine()?.ToLowerInvariant(); 

                if (!string.IsNullOrEmpty(response) && (response.Equals("да") || response.Equals("д"))) 

                { 

                    // подтверждаем доставку 

                    Sender.Tell(new DeliveryAck(write.MessageId)); 

                    Console.WriteLine($"Подтверждение сообщения {write.MessageId}",); 

                } 

                else 

                { 

                    Console.WriteLine($"Сообщение {write.MessageId} не подтверждено"); 
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                } 

            }); 

        } 

 

Затем опишем актор доставки сообщений.  

public class DeliveryActor : AtLeastOnceDeliveryReceiveActor 

    { 

        public override string PersistenceId => Context.Self.Path.Name; 

        private int counter = 0; 

        private class DoSend { } 

        private class CleanSnapshots { } 

        private ICancelable messageSend; 

        private readonly IActorRef targetActor; 

        private ICancelable snapshotCleanup; 

         

        const string Characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 

 

        public DeliveryActor(IActorRef targetActor) 

        { 

            this.targetActor = targetActor; 

 

            // восстановим последнее состояние доставки 

            Recover<SnapshotOffer>(offer => offer.Snapshot is AtLeastOnceDeliverySnapshot, offer => 

            { 

                var snapshot = offer.Snapshot as AtLeastOnceDeliverySnapshot; 

                SetDeliverySnapshot(snapshot); 

            }); 

            Command<DoSend>(send => 

            { 

                Self.Tell(new Write("Сообщение " + Characters[this.counter++ % Characters.Length])); 

            }); 

 

            Command<Write>(write => 

            { 

                Deliver(this.targetActor.Path, messageId => new DeliveryEnvelope<Write>(write, messageId)); 

 

                // сохраняем полное состояние 

                SaveSnapshot(GetDeliverySnapshot()); 

            }); 

 

            Command<DeliveryAck>(ack => 

            { 

                ConfirmDelivery(ack.MessageId); 

            }); 

 

            Command<CleanSnapshots>(clean => 

            { 

                // сохранить текущее состояние подтверждений 

                SaveSnapshot(GetDeliverySnapshot()); 
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            }); 

 

            Command<SaveSnapshotSuccess>(saved => 

            { 

                var seqNo = saved.Metadata.SequenceNr; 

                DeleteSnapshots(new SnapshotSelectionCriteria(seqNo, 

saved.Metadata.Timestamp.AddMilliseconds(-1))); //удалить все, кроме текущего состояния             

 }); 

        } 

 

        protected override void PreStart() 

        { 

            this.messageSend = 

Context.System.Scheduler.ScheduleTellRepeatedlyCancelable(TimeSpan.FromSeconds(1), 

                TimeSpan.FromSeconds(10), Self, new DoSend(), Self); 

 

            this.snapshotCleanup = 

                Context.System.Scheduler.ScheduleTellRepeatedlyCancelable(TimeSpan.FromSeconds(10), 

                    TimeSpan.FromSeconds(10), Self, new CleanSnapshots(), ActorRefs.NoSender); 

 

            base.PreStart(); 

        } 

        protected override void PostStop() 

        { 

            this.snapshotCleanup?.Cancel(); 

            this.messageSend?.Cancel(); 

 

            base.PostStop(); 

        } 

    } [3] 

 

 
Рисунок 3 – Результат выполнения программы. 

 

Akka.NET — это благо для производительности, так как программирование ее моделей просты — 

вместо того, чтобы писать код, который, к примеру, пытается  присвоить права компании для 100 000 

пользователей параллельно, вместо этого мы можем написать не большую часть кода, который делает это 

определение для одного пользователя и запускает 100 000 экземпляров с минимальными затратами. [4] 

Благодаря идеологии Akka.NET легко построить сложные, но надежные системы с простой 

реализацией, что гораздо облегчает дальнейшее их сопровождение.  
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ТОНКАЯ СТРУКТУРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ  ДЛЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ АТОМОВ 

 

Аннотация 

Анализируются способы устранения инфракрасных особенностей при исследовании величины тонкого 

сдвига в водородоподобных и экзотических атомах.  Обосновывается необходимость учета кинематической 

части квазипотенциала для корректного построения ряда теории возмущений.  

Ключевые слова: 

тонкий сдвиг, квазипотенциальный подход, теория возмущений, экзотический атом, кулоновский фотон, 

амплитуда рассеяния. 

 

Введение 

Интерес к исследованию спектров  водородоподобных и экзотических атомов не ослабевает. 

Опубликованы  обзоры с анализом и систематизацией теоретических и экспериментальных результатов 

исследований атомных спектров [1, 633], [2, 233], [3, 63]. Одно из главных направлений исследований – 

изучение тонкой структуры спектральных линий. Интервал 2/12/1 12 SS   в атоме водорода измерен в 

настоящее время с точностью до   десятка Гц  

 

Гц )46( 103 187 413 061 466 221  SS .      (1) 

Прогресс, достигнутый в последних экспериментах лазерной спектроскопии, ставит перед теорией 

задачу повышения точности расчетов энергетических сдвигов в атомах, что тесно связано с решением 

проблем метрологии и развитием физики элементарных частиц [4, 1060]. 

Рассмотрим замкнутую систему двух фермионов. В системе центра масс  энергия связанного 

состояния двух частиц представляется в виде:  

WmmEEE  2121 , 
2

2

2n
W


      (2) 

Используем основное уравнение квазипотенциального подхода [5, 34] для определения собственных 

значений полной энергии E : 

 q)dq(,E)q,pV(
)(

)p()(E pp

3

321
2

1 



 ,                (3) 
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где   – собственная функция, соответствующая собственному значению полной энергии E .  

При описании связанных состояний с помощью амплитуды рассеяния вблизи массовой поверхности 

возникают проблемы со сходимостью.  Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей 

связан с введением параметра обрезания и позволяет решать поставленные задачи только с точностью 
5 . 

Использование этого способа возможно лишь при условии, что нефизический параметр компенсируется в 

сумме содержащих его выражений.   

В низших порядках теории возмущений квазипотенциал представляется в виде: 
)()()()()()( VVFTTTTV 422242   ,     (4) 

где 
)()( TV 22

  соответствует однофотонному обмену. 

Потенциал для выражения 
)(V 4
 отвечает двухфотонным обменам и итерациям 

)()(

c

)()(

ccc

)( VFVFvVVFvFvvTV 2222)4(4   ,  

 )q()uq(,E)u,q,pq,p)T(p(u)p(u,E)q,p(T


 21002

*

1

*

    (5) 

Согласно теории возмущений поправка к уровням энергии с точностью до пятого порядка по   

определяется выражением  

сc

)()(

ccc

)(

сс

)()()(

с FvVVFvFvvTVF VVE  224224 Δ ΔΔ   ,             (6) 

Ограничимся рассмотрением вклада от обмена двумя кулоновскими фотонами. При его вычислении, 

из–за наличия ИК особенностей, область интегрирования нужно разбить на низко– и высокочастотную части.  

Соответствующая амплитуда рассеяния принимает вид:  

]
)mk)k((m

k)km(mmm

)mk)k((m

k)km(mmm
[

)mk)m((k

dk

k

kd

π

Z)(
iT )(

2

2

22

02

2

001221

2

2

22

02

2

001221

2

1

22

10

0

4

3

2

2
4

2424

 











 



,   (7) 

При вычислении  аналитического выражения для энергетического сдвига от обмена двумя 

кулоновскими фотонами получаем: 

2

21

2

21

2

3

2
1 0

3

44

3

16
)(}

mm

α

)mλ(m

α

λ

μα
{E c


 .    (8) 

 Вклад вычитаемой итерации в выражении (6) приводит к результату: 

2

21

2

3

2
222 0

4

3

16
ΔΔ )(}

)mλ(m

α

λ

μα
{)q(FvVVFvFvv)p(E ccc

)()(

cccc 





.     (9)  

Суммарная поправка порядка 
5  в тонкий сдвиг основного уровня энергии оказывается следующей 

[6, 13]: 

2

21

2
21 0 

3

4
)(

mm

α
EEE  .      (10)  

Учет зависимости амплитуды рассеяния (7) от полной энергии и четырехмерных импульсов 

начального и конечного состояний позволяет выполнить вычисления более детально и получить следующую 

поправку: 










 1

3

4
0

3

4

21

35

21

35
2

2

1

2

21

2
2

mmmm
)()

mmm
(E c  ,  

2

1

m

m
 .  (11)  

Отметим, что для мюония  и водорода малый параметр   . Поэтому содержащая его поправка 

превышает не только полученную поправку пятого порядка по константе тонкой структуры, но также вклады 

в тонкую структуру четвертого порядка. Кроме того в итерационном члене квазипотенциала однофотонного 

обмена не учитывалась кинематическая часть квазипотенциала kinV , которая играет  важную роль в 
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определении тонкой структуры. При учете кинематической части квазипотенциала kinV  поправка к тонкому 

сдвигу определяется  следующим образом: 

сγkinkinγс

сkinγkinγγkinγс

VF VF VVE

)VV)F (VV(VVVE





11

2

1121

 ΔΔΔ

 Δ ΔΔΔ




.   (12) 

 Анализ показывает, что слагаемое, пропорциональное 
1 , из выражения (11) компенсируется 

выражением, содержащим кинематическую часть квазипотенциала.  

Заключение 

  Исследование величины тонкого сдвига с точностью до пятого порядка по константе   было 

проведено на основе двух вариантов определения квазипотенциала. В первом случае возникает 

необходимость введения нефизического параметра   и низко–  и высокочастотные области исследовались 

отдельно друг от друга. Во втором способе используются естественные параметры – полная энергия и 

относительные импульсы – характеризующие систему двух частиц. Теория связанных состояний частиц в 

этом случае зависит только от целочисленных степеней  . В то же время полная энергия 21 mmE   и 

импульсы взаимодействующих частиц отличны от нуля. Учитывая это при описании связанных состояний, 

наряду с целочисленными по   поправками получаем логарифмические. Однако, часть логарифмических 

поправок может компенсироваться при суммировании, а часть входить в конечные результаты.  

Разработанный ранее способ устранения инфракрасных особенностей введением параметра обрезания 

позволяет решать поставленные задачи только с точностью 
5 . Следовательно,  для повышения точности 

теоретических результатов [7, 127]  необходим учет точной зависимости амплитуды рассеяния от энергии и 

импульсов взаимодействующих частиц. 
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деталей является важным технологическим процессом многих производств промышленности. Технологии, 

связанные с этими процессами, экономять энергию, реагенты, сырье, время, а также повышают 

производительность труда и качество изготавливаемых деталей. Большой интерес вызывают процессы в 

неравновесной газоразрядной плазме. В такой плазме температура атомов и молекул близка к температуре 

окружающей среды, в то время, как электроны обладают энергией, достаточной для возбуждения, 

диссоциации и ионизации атомов и молекул. 

При использовании плазмы такого вида повышается эффективность многих технологических 

процессов,  такие как осаждение полимерных и неорганических пленок. 

Для оптимизации процесса очистки и снятие заусенцев в лабораторных целях используется 

экспериментальная плазменная электротермическая установка с жидким электродом [1, С.161., 2, С.131-

138.], показанная на рисунке 1. Ванна изготовлена из медных пластин и имеет рубашку охлаждения. Она 

заполняется электролитом  различной концентрации, необходимой для исследования. Ванна соединена с 

одной из клемм источника питания. Верхний твердый электрод присоединяется к другой клемме источника. 

Этот электрод установлен на координатном устройстве и позволяет регулировать межэлектродное 

расстояние. В качестве электролита используются NaCl, CuSO4. В основном используются электролиты с 3% 

и 5% концентрацией. 

Экспериментальная установка предназначена для исследования электрического разряда в диапазоне 

параметров Up =0,3 - 3000В, токов I=0,01-200А,  jэ =0,1 - 25А/см, межэлектродных расстояний l = 0,1 - 100мм 

[3 С.36-38.]. Система охлаждения установки служит для охлаждения электролита. Она питается из 

магистральной водопроводной сети, а подача электролита осуществляется из специального бака. 

 

Рисунок 1 –  Функциональная схема экспериментальной установки 

 

1 - электролитная ванна; 2 - рубашка водяного охлаждения; 3 - барботер;  

4 - электролит; 5 - деталь; 6 - воздушный компрессор; 7 - фильтр; 8, 9, 11 - запорная арматура; 10 - 

насос; 12 - бак с теплообменником; 13-вытяжной зонт;  

14 - вытяжной вентилятор; 15 - источник питания; 16 - координатное устройство; 17-термометр; 18-
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токопровод; 19 - обратный клапан. 

При использовании данной экспериментальной установки были выявлены следующие факторы 

которые влияют на качество обработки деталей плазмой. Величина рН влияет на анодную плотность тока ja  

и на шероховатость поверхности Ra. Плотность же анодного тока влияет и на качество обработки, и на 

продолжительность обработки. Также на качество обработанной поверхности влияет температура 

электролита. Исследования показали, что с увеличением температуры электролита уменьшается 

производительность процесса. Время для достижения нужного (требуемого) качества обработки 

поверхности составляет около 20 - 35 секунд. 

Для обработки деталей необходим источник питания выпрямленным напряжением U = 400 - 550 В 

мощностью до 100 кВт. Величина напряжения разряда практически не влияет на параметры качества 

поверхности и на скорость очистки деталей. В процессе анализа установлены режимы, при которых 

производительность снятия заусенцев повышается в 2 - 2,5 раза по сравнению с электроэрозионным 

способом. 
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Аннотация 

В работе исследован процесс распространения акустических волн во влажных насыщенных газом 

пористых средах в двухскоростном приближении. Получено дисперсионное соотношение, учитывающее 

межфазные силы взаимодействия и теплообмен между скелетом пористой среды, жидкостью и газом 

Ключевые слова 

Динамика акустических волн, насыщенная жидкость, пористая среда. 

 

Рассмотрим пористую среду, материал скелета которой полностью смачивается водой (стенки пор 

покрыты тонкой водной пленкой) и насыщен газом. Запишем макроскопические линеаризованные уравнения 

массы для скелета пористой среды, водной пленки и газа в порах в двухскоростном приближении: 
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где j  и j  – плотность и скорость j -й фазы. Нижний индекс gsj ,  будем относить к 

параметрам скелета и жидкости в порах. В дальнейшем дополнительным индексом (0) внизу снабжены 

параметры, соответствующие невозмущенному состоянию, а параметры без этого индекса выражают малые 

возмущения параметров от равновесного значения; верхний индекс (0) соответствует истинному значению 

параметра. 

Уравнение импульсов для всей системы в целом запишем в виде: 

𝜌𝑙0
𝜕𝑣𝑙

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑠0

𝜕𝑣𝑠

𝜕𝑡
= 𝛼𝑠0

𝜕𝜎𝑠

𝜕𝑥
− 𝛼𝑙0

𝜕𝑝𝑙

𝜕𝑥
, 

где 𝑝𝑙 – давление в жидкой фазе, s  и 𝛼𝑙 – объемные содержания твердой и жидкой фаз 

соответственно, 
s  – напряжение в скелете, тогда имеем: 

1
,s s s

s st E t t x

    



   
  

   
,  

где 
sE  и 

s  – модуль упругости, и коэффициент динамической  вязкости пористого скелета 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Схематическое изображение пористой среды: а) общая схема пористой среды;  

б) ячейка пористой среды. 
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Здесь mF  – сила присоединенных масс, вызванная инерционным взаимодействием фаз, F  – аналог 

силы вязкого трения Стокса, BF  – аналог силы Бассэ, проявляющейся при высоких частотах из-за 

нестационарности вязкого пограничного  слоя  около границы с твердой фазой,  𝜇𝑙– динамическая вязкость 

жидкости, Bm   ,,  – коэффициенты, зависящие от параметров пористой среды. Нижний индекс 

,j s l  будем относить к параметрам скелета и жидкости в порах. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ДЛЯ КОМПОЗИЦИЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ И ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются дифференциальные уравнения первого и второго порядка в частных 

производных для композиций тригонометрических функций, таких как 

)),...(cos()),(sin()),(cos()),(sin( iyxchiyxchiyxshiyxsh   

Показано, что все эти функции удовлетворяют дифференциальному уравнению первого порядка  
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 и дифференциальному уравнению второго порядка 0
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2
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f

y

f
 в частных производных. 

Исследованию сложных тригонометрических функций в вещественной области посвящены работы [1]-[5]. 

Актуальность темы заключается в том, что результаты статьи представляют определенный вклад в 

теорию дифференциальных уравнений в частных производных, в теорию композиций функций. Результаты 

можно применять при преподавании математического анализа, теории функций комплексной переменной. 

Ключевые слова 

Дифференциальные уравнения, частные производные, сложные тригонометрические функции, композиция 

функций. 
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Теорема 1. Функции ))(sin( iyxshu   и ))(sin( iyxchv   являются решениями 

дифференциального уравнения 

.
x

f
i

y

f









                                                                            (1) 

Доказательство. Вычисляя частные производные от функции )),(sin( iyxshu   находим, что 

).cos())(sin(
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                                                         (2) 

Из формул (2) вытекает формула (1). 

Вычисляя частные производные от функции )),(sin( iyxchv   находим, что 
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                                                          (3) 

Из формул (3) вытекает, что функция ))(sin( iyxchu   также удовлетворяет уравнению (1). 

Теорема доказана. 

Теорема 2. Функции ))(sin( iyxshu   и ))(sin( iyxchv   являются решениями 

дифференциального уравнения второго порядка 

.0
2

2

2

2











x

f

y

f
                                                                                 (4) 

Доказательство. С помощью формул (2) находим, что 
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Из формул (5) следует, что  .0
2

2

2

2











x

u

y

u  Таким образом, функция ))sin(sin( iyxu   удовлетворяет 

уравнению (4). 
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Из формул (6) вытекает, что  ,0
2

2

2

2











x

v

y

v
 т. е. функция ))(sin( iyxchv   удовлетворяет 

уравнению (4). 

Теорема доказана. 

Теорема 3. Функции ))(cos( iyxshu   и ))(cos( iyxchv   являются решениями 

дифференциального уравнения  (1). 

Теорема 4. Функции ))(cos( iyxshu   и ))(cos( iyxchv   являются решениями 

дифференциального уравнения второго порядка (4). 

Теорема 5. Функции ))(( iyxtgshu   и ))(( iyxtgchv   являются решениями дифференциального 

уравнения (1). 

Теорема 6. Функции ))(( iyxtgshu   и ))(( iyxtgchv   являются решениями дифференциального 

уравнения второго порядка (4) 

Теорема 7. Функции ))(( iyxctgshu   и ))(( iyxctgchv   являются решениями 

дифференциального уравнения (1). 

 

Теорема 8. Функции ))(( iyxctgshu   и ))(( iyxctgchv   являются решениями 

дифференциального уравнения второго порядка (4). 

Доказываются теоремы 3-8 аналогично теоремам 1 и 2. 

Из результатов вытекают следующие предложения. 

Теорема 9. Композиции тригонометрических функций 

)),(cos()),(cos()),(sin()),(sin( iyxchiyxshiyxchiyxsh   

))(()),(()),(()),(( iyxctgchiyxctgshiyxtgchiyxtgsh   

удовлетворяют дифференциальному уравнению первого порядка (1). 

Теорема 10. Композиции тригонометрических функций 

)),(cos()),(cos()),(sin()),(sin( iyxchiyxshiyxchiyxsh   

))(()),(()),(()),(( iyxctgchiyxctgshiyxtgchiyxtgsh   

удовлетворяют дифференциальному уравнению второго порядка (4). 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

НЕЙРОСЕТЕВЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Аннотация 

     Рассмотрено использование компактных модулей с модифицированной атмосферой (ММА) в 

технологии холодильного хранения продуктов растительного происхождения в камерах домашних 

холодильников. На основе ограниченных экспериментальных данных о кинетике порчи яблок в зависимости 

от различных факторов построены искусственные нейронные сети для предсказания сроков хранения. 

      Modified atmosphere compact modules have been considered as a refrigeration technology tool for 

phytogenic product storage in the domestic refrigerators. Experimental data on kinetics of deterioration for apples 

were used to correlate the shelf life and different technological factors via artificial neural networks. 

Ключевые слова 

холодильное хранение, искусственные нейронные сети, прогноз сроков сохраняемости, refrigeration storage, 

artificial neural networks, shelf life forecast 

 

Увеличение сроков холодильного хранения биологической продукции в условиях контролируемой или 

модифицированной  атмосферы достигается за счет замедления физиологических (респирация, созревание, 

порча) и микробиологических процессов, происходящих в пищевых продуктах. Разработка компактных 

модулей с модифицированной атмосферой (ММА) является одной из актуальных проблем технологии 

холодильного хранения продуктов растительного происхождения, которая направлена на повышение 

качества растительной продукции. Технологии увеличения сроков хранения: озонирование, регулируемая и 

модифицированная атмосфера, пленкообразующие композиции, антимикробные и биоактивные пленки, 

ионизирующие излучения и др. показали свою эффективность в промышленном масштабе, благодаря низкой 

стоимости и простоте применения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Возможности применения указанных технологий, 

например, в домашних холодильниках, что значительно расширяет их функциональные возможности и 

повышает конкурентоспособность, практически не исследованы. Проектирование ММА зависит от типа 

хранимой продукции и не существует универсального решения, которое бы удовлетворяло всем 

специфическим критериям для каждого вида продукции. Создание требуемого состава атмосферы зависит 

от скорости респирации, массы и вида продукта, площади мембраны, ее толщины, селективной способности, 

отношения проницаемостей для кислорода и углекислого газа, а также  множества других факторов. 

Разнообразие продуктов требует такого же разнообразия решений при выборе мембран, управляющих 

процессом газообмена.  

Цель настоящей работы – разработать подход к оптимальному выбору эксплуатационных 

характеристик мембран, которые бы обеспечили требуемые параметры модифицированной атмосферы 

внутри  модуля для увеличения сроков холодильного хранения растительной продукции. Для достижения 

mailto:radionenkovit@ukr.net
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указанной цели в работе разработана нейросетевая модель прогноза сроков хранения, где входными 

переменными служат  условия хранения и технологические свойства мембраны. В работе рассмотрен 

компактный модуль с полупроницаемыми мембранами, в котором происходит саморегулируемый 

газоообмен  между модифицированной газовой средой внутри ограниченного объема и воздушной средой в 

камере холодильника [8, 9, 10, 11], [15].    

В качестве объекта исследования выбраны яблоки сорта «Ренет Семиренко». Оценка эффективности 

работы модуля проводилась на основе экспериментальных данных о динамике  изменений показателей  

качества яблок (содержание витамина С, твердость) и состава газовой среды (содержание этилена, СO2, O2 и 

N2) в процессе хранения [1, 2, 3, 4, 5]. Оптимальный режим для сохранения товарного качества : 

температура воздуха  t = (0 …+1) °С ; 

относительная влажность воздуха  φ =(90…95)%. 

Модифицированная среда создается путем организации газообмена между плодами и средой в 

замкнутом пространстве, а также между наружным воздухом  через газообменники (мембраны) из 

материалов,  селективно проницаемых для компонентов газовой среды. Такая среда создается естественным 

путем за счет «дыхания» плодов. Длительность формирования газовой среды за счет дыхания фруктов и 

овощей не превышала 20 суток с момента их герметизации.  

Функции принадлежности показателей качества могут быть выбраны разными способами в 

зависимости от контекста задачи. В данной работе функции принадлежности, которые сводят все критерии 

к интервалу (0…1), находили следующим образом. Предварительно выбирали максимальную и 

минимальную границы критериев. Минимальную границу
min
iK

 полагали равной нулю, а максимальную 

(«идеальная точка») 
max
iK

выбирали равной начальной величине, которую фиксировали в начале хранения. 

Функция принадлежности  для всех нечетких целей представлена в виде:          
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Окончательное решение, формирующее обобщенный критерий, определено как пересечение всех 

нечетких критериев, представленных их функциями принадлежности. В общем случае, данная проблема 

сводится к стандартной задаче нелинейного программирования: найти такие значения Х и λ, при которых 

выполняются условия:  

   ; ..., 2, 1,    ),( niXKi  
                                                               (3) 

Для двух показателей (например, содержания витамина С в продукте и  содержания кислорода в 

модуле с мембраной) изменение обобщенного критерия, характеризующего деградацию продукта за период 

хранения, представляет собой убывающую функцию, которая в каждый момент определяется пересечением 

функций принадлежности каждого из критериев. Значения целевой функции – сроки хранения, находили из 

кинетических кривых порчи продукта, заранее задавая компромиссное значение обобщенного критерия.   

Для оптимального выбора мембран для ММА рассмотрены две категории продуктов (А и В), которые 

различаются наличием/отсутствием респирационных свойств.   

В работе предложена математическая модель, использующая искусственные нейронные сети, для 

прогнозирования сроков хранения в зависимости от характеристик мембраны, типа  продукции и условий 

хранения для группы А. 

Время хранения растительной продукции (Shelf life) (SL) представлено в виде функции от переменных, 

характеризующих условия хранения и спецификацию мембран: 

 

  (2) 
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SL = SL (Х1, Х2, … Х8),                                                             (4) 

где X1 – интенсивность дыхания, X2 – объем модуля, X3 – температура, X4 – относительная влажность, 

X5 – интенсивность переноса кислорода, X6 – селективная проницаемость мембраны, X7 – толщина 

мембраны, X8 – рабочий диаметр мембраны.  

В качестве обучающей выборки выбраны результаты экспериментальных исследований по 

увеличению сроков хранения растительной продукции (яблоки). Обучение проводили методом обратного 

распространения ошибки [1, 7, 9], в котором распространение сигналов ошибки от выходов нейронной сети 

к ее входам происходит в направлении, обратном прямому распространению сигналов в нормальном режиме 

работы. При обучении решали задачу минимизации функции ошибки:  

2

1

0 )yy(min
p

i
ii





                                                                  (5)  

где  yi  реальное, а 
0
iy

- идеальное (заданное) значения для  i - го выхода. 

 

Расчеты влияния различных факторов на сроки хранения показывают, что поддержание 

температурного режима является более существенным по сравнению с регулированием атмосферы внутри 

модуля. Увеличение сроков хранения растительной продукции в 2 раза требует, чтобы концентрации 

кислорода и диоксида углерода находились в пределах,  приведенных ниже. 

Применение полупроницаемых мембран с заранее заданными свойствами позволяет увеличить сроки 

хранения растительной продукции в условиях модифицированной атмосферы в 2 – 3 раза по сравнению с 

традиционными методами холодильного хранения [9, 10].  

Оптимальный выбор мембран зависит от материала, варьирования рабочей площади и перфорации 

мембран, которые регулируют скорости газообмена в модулях. Разработанная модель прогноза сроков 

хранения растительной продукции базируется на методе искусственных нейронных сетей, при помощи 

которого установлена взаимосвязь между целевой функцией – временем сохранности продукта и 

переменными управления: условиями хранения и свойствами мембраны [11, 12]. 
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RECEIVING AND PROPERTIES OF POLYMERIC COMPOSITIONS BASED  

STYRENE-BUTADIENE-STYRENE BLOCK SO-POLYMER 

 

Abstract: 

 Dependence of MFI of plasticizer in polymeric composition was studied. Dependence of technological 

properties of polymeric compositions on composition of softener PN-6 Oil and technical carbon is established. 

Polymeric compositions with specific for using in 3D-printing were received.  

 

Key-words: 

technical carbon, Printex XE-2B, SBS, melt flow index. 

 

Introduction 

There are a lot of problems of modern chemistry which can be decided only by using polymeric composite 

materials. Their using increases thanks to broad field of possibility of changing and improvement properties. 

Conductive polymeric composites are usually consisting of a polymer or so-polymer, as a matrix, and conductive 

powder.  

Perspective filler for conductive polymeric composites is technical nano carbon Printex XE-2B. Chain 

structure of such technical carbon makes broad fields of its using in polymeric composites. However rheological 

properties of polymeric compositions filled with Printex XE-2B technical carbon and their recycling aren’t studied. 

The object of the article is receipt of polymeric materials, based on SBS and filled with Printex XE-2B 

technical carbon (filling 15 mass % and more) which could be recycled by using of three prototyping technology. 

 

Experimental part 

Basic materials: 

1. Styrene-Butadiene-Styrene block so-polymer LG-501 granules; 

2. Technical carbon (TC) Printex XE-2B; 

3. Oil Plasticizer OP-6 (PN-6 Oil) 

Analyzed compositions (mass %): 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil)– 55:45 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil): TC Printex XE-2B – 50:45:5 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil): TC Printex XE-2B – 45:45:10 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil) : TC Printex XE-2B – 40:45:15 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil) : TC Printex XE-2B – 35:45:20 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil): TC Printex XE-2B – 30:55:15 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil): TC Printex XE-2B – 20:65:15 

 SBS LG-501 : Oil Plasticizer OP-6(PN-6 Oil): TC Printex XE-2B – 15:70:15 
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The specified compositions were compounded with filaments receipt (diameter 3mm). 

Rheological properties of polymers were studied by capillary viscometer in the temperature interval 130-

170⁰С, pressure 98.9N. The method`s principle is to determine in grams mass of material which was extruded in 10 

minutes. Melt flow index (g/10 minutes) was calculated according to the formula: 

𝑀𝐹𝐼 =
600∙𝑚

𝑡
, 

where 𝒎 – mass of extruded polymer`s part (grams), 

𝒕– time of polymer`s flow. 

 

Results and Discussion 

It was established earlier that the optimum ratio electric conductance – technological effectiveness is observed 

at extent of filling with polymeric composition TC Printex XE-2B from 15% to 20% [8]. Nevertheless, a recycling 

of polymeric composites with the specified TC content is the lowest. The flow of polymers melts was estimated in 

the melt flow index parameter (MFI). Processing of polymeric compositions on the 3D printer requires value of MFI 

more than 15g/10min. 

2 series of polymeric compositions were prepared: 

1. With TC content from 0 to 20mass. % and constant content of plasticizer PN-6 oil 45mass. %. 

2. With the content of PN-6 oil from 45 to 70mass. % and constant TC content of 15%. 

 

Filler content, mass.% ТC Printex XE-2B

0 5 10 15 20 25

M
F

I,
 g

/1
0
m

in

0

5

10

15

20

Plasticizer content, mass.% PN-6

45 50 55 60 65 70

1

2

 

 

Fig.1. Dependence of MFI of the modified SBS-compositions on the contents: 1 - TC Printex XE-2B (150°C, 

98,9N, PN-6 45mass. %); 2 - PN-6 oils (150°C, 98,9 N, TC Printex XE-2B 15mass. %) 

 

It was established that processing of the SBS-compositions filled with technical carbon of the Printex XE-2B 

brand in lack of plasticizer, is impossible to be carried out already at the TC content more 5mass %. At introduction 

of PN-6 to structure of SBS-compositions in quantity less than 45mass % melt doesn't show flow. At increase of PN-

6 oil into SBS-composition from 45 up to 70 mass % a melt flow index increases from 0,2 to 18,9 g/10min. (fig. 1). 

This change is connected with the fact that PN-6 oil works as SBS plasticizer, increases mobility of macromolecules 

of polymer and, therefore, SBS-composition melt flow. 
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Fig.2. Dependence of the MFI of compositions on the basis of SBS and PN-6 (45 mass %), filled with TC 

PrintexXE-2B, on temperature (98,9N). Content of TC Printex XE-2B, mass %: 1 − 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15. 

 

The comparative analysis of the received MFI dependences on temperature showed that MFI value decreases 

with increase of TC content. And for composition 4, with the highest TC content (15%), MFI changes slightly with 

increase in temperature from 130 to 170⁰C (fig. 2). 
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Fig. 3. Dependence of the MFI of compositions on the basis of SBS and TC Printex XE-2B (15 mass %), filled 

with PN-6 oil, on temperature (98,9N). Content of PN-6 oil, mass %: 1 − 70; 2 – 65, 3 – 55; 4 – 45. 

 

It was established that MFI value increases with increase in the content of oil in composition (TC-15%). 

Composition 1 containing PN-6 oil in amount of 70 mass %, is characterized by the highest MFI value (20 g/10 

min.), however the composition melt index  changes to a lower extent with increase in temperature in the range from 

130 to 170⁰C, in comparison with compositions 2 and 3. For compositions 2 and 3 in the same temperature range 

there is a spasmodic increase in melt flow. The sample 4 shows the lowest MFI values– less than 5 g/10 min (fig. 3). 
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Thus, polymeric compositions with optimum electric conductance and with the corresponding technological 

conditions of processing on 3D - the printer were received (T≥ 170°C; P=98,9N; MFI≥15 g/10 min), mass %: 

1. SBSLG-501: PN-6 oil: TC Printex XE-2B-30:55:15; 

2. SBSLG-501: PN-6 oil: TC Printex XE-2B-20:65:15; 

3. SBSLG-501: PN-6 oil: TC Printex XE-2B-15:70:15. 

 

Conclusion 

The electro-conductive polymeric compositions on a basis butadiene of styrene block so-polymer of the LG-

501 brand possessing necessary technological properties for using in the 3D printing are developed. It is established 

that of MFI value increases with increase in the content of PN-6 oil in composition. The increase in the TC content 

reduces a tendency to growth of MFI compositions. 
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КИНЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИОНОВ ГОЛЬМИЯ ИЗ ЭКВИМОЛЬНОГО  

РАСПЛАВА KCl-NaCl 

 

Аннотация 

Методами хронопотенциометрии и вольтамперометрии определены кинетические параметры 

(коэффициенты переноса (αz), плотность тока обмена) процесса восстановления ионов гольмия в 

эквимольном расплаве KCl-NaCl. 
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Покрытия с использованием редкоземельных металлов весьма перспективны для использования в 

металлургии, машиностроении, атомной, химической промышленности, так как  обладают 

высокоэффективными каталитическими, сорбционными свойствами, высокой жаростойкостью, 

жаропрочностью и коррозионной стойкостью [1, 2]. 

Перспективным методом получения таких покрытий является диффузионное насыщение в расплавах 

солей РЗМ, благодаря простоте технологического оформления и высокой равномерности покрытия.  

Бестоковые диффузионные покрытия получают без применения электрического тока, однако процесс 

образования покрытий носит электрохимический характер, поскольку включает в себя стадию 

восстановления ионов РЗМ. Несмотря на это, литературные данные о катодном восстановлении РЗМ в 

хлоридных расплавах весьма немногочисленны.  

В работе использовались хлориды калия и натрия квалификации “хч”. Безводный хлорид празеодима 

готовился из кристаллогидрата с использованием продувки газообразным тетрахлоридом углерода. 

Хронопотнциометрические (ХП) и хроновольтамперометрические (ХВА) исследования проводили в 

атмосфере очищенного аргона в стандартной трехэлектродной  ячейке из оптического кварца с 

использованием стеклоуглеродного тигля (СУ-2000), высокотемпературной печи с автоматическим 

регулированием температуры. Опыты проводились в атмосфере очищенного аргона в диапазоне температур 

1073-1173 К. Температуру расплава измеряли с помощью хромель-алюмелевой термопары.  Диапазон 

концентраций хлорида празеодима составлял  масс.% : 1, 3, 5, 7, 10. Рабочий  электрод – молибден, 

вспомогательный – стеклоуглерод, электрод сравнения – свинцовый. Во избежание контакта 

кислородсодержащих соединений с расплавом, содержащим хлорид празеодима  (алундовый чехол 

свинцового электрода), последний был предварительно покрыт методом вакуумного напыления нитридом 

титана. В работе использовался потенциостат-гальваностат Р-150I. Диапазон плотностей тока и переходного 

времени в методе ХП составлял 0,01 – 1,3 А/см2 и 0,01 – 1,5 с. И методе ХВА скорость развертки потенциала 

составляла от 0,2 до 20 В/с.  

Расчеты [3] αz в методе ХП производили по уравнению (1). В методе ХВА αz и ток обмена определяли 

в соответствии с уравнениями (2), (3). 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Значения αz и стандартного тока обмена (I0) представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

                                                                                                     Значения αz 

T, K Концентрация HoCl3, % масс. 
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Таблица 2 

Значения I0, А/см2 

T, K 1073 1098 1123 1148 1173 

I0 1,90 1,95 2,75 3,89 4,47 

 

Из вышеприведенного можно сделать вывод об одноэлектронном процессе переноса заряда. 

Увеличение I0 связано с увеличением коэффициента диффузии с ростом температуры. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНИЗИРУЮЩИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ПОДСЛАСТИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 

 

Аннотация 

Определено содержание подсластителей: сахарината натрия (Е954) и ацесульфама калия (Е950), в пяти 

энергетических коктейлях и двух прохладительных чаях. Содержание Е954 и Е950 варьирует соответственно 

от 6,87 до 32,2 мг/л и от 17,7 до 176 мг/л, что не превышает установленные нормативы. 

 

Ключевые слова 

Подсластители, напитки, капиллярный электрофорез. 

 

Введение 

Синтетические подсластители широко используются в пищевой промышленности как замена сахара 

при производстве напитков, жевательных резинок, десертов, джема, мороженого, шоколада, выпечки [1, с. 

42]. Они имеют ряд преимуществ перед сахарозой: малокалорийны, не влияют на секрецию инсулина, не 

воздействуют на зубы и желудочно-кишечный тракт, имеют высокий коэффициент сладости (30,0-3000,0) [2, 
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с. 24]. В международных компаниях, таких как «Coca-Cola», «Wrigley», «PepsiCo», ацесульфам калия 

занимает второе место по востребованности, а сахарин – третье [3, с. 92].  

Подсластитель Е950 в 200 раз превосходит сахарозу по сладости, утвержден для применения более чем 

в 90 странах, включая США, Канаду, Австралию. Это связано с тем, что нет доказательств отрицательного 

воздействия на организм человека, но проводятся дальнейшие изучения, поэтому следует придерживаться 

установленных после токсикологических исследований норм [1, с. 41]. Добавка Е950 плохо растворяется в 

организме человека и выводится почками в неизменном виде. Рекомендуется для лиц, страдающих 

ожирением. Суточная доза – 9-15 мг/кг массы тела [2, с. 24]. 

Сахарин имеет коэффициент сладости в 300-500 раз выше, чем у сахара. Он так же, как и ацесульфам 

калия, выводится почками в неизменном виде. Сахарин устойчив в кислой среде и стоек к высоким 

температурам. Рекомендованная суточная доза – 5 мг/кг массы тела [2, с. 24]. 

Одновременное определение подсластителей в энергетических и тонизирующих напитках 

целесообразно проводить методом капиллярного электрофореза. Цель работы состояла в определении 

содержания указанных добавок в 7 пробах энергетических и тонизирующих напитках (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Объекты исследования. 

№ Тип пробы Название Производитель Нормативы 

1 

Энергетические 

напитки 

Burn 

 
The Coca-Cola Company 

ТУ 9185-020-40227765 

 

2 
Strike 

 
ООО «Напитки Очаково» ГОСТ Р 52845-2007 

3 
Red Bull 

 
Red Bull GmbH 

ГОСТ Р 52844-2007 4 
Flesh 

 

OOO Пивоваренная компания 

«Балтика» 

5 Hell 
ХЭЛЛ Энерджи Мадъярорсот 

КФГ 

6 Тонизирующие 

напитки 

Lipton Ice 

tea 

 

Unilever ГОСТ 28188-89 

7 Nestea The Coca-Cola Company ТУ 9185-021-40227765 

 

Материалы и методы исследования 

Использовались следующие препараты (х.ч.): ацесульфам калия, сахаринат натрия, додецилсульфат 

натрия, гидроксид натрия, соляная кислота, этилендиамин (комплексон III), раствор натрия 

тетраборнокислого (0,05 М), дистиллированная вода. 

 Концентрации компонентов в пробах определяли с использованием градуировочных и контрольного 

стандартных растворов, которые готовили согласно [4, с. 12]. Все измерения проводились на системе 

капиллярного электрофореза «Капель 103 РТ», которая имеет фотометрический детектор и специальное 

программное обеспечение. 

Выполнялись следующие виды работ: градуировка системы капиллярного электрофореза, промывка 

капилляра, отбор проб, а также их подготовка, которая состояла из фильтрования через целлюлозно-

ацетатный фильтр и центрифугирования в течение 5 минут (5000 об/мин). После выполнения всех работ, 

регистрировали электрофореграммы. 

 

Обсуждение результатов 

Для определения концентраций подсластителей в пробах, были построены градуировочные графики 

для сахарината натрия (рис. 1) и ацесульфама калия (рис. 2) с помощью электрофореграмм градуировочных 

смесей. 
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а 

 

 
б 

Рисунок 3 – Электрофореграммы энергетического напитка Strike: а- исходная проба, б- проба напитка с 

добавкой стандарта. 

 

На рисунке 3а представлена одна из полученных электрофореграмм проб энергетических и 

тонизирующих напитков, на которой обозначены пики сахарината Na и ацесульфама калия. Присутствие 

компонентов определялось по времени миграции и подтверждено методом стандартных добавок (рис. 3б). 

Полученные результаты обобщены в таблице 2. 
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 Рисунок 2 – Градуировочный график для 

определения концентрации ацесульфама 

калия. 

Рисунок 1 – Градуировочный график для 

определения концентрации сахарината 

натрия. 
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Таблица 2.  

Массовые концентрации подсластителей. 

Пищевые 

добавки, мг/л 

Энергетические напитки Тонизирующие напитки 

Burn 

 

Strike 

 

Red Bull 

 
Flesh Hell Lipton Ice tea Nestea 

Сахаринат Na — 6,87±0,82 — — — 32,2±3,9 — 

Ацесуль-фам K 17,7±3,5 22,7±4,5 69,1±13,8 — 45,7±9,1 — 176±35 

 

Заключение 

Подсластители были обнаружены во всех пробах, кроме энергетического напитка Flesh. В 

тонизирующем напитке Nestea содержится в несколько раз больше ацесульфама калия, чем в других 

исследованных пробах, но, согласно СанПин 2.3.2.1293-03, предельная норма ацесульфама калия 350 мг/л, а 

сахарината Na - 80 мг/л, поэтому нарушений по производству напитков, связанных с добавлением 

сахарозаменителей, не выявлено. 
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Аннотация 

Рассмотрены результаты изучения растворимости в нонвариантных точках системы Na2SO4-Na2CO3- 
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NaHCO3-H2Oпри 25 0С и строение ее диаграммы при данной температуре. 

 

Ключевые слова 

 

Растворимость – равновесие – жидкая фаза – твердая фаза – химический анализ  

– кристаллооптический анализ – рентгенофазовый анализ – нонвариантные точки – диаграмма – 

геометрические образы. 

 

Исследуемая четырехкомпонентная система Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O является составной частью 

более сложной шестикомпонентной системы Na,Са//SO4,CO3,HCO3,F-H2O состояния фазовых равновесий в 

которой определяют условия утилизации жидких отходов алюминиевого производства. Сточные воды 

отделений регенерации криолита алюминиевых заводов содержат фториды, карбонаты, гидрокарбонаты и 

сульфаты натрия и кальция [1-4]. Процессы кристаллизации и растворения солей в водных растворах этих 

отходов определяются закономерностями фазовых равновесий в шестикомпонентной системе 

Na,Са//SO4,CO3,HCO3,F-H2O, составляющих её пяти - и четырехкомпонентных систем.  

В настоящей работе рассмотрены результаты исследования системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 

25 0С методом растворимости с целю установления концентрационных параметров положения её 

геометрических образов и соотношения полей кристаллизации индивидуальных равновесных твёрдых фаз. 

Раннее [5] методом трансляции были установлены фазовые равновесия исследуемой системы и построена её 

фазовая диаграмма. 

Равновесными твёрдыми фазами исследуемой системы при 250С являются: Na2SO4·10H2O - мирабилит 

(Мб); Na2CO3·10H2O - С·10; NaHCO3·Na2CO3·2H2O – трона (Тр); NaHCO3 – нахколит (Нх) [6].  

Для опытов были использованы следующие реактивы: Na2SO4·10H2O (хч); Na2СО3 (ч); NaHСО3 (ч). 

Опыты проводили согласно методу донасыщения [7]. 

Исходя из данных литературы [6,7] нами предварительно были приготовлены смеси осадков с 

насыщенными растворами, соответствующими нонвариантным точкам составляющих исследуемую 

четырехкомпонентную систему трехкомпонентных систем: Na2SO4–Na2CO3–H2O; Na2SO4–NaHСО3–H2O и 

Na2CO3-NaНСО3-Н2О при 250С. Затем, исходя из схемы трансляции нонвариантных точек уровня 

трехкомпонентного состава на уровень четырехкомпонентного состава[5], приготовленные насыщенные 

растворы, с соответствующими равновесными твёрдыми фазами, перемешивая термостатировали при 250С 

до достижения равновесия. 

Термостатирование проводили в ультратермостате U–8. Перемешивание смеси осуществляли с 

помощью магнитной мешалки PD – 09 в течении 50-100 часов. Температура поддерживалась с точностью ± 

0,10С с помощью контактного термометра. За кристаллизацией твёрдых фаз наблюдали с помощью 

микроскопа «ПОЛАМ-P 311». После достижения равновесия в системе равновесные твёрдые фазы с 

фотографировали цифровым фотоаппаратом «SONY- DSC-S500». Достижения равновесия устанавливалось 

по неизменности фазового состава осадков. Отделение жидкой и твёрдой фазы осуществляли с помощью 

вакуумного насоса через обеззоленную (синяя лента) фильтровальную бумагу на воронке Бюхнера. Осадок, 

после фильтрации, промывали 96 %-м этиловым спиртом и высушивали при 1200С. Химический анализ 

продуктов проводили по известным методикам [8-10].  

Результаты кристаллооптического анализа [11] равновесных твёрдых фаз (микрофотографии) 

представлены на рис. 1, а результаты химического анализа насыщенных растворов приведены в табл. 1. 
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Тр                                                С·10 

 

 
Нх                                                     Мб 

 

 
Тр+С·10                                           Тр+Нх 

 

 
Тр+Нх+Мб                                      Тр+С·10+Мб 

 

Рисунок 1 – Микрофотографии равновесных твёрдых фаз системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 250С 
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Таблица 1 

Растворимость в узловых (нонвариантных) точках системы  

Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 250С 

№ точек Состав жидкой фазы, мас.%  

Фазовый состав осадков   

Na2SO4 

 

Na2СО3  

 

NaНСО3 

 

H2O 

е1 21.9 - - 78.1 Мб 

е2 - 22.7 - 77.3 С·10 

е3 - - 9.31 90.69 Нх 

E1
3 16.4 18.3 - 65.3 Мб+С·10 

E2
3 20.68 - 4.16 75.16 Нх+Мб 

E3
3 - 17.62 4.62 77.76 Тр+Нх 

E4
3 - 22.46 2.84 74.7 С·10+Тр 

E1
4 21.2 20.07 5.51 50.22 Мб+Тр+С·10 

E2
4 20.9 22.54 4.77 50.68 Нх+Тр+Мб 

 

На основании полученных данных построена диаграмма растворимости системы Na2SO4-Na2CO3-

NaHCO3-H2O при 250С, которая представлена на рис. 2.  

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма растворимости системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 250С 

 

Положения нонвариантных точек уровня трехкомпонентного (En
3) и четырехкомпонентного (En

4) 

составов, где n – номера точек, на диаграмме установлены по массцентрическому методу [12].  

На рис. 2 приведена диаграммы растворимости системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 250С, где 

отражено взаимное расположение и относительных размеров полей кристаллизации соответствующих 

равновесных фаз. Как следует из рис. 2 при 250С в исследуемой четырёхкомпонентной системе поле 

кристаллизации Нх (NaHCO3) занимает её значительную часть, что характеризует малую растворимость 

данной соли в приведённых условиях.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
39 

 

Описание содержания геометрических образов (поля, кривые, точки) рис. 2. приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Описание содержания геометрических образов на рис. 2.  

Обозначения геометрических образов Содержание 

1 2 

е1 Растворимость сульфата натрия в воде 

е2 Растворимость карбоната натрия в воде 

е3 Растворимость гидракарбоната натрия в воде 

E1
3 Точка совместной кристаллизации Мб+С·10 в системе Na2SO4–Na2CO3–H2O 

E2
3 Точка совместной кристаллизации Мб+Нх в системе Na2SO4–NaHСО3–H2O  

E3
3 Точка совместной кристаллизации Нх+Тр в системе Na2CO3-NaНСО3-Н2О 

E4
3 Точка совместной кристаллизации С·10+Тр в системе Na2CO3-NaНСО3-Н2О 

E1
4 Точка совместной кристаллизации Мб+С·10+Тр в системе Na2SO4-Na2CO3-

NaHCO3-H2O 

E2
4 

 

Точка совместной кристаллизации Тр+Нх+Мб в системе Na2SO4-Na2CO3-

NaHCO3-H2O 

Е1
3          Е1

4 Кривая совместной кристаллизации Мб+С·10 в системе Na2SO4–Na2CO3–H2O 

Е2
3          Е2

4 Кривая совместной кристаллизации Мб+Нх в системе Na2SO4–NaHCO3–H2O 

Е3
3           Е2

4 Кривая совместной кристаллизации Нх+Тр в системе Na2CO3-NaНСО3-Н2О 

Е4
3          Е1

4 Кривая совместной кристаллизации С·10+Тр в системе Na2CO3-NaНСО3-Н2О 

Е1
3Na2SO4Е2

3Е2
4Е1

4Е1
3 Поле кристаллизации Мб 

Е1
3Na2СО3Е4

3Е1
4Е1

3 Поле кристаллизации С·10 

Е4
3Е1

4Е2
4Е3

3Е4
3

 Поле кристаллизации Тр 

Е2
3NaНСО3Е3

3Е2
4Е2

3
 Поле кристаллизации Нх  

 

РФА твёрдых фаз выполняли на дифрактометре ДРОН-3 (фильтрованное CuK  излучение Ni – 

фильтр). Скорость съемки дифрактограмм составляла 30 угл. с/мин. Диффрактограммы были прописаны 

через 0.1 град. Межплоскостные расстояния (dhkl), соответствующие углам отражения (), находили по 

таблицам 13,14.  

На рис. 3. представлены диффрактограммы индивидуальных равновесных твердых фаз системы 

Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O, их смеси на дивариантных полях, моновариантных кривых и в нонвариантных 

точках. 

 
 

Рисунок 3 –  Схемы рентгенограмм равновесных твёрдых фаз   системы Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 

250С: 

 

                          а)    Мб+Тр+С·10    (точка Е1
4); 

                          б)    Мб+Нх+Тр       (точка Е2
4). 

                           1 – Мб;   2 - С·10;   3 – Тр;   4 – Нх. 
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Таким образом, результаты исследования растворимости в системе Na2SO4-Na2CO3-NaHCO3-H2O при 

250С и построение ее диаграммы показывают, что поле кристаллизации нахколита (NaHCO3), при данных 

условиях занимает значительную часть диаграммы, что связано с ее малой растворимостью. Полученные 

данные могут быть использованы при регенерации жидких отходов промышленного производства 

алюминия, содержащих сульфаты, карбонаты и гидрокарбонаты натрия. 
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ЗАЩИТА ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ 

И СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются возможности использования экранов, снижающих динамическое 

воздействие вибрационного поля, распространяющегося от различных источников на грунтовый массив. 

Анализ большого количества отечественного и зарубежного материала показал перспективность 

виброизоляции грунтов, основанной на явлении дифракции поверхностных волн при наличии преграды на 

пути их распространения. Конструктивно такая преграда представляет открытую или заполненную 

низкомодульным материалом траншею. Волногасящие свойства таких экранов зависят от формы, размеров, 

а также от природы и характеристики падающих на них волн. Отражение распространяющихся волн 

определяется разницей в сопротивлениях грунта и материала, из которого сделан изоляционный барьер. 

Ключевые слова 

Слабые грунты, динамическое воздействие, траншеи, изоляционный барьер. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня все большее значение для существующих и проектируемых сооружений приобретают 

проблемы, связанные с динамическими воздействиями на массивы грунтов. Этому способствует, прежде 

всего, резкое увеличение на них техногенных нагрузок. Строительство новых зданий и сооружений в 

условиях тесной застройки в крупных городах диктует один путь – одновременно вниз (активное 

использование подземного пространства) и вверх (увеличение этажности застройки). Интенсифицировались 

движение и скорость транспортных потоков, возрос объем и изменился характер строительных и 

горнопроходческих работ – забивка свай, проходка коммуникаций, взрывное воздействие и др. 

Вибрационное поле оказывает влияние на грунтовый массив и конструкции зданий и сооружений, в связи с 

чем актуальной и практически важной геотехнической задачей становится целенаправленное управление 

реакцией грунтов, прежде всего дисперсных, на динамические воздействия. 

Дисперсные грунты под действием динамических нагрузок могут проявлять следующие типы реакции 

[12, с. 529-530]:  

-увеличение сжимаемости по сравнению со статическим режимом нагружения (виброкомпрессия); 

-накопление сдвиговых и объемных деформаций при длительных вибрационных нагрузках 

(виброползучесть); 

-динамическое разжижение водонасыщенных грунтов. 

Эти явления представляют серьезную опасность для различных зданий и сооружений из-за снижения 

несущей способности грунтового основания и возникновения сверхнормативных осадок. Например, 

значительную опасность эти процессы могут представлять для таких сооружений, как дорожные и 

железнодорожные насыпи, которые подвергаются длительным, а в ряде случаев и постоянным 

динамическим нагрузкам. Жигалин А.Д., Локшин Г.П. [13, с. 112] отмечали, что значения амплитуд 

виброскоростей, измеряемые на железнодорожных насыпях во время прохождения подвижных составов, 

могут находиться в пределах от 2 до 50 мм/с, что соответствует уровню 4−6-бального землетрясения. 
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Меньшее влияние, в силу локальности распространения, оказывают строительные и промышленные 

машины, и совсем малое вибрационное воздействие, влияющее на технологические условия точных 

производств, оказывается большим количеством вентиляционных установок и кондиционеров. 

При районировании территории строительства по степени ее устойчивости к вибрационным 

воздействиям должны учитываться два основных фактора: 

- уровень вибраций; 

-динамические свойства слагающих ее грунтов [8, с. 77] . 

Вибрация, как колебательный процесс, определяется амплитудой и спектральным составом колебаний. 

Уровень вибрации можно оценивать по величине амплитуды любого кинематического параметра. Наиболее 

удобно в качестве исходного параметра использовать скорости колебаний или, точнее, скорости смещений 

частиц среды при вибрации. В этом случае путем однократного численного интегрирования и 

дифференцирования легко перейти к смещениям и ускорениям [10, с. 151]. 

При колебаниях в грунтовой среде возможно появление продольных, поперечных и поверхностных 

волн напряжений. В однородной упругой среде продольные и поперечные волны распространяются 

независимо друг от друга. Причем могут возникать сразу оба типа волн или какой-либо один. Скорость 

распространения продольных волн сжатия (Vp) для разных грунтов колеблется от 300 м/с (песок мелкий) ˗ 

800 м/с (лесс естественной влажности) до 1500 м/с (глина). Скорость распространения поперечных волн 

сдвига (Vs) для этих же грунтов составляет порядка 110, 260 и 150 м/с соответственно [17, с. 428-429]. 

Основная часть энергии динамического воздействия от наземного транспорта, взрывов, работы 

строительных механизмов и промышленных установок переносится поверхностными волнами (волны 

Рэлея), распространяющимися в грунтовой толще на глубине порядка 10 ˗ 15 м от поверхности, где 

расположена основная часть заглубленных фундаментов различных сооружений и городских коммуникаций, 

быстро затухающими с глубиной. 

При действии пульсирующей или ударной нагрузки скорости распространения поверхностных волн 

составляют примерно Vp=(0,920,95)·Vs. Для фундаментов машин периодического действия с 

установившимся движением периоды колебаний грунта, вызываемые поверхностными волнами, равны 

периодам возмущающих сил, которые возникают при работе установок. 

Для определения амплитуд колебаний грунта на некотором расстоянии от источника колебаний можно 

пользоваться формулой: 

𝐴𝑟 = 𝐴0√
𝑟0

𝑟
 𝑒−𝛼´(𝑟−𝑟0)                                                             (1), 

где Ar – амплитуда колебаний грунта на расстоянии r от центра источника; 

 Ao – амплитуда колебаний грунта в окружности радиуса ro (равного наибольшему размеру подошвы 

фундамента), которую можно в практических расчетах приравнивать амплитуде колебаний фундамента; 

α´ – коэффициент затухания, величина которого ориентировочно может быть принята по таблице 1 [17, 

с. 428-429]. 

Таблица 1 

Коэффициенты затухания для дисперсных грунтов [17, с. 428-429] 

Вид грунта α´, м-1 

Водонасыщенные мелкозернистые и пылеватые пески, супеси и суглинки 

мягкопластичные и текучепластичные 

0,03-0,04 

Пески средние и крупнозернистые, суглинки и глины тугопластичные и полутвердые 0,04-0,06 

Супеси, суглинки и глины твердые 0,06-0,10 

 

Формула (1) достаточно точно определяет вертикальную составляющую амплитуды колебаний грунта, 

когда фундамент совершает вертикальные колебания, и радиальную составляющую, когда фундамент 

колеблется в горизонтальном направлении. 

В механизме динамического воздействия подземных источников вибраций (метрополитен, забивка 

свай и т.п.) заметную роль играют объемные и сдвиговые волны. 
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По частотному составу источники подразделяются на излучающие гармонические вибрации (имеющие 

одну или несколько преобладающих частот колебаний) и вибрации с непрерывным спектром. 

В отличие от природных, техногенные вибрации, как правило, имеют более низкую амплитуду, 

поэтому их энергия определяется длительностью (повторяемостью) вибрационного процесса. 

По длительности воздействия источники техногенных вибраций делятся на кратковременные и 

долговременные. По пространственному расположению они могут быть рассредоточенными и групповыми. 

В большинстве случаев вибрационное поле имеет довольно сложную структуру, образованную 

интерференцией проходящих, отраженных, обменных и других типов волн [15, с. 34]. 

Уровень вибрации характеризуют либо в абсолютных единицах – мкм/с, либо в относительных 

единицах – дБ, когда в качестве пороговой величины принимается виброскорость 5·10-8 м/с. 

Задача определения уровня вибрационных нагрузок в настоящее время обычно решается путем 

регистрации скоростей виброколебаний с помощью мобильного комплекса сейсмической аппаратуры. 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

Под динамическими свойствами грунтов принято понимать группу физико-механических свойств, 

определяющих их реакцию на действие динамических нагрузок. При этом динамические свойства грунтов 

характеризуют их как среду распространения колебаний (обладающую упругими, демпфирующими и 

фильтрующими свойствами) и определяют их динамическую неустойчивость, проявляющуюся как 

увеличение деформируемости и снижение прочности при динамическом нагружении по сравнению со 

статическим. Е.А. Вознесенский отмечает, что природа и механизм этой неустойчивости отличны для разных 

грунтов. Основные задачи экспериментальной оценки динамических свойств грунтов этот автор разделяет 

на два блока [6, с. 20-21]. 

1.Основные задачи экспериментальной оценки динамической неустойчивости грунтов заключаются в: 

-определении возможности разрушения и накопления критических для данного сооружения 

деформаций грунтов основания при известных параметрах динамического воздействия; 

-определении возможности динамического (обычно сейсмического) разжижения грунтов и оценке его 

последствий; 

-оценке дополнительных деформаций грунтов и земляных сооружений в условиях динамических 

нагрузок. 

2.Основные задачи определения упругих и диссипативных характеристик грунтов основания 

заключаются в: 

-определении динамических модулей (Юнга и сдвига) и коэффициента Пуассона; 

-определении коэффициента поглощения грунтов; 

-исследовании изменений жесткости и поглощения в диапазоне малых сдвиговых деформаций 10-6 – 

10-4 д.е. 

Энергия динамических воздействий переносится от их источников волнами напряжений различного 

типа [11, с. 22-23]. Передача энергии волны от точки к точке происходит за счет упругих свойств среды, 

характеризуемых динамическими модулями, но по мере распространения волны часть ее энергии теряется, 

что приводит к снижению интенсивности динамической нагрузки с удалением от ее источника и называется 

затуханием (демпфированием). Причины его существования различны и связаны главным образом с 

неидеальной упругостью, дискретностью и неоднородностью строения любого массива грунтов, 

представляющего собой многокомпонентную систему и не являющегося однородной упругой средой. 

В соответствии с различными механизмами потерь энергии волны различаются следующие виды 

затухания: 

-расхождение (или геометрическое затухание), обусловленное уменьшением удельной энергии на 

единицу площади фронта волны в связи с ее увеличением по мере удаления от источника; 

-рассеяние на неоднородностях среды, имеющих другую сжимаемость или плотность по сравнению с 

остальной средой; 
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-поглощение (или гистерезисное затухание), обусловленное затратами энергии на пластические и 

нелинейно-упругие деформации. 

В реальном массиве грунтов все три вида затухания проявляются одновременно, но в зависимости от 

состава и свойств самого грунта, а также вида и частоты бегущей волны соотношение между ними может 

существенно варьировать. Различна их роль и на разном удалении от источника. Однако лишь поглощение 

является собственно динамическим свойством грунта как материала среды, в которой распространяются 

волны напряжений. Остальные компоненты затухания определяются строением грунтовых толщ и 

удаленностью источника колебания. 

С позиций энергетики процесса динамического нагружения грунта мерой его динамической 

устойчивости является суммарная величина энергии, рассеянная (т.е. необратимо потерянная) единицей 

объема грунта во всех циклах воздействия к моменту заданного уровня деформирования или моменту 

разрушения. И чем выше эта величина, тем более динамически устойчив грунт [14, с. 43]. Эта суммарная 

энергия на единицу объема грунта (удельная рассеянная энергия), следовательно, зависит от диссипативных 

свойств грунта и может быть рассчитана по площади петель гистерезиса на кривой зависимости между 

напряжением и деформацией в эксперименте. 

При расчете колебаний сооружений на деформируемых грунтовых основаниях в рамках моделей 

вязкоупругой среды основными характеристиками жесткости и затухания грунта выступают модуль Юнга, 

динамический модуль сдвига (G, МПа) и коэффициент поглощения (D,%), имеющий физический смысл доли 

критического затухания. Эти показатели существенным образом зависят от уровня сдвиговых деформаций, 

возникающих при распространении волны [7, с. 40]. 

Из вышесказанного следует, что упругие волны, распространяясь в грунте, могут вызвать 

недопустимые вибрации расположенных вблизи объектов, чувствительных к сотрясениям, в частности 

исторической застройки городов. Для предупреждения последствий такого воздействия при проектировании 

сооружений необходимо предусматривать специальные меры защиты. Одним из возможных направлений 

такой защиты может быть искусственное изменение жесткости грунтов и характеристик затухания в них 

волн напряжений. 

Одно из перспективных направлений виброизоляции основывается на явлении дифракции 

поверхностных волн (R – волн Рэлея) при наличии преграды на пути их распространения. Конструктивно 

такая преграда представляет: 1) открытую траншею (щель, трещину в горной породе); 2) траншею, 

заполненную энергопоглощающими материалами; 3) монолит – бетонную «стену в грунте». 

 

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ГРУНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТЫХ ТРАНШЕЙ. 

Колебания зданий можно уменьшить путем создания барьеров в виде открытых траншей, щелей, 

трещин в грунте и других пустот между сооружением, подвергающимся вибрации, и ее источником. 

Применение этих экранов широко освещено в иностранной литературе Д. Барканом, Т. Вудсом, 

Х. Доллингом, К. Массаршем, В. Хотом и др. В своих опытах они изменяли длину, глубину, ширину траншей 

и расстояния от источника вибрации. Изоляционный эффект возрастал при увеличении глубины и длины 

траншеи. С увеличением частоты колебаний повышалась эффективность экранирования (уменьшалась длина 

волны). Самый низкий уровень вибрации наблюдался непосредственно за экраном и увеличивался по мере 

удаления от него. В результате исследований определено, что отношение глубины траншеи к длине волны 

(H/LR) является важнейшим параметром. Изоляционный эффект достигает максимума непосредственно за 

траншеей, вдоль центральной линии. В этом месте он составляет 75% (амплитудный коэффициент – 0,25). 

Значение амплитуд колебаний перед экраном выше в связи с тем, что он отражает энергию волн. 

Идея о возможности ослабления сейсмовзрывного эффекта при разрушении горной породы, 

подземного ядерного взрыва и др. с помощью экранирования была предложена в России А.С. Волохом. В 

результате исследований определено, что форма экрана должна быть близка к форме экранируемых 

взрывных волн. В этом случае разрушение через экран не проникает. Энергия проходящей волны монотонно 

уменьшается с увеличением ширины экрана. Результаты, полученные А.С. Волохом [9, с. 175], 

свидетельствуют о том, что, меняя отношение ширины экрана δ, к длине волны γ от 0,05 до 0,8 и отношение 
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глубины зарядов к глубине экрана можно управлять амплитудой суммарного смещения горной породы, 

потоками массовых скоростей, уменьшив их на 80-90%. Это объясняется отражением и дифракцией 

падающих, отраженных и дифрагированных волн и их интерференцией. 

Сведения о доле энергии в проходящих и отраженных от экранов волнах для наиболее характерного 

случая приведены ниже: 

Отношение ширины экрана к длине волны δэ/γ 0,05 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8. 

Отношение энергий: 

               преломленной к падающей Епр/Епад 0,65 0,5 0,7 0,55 0,35 0,33; 

               отраженной к падающей Еотр/Епад 1,25 1,3 1,4 1,5 1,6 1,71. 

Из приведенных данных видно, что при увеличении ширины экрана доля преломленной энергии 

уменьшается, а отраженной – возрастает. Для практических  целей наиболее рациональными являются 

отношения δэ/γ=0,7÷0,8, так как дальнейшее увеличение ширины экрана не приводит к заметному снижению 

сейсмической энергии. 

Определением ослабления интенсивности взрывного движения при переходе через экран, 

установлением дифракционной картины волнового поля на краю экрана занимались В.В. Адушкин, 

Д.М. Бронников, А.А. Спивак, В.М. Цветков. В результате исследований ими было определено, что 

экранирование взрывного источника существенно видоизменяет взрывной сигнал. Кроме непосредственного 

ослабления амплитуды волны сжатия, щель является эффективным фильтром высоких частот. 

Д. Вейнер, А.И. Цейтлин [5, с. 322] также считают, что такие экраны – открытые траншеи – могут 

применяться лишь при достаточно высоких частотах возмущения, когда распространяющиеся в грунте 

упругие волны имеют относительно небольшую длину. Наиболее ярким примером может служить опыт 

экранирования волн, возбуждаемых движением поездов метрополитена неглубокого заложения, имеющих 

достаточно высокий спектр (30-50 Гц). 

Для повышения эффективности гашения колебаний исследователи усложнили форму экранов. 

Например, защищаемый объект окружали по контуру траншеями либо с наклонными стенками, либо в виде 

сплошной или прерывистой кольцевой щели и т.п. За счет криволинейного очертания препятствия перед 

таким экраном образуется усиленная зона рассеивания колебаний. Прошедшие через экран колебания будут 

фокусироваться при соответствующе подобранном радиусе кривизны стенки траншеи в некоторой точке, 

отстоящей от экрана.  

Открытые траншеи для виброизоляции очень эффективны и дешевы. Именно поэтому их эксплуатация 

более оправдана при использовании в больших масштабах. 

 

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ГРУНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАПОЛНЕННЫХ ТРАНШЕЙ. 

Эффект экранирования с помощью траншей усиливается, если пространство между её стенками 

заполнено энергопоглощающими материалами (грунты и их композиты) и упругими элементами (полимеры, 

вспененный полистирол, отходы пластмассовых и резиновых производств или их смеси с песком и др.). В 

настоящее время используют и антисептированные древесные опилки.  

Торонтовской комиссией городского транспорта была построена траншея, имевшая в плане форму U. 

Длина участка траншеи, параллельного пути, составила 24 м, а каждого из боковых ответвлений, 

перпендикулярных пути, − 10 м. Глубина траншеи равнялась 4,3 м. Траншея была заполнена слоями 

материала «Styrofoam» толщиной 0,1 м. Участок траншеи, параллельный пути, располагался на расстоянии 

8 м от оси пути. Уменьшение уровня виброускорений поверхности грунта на расстоянии 9,8 м составило 5 

дБ при снижении уровней в некоторых местах до 10 дБ [20, с. 120]. 

Метод газонаполненных подушек успешно используется в течение 20 лет за рубежом [18, с. 182-183]. 

Цель создания таких барьеров − резкое уменьшение изменения сопротивления в грунте. В глубокие траншеи 

помещают вертикальные панели в виде упругих подушек, наполненных газом. В них создается давление, 

уравновешивающее внешнее давление грунта. Релеевские и сдвиговые волны распространяются в подушках 

с очень низкой скоростью. При этом плотность газа незначительна по сравнению с плотностью грунта. Перед 

размещением в траншеях подушки накачивают газом, чтобы сбалансировать внутреннее давление и давление 
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грунта. Это позволяет создать долговременные глубокие траншеи с газовыми подушками даже в очень 

мягких грунтах. Газовая непроницаемость подушек – важнейший аспект создания изоляционных барьеров.  

Подушки изготавливают из тонкой упругой пленки пластичного слоистого алюминия. В последнее время 

(третье поколение данного метода) процесс установки таких экранов изменился. Основными составными 

частями экранов являются: 1) бентонитовый раствор, защищающий газовые подушки от химических и 

механических воздействий; 2) два слоя газовых подушек (поддерживают баланс внутреннего давления газа 

и внешнего давления грунта), которые состоят из пятислойного пластика (алюминиево-пластиковой фольги); 

3) бетонные панели. 

В отечественной практике снизить вертикальные и горизонтальные перемещения фундаментов до 

предельно допустимых значений также позволяют экраны с использованием принудительного нагнетания 

воздуха или газа. При возникновении колебаний основания сооружения волны от источника гасятся экраном 

за счет упругого сжатия воздуха, находящегося в пустотелых замкнутых упругих элементах щели. 

Устройство воздушных и воздушно-пузырьковых завес впервые в мире предложено для изоляции 

колеблющихся при землетрясении плотин, водохранилищ (Криворожская, Миатлинская ГЭС) [4, с. 45]. В 

его основе лежит свойство аэрированной воды уменьшать значение своего модуля объемной деформации в 

10 раз на каждый процент количества воздуха, содержащегося в воде. 

Для повышения сейсмической устойчивости оснований сооружений, снижения стоимости и 

трудоемкости работ В.И. Лебедевым, Т.Т. Абрамовой и др. [2, с.5] было предложено перед введением 

газообразного агента (или газовыделяющих веществ) производить его соединение с пенообразующей 

добавкой, создающей устойчивую пленку. Для большей надежности экрана лучше осуществлять 

газоизоляцию геотехническими тканями.   

Оригинальная вакуумная стена в траншее вокруг эпицентра возможных землетрясений для гашения 

упругих колебаний и звуковых волн была предложена Криворотовым А.С. [19]. Такая траншея отличается 

тем, что она состоит из полых полиэтиленовых блоков, внутри которых создан вакуум. Перед 

вакуумированием блока внутри устраивается распорка в виде «ежа», которая предохраняет его плоскости от 

прогибания внутрь. Такой экран может быть размещен вокруг населенного пункта в виде скобы или локально 

для отдельных зданий, непосредственно у наружной стороны фундамента здания.  

С целью повышения эффективности защиты территории от сейсмического воздействия в грунте по 

контуру защищаемого объекта вместе с горизонтальными используют вертикальные полости-щели, 

заполненные материалом, поглощающим колебания, объединенные между собой в единую систему [1].  

Лаптева Н.Н. и Чернышев Ю.Г. [3] считают, что часть поверхностных волн сейсмического толчка, 

встречая на пути распространения преграду, поглощается материалом заполнения экрана, часть отражается 

преимущественно в направлении фокуса линзы экрана, создавая перед экраном зону рассеивания. 

Прошедшая через экран часть энергии колебаний рассеивается криволинейной поверхностью (выпуклая 

кривая второго порядка, окружность) траншеи и, сталкиваясь с огибающими экран колебаниями, частично 

рассеивает их, увеличивая размеры так называемой геометрической тени, зоны с малой интенсивностью 

колебаний, образующейся за экраном. Следовательно, перед экраном образуется усиленная зона рассеивания 

колебаний за счет криволинейного очертания препятствия, а прошедшие через экран колебания будут 

фокусироваться при соответствующе подобранном радиусе кривизны стенки траншеи в некоторой точке, 

отстоящей от объекта. 

 

СТЕНА В ГРУНТЕ 

Траншея, заполненная таким материалом, как бетон, обладающим большей акустической жесткостью, 

чем грунт, существенно снижает динамическое и вибрационное воздействия и поэтому наиболее широко 

используется в различных областях строительства: 1) промышленно-гражданском (для устройства 

подземных этажей и фундаментов многоэтажных зданий и сооружений, тоннелей и др.); 2) транспортном и 

коммунальном (для сооружения опор мостов, путепроводов, эстакад, станций и тоннелей метрополитенов 

мелкого заложения; реконструкции существующих объектов, архитектурных и исторических памятников и 

др.); 3) гидротехническом (при строительстве водозаборов и насосных станций, оснований плотин и др.). 
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Траншейный способ «стена в грунте» достаточно широко освещен в современной литературе, в связи с тем, 

что он наиболее перспективен в условиях плотной городской застройки. Однако С.А. Костарев [16, с. 81], 

изучая использование таких экранов для снижения вибраций, генерируемых линиями метрополитена, 

пришел к выводу, что необходим тонкий анализ дифракционной картины, так как в противном случае вместо 

уменьшения уровня можно получить обратный результат – его увеличение (экран в этом случае играет роль 

собирающей линзы). Такой анализ позволяет оптимизировать местоположение экрана и его характеристики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оценки изоляционного эффекта барьеров обычно стандартные показатели сравнивают со 

значениями вибрации, измеренной через определенный промежуток времени. В большинстве случаев 

данных об измерениях уровня вибрации до использования изоляционных барьеров нет, поэтому используют 

примерные значения. Этот подход субъективен и не учитывает такого важного фактора виброизоляции, как 

частота колебаний (длина волны). Более целесообразным представляется анализ вибрационных записей в 

области частоты.  

Определив коэффициент уменьшения амплитуды для разных частотных интервалов, представляют его 

как функцию нормализованной глубины барьера. Частотный спектр нередко имеет неправильные очертания, 

поэтому в значении изоляционного эффекта могут отражаться главным образом те изменения спектра, 

которые происходят на его границе. Однако эти изменения представляют собой только числовое выражение.  

При разработке изоляционных барьеров на первое место выходит определение «проблемных» частот. 

Отметим, что в большинстве случаев резонанс влияет на элементы построек или полы зданий вследствие 

увеличения колебаний. Следовательно, первостепенной задачей является определение критических частот 

колебаний. Затем необходимо определить спектральный состав колебаний, которые распространяются в  

грунте и воздействуют на фундамент. Это можно сделать, измерив вибрацию на участке между 

виброисточником и сооружениями, подвергающимися ее воздействию. Оптимальными методами 

определения скорости распространения волн, вызывающих вибрацию (как правило, это релеевские или 

поверхностные волны) являются измерения на поле сейсмических воздействий. После получения данных о 

частоте колебаний и скорости распространения волн установление критической длины волны не составит 

труда. 

При анализе виброизоляционной эффективности барьеров различных видов большое внимание 

уделяется соотношению сопротивлений барьера и грунта. Сопротивление Z определяется по формуле [18, с. 

180]: 

 

Z = cρ  , 

где c – скорость распространения волн; ρ – плотность материала. 

Отражение распространяющихся волн зависит от разницы в сопротивлениях грунта и материала, из 

которого сделан изоляционный барьер. Предположим, что материал состоит из идеально ровных слоев с 

постоянным сопротивлением. На поверхности каждого слоя волны будут отражаться или преломляться при 

изменении сопротивления. Распространяющаяся энергия колебаний может быть представлена как 

коэффициент прохождения энергии Еn [18, с. 181]: 
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где Z1 и Z2 – сопротивления грунта и барьера соответственно. 

Таким образом, можно отметить, что волногасящие свойства вышеописанных экранов зависят от форм 

и размеров, а также от природы и характеристики падающих на него волн. Важнейшим фактором 

виброизоляции траншей является их глубина, которая приблизительно соответствует длине релеевской 

волны, а внутреннее пространство между стенками траншей должно быть пустым или заполненным 

низкомодульным материалом. Основание траншеи не должно иметь жесткого передаточного звена, так 

называемого «акустического мостика». 
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В связи с тем, что глубина траншеи является функцией частоты вибраций, такие экраны могут 

применяться лишь при достаточно высоких частотах возмущения, когда распространяющиеся в грунте 

упругие волны имеют относительно небольшую длину. Поэтому наиболее эффективно экранирование волн, 

возбуждаемых, например, движением поездов метрополитена неглубокого заложения, имеющих достаточно 

высокочастотный спектр (30-50 Гц). Что же касается вибраций, вызванных работой виброактивного 

оборудования, то в этом случае такие экраны малоэффективны, ибо наибольший интерес здесь представляют 

низкочастотные вибрации, распространяющиеся со слабым затуханием на большие расстояния. 

Форма экрана приобретает особую значимость, если проходящий транспорт вызывает сильные 

колебания грунта. 

Перед траншеей часть энергии волны отражается, что может привести к увеличению уровня вибрации.  
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ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПЛАСТА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ 

УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация 

 В статье рассмотрены наиболее распространенные причины загрязнения призабойной зоны 

пласта(ПЗП). Приведены примеры методов устранения загрязнения(кольматации). 

Ключевые слова 

Призабойная зона пласта, кольматация, горное давление, буровые растворы. 

 

Загрязнение призабойоной зоны (кольматации) происходит уже во время первичного вскрытия 

продуктивного пласта. Это связано с уплотнением породы от воздействия бурового инструмента и горного 

давления, а также воздействием различных реагентов, которые содержатся в буровых растворах. 
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Значительному снижению влияния кольматации способствует использование бурового раствора на 

углеводородной основе или применение ПАВ. И те, и другие снижают набухания глин.  

 По причине отсутствия информации о форме и размерах зоны кольматации, фазовых 

проницаемостях в зоне загрязнения и т.д., простые аналитические решения притока нефти к скважине даже 

при вскрытии вертикальным стволом не получены. Поэтому в общем виде выделяют две зоны (рис. 2): 

призабойную зону с известными размерами Rпр и проницаемостью kпр и зону за ее пределами с Rк - Rпр и 

проницаемостью kпл. 

 
Рисунок 1 – Схема притока нефти к скважине с учетом загрязнения призабойной зоны пласта при 

вскрытии.  

 

При плоскорадиальной фильтрации влияние загрязнения может быть учтено по формуле: 

 

где депрессия на пласт;   - вязкость нефти;  - дебит нефти;  -толщина 

пласта;  и  - соответственно проницаемость пласта и призабойной зоны; ,  и  - 

соответственно радиусы контура зоны, дренируемой скважиной, загрязненной призабойной зоны и радиус 

скважины. 

Из этой формулы следует, что при заданном дебите уменьшение проницаемости пласта 

с  до  приводит к росту депрессии на пласт. По этой формуле, задавая различные значения  и 

, можно оценить влияние загрязнения призабойной зоны на величину дебита или депрессии на пласт. 

Анализ причин влияющих на проницаемость геологической породы в призабойных зонах скважин 

выявил, что засорение фильтрационных каналов породы твердыми частицами глинистого раствора, 

частицами выбуренной породы, песком, илом и т.д., в процессе различных технологических операций 

снижают относительную проницаемость для нефти в 5-6 раз. 

В целях повышения проницаемости в зоне ПЗП применяют различные методы воздействия, такие как 

термогазохимические[1], термохимические[3], геохимические[5], микробиологические[4], 

виброакустические[2] и т.д. Наиболее перспективными из которых являются физические методы, не 

требующие применения дополнительного дорогостоящего оборудования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ  РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 

Аннотация 

В работе приводится экспериментальное обоснование методики определения зольности 

рентгенорадиометрическим методом. Предлагаемая методика, использующая обратно рассеянное углем 

вторичное излучение и флуоресцентное излучение элементов, позволяет свести к минимуму возмущающее 

действие переменного состава на результаты контроля. 

Ключевые слова 

Рентгенорадиометрический метод. Флуоресцентное излучение. Уголь. Аппаратурные спектры. Зольность. 

Контроль. Оптимизация. Погрешность. 

 

Несовершенство стандартного термовесового способа определения зольности угля, обусловленное его 

низкой экспрессностью и малой представительностью, а также возрастающая потребность в получении 

оперативной информации о качестве углей в процессе их добычи и переработки, послужили причиной для 

разработки более совершенных ядерно-физических методов [1-3]. Среди них особое место занимают 

способы, основанные на рассеянии низкоэнергетического гамма-излучения в силу их достаточной 

чувствительности к зольности и простотой аппаратурной реализации. Однако широкое практическое 

применение указанных методов сдерживается низкой точностью контроля зольности в условиях 

значительных колебаний элементного состава минеральной части углей. 
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Известная методика определения зольности предусматривает измерение суммарной интенсивности 

обратно-рассеянного углем излучения и возбуждаемого им флуоресцентного излучения железа, 

содержащегося в угле. При этом влияние изменений концентрации железа на результаты определения 

зольности существенно снижается, поскольку при увеличении содержания железа интенсивность 

регистрируемого излучения, с одной стороны, уменьшается за счет возрастания фотопоглощения атомами 

железа рассеянного в угле излучения, а с другой стороны, увеличивается за счет флуоресценции большего 

количества атомов железа. 

Для увеличения точности определения зольности угля предлагается методика с использованием двух 

источников. Проба угля сначала облучается источником железо-55, где регистрируется рассеянное углем 

первичное излучение и флуоресцентное излучение кальция. На втором этапе на пробу воздействуют 

источником плутоний-238, здесь регистрируется рассеянное и характеристическое излучение железа. 

Изучение поведения железа в золе представляет большой интерес в связи с тем, что железо является 

одним из основных возмущающих факторов для большинства ядерно-физических методов контроля 

зольности. Увеличение доли тяжелых золообразующих элементов (Fe+Ca) сопровождается уменьшением 

содержания более легких элементов (Al+Si) в зольном остатке. 

Принимая во внимание, что коэффициенты ослабления рентгеновского излучения с энергией более 7,1 

кэВ соединениями кальция и железа существенно выше соответствующих коэффициентов для соединения 

кремния и алюминия, можно сделать вывод о том, что учет вариаций соединений кальция и железа оказывает 

определяющее влияние на точность рентгенорадиометрических методов контроля зольности, использующих 

источники излучения, энергия которых выше указанного предела [4]. 

Предлагается методика, на основе которой проба угля аналитической крупности попадает сначала в 

зону облучения источником Fe55, где регистрируется обратно рассеянное углем первичное излучение и 

возбуждаемые им Кα-линии кальция, а затем – зону облучения источником Pu238, где регистрируется обратно 

рассеянное углем первичное излучение и возбуждаемая им Кα-линия железа. При этом основным 

источником информации о зольности угля в целом является интенсивность регистрируемого излучения Pu238, 

а интенсивность в других каналах регистрации служит для коррекции результатов измерения: 

флуоресцентные линии дают информацию о содержании соответствующих элементов, а регистрация 

обратно рассеянного излучения Fe55 позволяет повысить чувствительность к изменениям содержания 

алюминия и кремния, происходящим на фоне изменений концентраций более тяжелых элементов. 

Для нахождения многофакторных зависимостей  Ad = f (NsPu238, NiFe)  и   Ad = f (NsFe55, NiCa) 

использовался известный алгоритм определения зольности [2] 

ma
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1

0
 ,                                                         (1) 

где m – содержание элемента,  

     а0, а1, а2 – коэффициенты уравнения регрессии. 

Так как интенсивность характеристического излучения элемента пропорциональна его содержанию, то 

уравнение (1) применительно к данным исследованиям примет вид 
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Нахождение коэффициентов уравнения осуществлялась с помощью линейной функции, основанной на 

использовании способа наименьших квадратов.  

Результаты обработки подтверждают вывод о том, что основным источником информации о зольности 

угля в целом является интенсивность регистрируемого излучения от источника Pu238. Уравнение регрессии 

для определения зольности этим источником имеет достаточно высокий коэффициент корреляции 0,97 и 

низкую среднеквадратическую погрешность ±1,32%. При использовании источника Fe55 – коэффициент 

корреляции 0,92 и среднеквадратическая погрешность ±2,17%.  
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И СТЕПЕНИ СПЛАНИРОВАННОСТИ ЧЕКА НА 

УРОЖАЙНОСТЬ РИСА 

 

Аннотация 

Правильный режим орошения риса может быть осуществлен только на хорошо спланированных полях. 

В статье представлены результаты исследований, в которых выявлена  роль рельефа и  вариантов способов 

полива риса в агроценозе рисового поля и его продуктивности. 
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    Опыты по изучению агромелиоративных мероприятий в рисовом севообороте, исключающих 

применение гербицидов, проводились в производственных условиях рисовой оросительной системы ЗАО 

АФ “Полтавская” Красноармейского района. Теоретической и методологической основой исследований 

послужили разработки Владимирова С.А. и Амелина В.П. [1].  

Опыты призваны реализовать основные положения инновационной модели стратегии устойчивого 

развития  рисоводства на эколого-ландшафтной основе, разработанные Владимировым С.А. [2, 3]. 

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с уточнением и углублением некоторых 

положений ранее проводимых исследований в условиях учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО 

«Сладковское» Славянского района [4, 5]. 

Программой и схемой опыта предусматривалось сравнение трех вариантов режимов орошения риса. 1. 

Укороченный режим орошения риса с применением гербицидов (контроль). 2. Укороченный режим 

орошения риса без применения гербицидов, основанный на затоплении всходов риса и просянки. 3. 

Комбинированный режим орошения риса без применения гербицидов.  

Фенологические наблюдения, определение густоты стояния по всходам и перед уборкой, учет 

биологического и бункерного урожая выполнялись по методикам, принятым в Госсортосети.  Экстремальные 

отклонения средних отметок плоскости чеков не превышали 9 см, а рельефы чеков по критерию дефектности 

доводились в процессе нивелирной съемки и планировки до показателя  Кд = 0,32-0,46 см [3]. 

Для выяснения зависимости урожайности риса от режима орошения и степени спланированности 

чеков по каждому варианту были отображены пробные снопы. При отборе учитывалось отклонение средней 

отметки каждой метровки от средней отметки чека в целом с учетом знака отклонения (±). Отбор проводился 

в трехкратной повторности. Снопы подвергались полному биометрическому анализу. 

Результаты исследований показали, что на изреживание растений и урожая риса оказывает влияние не 

только режим орошения, но и абсолютная отметка учетной метровки на чеке. Так, процент оставшихся 

растений риса (рисунок 1) был наибольшим по всем вариантам опыта на метровках с нулевым отклонением 

от средней плоскости чека, при этом в опытном варианте равен 82,6%, на контроле – 63,6% и во втором 

варианте 64,6%.  
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1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 

 

Рисунок 1 – Влияние режимов орошения на изреживание растений риса (%) к началу уборки 

по элементам рельефа чека 

 

Снижение количества растений риса в местах плюсовых отметок (+3 и +5) соответственно в 1,1-1,3 раза 

по всем вариантам опыта, и на местах минусовых отметок в 1,2-1,5 раза не могло быть вызвано только 

увеличением или уменьшением слоя воды на чеке. Здесь, по-видимому, сыграла роль и температура, которая 

так же зависит от глубины слоя воды на поверхности чека на той или иной учетной метровке. 

Кроме того, на плюсовых отметках метровок, в условиях создания на чеках слоя воды, создавался 

разрыв во времени между предыдущим и последующими затоплениями. При этом, чем выше была 

расположена та или иная метровка, тем эти разрывы были продолжительнее. В таких условиях почва сильнее 

пересыхала, что привело к гибели не только наклюнувшихся семян риса, но и проростков. Дополнительным 

фактором угнетения и гибели проростков могло явиться и повышение концентрации почвенного раствора, 

происходящее за счет испарения воды с повышенных точек чеков.  

Ещё большее снижение густоты растений имеет место при минусовых отметках метровок, при 

экстремальных отклонениях снижение составило в среднем по всем вариантам около 20% по отношению к 

области плюсовых отметок. Это вызывается, по-видимому, гибелью семян и проростков риса из-за 

недостатка в почве кислорода.  

Учет биологического урожая по метровкам, выполненный по тем же снопам, отбор которых приурочен 

к элементам рельефа чеков, показал, что по всем вариантам опыта он находился в прямой зависимости от 

превышения той или иной метровки над средней плоскостью чека и количества плодоносящих растений по 

ней (рисунок 2). 

 

 
1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3 

Рисунок 2 – Влияние режимов орошения и микрорельефа чеков на урожай риса 
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По мере прироста отклонения от средней плоскости в любую сторону, имеет место снижение урожая, 

особенно резкое при отрицательных отклонениях. 

   Урожай снижается в области положительных отметок в 1,2 раза, в области отрицательных – в 1,39 

раз. Общая картина такой зависимости примерно одинаковая по всем вариантам опыта. 

   ВЫВОДЫ 

1. Комбинированный режим орошения позволяет значительно снизить изреживание растений риса, 

особенно на этапе прорастания семян и формирования всходов.  

2. Микрорельеф чека оказывает существенное влияние на равномерность распределения всходов и 

растений риса перед уборкой. 3.Урожай риса зависит от микрорельефа чеков. Чем больше колебания отметок 

отдельных точек чека относительно его средней отметки, тем урожай риса ниже. 
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РОЛЬ  КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В ЭКОЛОГИЗАЦИИ  И БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Аннотация. 

Клевер луговой – ценная кормовая культура, как в чистом виде, так и в смеси с многолетними 

злаковыми травами. Значение его как предшественника определяется прежде всего азотфиксирующей 

способностью бобовых растений. Клевер луговой имеет большое экологическое значение. Его мощный 

травостой надежно укрывает почву от ливней и ветра. Хорошо развитая корневая система укрепляет почву, 

превращая ее верхний слой в пласт, который не подвержен разрушению водой или ветром. Растительные 

остатки образуют в верхних слоях почвы большое количество гумуса. 

Ключевые слова: 

земледелие, клевер луговой, клубеньковые бактерии, пшеница яровая и озимая, предшественник, сидераты. 

 

Земельный фонд России - один из крупнейших в мире и насчитывает 1710 млн. га. Почти половину 

территории покрывают леса и древесно-кустарниковые насаждения – 46 %. Страна обладает огромными 

территориями плодороднейшей в мире почвы – черноземами, которые являются, может быть, самым ценным 
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природным ресурсом, который имеет Россия. Большое влияние на спад в сельском хозяйстве оказала 

постоянно ухудшающаяся экологическая ситуация в аграрном секторе. Сохраняющиеся тенденции 

формирования техногенного природоразрушающего типа развития АПК ведут к экологическому кризису в 

сельском хозяйстве. Внешними проявлениями этого кризиса стали крупномасштабная деградация и потери 

сельскохозяйственных угодий из-за эрозии, уменьшение содержания в почве гумуса и питательных веществ, 

засоление, заболачивание, перегрузка тяжелой техникой, падение естественного плодородия, загрязнение 

водных ресурсов химическими продуктами и отходами животноводства [1]. Основными причинами 

сокращения аграрных площадей стало развитие эрозионных процессов, зарастание лесом и кустарником 

небольших и отдаленных участков, подтопление и заболачивание земель, отчуждение земель на 

несельскохозяйственные нужды. Уменьшение естественного плодородия, выражающееся прежде всего в 

сокращении самого плодородного, гумусного горизонта почвы и уменьшении содержания гумуса в почве, 

является довольно известным процессом. Сейчас в стране и в большинстве регионов мира наблюдается 

природоемкий тип ведения сельского хозяйства, определяемый суженным воспроизводством естественного 

плодородия. О значительной деградации земельного потенциала говорят данные о быстром качественном 

ухудшении пашни [2].  

 Необходим переход к устойчивому развитию аграрного сектора. Главным принципом развития АПК 

должна стать экологизация всех мероприятий по развитию сельского хозяйства, учет природных 

особенностей функционирования земельных ресурсов [2].  

Наряду с высокой эколого-экономической эффективностью, экологизация сельского хозяйства дает и 

огромный социальный эффект. Это проявляется прежде всего в улучшении здоровья населения в результате 

увеличения потребления биологически чистой сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения 

водных и земельных ресурсов, воздушного бассейна. 

Система земледелия должна обеспечивать не только высокую продуктивность производства 

растениеводческой продукции, но и экологическую безопасность. Это возможно только при совместном 

использовании природных и техногенных факторов. Интенсификация земледелия может осуществлятся в 

последнее время и за счет его биологизации и экологизации. 

Одним из практически неиспользуемых резервов биологизации и экологизации земледелия в 

Нижегородской области является сидерация.  

Термин «сидерация» был предложен впервые в XIX веке французским ученым Ж. Вилем. В 

отечественной агрономической литературе зеленое удобрение часто называется сидерацией. Это название 

происходит от латинского слова «siderius», что значит звездный, относящийся к небесным планетам. В этом 

названии подчеркивается роль солнечного света в производстве зеленой массы удобрения. Термин 

«сидерация» широко используется в трудах классиков отечественного земледелия – Прянишникова, 

Вильямса  и других. [3].   

Тимирязев [4], считая термин «сидерация» неудачным, предложил пользоваться только определением 

«зеленое удобрение».  

В современной литературе оба термина – «сидерация» и «зеленое удобрение» принимаются как 

синонимы, а культуры, запахиваемые в почву, называют сидератами [5].  

Сидеральные культуры имеют важное значение как элементы экологически чистого земледелия. 

Переводя минеральные элементы питания в органическую форму растений, они предохраняют их от 

вымывания и загрязнения окружающей среды.  

Исторический опыт и современные данные свидетельствуют о том, что основным фактором, 

определяющим состояние плодородия почвы в земледелии, являются кормовые культуры и, прежде всего, 

многолетние бобовые травы. Отмечая их значение, К. А. Тимирязев [4] писал, что «…едва ли в истории 

найдется много открытий, которые были бы таким благодеянием для человечества, как включение клевера и 

вообще бобовых растений в севооборот…». 

Многолетние травы, как бобовые, так и злаковые, с хорошо развитой корневой системой оставляют 

после себя большое количество органического вещества в почве, оструктуривая ее, они обогащают почву 

азотом, который усваивают из воздуха клубеньковые бактерии [6-8]. Глубоко идущая корневая система 
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люцерны, клевера обогащает пахотный слой фосфором и кальцием, извлекая их из нижних, подпахотных 

слоев. Ни одну культуру нельзя сравнить с многолетними травами по эффективности защиты почвы от 

водной и ветровой эрозии. Велика и фитосанитарная роль многолетних трав: в их посевах создаются 

неблагоприятные условия для многих видов сорняков, почва очищается от семян сорняков, гибнут многие 

вредители сельскохозяйственных культур и патогенная микрофлора. В Волго-Вятском районе многолетние 

травы играют большую роль в противоовсюжных звеньях севооборотов [9-16]. Так же считает и  

Михайличенко утверждая, что у многолетних трав особенно велика фитомелиоративная роль. 

Многолетние травы, в том числе и клевер луговой, в севообороте могут способствовать уменьшению 

темпов деградации почв. Это связано с тем, что клевер оказывает положительное влияние на ряд явлений, 

ведущих к улучшению свойств почвы. Во-первых, клевер луговой способствует накоплению гумуса в почве, 

особенно если он используется как сидерат. Поэтому под ним не происходит дегумификации почвы, и она 

замедляется в целом по севообороту, в котором клевер занимает определенную долю. Во-вторых, клевер, 

введенный в севооборот, препятствует почвоутомлению и истощению почв, что может происходить в них в 

результате длительного возделывания одного вида сельскохозяйственной культуры. В целом включение в 

севообороты клевера препятствует нарушению биоэнергетического потенциала (режима) почв и экосистем. 

Так, в наших опытах в среднем за годы наблюдений количество органического вещества клевера 

сидерального, поступающего в почву, составляло более 33 т/га (табл. 1). 

Таблица 1  

 Количество органической массы, запаханной в почву, при различных способах использования клевера, т/га 

Вариант опыта 
Год 

В среднем 

  натуральной 

влажности 

воздушно-сух. 

вещества 

2004 2005 2006 2 года 3 года 2 года 3 года 

Основной урожай клевера + корни - 36,5 29,6 33,1 - 9,0 - 

Отава клевера + корни 29,0 23,5 15,0 19,3 22,5 6,1 6,7 

Стерня клевера + корни 6,0 8,6 5,6 7,1 6,7 2,8 2,5 

 

В среднем за 2005–2006 гг. отава и корни клевера лугового составили 58,3 % от количества зеленой 

массы вместе с корнями в пахотном слое, запаханных на сидерацию клевера основного урожая, а стерня и 

корни при этом составляли 21,5 %. 

Влияние сидерата на плодородие почвы и урожайность культуры, следующей за ним, зависит от его 

вида и количества питательных веществ и, в первую очередь, органического, поступающих в почву при 

заделке зеленого удобрения. Лучшими всегда считались бобовые культуры, что связано с возможностью 

накопления под ними азота. 

Как показали учеты урожайности зеленой массы сидеральных культур, она может колебаться в 

значительных пределах (табл. 2).  

Урожайность зеленой массы горчицы в среднем за 2005– 2007 гг. была в 2 раза меньше, чем клевера 

основного урожая. 

Таблица 2  

Урожайность зеленой массы сидеральных культур, т/га 

Культура 2005 г. 2006 г. 2007 г.  Средняя 

Клевер 27,9 24,0 34,7 28,9 

Отава клевера 14,9 9,4 14,0 12,8 

Горчица 13,3 10,0 18,3 13,9 

НСР05 4,96 3,12 4,42 - 

 

Таким образом, урожайность зеленой массы клевера в среднем за три года составила 28,9 т/га, 

отклонения от средней величины в сторону уменьшения достигали 4,9 т/га, а в сторону увеличения – 5,8 т/га. 

Урожайность зеленой массы отавы клевера зависела от условий увлажнения после первого укоса и высоты 

среза клевера при первом скашивании.  
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Возделывание клевера лугового ведет к ориентированности на экологическую целесообразность и 

приближает частично к балансу прагматического и непрагматического взаимодействия с природой или 

способствует одновременному решению проблем экономики и экологии, что, в конечном счете, уменьшает 

неустойчивость агросистем.  

Агроценоз, в котором участвуют многолетние травы и к тому же бобовые, хотя и незначительно 

увеличивает видовое разнообразие ценоза, увеличивается круговорот веществ, так как после многолетних 

трав значительная часть питательных элементов остается в почве. Накапливается органическое вещество, 

азот, а другие биофильные элементы (фосфор, калий и другие) перемещаются из нижних слоев в пахотный. 

Использование многолетних бобовых трав в системах земледелия Нечерноземья повышает их адаптивность. 

В научной и учебной литературе, посвященной вопросам экологии, существует понятие 

«биогеоценоз», которое, как отмечает Титова [17, 18], было введено в практику в 1940 году русским 

ботаником и географом Сукачевым. В настоящее время весьма трудно найти биогеоценоз или даже биоценоз, 

в котором бы не проявлялось то или иное воздействие человека. Но наибольшие изменения внесены 

человеком в агробиоценозах и агробиогеоценозах, где биоценоз создан искусственно или изменен с целью 

создания чаще всего растительной сельскохозяйственной продукции. 

Агробиогеоценоз может быть устойчивым (до определенного уровня) лишь при постоянном 

пополнении энергетических затрат для получения урожая. Наиболее существенные различия природных и 

сельскохозяйственных биогеоценозов Титова [18] приводит в виде таблицы, взятой из 

«Сельскохозяйственной экологии» [19], внеся в нее некоторые изменения и дополнения (табл. 3). Как видно 

из приведенных данных, в агробиогеоценозах источником энергии для работы экосистемы, кроме солнца, 

является энергия, поставляемая человеком. 

Таблица 3  

Отличительные особенности агробиоценозов, влияющих на их экологическую устойчивость и надежность 

Показатель Натурбиогеоценоз (луг) Агробиоценоз 

многолет. травы однолет. культуры 

Источник 

энергии 

для работы 

экосистемы 

 

Солнечная 

энергия 

Солнечная энергия 

и небольшие 

энергетические субсидии 

Солнечная энергия, высокие 

энергетические субсидии 

Степень замкнутости 

циклов минеральных 

элементов 

Высокая; доля выносимых с 

урожаем элементов, особенно 

при сенокосном 

использовании, возрастает 

Невысокая, отток элементов 

питания  

с урожаем 

 значителен 

Низкая, вынос 

веществ из экосистем очень 

высок 

Возможность оттока 

 (потерь) 

 вещества  

из экосистемы 

Низкая; потери могут 

возрастать при нарушении 

целостности напочвенного 

покрова за счет эрозионных 

процессов 

Умеренная, но может 

возрастать при разовом 

внесении повышенных доз 

удобрений (миграция, 

газообразные потери…) 

Высокая, выноситься до 50 

% элементов удобрений, 

теряются гумус и мин. 

вещества почвы, 

вымываются пестициды 

Трофическая 

структура 

Основным консументом являются 

домашние животные. Их масса 

достигает 10 % общей биомассы 

Доля консумен- 

тов может превышать 10 % 

общей биомассы 

Роль частей растений 

в накоплении гумуса 

Гумус формируется в 

основном за счет корней 

Накопление гумуса идет за 

счет корневых и 

пожнивных остатков 

Накопление гумуса за счет 

растительных остатков и 

органических 

 удобрений 

Роль животных в 

почвообразов. 
Значительная 

Менее 

значительная 
Малая 

Скорость  

инфильтрации 

Высокая Средняя Низкая 

Величина стока, 

эрозия 

Низкая Средняя Высокая 

Растительный  

покров, опад 

Значительный Мене 

значительный 

Малый 

Потери влаги  

на испарение 

Высокие Менее высокие Низкие 

Почвенные коллоиды  Много Меньше Мало 

Температура почвы Низкая Повышенная Высокая 

Генетическое 

 разнообразие  

Высокое Менее высокое Низкое 
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При исследовании многолетних трав, в том числе и клевера лугового, на зеленое удобрение 

подчеркивается наиболее значительное их влияние на гумусовый режим почв. Из 1 т растительных остатков 

естественной влажности многолетних бобовых трав образуется от 40 до 60 кг гумуса. Коэффициент перевода 

зеленых удобрений по их способности к гумусообразованию в стандартный подстилочный полуперепревший 

навоз составляет 0,25 . 

Считается, что регуляция и оптимизация процессов, протекающих в агробиогеоценозах, заключается 

в том, чтобы круговорот веществ и энергии в них приближался к таковым в природных биоценозах, чему 

способствует участие в севооборотах многолетних трав. 

Таким образом, многолетние травы имеют огромное и разностороннее агрономическое значение для 

сельскохозяйственного производства. Посевы клевера лугового улучшают физико-химические свойства 

почвы, повышают плодородие в условиях недостаточной химизации земледелия и увеличивают урожайность 

последующих культур. Для эффективной продуктивности растениеводческой продукции и особенно 

повышения устойчивости агробиогеоценозов в Нечерноземье необходимо применять клеверосеяние и 

продолжать совершенствование технологии возделывания и использования клевера лугового, в том числе в 

качестве сидерата. Применение сидератов является одним из путей оптимизации функционирования 

агробиогеоценозов. 
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Аннотация 

Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких 

видов продукции как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины. 

Экономическая и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного 

хозяйства, возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью 

использовать имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы. При непосредственной 

поддержке государства перед работниками сельского хозяйства стоит задача дальнейшего развития отрасли 

при более глубокой ее специализации, правильной организации овцеводческих и козоводческих ферм. 

Ключевые слова 

Овцеводство, шерстный покров овец, продуктивность, козоводство. 

 

Овцеводство и козоводство является неотъемлемой частью народного хозяйства нашей страны. Эта 

под отрасль животноводства обеспечивает потребности населения в традиционных видах сырья и продуктах 

питания, необходимых в суровых природно-климатических условиях отдельных территорий страны. 

Овцеводство и козоводство является важным, а в ряде случаев и единственным источником таких видов 

продукции как шерсть, баранина, молоко, смушки, меховые, шубные и кожевенные овчины, экономическая 

и социальная значимость которых неодинакова и определяется потребностями народного хозяйства, 

возможностью производства, экономической эффективностью отрасли, ее способностью использовать 

имеющиеся в стране природные и материально-технические ресурсы. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства, в том числе и овцеводства, рост потребности в 

продукции данной отрасли во всех странах мира сопровождается созданием новых, более продуктивных 

пород овец, разведение которых оказывается экономически более выгодным. Эти породы занимают обычно 

доминирующее положение в современном овцеводстве, обеспечивая производство больших товарных 

партий однотипной овцеводческой продукцией [1, с. 5]. 

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях России разводят 39 пород овец, из них 14 

тонкуронных, 11 полутонкорунных, 2 полугрубошерстных и 12 грубошерстных. Так что практически для 

любого региона можно подобрать наиболее адаптированные породы. На конец февраля 2016 года поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,2 млн.голов 

(на 1,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,4 млн. (на 

1,6% меньше), свиней - 22,1 млн. (на 9,9% больше), овец и коз - 25,0 млн. (на 0,4% больше). Об этом 

информирует Федеральная служба госстатистики. В структуре поголовья скота на хозяйства населения 

приходилось 44,2% поголовья крупного рогатого скота, 15,6% свиней, 47,5% овец и коз (на конец февраля 

2015г. - соответственно 45,1%, 18,0%, 47,5%). Около 80% поголовья овец и коз сосредоточено в трех 

федеральных округах: Северо-Кавказском (40% от общего поголовья), Южном (25%) и Сибирском (15,5%). 
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По регионам на первом месте находится Дагестан, на втором – Ставрополье, на третьем – Калмыкия, на 

четвертом – Астраханская область. Лидером по численности поголовья овец и коз в Сибирском регионе 

является Республика Тыва. 

К основным проблемам развития отрасли можно смело отнести: незаинтересованность 

сельхозпроизводителей в тонкорунном овцеводстве из-за низкой стоимости реализации тонкой шерсти; 

отсутствие современной методики в селекционно-племенной работе, старение поголовья; отсутствие 

лаборатории по сертификации шерсти, аккредитованной в международных системах, что не позволяет 

отечественной шерсти вплотную приблизиться к мировым ценам и выйти на мировые аукционы без 

посредников; отсутствие мощностей по первичной обработке шерсти, износ оборудования на российских 

камвольных предприятиях [8, с. 10]. 

К сожалению, как показывает опыт, тенденции в отношении к овцеводству сохраняются, и 

сельхозпредприятия по-прежнему неоднозначно относятся к отрасли, даже в регионах с резко 

континентальным климатом, в зонах рискованного земледелия, где надеяться, кроме как на овцу, больше не 

на что. 

В то же время возможности наращивания численности овец и коз на таких территориях, как 

Республика Дагестан и Калмыкия, почти исчерпаны, что связано с максимально допустимой нагрузкой на 

пастбища и достижением данными регионами максимальных показателей советского периода. 

Однако целый ряд субъектов РФ имеют большой потенциал в наращивании поголовья и возвращении 

или хотя бы приближении к тем показателям, которые они имели 20–30 лет назад [5, с. 21]. 

По расчетным данным, при условии соблюдения мероприятий, заложенных в целевой программе 

«Развитие овцеводства и козоводства в РФ на 2012–2014 гг. и на плановый период до 2020 года», необходимо 

увеличить поголовье овец и коз до 28 млн, в том числе овцематок до 16,8 млн. В результате реализации 

программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2020 году достигнет 69,7 млрд рублей. Но одних мер 

по увеличению численности поголовья явно недостаточно. Даже 4 миллиона голов, которые требуются для 

выполнения индикаторов программы к 2020 году, дадут не более 80–90 тыс. тонн баранины в самом лучшем 

случае. Параллельно с поголовьем необходимо увеличивать продуктивность имеющегося стада и каждого 

животного. 

В целях стимулирования увеличения производства и реализации предприятиям текстильной и легкой 

промышленности тонкорунной и полутонкорунной шерсти на период до 2020 года Минсельхозом России 

вносятся предложения по корректировке Государственной программы развития АПК, предусматривающие 

дополнительное выделение в 2014-2015 годах сельхозпроизводителям из средств федерального бюджета 

более 500 млн рублей. 

Такая поддержка в период до 2020 года с ежегодным увеличением должна позволить выполнить 

подпрограмму развития производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти и обеспечить за эти годы его 

рост в 1,6 раза. 

Важнейшей особенностью домашних овец представляется их хорошая приспособляемость к 

разнообразным условиям разведения. На огромной территории РФ овец разводят повсеместно. Благодаря 

пластичности, изменчивости и отличным адаптивным способностям овец оказалось возможным вывести 

множественные породы и обширно заниматься их разведением. Для разных климатических факторов - зон 

пустынь, высокогорий, степей и т. п.- разработаны самые разные породы. 

Другим ценным качеством овец представляется их способность к использованию самых недорогих 

кормов. Из 800 видов растений, произрастающих на обычных пастбищах, овцы едят более 400, тогда как 

крупный рогатый скот - 150, лошади – 90 [4, с. 25]. 

Овцы подвижны и выносливы, они способны производить продолжительные переходы и употреблять 

растительность степных, пустынных и полупустынных пастбищ. Заостренная лицевая часть головы, острые 

косо поставленные зубы и тонкие подвижные губы разрешают овцам поедать низкорослую, изреженную 

растительность и даже на скудных пастбищах находить себе пищу. 

Пищеварительный аппарат овец прекрасно приспособлен к перевариванию грубых кормов и хорошему 

усвоению питательных веществ. 
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Но нужно иметь в виду, что овцы весьма плохо выдерживают увеличенную влажность, влажные 

выпасы, жару. Однако наравне с этим, благодаря развитому шерстному покрову, не боятся холода и могут 

использовать выпасы в южных районах круглый год. 

Если появляются перебои в питании и поении, то овцы многих пород могут тратить жир, отложенный 

в теле (на хвосте, в курдюке), что помогает им лучше переносить бескормицу, когда на пастбищах выпадает 

очень много снега и т. д. [9, с. 53]. 

Длительность жизни овец равняется 12 - 14 лет. Но в хозяйствах их держат до 6-8 лет, в это время они 

обладают наивысшей продуктивностью. Скороспелость овец достаточно высока. Половая зрелость у них 

настаёт в 6 -7-месячной возрастной группе, однако в первую случку их, как правило, пускают в возрастной 

группе полутора лет. 

Среднесуточный прирост массы овец способен доходить 683 грамм (данные по суффолькам). Баранину 

и овчины можно получать в 8-9 месяцев, шерсть - в 5 месяцев, а смушки - в 1-3-дневном возрасте. 

Плодовитость множества пород овец равняется 125-150 ягнят на 100 маток, а романовских - 250-300 

ягнят на 100 маток. 

Длительность суягности маток в среднем равняется 5 месяцам, время подсоса - как правило, 3-4 месяца, 

а когда маток используют для более сильного воспроизводства либо для дойки, данное время можно 

уменьшить до 45 - 60 суток. 

Вымя у овец прекрасно развито, как правило, оно с двумя сосками, однако наблюдаются животные и с 

большим числом сосков. Подмечено, что подобные матки более обильномолочны [7, с. 28]. 

Овец можно содержать совместно с любыми иными домашними животными, что помогает более 

эффективному применению пастбищ, кормов и строений. 

Существенным видом продуктивности овец представляется шерстная продуктивность. 

Шерстный покров овец реализовывает защитные функции, он защищает организм от перегревания в 

летний период времени и от переохлаждения в зимний период. Шерстный покров всё время взаимодействует 

с организмом животного и напрямую связан с его состоянием. 

От овец получают и мясо - баранину, существенный источник мясных ресурсов страны, баранина 

определяется высокими питательными качествами. В ней хранится практически столько же белков, как в 

говядине и свинине. Однако ценной особенностью баранины представляется то, что в ее жире содержится 

минимальное количество холестерина; если в 100 граммах свиного жира его 74,5-126 мг, в говяжьем - 75 мг, 

то в бараньем - только лишь 29 мг. 

У овец практически всех пород около 75 % питательных веществ корма идет на образование мускулов, 

костяка, жира. Это указывает на том, что овцы в наибольшей степени полно используют корм, в особенности 

в первый год жизни, когда от них можно получить мясо в наибольшей степени высокого качества [3, с. 5]. 

Биологическая характерная черта зрелых овец - сосредоточение в организме животного жира, который 

откладывается в подкожной соединительной и мускульной тканях, а также в брюшной полости (брыжейке, 

сальнике, около почек). 

Доказано, что в 7-месячной возрастной группе овца имеет около половины того количества мяса, 

которое способно дать взрослое животное, а в период откорма зрелых овец в их туше главным образом 

повышается содержание сала. Этим в определенной мере определено то, что на один килограмм прироста 

массы тела ягнята затрачивают 5-6 кормовых единиц, взрослые овцы - 10- 12 кормовых единиц и более. 

Ценным питательным, легкоусвояемым пищевым продуктом и сырьем для выработки 

высококачественных сыров представляется овечье молоко. В нем хранится 18-20 % сухих веществ и от 7 до 

10 % жира. По сопоставлению с коровьим овечье молоко определяется высоким содержанием жира, белка, 

сухих веществ, оно прекрасно усваивается организмом человека. Для приготовления одного килограмма 

мягкого сыра нужно 4,5-5 килограмм овечьего молока, а для твердого сыра - 6-7 килограмм [6, с. 24]. 

Лактационный период времени у овец продолжается 150-180 суток и более. По уровню молочной 

продуктивности овцы различных пород значительно различаются между собой. К примеру, молочность 

куйбышевских, асканийских, цигайских овец в среднем равняется 130-150 килограммам за лактацию, а 

каракульских овец - только лишь 100-110 килограмм. 
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Выше изложенный анализ современного положения дел российской отрасли овцеводства и 

козоводства показал, что при непосредственной поддержке государства перед работниками сельского 

хозяйства стоит задача дальнейшего развития отрасли при более глубокой ее специализации, правильной 

организации овцеводческих и козоводческих ферм, рациональном использовании породного потенциала и 

более тщательной племенной работе, ликвидации яловости маток и падежа молодняка, создании 

необходимых условий содержания и полноценного кормления животных. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено использование льняного жмыха в хлебопечении в количестве 6-18% от массы 

пшеничной муки с целью повышения качества хлеба. 
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Проблема качества и безопасности хлебобулочных изделий является очень актуальной, так как 

хлебобулочная продукция занимает на рынке продуктов питания особое положение. В настоящее время 

показатели качества хлебобулочных изделий не полностью отвечают требованиям потребителей. Для 

повышения качества, а также пищевой ценности хлебобулочных изделий используют различное 

дополнительное растительное сырье [2, 4]. 

Дополнительное сырье - сырье, применяемое по рецептуре для повышения пищевой ценности, 

обеспечения специфических органолептических и физико-химических показателей качества хлебобулочных 

изделий [3]. 

В качестве дополнительного растительного сырья целесообразно использовать нетрадиционное для 

хлебопекарной промышленности сырье растительного происхождения, которое при этом является 

достаточно распространенным, доступным, а также не приводит к существенному удорожанию 

хлебобулочного изделия [1, 5]. Исходя из указанных требований, перспективными видами такого сырья 

являются продукты переработки (выжимки) плодов и овощей, а также семена высокомасличных культур и 

продукты их переработки (жмых и шрот) [6] . 

В связи с этим возникает актуальный вопрос безопасности дополнительного растительного сырья, 

применяемого в хлебопечении и влияющего на качество и безопасность хлебобулочных изделий [2].  

Целью нашей научно-исследовательской работы исследования являлось изучение влияния на качество 

хлеба использования льняного жмыха (ЛЖ) в количестве 6, 12 и 18% от массы муки пшеничной (МП).  

С увеличением концентрации льняного жмыха массовая доля сырой клейковины в смесях существенно 

снижалась на 1,4-6,7% (НСР0,05=0,9 %). При добавлении к пшеничной муке 18% льняного жмыха клейковина 

не отмывалась, что обусловлено высоким содержанием в льняном жмыхе слизистых веществ.  

Использование ЛЖ оказало существенное влияние на физические свойства теста (таблица 1).  

Так водопоглощение повышалось в вариантах опыта на 4,4-13,2 см3 по сравнению с контролем, что 

связано с высоким содержанием гидрофильного белка (24,3 %) в добавляемом льняном жмыхе. 

Использование смеси пшеничной муки с льняным жмыхом в различных процентных соотношениях (6%, 

12%, 18%) приводило к увеличению времени образования теста на 2,1-7,6 мин, также отмечалось увеличение 

устойчивости теста на 1,6-10,6 мин по сравнению с контролем. 

Таблица 1  

Реологические свойства теста по фаринографу 

Вариант 

Водопо-

глоще-

ние, 

см
3
 

Время об-

разования теста, 

мин 

Устой-

чивость 

теста, мин 

Степень 

Разжиже-

ния, ЕФ 

Показатель 

качества, мм 

Валориметрическая 

оценка, Е. Вал. 

МП 61,8 3,4 6,4 60,0 75,0 53,0 

+6% ЛЖ 66,2 5,9 17,3 30,0 159,0 57,5 

+12% ЛЖ 72,3 10,1 10,3 60,0 163,0 77,0 

+ 18% ЛЖ 75,0 11,0 8,0 70,0 142,0 60,0 

НСР0,05 0,3 1,9 0,9 - 21,5 6,6 

 

Значения разжижения теста в вариантах опыта колебались от 30,0 до 70,0 ЕФ. При добавлении 

льняного жмыха в количестве 6% наблюдалось снижение степени разжижения. Валориметрическая оценка 

повышалась во всех вариантах с использованием льняного жмыха на 4,5-26 Е.Вал (НСР0,05=6,6 Е.Вал).  
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По результатам пробной лабораторной выпечки было установлено, что объемный выход хлеба с 

повышением массовой доли льняного жмыха существенно не изменялся по сравнению с контролем за 

исключением варианта с максимальным внесением, в котором объемный выход хлеба уменьшился на 60 см3. 

Формоустойчивость подового хлеба во всех вариантах опыта изменялась от 0,38 до 0,42. В случае 

использования данной растительной добавки в максимальной дозировке имелась тенденция к снижению 

формоустойчивости хлеба. 

В процессе длительного хранения в течении 6 месяцев отмечено ухудшение хлебопекарных достоинств 

смесей пшеничной муки  с льняным жмыхом. Объемный выход снижался в контроле на 170 см3 и на 145,132 

и 117,5 см3 у смесей с добавлением 6%, 12% и 18% льняного жмыха соответственно (НСР0,05=47,5 см3). 

Отмеченное снижение объемного выхода хлеба может быть объяснено снижением активности 

амилолитических ферментов, что подтверждается повышением показателя числа падения на 22-99 с после 6 

месяцев хранения смесей. По результатам пробной лабораторной выпечки общая хлебопекарная оценка в 

образцах из свежеприготовленной смеси составляла 3,3 балла, а по истечению 6 месяцев хранения общая 

хлебопекарная оценка выпеченного хлеба увеличилась на  0,2-1,2 балла. Наилучшей хлебопекарной оценкой 

среди всех изученных вариантов опыта отличался образец с добавлением 6 % льняного жмыха. 

В связи с тем, что в процессе эксперимента установлено заметное ухудшение органолептической 

оценки выпекаемого хлеба, прежде всего по состоянию корки, что обусловлено усилением реакции 

меланоидинообразования, нами был проведен термогравиаметрический анализ исследуемых смесей на 

приборе дериватограф Q=1500D. Согласно данным термогравиаметрического анализа установлены пики 

начала реакции химического превращения, определена энергия активации органического вещества смесей. 

В связи с полученными данными нами была проведена корректировка температурного режима 

пекарной камеры с 230 до 190◦C с увеличением продолжительности выпечки. По результатам пробной 

лабораторной выпечки при температурах 210, 200 и 190◦C наилучшими показателями отличался образец с 

внесением 6% льняного жмыха при температуре выпечки 190 градусов и продолжительности выпечки 24 

мин.  

В результате исследований была установлена высокая эффективность использования в хлебопечении 

льняного жмыха в количестве 6% от массы пшеничной муки.  

В ходе дальнейшей научно-исследовательской работы перед нами поставлены задачи изучения 

безопасности дополнительного растительного сырья, используемого в хлебопечении. 

 

Список использованной литературы: 

1. Бегеулов М.Ш., Сычева Е.О. Применение продуктов переработки растительного сырья в хлебопечении // 

Хранение и переработка сельхозсырья. 2015. №10. С 47-51.   

2. Кретова Ю.И., Черкасова Э.И. Проблемы и пути решения экологической безопасности зернового 

продовольственного сырья // Сборник НАУКА ЮУрГУ. Материалы 63 научной конференции. Южно-

Уральский государственный университет. 2011, С.49-52. 

3. Кретова Ю.И., Черкасова Э.И., Черкасова М.О. Метод энергии СВЧ-поля в обеспечении качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов растительного происхождения // Наука и практика в 

управлении качеством, метрологии и сертификации. Сб. науч. Статей. М.: 2014. С.123-126. 

4. Потороко И.Ю., Калинина И.В., Черкасова Э.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

// учебное пособие, Челябинск, 2008. 

5. Цыганова Т.Б., Миневич И.Э., Зубцова В.А., Осипова Л.Л. Перспективы использования семян льна и 

льняной муки // Хлебопечение России. 2014. №4. 18-19 с. 

6. Юсупова Г.Г., Зданович Ю.И., Черкасова Э.И. Применение энергии СВЧ-поля для обеспечения 

безопасности и улучшения качества продуктов растительного происхождения // Хранение и переработка 

сельхозсырья. 2005. №7. С.27-29 

© Стрельникова М.В., Бегеулов М.Ш., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
67 

 

УДК  631 

                                                                         Хайриддинов Акмал Ботирович 

                                                                         канд. сельскохозяйственные наук   Кар ГУ 

                                                                    Кудратов Гулом                                    

Кар ГУ 

                                                                   Раупов   Букмурод                               

Кар ГУ  

                                                                                             Город Карши, Уз Рес 

                                                                                                      E-mail: akmal-4433@mail.ru 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Аннотация. 

Проведенные научные исследования по изучению воздействия способов, количества и широты 

межрядной обработки хлопчатника к плотности грунта показывают, что под воздействием орощаемых вод и 

культивирования уплотнение верхнего пахотного слоя грунта толщиной 0 – 35 см будет продолжаться. При 

культивации межрядьев хлопчатника 6 раз за вегетационный период, и при образовании оросительных 

грядок 4 раза – т.е. при прохождении агрегата через поле 10 раз – объемная масса грунта составляет 1∙47 

г/см3, а при обработке 6 раз 1∙36 г/см3.  

Ключевые слова и фразы. 

Хлопчатник, структура, агротехника, почва, межрядье, грунт,плотность, орощение, растение, минимальная 

обработка, культивация. 

 

  В последние года в результате улучшения обеспеченности фермерских хозяйств необходимой 

техникой, становится интенсивнее система обработки грунта.   

 В некоторых агрофермерских хозяйствах Республики агрегат проходит по полю за сезон 5-8 раз - для 

культивиции хлопчатника, 3-4 раза – для образования грядок для орощения, 2-3 раза – для проведения работ 

по обработке против заболеваний и вредителей, 2-3 раза для чеканки и дефолиации хлопчатника – как 

минимум 15-20 раз и больше. В те годы – с весенними неблагоприятностями погодных условий и с 

повышенной засоренности хлопковых полей сорными травами - количество обработки почвы еще 

увеличивается.  

 В Узбекском научно-исследовательском институте хлопководства (УзНИИХ) и в его филиалах 

такими учеными, как А.Қ.Қашқаров, З.С.Турсунхўжаев, В.П.Кондратюк, З.С.Саидумаров, З.Умаров, 

Ч.Аслонов, Ф.Ҳасанова проведены широкомасштабные научно-исследовательские работы в этой сфере. Как 

показывают результаты, что многократная обработка грунта с легким и средним гранулометрическим 

составом, со слабой устойчивостью структуры, особенно с недостаточной влажностью – очень вредно. В 

результате многократного прохождения агрегатов через поле весной, особенно в начале вегетационного 

периода ускоряется уплотнение грунта, в результате чего ухудшается водно-физические свойства почвы, 

нарушается питателный режим. 

 Как показывают научные исследования, проведенные в такырные почвых земель Каршинской степи, 

для всех агротехнических процессов – начиная от пахоты до сбора урожая, можно уменьшать количество 

прохождения тракторов через поле от 28 раза до 13-14 раз. Для этого считается целесообразным уделять 

особое внимание ниже следующим направлениям:  

1. Ступенизация  системы основной пахоты земли. 

2. Уменьшение количества работ, осуществляемых весной и перед посевом в отдельности, выполнение 

нескольких работ за одно прохождение техники. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
68 

 

3. Использование комбинированных агрегатов, выполняющих необходимые работы за один проход 

трактора через поле.  

4. Подготовка почвы к посеву за счет совмещения агротехнических мероприятий при культивировани 

хлопчатника и других культур, уменьшение количества межрядной обработки.  

Как показывают исследования, проведенные в Кашкадарьинском филиале научно-исследовательского 

института хлопководства в такырные почвых (Аслонов.Ч.А), наибольшая пористость грунта образуется 

после пахоты, т.е. более 72% от общего объема грунта составляют поры.  

Под воздействием осенне-зимних атмосферных осадков и резервного орощения грунт постепенно 

уплотняется. Выявлено, что после резервного орощения плотность грунта составляла 1∙22-1∙28 г/см3, когда 

после основной обработки этот показатель составляла около 1∙14-1∙16 г/см3. 

При контрольных вариантах подготовки почвы к посеву, при обработке почвы в 5 раз, объемная масса 

почвы составляла 1∙37-1∙42 г/см3, при минимальной обработке, т.е при обработке 2 раза этот показатель 

составляла 1∙26-1∙31 г/см3. 

Проведенные научные исследования по изучению воздействия способов, количества и широты 

межрядной обработки хлопчатника к плотности грунта показывают, что под воздействием орощаемых вод и 

культивирования уплотнение верхнего пахотного слоя грунта толщиной 0 – 35 см будет продолжаться. При 

культивации межрядьев хлопчатника 6 раз за вегетационный период, и при образовании оросительных 

грядок 4 раза – т.е. при прохождении агрегата через поле 10 раз – объемная масса грунта составляет 1∙47 

г/см3, а при обработке 6 раз 1∙36 г/см3. В конце вегетационного периода еще большее уплотнение пахотного 

слоя не наблюдалось  

Выявлено, что изменение плотности грунта влияет и на другие такие важные агрономические водно-

физические свойства грунта, как уровень влажности, водопропускаемость, гранулоиетрический состав. Т.е. 

когда при прохождении агрегата через поле 16-18 содержание агрономически ценных частич (от 0,25мм до 

10мм) составляло  52-57%, при прохождении агрегата через поле 11-13 раз, этот показатель составлял 75-

82%. Значит, в такырные почвых при механическом воздействии ему в физически зрелом состоянии, он 

становится очень склонным к уплотнению, увеличивается содержание пылеобразных частиц, а такое 

состояние особенно ранней весной является причиной образования твердого слоя грунта.  

Как показывают результаты проведенных научных исследований, повышение плотности грунта 

оказывает негативное влияние росту и развитию растения. В результате уменьшения питаемой площади 

корневой системы хлопчатника относительно замедляется развитие хлопчатника, задерживается осозревание 

урожая.  

При минимальной обработке почвы снижается расход горюче-смазочных материалов на 38,3%, не 

причиняя вреда урожайности данной культуры.  

В результате сокращения количества обработки, предотвращения уплотнения грунта, водно-

физические свойства и питательный режим грунта сохраняют свою стабильность в течении всего 

вегетационного периода. В результате чего повышается урожайность хлопка на 2.5-3,5 ц на один гектар 

площади.      
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САМОВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЕЛИ НА ПЛОЩАДЯХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

REGENERATION OF SPRUCE ON THE AREAS OF FOREST PLANTATIONS 

 

Аннотация: 

В данной статье показаны сравнительные данные естественного и искусственного возобновления на 

одних и тех же пробных площадях. Это даёт возможность оценить оба метода и сделать выводы, основанные 

на полученных результатах. 

Ключевые слова: 

лесовозобновление, лесные культуры, подрост, ель, сосна 

 

Создание лесных культур – необходимое условие сохранения и воспроизводства хвойных лесов. При 

этом они не всегда дают ожидаемый эффект (Соколов, 2006; Фетисова и др., 2013). Нередко на площадях 

лесных культур самосев лесообразующих пород по численности не уступает густоте лесных культур. Цель 

данной работы – оценка успешности возобновления ели на лесных участках, где были созданы лесные 

культуры ели или сосны в разные годы. Объектами исследования служили постоянные пробные площади на 

лесокультурных площадях в лесном фонде Рощинского лесничества Ленинградской области (табл. 1). 

Таблица 1  

Характеристика объектов исследования 

Номер объекта Состав древостоя до 

рубки 

Относительная полнота Средний возраст, 

лет 

Тип 

 леса 

Год рубки 

1 5Е4С1Б+Ос 0,5 125 Ечер. 2010 

2 5Е2Б3Ос 0,6 140 Ечер 2009 

3 6Е3Б1С+Ос 0,7 90 Ечер 2009 

4 6Е3С1Б+Ос 0,6 125 Ечер. 2007 

5 7Е2Б1Ос 0,7 140 Ечер 2007 

 

Для учета подроста и лесных культур на каждом объекте закладывали по три учетных хода, 

протяженность каждой – через всю лесокультурную площадь, от стены леса до противоположной стены леса. 

Каждый учетный ход состоял из круговых учетных площадок по 10 м2 (радиус круга – 178,5 см). На круговых 

площадках учитывались следующие показатели: численность подроста, его состояние, равномерность 

размещения подроста по площади (встречаемость), категория крупности, высота и возраст хвойного 

подроста. По состоянию подрост делили на жизнеспособный, нежизнеспособный и сухой, по степени 

повреждения – поврежденный и не поврежденный. Одновременно на этих же учетных площадках 

определяли встречаемость, проективное покрытие каждого вида и суммарное проективное покрытие всех 

видов, составляющих живой напочвенный покров (Грязькин, 1997; 2001). 

В результате полевых исследований в 2014-2015 гг. получены данные, которые позволяют говорить о 

том, что в условиях южно-таежного лесного района в черничном типе леса, как правило, количество подроста 
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ели вполне достаточно для формирования в дальнейшем высокопродуктивных древостоев с преобладанием 

целевой породы или хозяйственно ценных пород.  При этом густота лесных культур на момент обследования 

(лето 2015  года) не редко ниже численности подроста естественного происхождения, табл. 2.  

Таблица 2 

Состав и численность молодняков на объектах исследования 

Номер объекта Состав  

молодняков 

Год создания 

лесных 

культур 

Густота лесных 

культур, экз./га 

Численность подроста, экз./га 

ель сосна 

1 2Слк2Е1С3Б2Ос+Ол 2012 1960 1987 988 

2 4Е3Елк3Ос+Б,ед.С 2010 2204 2966 ед. 

3 3Елк2Е3Б1С1Ос+Ол 2011 2261 1427 697 

4 2Слк3С3Е1Б1Ос 2009 1710 2602 2575 

5 3Е2Елк3Ос2Б+С 2008 1903 2770 167 

Примечание. Елк, Слк – лесные культуры. 

 

 По жизненному состоянию подрост и лесные культуры различаются, табл. 3.  

Таблица 3 

Распределение молодого поколения ели и сосны по категориям состояния, % 

Категория 

молодняков 

Жизненное 

состояние 

Лесообразующая порода Объекты исследования 

1 2 3 4 5 

Лесные культуры Ж сосна 79 - - 87 - 

ель - 88 91 - 97 

НЖ сосна 16 - - 11 - 

ель - 9 8 - 3 

Сух сосна 5 - - 2 - 

ель - 3 2 - 0 

Подрост Ж сосна 89 - 78 90 - 

ель 88 93 93 97 95 

НЖ сосна 8 - 21 7 - 

ель 10 6 7 2 3 

Сух сосна 3 - 1 3 - 

ель 2 1 0 1 2 

  

Установлено, что в целом сохранность лесных культур ели выше, по сравнению с лесными культурами 

сосны. Доля подроста естественного происхождения категории Ж (жизнеспособный) больше, чем доля 

жизнеспособных лесных культур, а доля сухого (Сух) подроста наоборот – меньше чем доля погибших 

лесных культур. Жизненное состояние подроста естественного происхождения независимо от 

лесообразующей породы выше, чем лесных культур. Нежизнеспособные экземпляры (НЖ) сосны и ели – это 

главным образом поврежденные растения. Их доля чаще всего составляет менее 10 %.  

В составе живого напочвенного покрова на всех участках преобладают злаки, ситники. В понижениях 

встречаются сфагнум, кукушкин лён, а на микроповышениях – зеленые мхи. На вырубках 2007 года 

восстанавливается лесная подпологовая растительность – кислица, майник и седмичник (ближе к стенам 

леса), что весьма характерно для данного типа лесорастительных условий. Независимо от того, создавались 

лесные культуры сосны или ели, подрост ели естественного происхождения присутствует в достаточном 

количестве на каждом исследованном объекте.  

Выводы 

Состав и численность подроста совпадают с составом древостоя до рубки, однако самосев  в большой 

степени представлен лиственными породами. Установлено, что молодое поколение естественного 

происхождения жизнеспособнее. Доля нежизнеспособного и сухого подроста естественного происхождения 

заметно меньше, чем лесных культур. В целом состояние лесных культур ели и самосева ели лучше по 

сравнению с сосной как искусственного так и естественного происхождения. 
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Приведены данные о питательной ценности корма в зависимости от сроков уборки и технологии 

приготовления при возделывании чистых и смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур в 

условиях Северо-Западного региона России. 
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Наиболее энергоемкими процессами послеуборочной обработки зерна в Северо-Западном регионе 

является сушка и его дальнейшая переработка – дробление. На сушку 1 т влажного зерна расходуется до 25 

л дизельного топлива, а на дробление – до 20 кВт ч электроэнергии. Этих затрат можно избежать, если 

применить плющение влажного зерна, убранного в фазах молочно-восковой и восковой спелости зерна с 

последующим его консервированием. [1], [2]. 

Целью наших исследований явилось изучение питательной ценности фуражного зерна в зависимости 

от технологии приготовления корма при возделывании чистых и смешанных посевов зерновых и 

зернобобовых культур в условиях Северо-Западного региона России. 

Исследования проводили в ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района Тверской области. 

В качестве объектов исследований были взяты следующие сорта: ячмень – Зазерский 85; горох – Таловец – 

70; овес – Скакун; вика – Узуновская 91; яровая тритикале – Ульяна, яровая пелюшка – Флора. При 

возделывании смешанных посевов зерновых и зернобобовых культур соотношение компонентов составляло 
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70 + 30% от нормы посева семян в чистом виде. Посев проводили сеялкой Рапид, которая позволяет 

одновременно высевать семена различной величины [3], [4]. 

Обмолот зернофуражных посевов проводили зерноуборочным комбайном СК-5А «Нива». Уборку 

посевов зерновых и зернобобовых культур с последующим плющением проводили в период от молочной до 

середины восковой спелости при влажности в интервале от 40 до 26%. Уборку с последующим дроблением 

зернофуража проводили в фазе от середины восковой до полной спелости зерна при влажности 25…20%.  

Для плющения влажного зернофуража использовали вальцовую плющилку «Murska-700S», 

производительность которой составляет 10 т зерна в час [5]. В качестве консерванта при закладке влажного 

плющеного зернофуража на хранение использовали препарат Биотроф с нормой внесения 3…4 л на 1 т[6].  

Одним из методов определения питательной ценности корма является установление его 

переваримости. Переваримость представляет собой ряд гидролитических расщеплений составных частей 

корма (белков, жиров и углеводов) под влиянием ферментов пищеварительных соков и микроорганизмов [7]. 

Таблица 1.  

Переваримость питательных веществ в зернофураже при разных сроках уборки и технологиях подготовки 

корма к скармливанию 

Структура почвы Сбор протеина 

с 1  га, кг 

Обеспеченность 

протеином  

 1 корм. ед., г 

Переваримость, % 

Протеин Жир Клетчатка БЭВ 

Плющеное зерно (уборка от молочной до середины восковой спелости при влажности 40…26% - экспериментальный 

вариант) 

Ячмень 435 85,3 78,1 41,0 45,7 80,1 

Ячмень+ горох 728 113,0 82,5 58,8 49,6 87,0 

Овес 373 90,1 87,6 80,2 37,4 79,4 

Овес + вика 675 135,2 83,4 85,4 43,1 86,2 

Яровая тритикале 571 101,6 81,0 66,5 51,8 80,6 

Яровая тритикале 

+яровая пелюшка 

801 125,7 84,9 77,3 59,7 84,9 

Дробленое зерно (уборка от середины восковой до  полной спелости при влажности 25…20% - контрольный вариант) 

Ячмень 403 79,0 74,9 37,3 39,4 72,6 

Ячмень+ горох 668 103,7 76,7 49,6 43,9 76,6 

Овес 339 81,9 81,4 78,9 34,0 72,5 

Овес+вика 603 120,8 79,2 81,7 41.3 77,6 

Яровая тритикале 524 93,2 70,0 56,4 39,8 70,9 

Яровая тритикале+ 

яровая полюшка 

735 115,3 79,6 44,9 44,9 75,7 

НСР0

5 

По структуре 

посева 

32,8 5,7 4,7 3,9 2,5 4,2 

По технологии 

уборки 

34,9 6,3 5.1 4,3 2,9 4,6 

 

Установлено, что зерно, убранное в фазе от молочной для середины восковой спелости с последующим 

плющением и консервированием как в чистых посевах зерновых культур, так и в смешанных с 

зернобобовыми растениями, характеризуется повышенным сбором протеина с 1 га, а 1 корм. ед. более 

сбалансирована по протеину относительно дробленого зернофуража (контроль) [8], [9]. Так, чистые посевы 

зерновых культур обеспечивали на контрольном варианте сбор протеина с 1 га 339…524 кг, а смешанные – 

603…735 кг, в то время как уборка влажного зерна с последующим плющением соответственно 373…571 и 

675…801 кг. Обеспеченность протеином 1 корм. ед. также была выше при уборке влажного зерна в чистых 

посевах на 6,3…8,4 г, а на смешанных разница составила 9,3…14,4 г. [10], [11]. 

Переваримость протеина, жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) также 

улучшалась при подготовке корма способом плющения и последующего консервирования влажного корма, 

положительная разница находилась в пределах ошибки опыта (табл. 1). 
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Изменение структуры посева оказывает решающее значение на качество зернофуража при обоих 

технологиях уборки, поскольку разница между чистыми посевами зерновых и смешанными посевами 

зерновых и зернобобовых культур всегда была статистически достоверной, как по сбору протеина с 1 кг, так 

и по обеспеченности 1 корм. ед. переваримым протеином. Оптимальный сбор протеина с 1 га отмечен на 

смешанных посевах яровой тритикале и яровой пелюшки (735…801 кг); максимальная обеспеченность 

протеином 1 корм. ед. отмечена на смешанных посевах овса и вики (120,8…135,2 г), высокий уровень 

переваримости протеина характерен для чистых посевов овса (81,4…87,6%); жира – на смешанных посевах 

овес + вика (81,7…85,4%); клетчатки – на смешанных посевах яровой тритикале и яровой пелюшки 

(44,9…59,7%) и БЭВ – на совместных посевах ячменя и гороха (76,6…87,0%). 

Результаты наших исследований позволяют заключить, что питательная ценность фуражного зерна 

зависит от технологии приготовления корма. Зерно убранное в фазе от молочной для середины восковой 

спелости с последующим плющением и консервированием как в чистых посевах зерновых культур, так и в 

смешанных с зернобобовыми растениями, характеризуется повышенным сбором протеина с 1 га, улучшается 

переваримость протеина, жира, клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению пищевой ценности соковой продукции и исследованию их качества, 

реализуемой на потребительском рынке. 
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Конкурентоспособность продукции связана с двумя главнейшими показателями уровнем цены и 

уровнем качества[7], в связи, с чем производители предъявляют все более высокие требования к качеству 

выпускаемой продукции, расширяют ассортимент и предлагают новые технологии производства [6]. 

Производство нектаров и морсов увеличивается с каждым годом, однако качество  продукции, а также и 

содержание важных в пищевом отношении компонентов не всегда соответствует нормативным 

требованиям[8]. 

Плодово-ягодные нектары и морсы имеют высокую пищевую ценность и являются основными 

источниками обеспечения организма человека витаминами, минеральными солями, органическими 

кислотами, дубильными и ароматическими веществами, легко усвояемыми углеводами и т.д.[5] 

Использование натуральных ингредиентов содержащихся в составе  сырья подтверждают на основе 

исследований характерных групп соединений (органических кислот, сахаров, антоцианов, флавоноидов и 

др.), присущих конкретному виду природного сырья[5]. 

Для исследования качества были выбраны образцы соковой продукции с различными вкусами. Оценка 

качества исследуемых образцов была проведена по органолептическим и физико-химическим показателям, 

в соответствии с требованиями нормативной документации[9]. Из физико-химических показателей 

определяли содержание сухих веществ и органических кислот. Все образцы нектаров и морсов по 

органолептическим требованиям  и физико-химическим показателям соответствовали стандартам. Помимо 

нормируемых показателей, также определяли содержание витамина С и антиоксидантную активность.  

Аскорбиновая кислота очень важна для жизнедеятельности человеческого организма. Основное 

физиологическое значение ее состоит в участии в окислительно-восстановительных процессах, где она 

выполняет роль промежуточного катализатора. Аскорбиновая кислота также влияет на углеводной и 

азотистый обмен в организме,  повышает его работоспособность и  устойчивость к инфекциям и другим 

неблагоприятным условиям внешней среды. При недостаточном содержании в организме аскорбиновой 

кислоты нарушается С-витаминный обмен, приводящий к тяжелому заболеванию- цинге. В организме 

человека витамин С не синтезируется и не аккумулируется и поэтому должен регулярно поступать с 

пищей[1]. 

Как показали результаты исследования, содержание аскорбиновой кислоты в нектарах находится в 

пределах от 2,6 мг/% до 35,2 мг/%. Высокое содержание аскорбиновой кислоты в некоторых образцах, 

объясняется тем, что  нектары были искусственно обогащены,  согласно маркировочным данным.  

Основными природными антиоксидантами являются флавоноиды, ароматические гидрооксикислоты, 

антоцианы, витамины С и Е, каротиноиды и др.  

Антиоксидантная активность морсов была значительно выше антиоксидантной активности нектаров. 

Результаты исследований представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Содержание аскорбиновой кислоты и антиоксидантная активность нектаров и морсов 

 

Помимо исследования качества по органолептическим и физико-химическим показателям, важное 

значение имеют показатели безопасности[2].  
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На современном этапе приоритетным направлением развития пищевой промышленности является 

переход к технологиям, обеспечивающим безотходное производство с минимальным воздействием на 

экологию; переработка новых видов сырья; производство экологически чистых продуктов питания,[3] 

поэтому в задачу дальнейших наших исследований входит изучение новых технологий при производстве 

соковой продукции и показатели безопасности[4] 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «НИВА» О БЫТЕ, НРАВАХ, ИНТЕРЕСАХ РУССКОГО ОБЩЕСТВА 

НА РУБЕЖЕ XIX - XX вв. 

 

Аннотация 

Периодическая печать в России является традиционным предметом исследования для историков. 

Журналы, предназначенные для интеллектуального, идейно-ориентированного читателя – «Современник, 

«Отечественные записки», «Русская мысль» и другие, так называемые «толстые» журналы,  изучены 

основательно, в то время как  исследование «тонких» журналов, предназначенных для читателя массового и 

носивших характер познавательно-развлекательный еще только продолжается. Исследование процесса 

становления еженедельного иллюстрированного журнала «Нива», тех приемов, которые использовали 

издатель и редакция для завоевания рынка, анализ содержания «Нивы», обеспечившего ей такой массовый 

успех – все это помогает разобраться в закономерностях появления и развития «масс-медиа», в том, каким 

потребностям читателя журнал отвечал и какое влияние на него оказывал. Научная новизна и практическая 

значимость проявляются в комплексном анализе всего процесса издания массового журнала «Нива», начиная 

от его специфики и кончая его распространением. 

Ключевые слова 

еженедельный журнал «Нива», «Нива» журнал для семейного чтения, издатель Адольф Федорович Маркс, 

отдельный номер журнала «Нива», роль и значение журнала «Нива. 

 

Русская  журналистика  насчитывает  большое  количество  наименований  периодики в разные 

периоды общественного развития.  Но  не  всегда  по  наименованию  можно  составить  представление  о  

содержании  печатного  издания.    Изучение  истории  еженедельного журнала «Нива», который начал 

издаваться с 1869 года по 1918 год,  анализ  деятельности издательства А.Ф.Маркса (1838-1904),  дает  нам  

возможность  выделить  существовавшие форматы в  публицистике,  рассмотреть  общие подходы  и  

особенности  этого  типа  изданий,  которые  в  более  современной  форме  свойственны  прессе и в настоящее 

время. 

Анализ  объективных  закономерностей существования  журнала «Нива»  в  прошлом  помогает  

успешнее разобраться  в основных проблемах и тенденциях развития общественно-просветительской  

деятельности в России.  

Конкретный материал журнала "Нива" неразрывно связан с контекстом эпохи, с общими процессами 

социально-политического развития. Чтобы избежать неточных выводов, опираясь только на один источник, 

необходимо проанализировать содержание всех номеров издания и характерную деятельность лиц, 

возглавлявших журнал в разные годы.  

В качестве источника и материала для наблюдений избраны номера журнала "Нива" за 1870  - 1917  гг. 

Изучение  журнала "Нива" начинается со сбора необходимых сведений о нем и с фронтального 

просмотра. Затем определяются отделы, рубрики, жанры, авторы, которые наиболее верно отражают суть 

направления журнала, его особенности. Особого внимания заслуживает изучение отдельного номера. 

Отдельные номера - это те кирпичики, из которых строится общее здание исследования.  

При исследовании  журнала "Нива", прежде всего целесообразно проанализировать четыре вида 

номеров: обычные, любые номера года; юбилейные, посвященные знаменательным датам;  первые номера 

нового, ХХ века  и последние номера 1917 - 1918 гг., которыми оборвалась деятельность журнала в России. 

Такой подход к анализу издания - часть методики анализа печатного издания. 
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Особое внимание уделяется тем номерам журнала "Нива", в которых были опубликованы 

значительные материалы. При этом выделяется  значение статей в организации всех материалов  номеров 

журнала на рубеже  XIX - XX вв. 

Наиболее важные проблемы, которым уделяется внимание: 

1) тематическая организация номера; 

2) эстетические позиции журнала; 

3) формы подачи материалов. 

Остановимся на анализе обычных номеров журнала "Нива" за 1870 год, акцентируя  внимание прежде 

всего на эстетических позициях журнала. 

Первые номера журнала "Нива" за 1870 г. представляют собой  новый вид еженедельного журнала  и 

потому помогают понять характер этого издания.  

В первом номере "Нивы" за 1870 год читателя информируют, о том, что это, прежде всего, журнал для 

семейного чтения.  Открывается отдел иллюстраций оригинальным рисунком К.Е.Маковского и романом 

Всеволода Крестовского "Греза",   заканчивается рассказом "Свержение ига татарского" автора А.Т. 

Предлагается краткая информация о редакторе В.Клюшникове, типографии А.Траншеля и обязательная 

приписка для того времени - дозволено цензурой               5 декабря 1869 г.    

Последующие номера этого года строятся по принципу добавления или отсутствия постоянных рубрик 

содержания журнала.  Первые годы журнал выходит в два печатных листа с 2-3 рисунками. В дальнейшем 

происходит значительное увеличение и объема, и иллюстраций, и качества. Эстетические позиции и 

предпочтения журнала в номерах первого года издания еще только намечаются, раскрываются они 

значительно позже. 

В первых номерах "Нивы" за 1870 год печатается цикл статей "О пище и пищеварении с медицинской 

и естественно-научной точки зрения" доктора Гезелиуса (№2). Здесь же публикуется фельетон на тему 

русских святочных праздников и разное: о поэзии, о концерте певцов Итальянской оперы, о переписи, о 

петербургском земском собрании. Рубрика "Почтовый ящик" информирует читателя о высылке первого 

номера иногородним подписчикам в качестве пробного отдельного от годового издания. 

Другие январские номера 1870 г. продолжают публиковать заявленные повести и рассказы,  добавляя 

рубрику "Смесь", в которую включены короткие заметки об интересном: домашние страусы; вопрос о том, 

ядовиты ли жабы; о мармонах; о таинственных находках и многое другое (№3-4). 

Уже с  пятого номера раздел - Почтовый ящик -  начинает отслеживать свою связь с читателями. В 

частности, ответ читателю из Ростова И.И.Лит-ву: "…корреспонденции не входят в программу нашего 

журнала; - не пожелаете ли прислать небольшой этнографический или бытовой очерк или статью, из которой 

могли бы ознакомиться с характером ваших литературных трудов?" (№5).  Интересен тот факт, что через 

десятилетие характер переписки с читателями приобретает явный ироничный характер.  

В №10 (6 марта) впервые появляется рубрика "Политическое обозрение", раскрывающая в основном 

события за рубежом и появляющаяся время от времени на протяжении всего периода существования 

еженедельника. 

В №13 впервые публикуется объявление о поступлении в продажу новой книги Всеволода 

Крестовского: Повести, очерки и рассказы. Небольшие объявления в последствии перерастают в рекламные 

блоки, занимающие более значительные площади, специально отведенные для рекламы. (Отдельные 

приложения, выделяемые цветом). 

В апрельском №14 впервые публикуется стихотворение А.Н.Майкова "Гейне", а также рисунок 

"Морской вид" И.К.Айвазовского [8, c. 209]. 

Редакция информирует читателя об итоге  рассмотрения повестей и рассказов из  русского быта на 

премию в тысячу рублей серебром. Избрана повесть Вас.Ив.Кельсиева из времен татарщины под названием 

"Москва и Тверь". Важным для издателя в повести представляется знакомство автора с бытом простого 

народа, с политическими приемами народных вождей; с нынешним турецким и татарским бытом; его 

осведомленность в русской археологии и истории, которая выдерживает ученую критику [9, c. 225]. 
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Появление в номере "комедийки для домашних спектаклей "Не шали с огнем", сочиненной 

Д.В.Аверкиевым, в десяти явлениях опровергает ранее заявленное о том, что редакция не принимает к 

опубликованию драматические произведения [10, c. 358 - 363]. 

Объявление о подписке на журнал в 1871 г. в № 45 (6 ноября) провозглашает программу дальнейшего 

направления журнала:  "... в том же направлении и по той же программе, прилагая усилия для улучшения 

журнала, обещает новые повести В.И.Кельсиева и просит подписчиков Сибири, Туркестана, на Кавказе 

заблаговременно выслать требования о подписке".  И далее, как проявление интереса к привлечению все 

новых и новых подписчиков - обращение "К нашим читателям":  "…было сделано все, что могло бы помочь 

выполнению задачи нашего журнала: доставить занимательное и вместе поучительное чтение. Если нам хоть 

отчасти удалось выполнить нашу трудную задачу - это будет служить лучшей наградой и вместе с тем 

побуждением к новым усилиям для удовлетворения как литературной,  так и художественной стороны 

нашего журнала» [11, c. 832]. 

Таким образом, в декабрьском номере журнала раскрываются позиции журнала в целом, характерная 

черта этого издания - связь с читателем, с его интересами и предпочтениями.  Анализ статей номеров дает 

достаточный и убедительный материал для наблюдений такого рода.  

На десятом году издания – за 1879 год в журнале «Нива» происходят изменения в заголовке. Теперь 

журнал называется: «Иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни». (Было на 

первом году издания – Иллюстрированный журнал для семейного чтения.). Теперь «Нива» выходит объемом 

в 2 листа с 6 – 10 рисунками и ежемесячным даровым приложением «Парижских мод» (от 20 до 40 модных 

рисунков) и листа чертежных выкроек (от 22 до 30 рис.) и разными рисунками рукодельных работ (от 20 до 

40) ( №1).  

Обращает на себя внимание тот факт, что стало намного больше иллюстраций и больших и маленьких; 

чаще встречаются стихотворения. Появляется рубрика – Литературный альбом. В частности, К рисункам: 

«Смерть Иоана Грозного» и др. (№1).  Передовая статья на 50-летие со дня смерти Александра Сергеевича 

Грибоедова начинается с биографического очерка, оформленного рисунками К.Вейермана. 

Для привлечения читателя используется постоянная подборка:  Шахматные задачи и Ребусы, 

достаточное место отводится и рубрике «Почтовый ящик». Содержание номера теперь публикуется в самом 

конце.  И еще одно отличие от номеров первоначальных: на весь лист   (2 страницы) даны рекламные 

объявления: «Депо музыкальных инструментов», «Живописно-лакировальная мастерская»,  Склад чешского 

хрусталя; Открытие ресторана; биллиардная фабрика; открытие Торгового дома и прочее. 

В последующих номерах 1879 года публикуются очерки и рассказы Вс.В.Крестовского, 

иллюстрированные Н.Н.Каразиным.  В рубрике «Разные известия» можно увидеть,  что волновало в короткое 

время жителей России: Вести о заразе (в низовье Волги) (№2),  повышение налогов: новые правила 

производства и торговли водочными изделиями; сбор с пассажирских билетов, багажа и грузов большой 

скорости (№3). 

В № 12 рассматриваемого года в разделе Библиография можно познакомиться со стихотворениями 

Н.А.Некрасова. СПб.1879 г.; Энциклопедическим всенаучным словарем в 2-х томах изд.Х.К.Небе под 

редакцией В.Клюшникова; Игрой с огнем. В новом свете. Романом кн.Н.А.Урусова. СПб.1879.  

Гуманитарную направленность журнала подтверждает тот факт, что на страницах периодически 

появляется призыв к пожертвованиям. В частности, в пользу погорельцев г.Оренбурга при конторе «Нивы» 

был открыт прием денежных пожертвований. Причем, фамилии и суммы помещались в последующих 

номерах журнала. В № 19 от 7 мая  помещена статья «Пожар в Оренбурге», имеющая целью дать 

дополнительную информацию читателю. В результате сбора средств в период с 30 апреля  по 9 июля в 

редакцию поступило 186 рублей. 

Анализируя десятый год издания нельзя не отметить появление нового хода по привлечению 

подписчиков – премии «Нивы» за 1879 год.  Уже не первый год подписчики получали в виде премий 

«большие прекрасные акварели, специально исполняемые для «Нивы». За рассматриваемый год профессор 

К.Е.Маковский исполнил две большие акварели: «Воскресный вечер в малороссийской деревне» и 

историческую жанровую картину «Минин на Кремлевской площади в Нижнем Новгороде призывающий 
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народ к пожертвованиям на государственные нужды».  Причем, акварели исполнены олеографическим 

способом в одной из лучших за границею художественных мастерских. Интересно,  что печатание 

иллюстрированных премий увязали с заказами на рамки на фабрике багетов Э.Г.Дезлера. 

Говоря об издании в 1880 г. журнала «Нива» сам А.Ф.Маркс обещает:…издавать по той же программе 

и той же цене, как и в прошедшие годы, и как уже было в течение 10 лет, издательство будет постоянно 

расширять программу и улучшать достоинство премий и вообще помещаемого материала…» [12, c. 877]. 

Двадцатый год издания журнала (1889 г.) объявляет главную премию: картину, печатанную 

масляными красками, с оригинала профессора Императорской Академии Художеств В.Д.Орловского 

«Летний вечер в Малороссии». В этом году читатель получает Портреты Августейшего Семейства Государя 

Императора (третье бесплатное приложение; большая гравюра, отпечатанная на лучшей веленевой бумаге 

(№15). 

Привлекает внимание исследователя и материал, посвященный столетней годовщине событий во 

Франции (1789 – 1889 гг.) – «великой французской революции», напечатанный в № 22 от 27 мая.  Все чаще 

в номерах журнала встречаются как постоянные рубрики: Придворные известия; Правительственные 

распоряжения; Военное дело; Народное просвещение; Спорт; Известия из губерний и областей. Много места 

отводится впечатлениям очевидцев различных событий: «Спуск броненосца «Император Николай I» 20 мая 

1889 г. в Санкт-Петербурге с Франко-Русской верфи [13, c. 209], Бракосочетание Е.И.В.Великого Князя 

Павла Александровича с королевною Греческою Александрой Георгиевной [14, c. 638] и тому подобное. 

Интересно отметить и выделить собственноручный офорт профессора И.И.Шишкина «В лесу», 

который был собственностью редакции. 

Второй Главной премией на рассматриваемый год  является Большой том романов, повестей и 

рассказов. Издатель поясняет, что в виде опыта в прошлом 1888 году читателям предложили небольшой 

томик рассказов, оригинальных и переводных, рассчитывая на тех, которые предпочитают литературные 

приложения иллюстрациям. В дополнение приложили около 500 страниц интересного чтения, составленного 

из произведений известных писателей: рассказы Вас.И.Немировича-Данченко; роман Кн.М.Н.Волконского, 

повесть Н.Морского (Н.К.Лебедева), повести Эммы Виттеман (перевод С.Никитенко) (№43). 

Говоря о программной установке журнала «Нива», следует отметить, что вступая в третье десятилетие, 

«Нива», по словам издателя, «…остается верна своей многосторонней и твердо-установленной программе 

чисто русского журнала…. Помещая беллетристические произведения лишь известных русских писателей, 

… при выборе постоянно заботится о том, чтобы номера ее могли без малейшего вреда попадать и в руки 

более юных читателей» [15, c. 1081]. 

 «Нива» отчитывается: «За нынешний год помещено до 50-ти рисунков одной лишь Парижской 

выставки, воспроизведены копи всех лучших картин, украшавших наши выставки в Академии художеств и 

Передвижную..». 

Обращение «К нашим читателям» стало уже традиционным. Подводя итог двадцатилетнему периоду, 

сотрудники «Нивы» подчеркивают: « .. мы принесли известную долю пользы народному просвещению и до 

некоторой степени способствовали развитию вкуса к искусству в самых дальних углах нашего обширного 

отечества…»  [16, c.1353]. Самореклама представляется естественной – «мы не рассчитываем на легковерие 

публики и основываем нашу деятельность и наш успех на более прочных нравственных началах». 

Декларируется самостоятельная дорога,  желание никому не подражать и приложить все силы и средства на 

выполнение обязанностей перед обществом. Следует отметить, что длительное существование журнала и 

популярность подтверждают успешно осуществление этих  задач. 

Анализируя 1909 год – тридцатый год издания «Нивы», можно отметить качественную перемену. 

Очевидным становится применение современной типографской и литографической техники, белее 

становится бумага, в оформлении повсеместно применяются фотографии. Рекламные объявления 

печатаются на отдельных листах, рекламы стало значительно больше – на 6-ти страницах, с применением 

отдельного (зеленого) цвета. 

Отдельные номера журнала посвящаются целиком юбилейным датам. Например, № 11 за 14 марта 

посвящен столетию со дня рождения Н.В.Гоголя. Теперь нет четкого разделения на разделы с 
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обозначенными названиями, в рождественском № 51 от 19 декабря уже применяется цветное оформление 

картинок и цветная рамка обрамляет все страницы в виде елочной гирлянды с шишками. 

Таким образом,  выборочный анализ содержания номеров «Нивы» уже дает представление об интересе 

журнала к разным проявлениям общественной, политической и культурной жизни. Материалы о зарубежной 

жизни представлены в номерах в равной степени. Все эти материалы носят не только информационный 

характер, они дают возможность читателю соотносить, сравнивать явления западно-европейской и русской 

жизни, выделяют наиболее важные проблемы развития общества в целом. 

Структура номеров журнала в последующие годы претерпевает постоянные  изменения.  Идейное 

направление, эстетические позиции,  задачи журнала, ориентация  на ту или иную читательскую  аудиторию 

- все это определяет и состав коллектива авторов, и подбор материалов, и композицию,  как в годовом 

комплекте, так и в одном номере. 

Последовательный и подробный анализ материалов одного номера журнала "Нива", как и анализ 

предыдущих номеров за ряд десятилетий, дает возможность исследователю продолжать изучение журнала, 

его структуры и направления. Анализ одного номера  приведен на примере № 53 за 1894 год.  

Номер журнала "Нива" за 1894 г. - юбилейный, 53-й номер, подготовленный сотрудниками по случаю 

25-летия издания, со стихами А.Н.Майкова,   Я.П.Полонского,   К.К.Случевского, Д.С.Мережковского, 

отрывками из произведений Вас.И.Немировича-Данченко, Д.В.Григоровича, П.Д.Боборыкина, П.П.Гнедича 

и других, менее известных в настоящее время литераторов. Среди художников, иллюстрировавших его, - 

И.Е.Репин. От других юбилейных номеров он отличается "приложениями": это пригласительные билеты: на 

празднование юбилея 18 декабря 1894 г. в два часа дня в помещении редакции на М.Морской, 22; на 

артистический вечер в тот же день и также в редакции, и на обед в зале Павловой в Троицком пер., 13, это 

программа артистического вечера с указанием исполнителей и музыки,  и меню обеда, выполненное 

художником К.В.Лебедевым. На последней странице меню два автографа: издателя журнала А.Ф.Маркса и 

писателя Вас.И.Немировича-Данченко.  

Участие видных деятелей литературы и искусства в юбилейном номере и праздничных  торжествах,   

проведенных   необычайно   широко, говорит о том, что это было крупное событие не только для издателя 

журнала и его сотрудников.  25 лет издания означали не только "круглую" (юбилейную) дату, но и этап в 

развитии издательского дела вообще, в котором не последняя  роль   принадлежала   журналу   "Нива".   

Подготовка   и празднование юбилея приняли такой размах, что событие не могло остаться незамеченным 

современниками. 

Одиннадцать петербургских газет дали на своих страницах заметки - от простых объявлений до 

развернутых статей, - посвященные как празднованию юбилея, так и самому журналу.  Это - "Биржевые 

ведомости", "Неделя", "Новое время", "Новости и биржевая газета", "Петербургская газета", "Петербургский 

листок", "Санкт-Петербургские ведомости", "Русская жизнь", "Русь", "Свет" и "Сын Отечества".  Журнал 

"Всемирная иллюстрация" напечатал биографию А.Ф. Маркса и его портрет, указав, что деятельность его 

была награждена правительством орденами Станислава 2-й степени, Анны 2-й степени и пожалованием ему 

звания потомственного почетного гражданина [3, c. 526 - 527]. Наконец, сам журнал "Нива", помимо 

юбилейного номера, дал заметки о проходивших торжествах и портреты всех участвовавших в них артистов 

[17, c. 19-21]. 

Празднование юбилея началось в два часа дня 18 (30) декабря 1894 с молебна в помещении редакции, 

который был отслужен духовенством Исаакиевского собора. Главный зал редакции был превращен в 

аудиторию, где затем и проходило чествование, на котором присутствовали "виднейшие русские литераторы, 

художники и масса других почетных гостей" [24],  в том числе Д.В.Григорович, А.Н.Майков, 

Вас.И.Немирович-Данченко, Н.Н.Каразин, К.К.Случевский, И.И.Шишкин, П.Д.Боборыкин, 

Д.С.Мережковский, И.Е.Репин. 

По случаю юбилейного торжества А.Ф. Марксом были награждены сотрудники и служащие журнала, 

сделаны пожертвования в кассы взаимопомощи сотрудников при журнале "Нива" и взаимопомощи 

литераторов. Была также внесена сумма в Академию художеств - на учреждение стипендии имени 

А.Ф.Маркса начинающим художникам. 
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Артистический вечер, который состоялся в тот же день также в помещении редакции, явился первой 

попыткой организации подобного вечера в России и, как пишут газеты, вполне удался. Подробные заметки 

о нем дали газеты "Свет", "Русская жизнь", "Новое время" и "Петербургская газета".  

Любому юбилею неизбежно сопутствует оценка деятельности, подведение итогов. Публикуя заметки 

о проходящих торжествах, петербургские газеты высказывали и свое понимание роли и значения журнала 

"Нива" в литературном процессе. Журнал был назван "симпатичным" и "самым распространенным из 

русских иллюстрированных журналов".  «Петербургский листок», замечая, что 25 лет для русского периоди-

ческого издания является громадным сроком, видел главную заслугу «Нивы» перед русским обществом  в 

том, что  все это время «она неизменно оставалась отзывчивым, художественным журналом и истинным 

другом семьи». Подчеркивалось неизменное следование традициям, установленным при его возникновении, 

в особенности служение народному просвещению, а также постоянное техническое усовершенствование.   

"Петербургская газета" в специальной статье «Юбилей "Нивы"» отмечала, что юбилей является весьма 

крупным событием в истории русского журнального дела, как коммерческого предприятия высшего порядка. 

Если считать за аксиому огромную пользу, приносимую стране широким развитием журнального дела, то 

следует безусловно признать заслуги человека, выработавшего тип журнала, который имел к тому времени 

тираж до 170 тыс. экземпляров. Характеризуя направление журнала, газета отметила, что, отказавшись 25 

лет назад от защиты либеральных или консервативных идей, он обратил свое внимание на нового читателя 

и дал на своих страницах материал для чтения "среднему интеллигенту", не имевшему необходимого 

развития для понимания и оценки статей, напечатанных в толстых журналах.  Если мы добавим к этому 

собрания сочинений русских классиков, которые получали подписчики "Нивы", то и при непременном 

наличии развлекательных статей в журнале, "средний интеллигент" (особенно в провинции) получал 

возможность за свои небольшие деньги приобщаться к большой литературе, собирая библиотеку для себя и 

своих детей [23]. 

Журналу "Нива" не довелось торжественно отпраздновать следующий юбилей.  Пятидесятилетие 

издания должно было бы отмечаться в декабре 1919 г., но в 1918 г., вместе со многими другими газетами и 

журналами, "Нива" была закрыта.  

Таким образом, у прессы были всего два повода обратиться к оценке издания - 25-летний юбилей 

журнала и смерть издателя - А.Ф.Маркса в 1904 г. Поэтому исключительно ценным представляется именно 

этот номер, ибо за собранием пригласительных билетов и программ стоит большое и действительно инте-

ресное событие. 

Журнал "Нива" № 44 за 1904 г. (тридцать пятый год издания) целиком  посвящен памяти Адольфа 

Федоровича Маркса  (22 октября 1904 г.). А.Ф. Марксу шел 67-й год. На этот момент в его издательстве 

трудилось около 1000 человек. 

Следует отметить, что Маркс за несколько дней до своей смерти выразил желание не отмечать 35-летие 

журнала "никаким торжеством в виду тяжелого времени, переживаемого Россией"  [18, c.867].  А.Ф.Маркс с 

первого дня войны и до последнего часа своей жизни заботился о нуждах воинов, выделял из своих средств 

на покупку разных предметов для офицеров и солдат. Он внес значительную сумму в Красный Крест на 

нужды раненых  и этим почином открыл прием пожертвований в "Ниве" [18, c. 867]. 

В надгробной речи в церкви пастор, по воспоминаниям современника Ал.Лугового,  характеризуя 

трудовую деятельность Адольфа Федоровича, назвал его человеком, «расчищающим путь для труда других, 

предтечей  творческого труда» [18, c. 904]. Весь № 50 посвящен памяти А.Ф.Маркса,  вместивший в себя ряд 

иллюстрированных статей, очерков и стихотворений, заключающих в себе характеристику личности и 

деятельности самого издателя или определяющих значение "Нивы". 

Таким образом, с выходом № 50 исполнилось ровно 35 лет существования "Нивы". Первый номер 

журнала вышел 18-го декабря 1869 года. И этот последний номер, подводящий итог большому периоду в 

жизни журнала, был посвящен памяти создателя "Нивы", подвел итог его издательской деятельности и 

очертил его образ, как общественного деятеля и человека. 

Сорок пять лет существования «Нивы» пришлось на 1914 год. В № 52 за этот год знаменательная дата 

была отмечена, как залог единения журнала с читателями, выполняющего единственную культурную задачу 
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– «отвечать на запросы широких масс народа через посредство избранных, владеющих даром 

художественного слова и обладающих политическими, научными и техническими знаниями». «Нива» теперь 

позиционирует себя как орган «гражданственной мысли и общественной совести». 

Издатели журнала говорят о «грядущих задачах новой культуры на основах братства и единения 

народов, спаявших  неразрывными узами союзные страны в переживаемой великой войне за мир». Страницы 

«Нивы» предполагают посвящать событиям мировой войны: в описаниях и очерках знатоков военного дела 

выяснять постепенный ход и значение военных действий; в художественных очерках и рассказах 

выдающихся писателей, картинах и рисунках художников и «бесчисленных светописных снимках с театров 

войны постараться создать героическую картину борьбы народов и воспроизвести великую летопись 

народных подвигов. 

В судьбоносном для России - 1917 год в № 5  и последующих номера - прежде всего очерки с фронта, 

дневники военных действий, заметки из походного альбома и многое другое. Политическое обозрение 

убеждает читателя, что "Весь мир против немцев", полковник Г.П. рассказывает о "незаметных героях юго-

западного фронта" [19, c. 78-80]. 

Однако,  не забываются и знаменательные даты из мирной жизни: статьи "К 40-летию литературной 

деятельности" известного беллетриста и драматурга  П.П.Гнедича [20, c. 95] и "Полвека для книги", 

посвященная  редкому юбилею - юбилею книги: 50-летие существования одного из крупнейших русских 

издательств - И.Д.Сытина [22, c. 157-160]. 

№ 9 - весь этот и значительная часть страниц двух последующих номеров (№10 и №11) были 

отпечатаны еще до наступления нового периода в государственной жизни России.   Еженедельник  "Нива" 

знакомит читателей с портретами министров первого Общественного Кабинета и Великой хартией свободы, 

в которой присутствуют Акт об отречении Императора Николая II от престола и о сложении с себя верховной 

власти, Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти, Программа 

первого общественного кабинета и фотография Временного Правительства, Исполнительного Комитета 

Государственной Думы [21, c. 105-107]. 

Следующие номера "Нивы"  будут уже посвящены политическим событиям, переживаемым 

обществом в этот переломный момент  - февральские дни 1917 года. Прежде всего, это различные обращения 

и воззвания Совета Рабочих и Солдатских Депутатов,   резолюции Петроградского гарнизона, обращение 

Временного Правительства к Российским Гражданам. 

Подведя итог вышеизложенному,  можно сказать, что каждый номер журнала на протяжении 

длительного периода существования еженедельника был хорошо продуман и содержал разнообразный 

материал, призванный привлечь внимание читателя. В целом, на страницах журнала и литературного 

приложения к нему было напечатано:  почти 1500 романов, повестей и рассказов, около 1000 стихотворений, 

свыше 2000 биографий, 800 исторических очерков, около 1000 описаний различных изобретений; было 

размещено около 1500 материалов естественнонаучной и медицинской тематики, свыше 1500 

географического и 2500 краеведческого характера; опубликовано более 1900 заметок библиографического 

характера и многое другое [25, c. 209]. 

Число  художников, помещавших  свои  картины  и  рисунки  на  страницах  «Нивы»  еще  больше, чем  

число  писателей,  вполне  оправдывало  название  журнала - «иллюстрированный».  В целом,        2730  имен  

художников  значится  под  картинами  и  рисунками  на  страницах  «Нивы»  за  период  более тридцати лет.   

Здесь представлены все  крупнейшие  имена  европейского  и  русского  искусства,  прошлого  и  

современного.  Перед  читателями  «Нивы»   прошла  огромная  картинная  галерея  выдающихся  деятелей,  

проявивших   себя  бессмертными  заслугами, или  выделившихся  в государственной, общественной, 

научной,  литературной  и  художественной областях. 

Кроме  внутреннего литературного  и  художественного  содержания  журнал "Нива"  дал  огромное  

количество  бесплатных  приложений, литературных  и  художественных, составивших  собой  целую  

библиотеку  русских  классиков.    
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Из  художественных  приложений  было: 23 олеографии, 10 акварелей, офортов, гравюр  и  портретов, 

и  масса  не  вошедших  в  указатель  рисунков  мод  и  текста  к  ним, рисунков  для  вышивания  и  

выпиливания, хозяйственных  советов  и  кухонных  рецептов. 

Несомненно, беллетристика  составляла ядро журнала, но, как видно из приведенных цифр, успех 

"Нивы" слагался из сочетания разнохарактерного и разного тематически материала, который в своей 

совокупности составлял круг семейного чтения. Поэтому все его разделы были равнозначны и 

формировались в расчете на целостное восприятие. 

Каждый номер журнала отражал круг интересов современника, но с одной единственной особенностью 

- он предназначался не для индивидуального, а для семейного чтения. Этот подход оказался наиболее 

удачным, поэтому воспитательная функция журнала играла такую же значимую роль, как и эстетическая, и 

познавательная. 

Специфика еженедельника "Нива",  ее отличие от других "тонких" иллюстрированных 

дореволюционных журналов  в публикуемых в тематических отделах материалах. Собранные воедино, в 

годовых подборках, они составляли своеобразные научно-практические энциклопедии и хроники ежегодных 

событий. 

Далеко не вся публицистическая деятельность издательства журнала "Нива" рассматриваемого 

периода отвечала требованиям передовой науки и общественной мысли. На выбор издательского репертуара 

влияли объективные и субъективные факторы: общественные условия, цензурные правила, личность самого 

издателя, редакторов, их взаимоотношения с авторами. 

Тем не менее, можно обоснованно утверждать: редакции журнала и его издателю удалось создать 

принципиально новое для России периодическое издание. Издателям “Нивы” удалось уловить характерные 

черты  читателя пореформенной России и соответствовать им. Позитивистско-просветительское 

направление редакция “Нивы” умело осуществляла в очень привлекательном виде, что в итоге позволило 

выполнить цель, поставленную А.Ф.Марксом и создать семейный, домашний журнал, очень популярный в 

России. 

Аполитичность, в целом, была отличительной чертой “Нивы”, редкой для российских повременных 

изданий. Очевидно, и здесь создатель “Нивы” сумел и “угадать” настроения массовой читательской 

аудитории и угодить ей. При этом на различных этапах своего существования “Нива” затрагивала в разной 

степени жизненно важные для России вопросы, но делала это в присущем ей стиле, упирая на фактическую 

сторону дела, никогда не нарушая своего очень сдержанного тона, избегая категорических суждений и 

оценок. Лишь в самом конце своего существования, в годы великих потрясений – первой мировой войны и 

революции – “Нива” отходит от этих позиций, превращаясь на глазах в довольно заурядное издание, сначала 

патриотического, а затем информационного характера. 

Тем не менее, значение журнала "Нива" трудно переоценить, столь очевидна его связь с 

современностью, с общественно-политическими взглядами своего времени и устремлениями, 

направленными на благо народа и отечества.  
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РОССИЙСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные этапы жизни  известного русского марксиста, одного из 

основателей так называемого «экономизма» – В.П. Акимова (Махновца). Анализируется комплекс 

общественно-политических взглядов Акимова, позволяющий с полным правом причислить их автора к 

представителям отечественного демократического социализма. 
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В.П. Акимов, марксизм, социал-демократия, «экономизм», рабочее движение 

 

В российской социально-политической истории сегодня еще остается много интересных и достойных 

исторических фигур, недооцененных, забытых, а то и вовсе дискредитированных, причем совершенно 

незаслуженно. От тенденциозного наследия советских подходов и клише современные общественные  науки 

стремительно избавляются, однако восстановление доброго имени многих исторических персонажей – до 

сих пор дело будущего.  Среди таких «жертв» исторической несправедливости – весьма известный в свое 

время русский марксист, один из руководителей направления «экономизма» в отечественной социал-

демократии, стоявший у истоков российского кооперативного движения В.П. Акимов (настоящая фамилия – 

Махновец). 

                                                           
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-
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Владимир Петрович Махновец  родился в Воронеже, в семье врача. В большинстве кратких и скупых 

биографических статей указывается год рождения 1875, однако в дневнике сестры Акимова-Махновца, 

Юлии Петровны, неоднократно встречаются ссылки на возраст брата в связи с разными событиями, из чего 

можно сделать вывод, что в действительности год его рождения – 1872. Например, в начале своих записей 

она сообщает, что В.П. Махновец-Акимов умер в Звенигороде в ночь с 14 на 15 ноября 1921 г. в возрасте 49 

лет [3, л. 2].  В 1891 г. Махновец поступил в Петербургский технологический институт, затем через два года 

перевелся  на юридический факультет  Петербургского университета. С середины 1890-х гг. он начал 

участвовать в политической жизни, примыкая к революционным кружкам, в 1897 г. арестован и сослан в 

Сибирь, в 1898 г. бежал за границу. В Швейцарии молодой марксист  вступил в «Союз русских социал-

демократов», постепенно став лидером правого его крыла – так называемых «экономистов» – и находясь в 

оппозиции к Г.В. Плеханову и В.И. Ленину. Идеи «экономизма» он последовательно отстаивал, в том числе, 

на II съезде РСДРП, когда  представители этого направления («Союз русских социал-демократов за 

границей», «Петербургская рабочая организация») выступили против включения в Программу партии пункта 

о диктатуре пролетариата. Слово «экономизм», хотя оно прижилось в политической практике и в 

историографии истории социал-демократического движения, для определения своей интерпретации 

марксизма Акимов не считал правильным, приводя в качестве возражения следующее: «Говорили, что мы 

экономисты, что мы не приемлем политики, – писал он в феврале 1905 г., – Это была неправда… Мы («Союз 

русских социал-демократов за границей» – О.П.)  первые стали призывать пролетариат к политическим 

действиям, к демонстрациям; мы отводили в наших изданиях скорее слишком много, чем слишком мало 

места вопросу о царизме. Но правда то, что к обыденной жизни пролетариата, к его повседневным интересам 

мы относились совершенно иначе, чем ортодоксы… Говорили, что мы «кустари», что мы мешали 

объединению партии, созданию организации профессиональных революционеров. Это была неправда. Мы 

сами представляли собою организацию профессиональных революционеров, упорно, долго и сознательно 

работали над созданием централизованной партийной организации. Но правда  то, что мы совершенно иначе, 

чем ортодоксы, представляем себе роль центральной организации: в профессиональных революционерах мы 

видели слуг движения и потому особенным образом – на демократических началах – строили нашу партию» 

[1, c. 166].   

Политическая борьба в понимании «экономистов» означала не столько самостоятельную классовую 

борьбу пролетариата, сколько  легальную оппозицию в рамках существующего строя,  в союзе с другими 

оппозиционными общественными слоями  (имелось в виду участие рабочих в присутствиях по фабричным 

делам, в городском самоуправлении, предъявление царскому правительству требований «законодательной 

защиты труда» и т.п.) [7]. Для Ленина и других радикальных социал-демократов (которых Акимов  именует 

«ортодоксами») «экономизм» был серьезным вызовом: практика стачечного движения 1895-1896 гг. выявила 

не коммунистические, а тред-юнионистские настроения в среде рабочих [6, c. 516], в то время как марксисты-

радикалы рассчитывали на сплочение рабочего класса по мере стачечной борьбы, осознание им своих 

классовых задач. Если Ленин был сторонником продвижения по пути капитализма в сторону социализма и 

видел в социальном государстве тормоз на этом пути, то позиция «экономистов» была обратной: они 

считали, что улучшение положения трудящихся, даже незначительное, важнее, чем цель разрушения 

капитализма [там же].  После II съезда большинство «экономистов» оказались в лагере меньшевиков. 

Впоследствии выяснилось, что многими из них положительно воспринята мысль «легального марксиста» (в 

дальнейшем – либерала)  П.Б. Струве о необходимости союза социал-демократии и либерализма в борьбе за 

политические права [6, c. 519]. Основными центрами «экономизма» стали редакции  газеты «Рабочая мысль» 

и журнала «Рабочее дело» [8]; активистами этого направления, помимо Акимова, являлись К.М. Тахтарев, 

С.Н. Прокопович, Е.А. Кускова, А.С. Пиккер (Мартынов) и другие [7]. «Экономизм» был одним из первых 

проявлений в России бернштейнианства – международного ревизионизма, ставившего движение превыше 

цели, следовательно, ценностно-рациональные (по Максу Веберу) действия – выше целерациональных. 

Поэтому российских «экономистов» можно смело отнести к сторонникам эволюционного, поступательного 

развития общества,  представителям  демократического социализма. Смысл понятия «демократический 

социализм»   указывает не только на идеологическую ориентацию человека, но  и на его отношение к 
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жизненно-ценностным  установкам, выбору методов деятельности, в том числе и в политической практике. 

Для правого крыла марксистов, в отличие от большевиков – поборников принципа целесообразности – 

нравственные принципы были неотделимы от политики так же, как и от повседневной жизни. 

Распространению и относительной популярности в начале ХХ в. русского «экономизма» 

способствовало отсутствие идейного и организационного единства у русской социал-демократии, низкий 

уровень развития самосознания пролетариата, что давало отечественным «бернштейнианцам» основание 

считать дело организации пролетарской революции преждевременным. Те факты, что развитие рабочего 

класса в России как массового феномена началось сравнительно недавно (ведь модернизация в России, по 

сравнению с Европой, была запоздалой, хотя и форсированной [5, c. 21]),  что  российский пролетариат 

пополнялся в основном за счет крестьянства, которому экономические задачи борьбы были гораздо ближе и 

понятнее, чем политические, делали  идейную платформу «экономизма» в глазах умеренных марксистов 

вполне надежной и основательной. Утверждению  авторитета данного направления способствовал и успех 

экономических стачек в период промышленного подъема [7]. В то же время короткий инкубационный цикл 

отечественной модернизации [5, c. 21], особенности социальной структуры огромной полуазиатской страны, 

характер ее общей и политической культуры способствовали росту в российской общественно-политической  

жизни  радикализма. Крайний левый его отряд – большевики во главе со своим вождем В.И. Лениным – 

боролся против марксистов-эволюционистов всеми доступными ему в то время, главным образом  

полемическими,  средствами. 

За свою принципиальность Акимов, по свидетельствам очевидцев, «поплатился»  тем, что  Ленин, 

вообще не отличавшийся терпимостью к мнениям иным, нежели  собственное,   возненавидел его и 

постоянно приводил в пример как образчик идейного ренегатства. Ленин, который, как известно, никогда не 

стеснялся клеймить своих противников в самых сильных выражениях, «с размаху лепил позорную печать», 

«наклеивал бубновые тузы» на тех, кто был в чем-либо с ним не согласен. «Ленин умел гипнотизировать 

свое окружение, бросая в него разные словечки; он бил ими, словно обухом по голове, своих товарищей, 

чтобы заставить их шарахаться в сторону от той или иной мысли. Вместо долгих объяснений одно только 

словечко должно было вызывать, как в экспериментах профессора Павлова, условный рефлекс» [2, c. 123], – 

сообщает Н.В. Вольский, бывший в первой половине 1904 г. весьма близким соратником Ленина. По его 

словам, в 1903-1904 гг.  такими «бубновыми тузами» были А.С. Мартынов (Пиккер) и В.П. Акимов. 

Сравнения с ними в глазах ленинцев считались позором, ибо вождь большевиков  бичевал их за  

«политический кретинизм, теоретическую отсталость и организационный хвостизм» [2, c. 121] (якобы 

Акимов и его сторонники не направляли рабочее движение, а следовали за ним, «плелись в хвосте»). 

  На последнее обвинение у Акимова имелся контраргумент: «Нас называли «хвостистами», 

плетущимися за массовым движением… Мы, наоборот, были новаторами, которые упорною борьбой с 

авторитетными теоретиками нашей партии и со старыми  товарищами проводили в жизнь свои идеи… по 

отношению же к массовому движению рабочих мы всегда ставили себе целью идти впереди его и… 

действительно шли впереди» [1, c. 167]. Далее Акимов пояснял, что в массовом рабочем движении он и 

сторонники его линии «видели стихийный порыв, с которым сознательно хотели слиться» [там же]. 

Слово  «оппортунизм» (от французского «удобный, выгодный» [10]),  которое, если понимать его в 

буквальном смысле, указывает на приспособленчество, соглашательство, беспринципность человека, также 

часто применялось Лениным  для уничижительных  характеристик его внутрипартийных противников. 

Акимов отвечал: «Нас называли оппортунистами – это была неправда. Мы имеем наши принципы, принципы 

научного социализма, программу международной социал-демократии и ради каких бы то ни было целей не 

хотим поступиться ими. Но ту схоластическую, доктринерскую вульгаризацию марксизма, которую нам 

подносят под именем ортодоксии… мы… не хотим признать правильным выражением научного 

социализма... Всем сознательным членам партии становится душно в атмосфере социал-демократического 

православия» [1, c. 167]. 

 Акимов вообще был противником диктатуры в любом ее виде, в том числе в организационной 

структуре партии. Как отзывался о нем Н.В. Вольский (Валентинов), близкий по взглядам к ревизионизму, 

Акимов был «до мозга костей демократ» [2, c. 122]. Он отрицал всю ленинскую концепцию партии и 
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организацию профессиональных революционеров, считая, что она проникнута вредным, 

антидемократическим, деспотическим духом, и заявил об этом одним из первых. Организационное строение 

партии, каким оно должно быть, он представлял себе следующим образом. Низовые организации (на заводах, 

фабриках – везде, где есть сознательные сторонники социал-демократии) – должны стать базисом партии. 

Следующий уровень – объединение этих ячеек по территориальному принципу (районные, городские); к ним 

должны быть приставлены организации профессиональных революционеров для осуществления 

руководства, передачи опыта, знаний, конспиративных навыков и интеллектуального влияния. Далее, для 

объединения и руководства деятельностью всех организаций, они делегируют полномочия выбранным из их 

среды доверенным лицам, комитету. Комитеты соединяются в союзы комитетов, которые должны 

пользоваться широкой самостоятельностью в своих действиях. Наконец, центральная организация партии 

должна быть перестроена так, чтобы соответствовать демократическому строю всей партии [1, c. 168]. 

На II съезде партии  Акимов воздержался (что фактически означало его протест) при голосовании 

принятия программы, выработанной Плехановым и редакцией «Искры», в которой содержалась абсолютно 

неприемлемая для марксиста-демократа идея диктатуры пролетариата. Акимов вообще был едва ли не 

первым русским социал-демократом, решительно выступившим против этой идеи, которую другие – и 

большевики, и меньшевики, поначалу воспринимали как нечто неоспоримое, как категорический императив 

[2, c. 122]. Ленин в своей программной статье «Шаг вперед, два шага назад», написанной по итогам съезда, 

на котором произошел раскол российской социал-демократии, так анализирует голосования: «Первый тип 

голосований…  охватывает те случаи, когда вместе с искровцами шел “центр” против антиискровцев или 

против части их. Сюда относятся голосование программы в целом (один только т. Акимов воздержался, 

остальные за), голосование принципиальной резолюции против федерации (все за, кроме пяти бундовцев), 

Далее, того же типа были три голосования по вопросу об утверждении Центральным Органом партии 

“Искры”, редакция (пять голосов) воздерживалась, против были во всех трех голосованиях двое (Акимов и 

Брукэр) и, кроме того, при голосовании мотивов утверждения “Искры” воздержались пять бундовцев и тов. 

Мартынов [4]».  Впоследствии Акимов не мог простить Плеханову, которого он всегда очень уважал, того, 

что тот поддержал Ленина и «Искру» в борьбе с газетой «Рабочее дело»: корифей русской социал-

демократии «должен был предвидеть, что Ленин это нечаевщина, это и не марксизм и не парламентаризм» 

[3, л.л. 13-14]. По свидетельству сестры Акимова, Ю.П. Махновец-Гавенис, которая нежно любила брата и 

горячо переживала все его жизненные невзгоды и  политические разочарования, «все лица, к которым 

тянулся Володюшка (Акимов – О.П.), … были людьми узкими, в узкой сфере активными, самолюбивыми; 

интересы их были исключительно реалистическими, злободневными – это были все реалисты-практики, хотя 

и в революции. Володюшка же был поэт, мечтатель, мыслитель, и потому он был наивен и не нужен, т.к. для 

них достаточно было Маркса, ибо сомнения, искания могли лишь тормозить деятельность» [3, л. 11].  

Несмотря на черты, о которых упоминает сестра Акимова, не вызывает сомнения, что он был человеком 

твердого характера, умевшего отстаивать свою правоту, хотя и глубоко страдая при этом от ее неприятия 

окружающими. Принимая участие в работе Амстердамского конгресса социалистов в августе 1904 г., когда 

его прения с искровцами, возглавляемыми остроязычным Лениным, были еще на самом пике, Акимов с 

болью рассказывал сестре о «нечистоплотных махинациях ленинцев» [3, л. 22], называя большевиков при 

этом «негодяями» и «манекенами» [там же]. Правда, в отличие от ленинских филиппик, моментально 

становившихся достоянием партийной гласности, обличающие речи Акимова в адрес ленинцев не выходили 

за пределы его семьи. Начав сомневаться в целесообразности агрессивной активности марксистов-радикалов, 

судя по его дневнику, еще в 1899 г., он стал находить много «прекрасных личностей среди земцев, либералов, 

юристов и ученых» [3, л.13].  По воспоминаниям Ю.П. Махновец, к 1905 г. профессиональные 

революционеры стали ее брату «противны, и он решил посвятить себя культурно-просветительской 

деятельности, называя ее истинно революционной» [3, л. 25]. 

В 1905 г. В.П. Акимов вернулся в Россию, где продолжал дело, которое считал главным – развитие, 

просвещение рабочих. Акимов утверждал, что, занимаясь почти исключительно политической агитацией, 

марксистская партия игнорирует вопросы культурного воспитания рабочих и многие пусть не столь 

масштабные, но важные экономические нужды народной массы. «Вместо  того чтобы держать речи рабочим 
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о свержении самодержавия, Махновец иной раз готов был превратиться в школьного учителя, когда видел, 

что в его кружке рабочие плохо читают и безграмотно пишут» [2, c. 121], – рассказывает Н. Валентинов. 

Дело культурного развития пролетариата Акимов  сравнивал с «прокладыванием горной, лесной дороги 

через густые поросли» [1, c. 36]. А сделать эту работу было необходимо, ведь социал-демократы, по словам 

самого Акимова, «знали, что единственной силой, способной осуществить наши идеалы, является 

пролетариат… но какие невероятные трудности приходилось нам преодолеть для того только, чтобы 

встретиться с рабочими, поговорить с ними, как с друзьями…, рассказать о наших идеалах, увлечь вместе с 

нами на борьбу за общее дело» [там же]. Желая как можно лучше, полнее узнать быт и условия труда 

пролетариев, быть к ним ближе, Акимов в качестве простого рабочего несколько месяцев проработал в 

бельгийских шахтах; затем, уже в  России, для того, чтобы приобщиться к рабочему кооперативному 

движению, работал приказчиком у торговца-частника [2, c. 122]. 

 В.П. Акимов является автором ряда книг и статей по истории российской социал-демократии и 

рабочего движения. Под псевдонимом «В. Бахарев»  он написал две интересные брошюры «Как держать себя 

на допросах» и «О шифрах», в которых делился опытом революционера-подпольщика. В 1905 г. его 

политические знания и опыт внутрипартийной борьбы были подытожены в «Очерке развития социал-

демократии в России».  В 1911 г. за книгу «Строители будущего» (1908), в которой были отражены его 

впечатления от событий I Русской революции, он был приговорен к году заключения.  Это была самая 

распространенная практика в отношении  оппозиционных публицистов  в период так называемой реакции. 

Затем марксист снова бежал за границу, откуда вернулся после амнистии 1913 г. [1]. 

«Мы, социалисты, – заявлял Акимов в 1905 году, – должны быть людьми будущего… Согласно нашему 

учению есть у каждой современной цивилизации слой живой, революционный, созидающий будущее. Это 

именно самый нижний слой, …пролетариат» [1, c. 170].  Размышляя в конце своей короткой жизни (он не 

прожил и 50 лет) о переломных для России событиях и процессах, Акимов пришел к выводу, что подготовку 

рабочего класса к Советам,  органам народного самоуправления (близко подходящим по своей сути к тому, 

что сегодня принято называть институтами гражданского общества – О.П.), производили именно члены 

«Союза русских социал-демократов за границей». Именно они  держали  непрерывную связь с искровскими 

организациями на родине. Победе «искровцев», как стали называть широкий круг русских социал-

демократов, объединившихся в борьбе против «экономистов», над последними способствовала позиция 

отнюдь не рабочих масс, а рабочего актива, рабочих-полуинтеллигентов,  с которыми вплотную 

взаимодействовали социал-демократы [6, c. 525]. Стараниями приверженцев централизма, поощрявшихся 

большевистским ядром, демократические принципы, изначально лежавшие в основе Советов, впоследствии 

были поглощены принципами построения заговорщической, жестко дисциплинированной организации по 

типу ленинской, которая и повела рабочий класс к коммунизму, как его понимали большевики. Советы 

пошли за организованным ядром, приняли программу, составленную Лениным, «решившим опереться на 

рабочий класс для реорганизации человечества» [3, л. 17], так как своего самосознания, идеала  и этики 

рабочий класс выработать не успел. Сыграли роль и популистские лозунги и призывы большевиков, не 

скупившихся на самые необдуманные, демагогические  обещания, умело рассчитанные на простоту и 

доверчивость необразованных масс. Рабочему классу льстили речи о его гегемонии и диктатуре, так же как 

крестьянству – обещания земли. Поэтому, сделал вывод Акимов, именно Ленин вдохновил класс, а не класс 

вдохновил своих слуг-интеллигентов [3, л. 16]. Целью ленинцев было разрушение, «а что выйдет из хаоса, 

[они] и сами не знают. Теперь… требуется подчинение личности  интересам коллектива, личность-солдат. 

Но верно ли диктаторы угадывают интерес коллектива? …Война, разложение верхов не совпали с 

сознательной организацией рабочего класса, рабочий класс не выдвинул своих представителей. Ленин и Ко 

– идеологи-мстители и диктаторы – завладели низами» [3, лл. 19-20]. Еще в период своей активной 

политической деятельности и самоотверженной борьбы с антидемократизмом большевиков, Акимов 

заявлял, что «партия всегда заслоняет собой рабочий класс» [2, c. 122], что в партии никогда не произносится 

пролетариат в именительном падеже, а всегда в родительном, в виде приложения к партии. Спустя годы 

многие из тех, кто во время этой речи Акимова смеялся, признали, что его «странная формула была далеко 

не так уж глупа» [там же]. Со временем отойдя от магнетизма личности Ленина, его энергетики, 
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заставлявшей идейных союзников смотреть на все и всех его глазами, многие    российские марксисты не 

могли не оценить  глубокой порядочности Акимова, его обширных знаний, большой скромности [2, c. 122] 

и того, что своими демократическими взглядами он на  десятки лет опередил партийных товарищей. 

В.П. Акимов (Махновец) умер в Звенигороде, где жил и работал в 1919-21 гг. Страдая от болезни 

печени, он просил свою сестру записывать, что он чувствует, умирая – он полагал, что такие наблюдения 

могут  принести пользу медицине [2, c. 122]. «Конечно, у него было много чудачества, но это был 

кристальной честности человек, … без всякой позы, громких слов, проникнутый мыслью, что вся жизнь его 

до самого последнего дыхания должна служить общественному благу» [там же], – написал о нем 

Н.Валентинов. Эти слова характеризуют Акимова как представителя когорты старых русских социалистов, 

несколько романтичного, даже подчас экзальтированного, подчинявшего все свои интересы служению делу, 

провозглашенному европейской социал-демократией – делу развития пролетариата, подготовки его к 

выполнению классовой миссии, которая свершится лишь тогда, когда рабочий класс, сознательный, 

культурный и образованный, будет к этому полностью готов. Только в этом случае, по мнению 

представителей правого крыла русского марксизма, переход к более совершенному строю – социализму – 

должен стать естественным, бескровным и гуманным, а политическая система, созданная на новом 

экономическом базисе – демократической и справедливой.  Революционное по масштабам изменение 

социального строя будет закономерным результатом перехода количества эволюционных изменений, 

накопленных в процессе общественного и культурного развития, в качество. 
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 Многосложный процесс развития советского общества после Великой Победы в отечественной 

истории получил неоднозначное, подчас противоречивое отображение в исторической науке. Выявились 

различия в оценках периода в последующие годы, включая перестройку, и в современной российской 

историографии, когда стал превалировать устоявшийся взгляд на отечественную историю. Поэтому 

определенный вклад в общее число исследований общественно-политических процессов на региональном 

уровне в первое послевоенное десятилетие, которые учитывали бы различное отношение к историческим 

фактам, событиям, явлениям, опирались на широкую базу источников, а главное позволяли бы сделать 

объективные и непредвзятые выводы, вносит данная публикация. О важности и актуальности исследуемой 

проблемы можно говорить и с точки зрения возможности использования исторического опыта, 

необходимости извлечения уроков из прошлого [3, С.1].  

Великая Отечественная война привнесла в общественное сознание известную переоценку довоенного 

периода [4, С.3]. Ощущение грядущих перемен было субъективным отражением общественной доминанты 

послевоенного развития страны – потребности в обновлении старых политических и хозяйственных 

структур. Вопрос о том, насколько глубока была потребность в переменах, насколько серьезны были ее 

шансы на успех, упирался в то, какие общественные силы за ней стояли. Поэтому важно знать как процесс 

«раскрепощения личности на войне», который положил начало «стихийной десталинизации», сказался уже 

в мирное время на советском обществе [3, С.1].         

Но, к сожалению, Великая Отечественная война не изменила сути власти в СССР. Сразу после ее 

победоносного завершения партийно-государственное руководство страны решило восстановить 

ослабленный на время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками тотальный контроль над духовной 

жизнью советского общества [3, С.1]. Возобновили свою деятельность областные, городские и районные 

подразделения государственной безопасности. Перед чекистами была вновь поставлена задача контроля над 

политическими настроениями населения и намерениями отдельных» советских граждан, задача борьбы с 

«антисоветскими высказываниями».  

Война оказала воздействие не только не приоритеты экономического развития, но и внесла коррективы 

в проводимый властью идеологический курс. Причем влияние уроков войны в этой сфере оказалось еще 

более значительным. Послевоенный период характеризуется усилением диктата властей над различными 

областями научной и культурной жизни. Хорошо известна целая серия идеологических постановлений ЦК 

ВКП (б) второй половины 1940-х гг.: «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических 

театров и мерах по их улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере Мурадели «Великая 

дружба» и др. Они дали сигнал к публичной травле целого ряда деятелей культуры: А.А. Ахматовой, М. М. 

Зощенко, Э. Г. Казакевича,    Ю. П. Германа, С. С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Д.Д. Шостаковича. С.М. 

Эйзенштейна,  В.И. Пудовкина и др. [1, С.48].         

Усиление идеологического контроля коснулось не только интеллигенции, но и всего советского 

общества в целом. Большое количество простых советских граждан участвовало в освободительном походе 

против фашизма по многим странам Европы. Впервые, оказавшись в другом мире, советские люди получили 

возможность сопоставить жизненные реалии двух систем. Сравнение, как правило, оказывалось не в пользу 

СССР. Данное обстоятельство хорошо понимали власти, рассматривая их как основу, где могли 

формироваться протестные процессы. В стремлении подавить возникшее социальное напряжение правящая 

партия пошла по двум направления: с одной стороны, по пути декоративной демократизации, а с другой – 

усиления борьбы с «вольнодумством» и укрепления тоталитарного режима [2, С.175]. 

Энтузиазм послевоенных лет оказал существенное влияние на политическую и общественную жизнь 

в СССР и Курской области. В общем ряду «подконтрольных» граждан оказалась и многочисленная армия 
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инвалидов. На 1 февраля 1946 г. в Курской области проживало 43419 инвалидов (749 – первой группы, 15857 

– второй группы и 26813 – третьей группы) Великой Отечественной войны [4, С.91].          

Сотрудники управления МГБ докладывали в обком, что «…известная часть инвалидов, являясь в 

прошлом выходцами из социально-чуждой среды и, имея антисоветские настроения, прикрываясь 

положением инвалидов, уклоняются от работы сами и запрещают работать в колхозе членам своей семьи» 

[5, Л.90].  

Спецслужбы отслеживали политические настроения и среди коммунистов. В докладной записке 

отмечалось, что политрук Щигровской пожарной команды МВД член ВКП (б) И.Д. Кандауров в своем 

окружение заявлял: «…Положение неважное, все очень недовольны, ничего нет. Люди без хлеба сидят 

голодные и обозленные. Война в этом году обязательно будет. Народ замучен, его принуждают работать в 

колхозах, которых никто не желает и поэтому так плохо идет работа» [6, Л.65]. 

В управление МГБ по Курской области поступали сигналы о том, что при распределении 

продовольственной ссуды со стороны отдельных руководителей колхозов имеют место злоупотребления, что 

вызывает нездоровые настроения у колхозников. В частности, в колхозе «Путь» Советского района 

БаклановуИ.Н., возвратившемуся из ссылки и проживавшему вдвоем с женой, правлением колхоза было 

начислено 15 пудов хлеба, тогда как колхознице Супруновой, имевшей пятерых детей и потерявшей мужа 

на фронте, начислили всего 7 пудов [7, Л.66-67]. 

Таким образом, изучение информационно-аналитических материалов органов госбезопасности 

позволяет сделать вывод, что они имели далеко не ведомственный характер, охватывали значительный объем 

вопросов, входивших в компетенцию партийных и советских структур, отраслевых наркоматов. Организация 

информационной работы советских спецслужб и в послевоенный период была нацелена на получение 

полных и достоверных сведений  по широкому и четко определенному кругу проблем. Однако архивные 

документы региональных управлений безопасности  свидетельствуют о том, что руководство этого силового 

ведомства чутко улавливало смену настроений в ЦК ВКП (б) и в ряде случаев дозировало направляемую 

информацию. 
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Аннотация 

Сахарный диабет представляет собой серьезную медико–социальную проблему, что обусловлено его 

высокой распространенностью, сохраняющейся тенденцией к росту числа больных, хроническим течением, 

определяющим кумулятивный характер заболевания, высокой инвалидизацией больных и необходимостью 

создания системы специализированной помощи. Сахарный диабет занимает третье место среди непо-

средственных причин смерти после сердечно–сосудистых и онкологических заболеваний, поэтому решение 

вопросов, связанных с проблемой сахарного диабета, поставлено во многих странах на государственный 

уровень. 
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В настоящее время основными причинами заболеваемости, ранней инвалидизации и смертности 

населения стали заболевания неинфекционной природы: сердечно-сосудистые, онкологические, нервно-

психические и др. Всё возрастающее значение среди них приобретает проблема сахарного диабета. Так в 

2014 г. распространённость его в мире составила 239,3 миллионов человек. Распространённость заболевания 

растёт от 2 до 5 % в западных странах и от 10 до 15% в развивающихся странах. Это тяжёлое заболевание 

приводит к сосудистым осложнениям (остаётся основной причиной слепоты во многих странах, а из 4-х 

больных с сердечно-сосудистыми осложнениями трое погибают), снижает на 10-15 лет у женщин и на 6-9 

лет у мужчин ожидаемую продолжительность жизни. Приблизительно у половины всех больных, 

страдающих инсулиннезависимым сахарным диабетом или диабетом 2-го типа, заболевание не распознаётся 

вовремя и, соответственно, нет своевременного лечения [2, с. 16]. 

Сахарный диабет приводит не просто к потере здоровья, а к формированию множества его 

осложнений, сокращению качества и продолжительности жизни, но и к огромным финансовым тратам — 

закупкам медикаментов, постоянному контролю различных анализов, частым госпитализациям и 

социальным пособиям по инвалидности, которые ложатся бременем на государственный и местный 

бюджеты или кошелек самого пациента. Сахарный диабет входит в топ-десятку самых дорогих массовых 

заболеваний [3, с. 21]. 

Возникает вопрос: можно ли избежать сахарный диабет, его осложнений и таких колоссальных 

расходов? Если говорить о наиболее часто встречающейся форме диабета – сахарный диабет 2-го типа, то 

да. Особенностью сахарного диабета 2-го типа является то, что его можно предупредить путем профилактики 

(остановить и подвергнуть обратному развитию) у большинства пациентов (около 60 %). 

Преддиабет – такой диагноз сегодня не редкость. Вернее, преддиабет это не диагноз, а состояние 

здоровья накануне болезни, когда показатели глюкозы в крови находятся на пограничном уровне.  

Преддиабет является важным ранее недооцененным клиническим состоянием, отражающим 

начальную прогрессию глубоких изменений в организме больного за счет сахарного диабета, когда можно 

диагностировать и воздействовать на него с целью обратного развития. Особенностью развития сахарного 

диабета 2-го типа является то, что заболевание не начинается в момент выявления значительной 

гипергликемии, а развивается постепенно, на протяжении 5–10 лет. В патогенезе сахарного диабета 2-го типа 
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имеет место генетическая предрасположенность, реализуемая внешними факторами (часто пищевыми), 

которые ее запускают. Вначале не наблюдаются происходящие изменения клеточного метаболизма, 

формирование инсулинорезистентности, нарушение синтеза проинсулина и секреции инсулина, закладка так 

называемых макрососудистых осложнений сахарного диабета, какое-то время нет возможности их 

диагностировать. Однако по мере прогрессии процессов, когда иссякают компенсаторные возможности 

организма, появляется возможность диагностировать начальные проявления нарушений углеводного 

обмена, называемых преддиабетом. В это понятие вошло два клинических состояния – нарушение гликемии 

натощак и нарушение толерантности к глюкозе [5, с. 67]. 

За последние 2–3 года изменились критерии диагностики преддиабета. По заключению 

международной группы экспертов-диабетологов, с 2009 года решено больше не считать стандартный тест 

толерантности к глюкозе надежным методом диагностики, поскольку его результаты, примерно в 24 % 

случаев, не совпадают при повторном исследовании в ближайшее время. Сегодня, вместо него, тестом номер 

один для диагностики нарушений углеводного обмена считают гликозилированный гемоглобин (НbА1с), 

который ранее использовался для оценки компенсации сахарного диабета. Уровень гликозилированного 

гемоглобина в переделах 5,7–6,4 % характерен для преддиабета, а уровень 6,5 % или выше – для 

манифестации сахарного диабета. Такой подход с 2010 года сразу был взят на вооружение, а в 2011 году ВОЗ 

утвердила его официальный статус в качестве диагностического маркера         [1, с. 112]. 

Новые диагностические подходы были обобщены в глобальном руководстве Международной 

диабетической федерации (IDF) по диабету у детей и взрослых, опубликованном в декабре 2011 года [5, с. 

136]. 

К критериям диагностики преддиабета и сахарного диабета (IDF, 2011) относят: 

1. Симптомы диабета плюс случайное выявление глюкозы в плазме ≥ 11,1 ммоль/л1 (200 мг/дл). 

Случайное определение в любое время суток, невзирая на время приема пищи. 

Или 

2. Глюкоза плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л2 (126 мг/дл). «Натощак» означает воздержание от приема 

пищи не менее 8 часов. 

Или 

3. Тест толерантности к глюкозе по методике ВОЗ. Через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы или 

1,75 г/кг массы тела (максимум 75 г.) ≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дл). 

4. Гликозилированный гемоглобин (НbА1с) ≥ 6,5 %. 

Сегодня обязательным подходом к профилактике и лечению сахарного диабета 2-го типа являются 

ведение здорового образа жизни, сбалансированное питание, достаточная физическая активность, 

поддержание или уменьшение массы тела. 

Профилактика сахарного диабета 2-го типа стала одним из важнейших приоритетов систем 

здравоохранения развитых стран. По определению Всемирной организации здравоохранения, «правильное 

питание, регулярная физическая активность, поддержание нормальной массы тела и отказ от употребления 

табака могут предотвратить или отсрочить развитие сахарного диабета 2-го типа» [4, с. 173]. 

Только такой здравый подход в состоянии остановить прогрессию диабета и одобрен всеми ведущими 

диабетологическими организациями мира. Пациенты, которые не хотят ограничивать себя в своих 

пристрастиях к обильному питанию, ищут оправдания для малоподвижного образа жизни, обрекают себя не 

только на сахарного диабета 2-го типа, но и на раннее развитие (на этапе преддиабета) макрососудистых 

осложнений (атеросклероз, артериальная гипертензия, ИБС и др.), в будущем – на быстрое формирование 

микрососудистых осложнений, неэффективность любых таблетированных и инъекционных форм 

сахароснижающих препаратов или любых их комбинаций с инсулинотерапией. 
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ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАРОДОНТИТОМ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ ТРОМБОЦИТАРНОЙ 

АУТОПЛАЗМЫ (ПЛАЗМОЛИФТИНГ) В СОЧЕТАНИИ С ПРЕПАРАТОМ «ТРАУМЕЛЬ С» 

 

Аннотация 

Проблема высокой распространенности и нуждаемости в лечении заболеваний пародонта является 

одной из приоритетных для современной стоматологии. Но, несмотря на большой арсенал лекарственных 

средств, и методик, значительного снижения количества пациентов, страдающих заболеваниями пародонта, 

не отмечается. В связи с этим ведется поиск новых методов и средств, повышающих эффективность 

терапевтическоо воздействия на патологический очаг воспаления в пародонте. Методом выбора могут стать 

инъекции тромбоцитарной аутоплазмы в сочетании с препаратом «Траумель С».  Использование 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, представляет сегодня одну из немногих возможностей 

моделировать и улучшать заживление ран и противостоять инфицированию без применения лекарственных 

средств. 

Ключевые слова 

Пародонт, регенерация, Plasmolifting, Траумель. 

 

Лечение заболеваний пародонта должно строиться на принципе максимального 

индивидуализированного подхода к каждому больному с учетом, как общего состояния, так и местного 

стоматологического статуса. Оно всегда должно носить комплексный характер, так как практически все 

имеющиеся в арсенале стоматологов методы и средства лечения, применяемые отдельно, приносят лишь 

временный и нестойкий эффект. Воздействие, пусть даже самое интенсивное, только на отдельные звенья 

патогенетической цепи генерализованного процесса воспаления в пародонте не способно привести к 

радикальному излечению этого заболевания. 
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Фармакологическая ликвидация воспаления является одной из наиболее сложных проблем лечения 

заболеваний пародонта. К противовоспалительным препаратам относится огромное количество средств, 

имеющих разную химическую структуру, оказывающих воздействие на различные патогенетические звенья 

воспаления [6, 8]. Учет механизма лечебного воздействия противовоспалительных лекарств, особенностей 

их влияния на разные фазы воспаления и возможных побочных эффектов очень существенен для проведения 

эффективной и безопасной терапии. 

Основное внимание при лечении хронического генерализованного пародонтита уделяется устранению 

так называемых биологических факторов развития заболевания. В специальной литературе можно найти 

множество публикаций об исследованиях в области местного и общего иммунитета у пациентов с патологией 

пародонта, существуют попытки коррекции иммунного ответа при лечении этих пациентов. 

 В этой связи разработка новых подходов к лечению генерализованного пародонтита, направленных 

на достижение долговременной стабилизации в течении генерализованного пародонтита, занимает одно из 

приоритетных направлений в развитии современной стоматологии [2, 4, 5, 7].  

Приоритетным направлением в медицине становится разработка и применение таких методик и 

лекарственных препаратов, которые сочетают в себе максимальную безопасность и высокую биологическую 

активность по отношению к тканям организма. В данном контексте, очень важным звеном в лечении 

заболеваний пародонта могут являться методы локальной стимуляции процессов регенерации тканей 

пародонта. Методом выбора могут стать инъекции тромбоцитарной аутоплазмы, которая является высоко 

активным биологическим стимулятором процессов регенерации, за счет содержащихся в альфа-гранулах 

тромбоцитов различных факторов роста. Кроме того применение аутологичной плазмы исключает 

возможность инфицирования и аллергических реакций. Преимущества данного метода - плазма с высоким 

содержанием тромбоцитов способна ускорять восстановление костной, хрящевой и эпителиальной тканей, 

поскольку процесс регенерации универсален и отличается лишь длительностью процесса. Еще одним 

преимуществом данного метода является улучшение микроциркуляции и обмена веществ, что стимулирует 

местный иммунитет.  

С целью активизации процессов репаративной регенерации тканей пародонта в комплекс базовой 

терапии генерализованных заболеваний тканей пародонта была включена инъекционная форма введения 

тромбоцитарной аутоплазмы в сочетании с препаратом «Траумель С». Среди большого арсенала 

иммуномодулирующих препаратов отдается предпочтение препаратам растительного происхождения. 

Исходя из этого, нами был выбран в комплексной терапии генерализованного пародонтита в качестве 

иммуномодулирующего препарата «Траумель С». «Траумель С» – комплексное гомеопатическое средство с 

противовоспалительным, аналгезирующим, антиэкссудативным, кровоостанавливающим, регенерирующим 

и иммуномодулирующим действием. «Траумель С» оказывает положительный лечебный эффект, он 

способствует формированию иммунологической памяти, позволяющей увеличить интенсивность и 

длительность местных защитных реакций. 

Противовоспалительная активность «Траумель С» сравнима с эффективностью классических 

нестероидных противовоспалительных средств, но при этом гомеопатический препарат «Траумель С» имеет 

меньше побочных действий. Назначение комплексных гомеопатических препаратов, в том числе «Траумель 

С», не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при лечении заболеваний 

пародонта. 

Цель – оценить терапевтическую эффективность лечения пациентов с хроническим пародонтитом 

путем включения в комплексную терапию тромбоцитарную аутоплазму в сочетании с препаратом Траумель 

С. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 120 пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней степени, которые по способу лечения были разделены на 4 группы: 

1-я группа – 30 человек, в комплексном лечении которых планируется применять препарат «Траумель», 2-я 

группа - 30 человек, в комплексном лечении которых планируется применять тромбоцитарную аутоплазму 

(Плазмолифтинг) с «Траумелем», 3-я группа – 30 человек, в комплексном лечении которых планируется 
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применять тромбоцитарную аутоплазму, и 4-я группа (контрольная) - 30 пациентов, терапия которых будет 

основана на общепринятой схеме. 

Оценку стоматологического статуса проводили в соответствии с рекомендациями Национального 

руководства «Пародонтология» под редакцией проф. Л.А. Дмитриевой (2013-2014г.). Обследование 

пародонтологического больного проводилось с помощью стандартных методов (основные и 

дополнительные): опрос, осмотр, индексные показатели состояния твердых тканей зубов и тканей пародонта 

(РМА, степень кровоточивости по Мюлеману, гигиенического индекса), рентгенологический метод 

обследования. Результаты оценивались через 14 дней, 21 день, 3 и 6 месяцев.  

Базисная терапия была одинаковой у больных всех групп. Она включала профессиональную гигиену 

полости рта, местную противовоспалительную терапию, устранение супраконтактов, замену старых пломб, 

с обязательным обучением и постоянным контролем гигиенического состояния полости рта.  

Больным 1-й, 2-й и 3-й групп помимо базисной терапии дополнительно проводили по переходной 

складке инъекции тромбоцитарной аутоплазмы (Плазмолифтинг), препарата «Траумель С». 

Тромбоцитарную аутоплазму готовили из собственной крови пациента с последующим центрифугированием 

и в комбинации с препаратом «Траумель С» вводить в зону пораженного пародонта (инъекционно). 

Инъекции проводились: трижды на этапе подготовительного лечения в течение 1 месяца (через 7-10 дней). 

Через три месяца после первичного пародонтологического лечения они были вызваны на контрольный 

осмотр, во время которого больным всех групп была проведена профессиональная гигиена полости рта. 

Кроме того, больным 2-й группы (при необходимости) в качестве поддерживающей терапии назначали курс 

инъекционного введения тромбоцитарной аутоплазмы с «Траумель С». 

Об эффективности лечения судили на основании объективных пародонтальных индексов и 

функциональных проб (РМА, пародонтального индекса, индекса кровоточивости, гигиенического индекса). 

Рентгенологические исследования проводили методом панорамной рентгенографии. 

Комплексное обследование больных было проведено до лечения и через шесть месяцев после лечения 

для оценки отдаленных результатов. Статистический анализ результатов проводили с использованием 

пакетов программ Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. При первичном обращении в клинику больные всех 

групп предъявляли жалобы на кровоточивость десен (усиливается при чистке зубов и употреблении твердой 

пищи); чувство дискомфорта в деснах (зуд, жжение, болезненность); подвижность отдельных зубов; иногда 

неприятный запах изо рта. Объективный пародонтологический статус: у всех больных была выявлена 

гиперемия, иногда с цианотичным оттенком, и отечность межзубной и маргинальной, иногда альвеолярной 

десны. Контуры межзубных сосочков и маргинального края десны были изменены. 

В 1 группе индекс PMA составлял 54,5±2,99% индекс гигиены полости рта - 2,37±0,25, проба Шиллера-

Писарева положительная, патологическая подвижность зубов – І–ІІ степени. Индекс кровоточивости –

2,19±0,14балла, пародонтальный индекс - 3,72±0,13 балла. 

Во 2 группе индекс PMA составлял 55,3±3,11%, индекс гигиены полости рта - 2,31±0,26, проба 

Шиллера-Писарева положительная, патологическая подвижность зубов – І–ІІ степени. Индекс 

кровоточивости –2,25±0,11балла, пародонтальный индекс - 3,68±0,15 балла. 

В 3 группе индекс PMA составлял 58,21±2,42%, индекс гигиены полости рта - 2,39±0,25, проба 

Шиллера-Писарева положительная, патологическая подвижность зубов – І–ІІ степени. Индекс 

кровоточивости –2,16±0,32балла, пародонтальный индекс - 3,78±0,27 балла. 

В основной (4) группе индекс PMA составлял 61,72±2,47%, индекс гигиены полости рта - 2,41±0,26, 

проба Шиллера-Писарева положительная. Индекс кровоточивости –2,17±0,15балла, пародонтальный индекс 

- 3,75±0,18 балла. Патологическая подвижность зубов – І–ІІ степени.  

При инъекционном способе введения тромбоцитарной аутоплазмы у больных основной 2 и 3 групп 

побочные эффекты выявлены не были. 

При обследовании больных обеих групп через 14 дней выявлено субъективное улучшение. 

Объективный пародонтологический статус: отсутствие отечности и нормализация цвета десны – РМА 

24,1±2,58 в группе получавшей «Траумель С», 29,1±2,98 в группе получавшей Плазмолифтинг, 17,13±2,95 в 
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группе получавшей Плазмолифтинг и «Траумель С» и 45,94±2,31 в группе получавшей только стандартную 

терапию. На 21 день лечения в группе получавшей стандартную терапию величина РМА индекса составила 

29,11±3,51, что ниже по сравнению с состоянием до лечения. В группе получавшей «Траумель С» этот 

показатель был равен 18,4±2,01. В группе получавшей Плазмолифтинг РМА индекс составил 23,4±2,25, что 

лучше аналогичного показателя контрольной группы, в группе получавшей Плазмолифтинг с «Траумель С» 

- 17,13±2,95; в контрольной группе –29,11±3,51. Через 3 месяца аналогичная тенденция была сохранена. 

Наблюдалось некоторое ухудшение показателей во всех группах. В группе получавшей «Траумель С» РМА 

индекс составил 20,7±3,08 ; группе получавшей Плазмолифтинг и «Траумель С» - 12,67±2,43; оба показателя 

были достоверно ниже аналогичного показателя группы получавшей стандартную терапию (33,27±3,22), 

РМА индекс в группе получавшей Плазмолифтинг составил 29,7±2,35. Через 3 месяца наблюдалось 

некоторое ухудшение показателей во всех группах. В группе получавшей «Траумель С» РМА индекс 

составил 20,7±3,08; в группе получавшей Плазмолифтинг и «Траумель С» - 12,67±2,43; в группе получавшей 

стандартную терапию индекс РМА составил 33,27±3,22, индекс РМА в группе получавшей Плазмолифтинг 

составил 29,7±2,35. 

Индекс кровоточивости у больных на 14 день лечения во всех группах снизился и составил 1,02±0,11 

в группе получавшей «Траумель С», 0,61±0,11 в группе получавшей Плазмолифтинг, 0,24±0,06 в группе 

получавшей Плазмолифтинг и «Траумель С» и 1,17±0,11 в группе получавшей только стандартную терапию. 

На 21 день лечения в группе получавшей стандартную терапию величина индекса кровоточивости 

(Мюллемана) составила 0,98±0,09, что было достоверно ниже по сравнению с состоянием до лечения. В 

группе получавшей «Траумель С» этот показатель был равен 0,99±0,10. В группе получавшей 

Плазмолифтинг индекс кровоточивости (Мюллемана) составил 0,67±0,10, группе получавшей 

Плазмолифтинг с «Траумель С» - 0,29±0,1. Через 3 месяца в группе получавшей Плазмолифтинг индекс 

кровоточивости (Мюллемана) составил 0,67±0,10; группе получавшей Плазмолифтинг с «Траумель С» - 

0,29±0,1; оба показателя были достоверно ниже аналогичного показателя группы получавшей стандартную 

терапию (1,12±0,09), индекс кровоточивости (Мюллемана) в группе получавшей «Траумель С» составил 

0,99±0,10. 

Пародонтальный индекс на 14 день лечения во всех группах, за исключением группы получавшей 

стандартную терапию, установлено снижение этого показателя, составившего 2,11±0,12 в группе 

получавшей «Траумель С», 2,45±0,11 в группе получавшей Плазмолифтинг, 1,59±0,21 в группе получавшей 

Плазмолифтинг и «Траумель С» и 3,37±0,14 в группе получавшей только стандартную терапию. На 21 день 

лечения в группе получавшей стандартную терапию величина парадонтального индекса составила 2,24±0,13, 

что ниже по сравнению с состоянием до лечения. В группе получавшей «Траумель С» этот показатель был 

равен 1,54±0,09, группе получавшей Плазмолифтинг с «Траумель С» - 1,16±0,19. В группе получавшей 

Плазмолифтинг парадонтальный индекс составил 1,92±0,10. Через 3 месяца наблюдалось некоторое 

ухудшение показателей во всех группах. В группе получавшей «Траумель С» парадонтальный индекс 

составил 1,62±0,13; группе получавшей Плазмолифтинг с «Траумель С» - 1,25±0,19; оба показателя были 

достоверно ниже аналогичного показателя группы получавшей стандартную терапию (2,41±0,12), 

парадонтальный индекс в группе получавшей Плазмолифтинг составил 2,07±0,13. 

При анализе индекса гигиены было выявлено, что на 14 день лечения во всех группах установлено 

статистически достоверное снижение этого показателя, составившего 1,34±0,16 в группе получавшей 

«Траумель С», 1,22±0,15 в группе получавшей Плазмолифтинг , 0,57±0,11 в группе получавшей 

Плазмолифтинг и «Траумель С» и 1,59±0,11 в группе получавшей только стандартную терапию. В месте с 

тем на 14 день лечения значение индекса гигиены в группе получавшей Плазмолифтинг и «Траумель С» 

достоверно отличалась от остальных трех групп. На 21 день лечения в группе получавшей стандартную 

терапию величина индекса гигиены составила 1,43±0,13, что было достоверно ниже по сравнению с 

состоянием до лечения. В группе получавшей «Траумель С» этот показатель был равен 1,10±0,18. В группе 

получавшей Плазмолифтинг индекс гигиены составил 0,61±0,21, группе получавшей Плазмолифтинг с 

«Траумель С» - 0,38±0,09. Через 3 месяца наблюдалось некоторое ухудшение показателей во всех группах. 

В группе получавшей Плазмолифтинг индекс гигиены составил 0,85±0,34; группе получавшей 
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Плазмолифтинг с «Траумель С» - 0,41±0,09;в группе получавшей стандартную терапию индекс составил 

1,68±0,10, индекс гигиены в группе получавшей «Траумель С» составил 1,29±0,22. 

Обследование больных через 6 месяцев после лечения показало наличие стойкой ремиссии в течении 

генерализованного пародонтита только у больных 2 группы. У больных всех групп как через три месяца, так 

и через 6 месяцев после лечения было выявлено достоверное (р < 0,05) снижение всех гигиенических 

индексов, что свидетельствовало о хорошей эффективности профессиональной гигиены. При этом следует 

отметить, что на фоне практически идентичного хорошего гигиенического состояния полости рта наличие 

ремиссии в течении генерализованного пародонтита по данным ортопантомограмм было выявлено только у 

больных 2 группы, в лечении которых использовалась тромбоцитарная аутоплазма в сочетании с препаратом 

«Траумель С» . 

Выводы 

Применение метода плазмолифтинг и препарата «Траумель С» в комплексном лечении заболеваний 

пародонта позволяет купировать воспаление в пародонте в более ранние сроки по сравнению с 

общепринятой схемой. Динамика показателей индекса РМА характеризовалась значительным уменьшением 

во всех группах, но несколько большее снижение данного индекса по сравнению с его значением до лечения 

отмечено в 2 группе исследования на 24% (с 58,21±2,42 баллов до 14,33±2,55 баллов). В контрольной группе 

после проведенного комплексного лечения среднее значение индекса РМА снизилось на 17%, в 1 группе, где 

применялся «Траумель С» значение РМА снизилось на 8%, в 3 группе значение РМА также снизилось на 

также на 17%. 

Индекс кровоточивости по Мюллеману уменьшился во всех группах исследования, но более 

выраженное его снижение по сравнению с исходным наблюдалось во 2 группе исследования на 25%, в 

контрольной группе индекс кровоточивости снизился на 18%, в 1 группе на уменьшился 24%, в 3 группе на 

снизился 24%. 

Из приведенных результатов видно, что снижение отека, гиперемии, кровоточивости и 

пародонтологических индексов во 2 группе с использованием тромбоцитарной аутоплазмы в сочетании с 

препаратом «Траумель С» более выражено, что подтверждается достоверной разницей показателей между 2 

и остальными группами. 

Метод не вызывает побочных эффектов, исключает аллергические реакции, доступен и прост в 

применении, отвечает задачам современной клинической пародонтологии. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты доклинического токсикологического исследования 

разработанного гемосорбента. Изучение токсичности  проводили в острых и хронических экспериментах на 

мышах и крысах. Результаты исследований показали, что испытуемый сорбент является нетоксичным для 

организма препаратом. 

При изучении гемосовместимых свойств испытуемого сорбента основное внимание было направлено 

на выяснение состояния клеток крови, степени их сохранности после прохождения через адсорбционную 

колонку. Исследования показали, что сорбент обладает высокими гемосовместимыми свойствами. В этом 

отношении он выгодно отличается от углеродистых сорбентов, что предопределяет перспективность 

использования его в клинической практике. 

Ключевые слова 

Гемосорбент; токсичность; гемосовместимость;  гематологические показатели, медико-биологические 

свойства, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин, цветной показатель, гематокрит, 

протромбиновый индекс,  тромботест. 

 

Исходя из требований предклинической стадии испытаний сорбента были оценены его медико-

биологические свойства по критериям:  токсичность и гемосовместимость. 

Изучение токсичности гемосорбента проводили в острых и хронических экспериментах на мышах и 

крысах. 

а) острая токсичность. 

Острую токсичность определяли на белых крысах обоего пола массой тела 150-200 г путем 

внутрибрюшинного введения 50%-ной водной суспензии сорбента. Суспензию вводили однократно в дозах 

250 мг (10 животных), 1000 мг (10 животных) и 5000 мг (10 животных) на кг массы тела. Контролем служили 

результаты таких же однократных введений в брюшную полость 2 мл физиологического раствора (30 

животных). Животных забивали на 10-е сутки после однократного введения суспензии сорбента. В качестве 

критериев оценки учитывали изменения массы тела и поведения животных, картины периферической крови, 

гистологические изменения головного мозга, печени, сердца, селезенки, почек, тонкого и толстого 

кишечника. Кусочки этих органов фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Из них готовили 

парафиновые срезы и окрашивали их гематоксилин – эозином [1,с.53]. 

Результаты показали, что однократные введения суспензии сорбента в дозах соответственно 250, 1000 

и 5000 мг на кг массы тела животных не вызывали гибели животных и не сопровождались какими-либо 

общими тяжелыми изменениями. Наблюдавшиеся в первые сутки умеренные нарушения поведения 

животных скорее всего были связаны с травматичностью проделанного вмешательства. В целом, можно 

считать гемосорбент практически нетоксичным препаратом. 

б) хроническая токсичность. 

Хроническую токсичность определяли на белых крысах обоего пола массой тела 150-200 г путем 

внутрибрюшинного введения 50%-ной водной суспензии сорбента. Суспензию вводили 5-ти кратно с 
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интервалом 6 суток в дозе 5000 мг/кг (40 животных) [2,с.63]. Контролем служили результаты таких же 5-

кратных введений в брюшную полость 2 мл физиологического раствора (30 животных). Животных забивали 

через 2, 4, 6 месяцев после месячного цикла введений указанной дозы суспензии. В качестве критериев 

оценки учитывали изменения массы тела и поведения животных, картины периферической крови, 

гистологические изменения головного мозга, печени, сердца, селезенки, почек, тонкого и толстого 

кишечника. Кусочки этих органов фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Из них готовили 

парафиновые срезы и окрашивали их гематоксилин - эозином. 

Результаты изучения хронической токсичности после 5-кратного внутрибрюшинного введения в 

течение месяца 50% суспензии сорбента из расчета 5000 мг/кг массы тела животных были аналогичны 

таковым контрольной группы животных, которые подвергались подобным введениям физиологического 

раствора. Первоначальные нарушения общего состояния животных, обусловленные травматичностью 

вмешательства, вскоре исчезали. Наблюдения в динамике до 6 месяцев выявили тенденцию к увеличению 

массы тела. Картина периферической крови как в опытной, так и в контрольной группе животных 

отклонений от нормы не имела. 

При гистологических исследованиях внутренних органов животных обращали на себя внимание 

только лишь умеренные циркуляторные и нередко дистрофические изменения в почках, печени, тонком и 

толстом кишечнике. В селезенке эти изменения были более постоянными и сопровождались гиперплазией 

лимфоидных фолликулов с преобладанием лимфацитарной инфильтрации. 

В основном эти изменения обнаруживались в ранние сроки после 5-кратных сеансов 

внутрибрюшинного введения суспензии сорбента. В поздние сроки (4-6 мес.) после внутрибрюшинных 

введений данной суспензии они исчезали. В исследованиях биоптатов головного мозга изменений не было 

обнаружено. 

Необходимо отметить, что при морфологических исследованиях указанных внутренних органов всех 

животных контрольной группы с введением физиологического раствора обнаруживались аналогичные 

изменения. Это послужило основанием считать, что вышеуказанные первоначальные циркуляторно - 

дистрофические изменения внутренних органов подопытных животных  не являлись специфической 

реакцией на многократное внутрибрюшинное введение суспензии испытуемого сорбента, а скорее всего 

представляли последствия многократной хронической травмы брюшной полости. Результаты исследований 

показали, что испытуемый сорбент является нетоксичным для организма препаратом. 

в) гемосовместимость. 

Известно, что каким бы высоким сродством к патологическим метаболитам и ядам не обладал сорбент, 

в качестве гемосорбента он может быть использован лишь при условии хорошей совместимости с кровью. 

Общей формулировки понятия совместимости чужеродной поверхности с кровью до сих пор не существует. 

Применительно к гемосорбентам практически важным является изучение поведения сорбента по отношению 

к клеткам крови. Первое требование к сорбенту в этом случае – отсутствие выраженного отрицательного 

влияния на компоненты крови. 

В соответствии с этим при изучении гемосовместимых свойств испытуемого сорбента основное 

внимание было направлено на выяснение состояния клеток крови, степени их сохранности после 

прохождения через адсорбционную колонку. 

Гемосовместимые свойства сорбента изучали на беспородных собаках с воспроизведенной моделью 

обтурационой желтухи по С.А. Шалимову [3,с. 41].  Последнюю осуществляли путем лигирования 

пузырного протока и терминального отдела холедоха в 2 местах и пересечения его между лигатурами. 

Экстракорпоральную гемосорбцию у этих животных проводили с помощью аппарата УАГ-01 на 10-е сутки 

после операции вено-венозным способом со скоростью 30-40 мл/мин в течение 25-35 мин. 

Это позволяло пропустить через систему 1-1,5 объема циркулирующей крови животных (дан 

внутривенный калипсоловый наркоз). 

При проведении гемосорбции был использован специально разработанный для этой цели 

массообменник (рац. предложение № 133, ТашИУВ, 1992г.), который лишен недостатков обычного 

массообменника (тромбоз колонки, недостаточность контакта гемосорбента с кровью с образованием немых 
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зон и др.), имеющий коническую форму, обеспечивающую наибольший контакт перфузируемой крови с 

гемосорбентом, увеличение сорбционной поверхности, а также уменьшение  тромбообразования в колонке 

за счет несмачиваемости фторопласта. 

В отличие от цилиндрических колонок в предлагаемом массообменнике не происходит завихрения 

перфузируемой крови с образованием воздушных прослоек, что исключает применение специальной 

воздушной ловушки. 

Перед применением гемосорбции массообменник с гемосорбентом (30-40 г) и систему трубок 

промывали 400 мл физиологического раствора с гепарином (5000 ед.). У 10 подопытных собак гемосорбцию 

проводили на испытуемом сорбенте, у 10 – на СКН-4М (контроль). Пробы крови для исследования 

гемосовместимости брали на входе в гемоперфузионную колонку и на выходе из нее. Исходя из требований, 

предъявляемых к гемосовместимости испытуемых сорбентов, учитывалась степень потери форменных 

элементов крови и нарушение ее свертывающей системы, а также степень тромбообразования. В пробах 

крови определяли концентрацию гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и подсчитывали 

лейкоцитарную формулу. Определяли кроме того гематокрит и показатели коагулограммы крови. 

Прежде чем говорить о результатах исследований крови в связи с прохождением ее через колонку с 

указанными сорбентами, необходимо указать, что «исходная» картина крови у животных представляла ряд 

отклонений от нормы. Так, имел место высокий лейкоцитоз и нейтрофилез с наличием регенераторно-

дегенеративного сдвига влево. Повышенные гематокрит и эритроцитоз указывали на сгущение крови. По 

всей вероятности, эти изменения были обусловлены перенесенной операцией, наличием печеночной 

недостаточности и интоксикации. Они служили истинным исходным фоном для суждения о том, какие 

изменения возникают в связи с 30-минутным прохождением 1,5 объема циркулирующей крови через колонку 

с сорбентом (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика гематологических показателей в процессе гемосорбции на сорбенте СКН-4М (n=20) 

Показатель Этапы исследования 

До гемосорбции После гемосорбции 

Эритроциты (57*1012г/л) 7,2±0,60 5,5±0,40хх 

Тромбоциты (48-258*109г/л) 258,0±17,70 207,0±18,20хх 

Лейкоциты (8-10*109г/л) 10,2±0,80 8,8±0,60 

Гемоглобин (58-79 г/л) 78,1±6,70 59,0±4,70х 

Цветной показатель (0,8-1,0) 1,0±0,07 0,8±0,09х 

Гематокрит (30-36%) 38,1±3,30 27,2±2,60х 

Протромбиновый индекс (80-100) 96,0±9,30 87,0±8,10 

Время рекальцификации плазмы 

(70-96) 

90,0±8,20 81,0±7,50 

Тромботест (IV-VII) VII ст. VI ст.х 

Фибриноген А (2,4-3,6) 3,2±0,40 2,4±0,20х 

Фибриноген Б (отсутствует) 4,1±0,30 3,4±0,20х 

Примечание. Достоверность при сравнении до и после гемосорбции :  
х-Р<0,05; хх-Р<0,01. 

 

Из таблицы 2 видно, что эритроцитограмма проб крови, взятых после гемосорбции на СКН-4М, 

располагается ниже исходной. Это выражалось снижением числа эритроцитов от 7,2 ± 0,6 или в мкл до 5,5 ± 

0,4, гемоглобина – от 78,1 ± 6,7 мг% до 59 ± 4,7, что, естественно, сопровождалось снижением 

гематокритного показателя от 38,1±3,3 до 27,2±2,6. В то же время величина отношения гемоглобин-

гематокрит после гемосорбции почти не менялась, что, вероятно, объяснялось проявлением феномена 

«реверсии гемолиза», другими словами, в шихте колонки свободный гемоглобин поглощался самими 

эритроцитами. 

В пробах крови, взятых после гемосорбции с СКН-4М, определялось сравнительно меньшее число 

лейкоцитов (от 10,2 тыс. до 8,8 тыс. в мкл), тромбоцитов (от 258 тыс до 207 тыс. в мкл). Вместе с тем, если 

до гемосорбции показатели свертывающей системы крови показывали довольно значительный уровень 

коагулирующих свойств крови, то после гемосорбции они проявляли тенденцию к нормализации. 
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Принципиально сходные гематологические сдвиги имели место в опытах с применением для 

гемосорбции испытуемого гемосорбента (табл.2). Однако, в этом случае сорбция эритроцитов, гемоглобина, 

лейкоцитов и тромбоцитов была незначительной. Так, снижение числа перечисленных форменных 

элементов крови после гемосорбции по сравнению с исходными значениями статистически не различалось 

(Р<0,05), то есть в большинстве случаев их количество оставалось неизменным. Гемолиз отсутствовал, 

тромбоза колонки и выпадения нитей фибрина на ограничительных сетках не наблюдалось. Вместе с тем, 

как видно из результатов, представленных в таблице 2, исследованные показатели коагулирующих свойств 

крови после перфузии изменялись незначительно. 

Таблица 2 

Динамика гематологических показателей в процессе гемосорбции на испытуемом сорбенте (n=20) 

Показатель Этапы исследования 

До гемосорбции После гемосорбции 

Эритроциты (57*1012г/л) 7,3 ± 0,80 7,10 ± 0,60х 

Тромбоциты (48-258*109г/л) 255,10 ± 22,90 231,00 ± 21,90хх 

Лейкоциты (8-10*109г/л) 10,00 ± 0,90 9,50 ±0,70 

Гемоглобин (58-79 г/л) 68,10 ± 5,40 66,10 ± 6,30 

Цветной показатель (0,8-1,0) 1,00 ± 0,11 0,90 ± 0,08х 

Гематокрит (30-36%) 38,20 ± 3,50 30,30 ± 1,70хх 

Протромбиновый индекс (80-100) 97,40 ± 8,10 95,10 ± 7,90 

Время рекальцификации плазмы 

 (70-96) 

88,10 ± 9,40 85,10 ± 7,10х 

Тромботест (IV-VII) VII ст. V ст.хх 

Фибриноген А (2,4-3,6) 3,15 ± 0,40 3,12 ± 0,30 

Фибриноген Б (отсутствует) 4,12 ± 0,40 3,80 ± 0,30х 

Примечание. Достоверность при сравнении до и после гемосорбции: 
Х- Р<0,05; ХХ- Р<0,01. 

 

Результаты исследования изменения форменных элементов крови в ходе гемосорбции на углеродистом 

сорбенте СКН-4М и испытуемом сорбенте показали, что градиент концентрации эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов и содержания гемоглобина крови в первом случае варьировал от 14 до 25%, а во втором случае 

– от 3 до 10%. На этом основании можно считать, что испытуемый образец сорбента не вызывает 

существенной травмы форменных элементов крови. 

Наряду с этим, обращало на себя внимание то, что в ходе опытов с СКН-4М для предотвращения 

запекания крови в колонке приходилось гепаринизировать животных из расчета 250-300 ед/кг, помимо этого 

сорбент предварительно промывали гепаринизированным раствором, а также подключали к перфузионной 

системе физиологический раствор с гепарином из расчета 1000 ед/100 мл. В то же время в опытах с 

испытуемым сорбентом гепарин использовался в 3 раза меньше. В большинстве случаев предварительное 

промывание сорбента гепаринизированным раствором оказалось достаточным для профилактики 

тромбообразования в колонке. 

Таким образом, из результатов проведенных исследований можно сделать вывод, что исследованный 

образец сорбента обладает высокими гемосовместимыми свойствами. В этом отношении он выгодно 

отличается от углеродистых сорбентов. Это предопределило перспективность использования его в 

клинической практике. 

 

     Список использованной литературы: 

1. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Под редакцией 

Миронова А.Н., Букатен Н.Д. и др.-М.: ЗАО «Гриф и К», 2012. 

2. Исследование хронической токсичности(1,3,6,9 или 12 месяцев), кумулятивное действие на половозрелых 

особях в соответствии с Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств. 

Под редакцией Миронова А.Н., Букатен Н.Д. и др.-М.: ЗАО «Гриф и К»,2012. 

3. Картеев Н.Т.,Каченцева Я.А. Эффективность гемосорбентов и процессов перфузии: института сорбции 

проблем эндоэкологии.: Киев,1992. 

© Иванова Н.С., Пак Т.С.,2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
104 

 

УДК 614 

Карайланов Михаил Георгиевич 

канд. мед. наук, преподаватель ВМедА им. С.М. Кирова, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: karaylanov@mail.ru 

 

ОБЩЕВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Аннотация 

Определены перспективы реформирования первичной медико-санитарной помощи как приоритетного 

направления отечественного здравоохранения, в частности развитие общеврачебной практики и создание 

консультативно-диагностических центров, от состояния которых зависит эффективность и качество 

оказываемой медицинской помощи. 
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Реформирование системы здравоохранения связано с внедрением новых принципов оказания 

медицинской помощи населению, основой которой, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 

237 от 26.08.1992 г. «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по принципу 

врача общей практики (семейного врача)», является врач общей практики (семейный врач) [1,с.27]. 

Создание сети общей врачебной практики нельзя рассматривать вне системы преобразования функций 

поликлиники, так как это две стороны одного и того же процесса реформирования первичной медико-

санитарной помощи. Формирование института общеврачебной практики должно происходить одновременно 

с изменением роли поликлиник в рамках единой концептуальной основы. В результате преобразований 

независимые врачебные практики взяли на себя основную часть первичной медицинской помощи, при этом 

опираясь на качественно новые поликлиники, которые трансформируются в консультативно-

диагностические центры (КДЦ) [2,с.13]. 

Анализируя перспективы реформирования первичной медико-санитарной помощи как приоритетного 

направления отечественного здравоохранения, необходимо отметить, что с развитием общеврачебной 

практики многопрофильные поликлиники будут выполнять следующие основные функции: 

- оказание специализированной консультативной помощи врачам общей практики; 

- амбулаторная хирургическая и акушерско-гинекологическая помощь; 

- лабораторная, функциональная, инструментальная и др. диагностика; 

- лечебно-оздоровительная и реабилитационная деятельность; 

- профилактическая и диспансерная работа врачей-специалистов; 

- развитие службы ухода и медико-социальной помощи определенным контингентам населения 

(инвалидам, престарелым и др.); 

- развертывание сети специализированных дневных стационаров и др. 

В результате поликлиники интегрируют специализированную амбулаторную помощь, оказываемую в 

настоящее время некоторыми диспансерами. 

В.А. Миняев (2002) описывает перспективу развития первичной медико-санитарной помощи 

населению крупных городов в XXI веке следующим образом: в крупных городах сохраняются 

территориальные поликлиники отдельно для взрослого и детского населения [3,с.16]. Поликлиника должна 

быть обеспечена необходимым диагностическим оборудованием и укомплектована 

высококвалифицированными кадрами врачей и среднего медицинского персонала. Центральной фигурой в 

поликлинике является врач общей практики (ВОП), обслуживающий прикрепленное к нему население. На 

отдаленных участках организованы офисы ВОП по приему больных; остальные врачи общей практики ведут 

прием пациентов в поликлинике. Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь 

осуществляется высококвалифицированными врачами-специалистами. Главной задачей поликлиники 

является профилактика заболеваемости среди обслуживаемого населения. 
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Одним из путей совершенствования специализированной медико-санитарной помощи является 

создание амбулаторных отделений и консультативно-диагностических центров в структуре крупных 

многопрофильных больниц. Организация КДЦ при стационарах позволит использовать для оказания 

амбулаторной помощи более широкий спектр современного диагностического оборудования и 

высококвалифицированные кадры врачей стационаров [5,с.22]. 

В тех районах крупного города, где нет стационарных медицинских учреждений для организации 

межрайонных КДЦ, целесообразно организовать амбулаторные КДЦ или сохранить специалистов при 

поликлиниках, которые будут не только консультировать пациентов по направлению ВОП, но и 

осуществлять диспансерное наблюдение наиболее тяжелых больных. 

В последние годы Российская Федерация достигла значительного экономического роста, в результате 

чего было существенно увеличено финансирование отрасли здравоохранения, а также созданы перспективы 

ее дальнейшего развития [4,с.181]. 

Планомерно проводимая Министерством здравоохранения РФ работа существенно повысила уровень 

обеспеченности населения услугами здравоохранения, увеличился объем профилактических, 

оздоровительных мероприятий, повысились эффективность и качество диспансеризации больных, уровень 

временной и стойкой утраты трудоспособности снизился за счет расширения гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи. Также предусмотрены обеспечение доступности медицинской помощи и 

повышение оперативности оказываемых услуг населению, в том числе сельским жителям. 

Очень важно понимать, что от состояния первичной медико-санитарной помощи зависят 

эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения, решение большинства медико-

социальных и экономических проблем. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У МЕДСЕСТЕР 

 

Аннотация. 

В статье приводятся результаты исследования по выявлению социально-гигиенических детерминантов 

развития профессионального выгорания у среднего медицинского персонала. 
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Профессиональная деятельность медицинских работников среднего звена зачастую сопряжена с 

влиянием ряда профессиональных вредностей, повышенной эмоциональной нагрузкой, нестабильными 

социальными показателями. Указанные факторы могут привести к профессиональной дезадаптации и 

выгоранию среднего медицинского персонала.  

В исследовании приняли участие 144 медсестры многопрофильного лечебно-профилактического 

учреждения МСЧ-33 ФМБА России (г. Нововоронеж) и детского инфекционного корпуса ОДКБ №2 (г. 

Воронеж).  

Для определения выраженности профессионального выгорания у медицинских сестер использовали 

тест «Профессиональное выгорание» (адаптированный для медицинских работников Н.В. Водопьяновой 

вариант теста MBI) и опросник «Синдром эмоционального выгорания» В.В. Бойко [3]. 

Результаты тестов выявили низкий уровень выраженности профессионального выгорания у 

обследованного нами контингента. Следует отметить, что сочетание высоких трех шкал теста MBI 

наблюдались лишь у 2 медсестер МСЧ-33 [5]. Средняя оценка по опроснику Бойко составила 76,7 ± 5,6 

баллов у медсестер ОДКБ №2 и 82,0 ± 7,2 баллов у медсестер МСЧ-33. 

Оценка условий труда обследуемых медсестер проведена в соответствии с положениями «Руководства 

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий 

труда» [2, 7]. 

Проведенные исследования позволили установить, что труд медицинских сестер МСЧ-33 и ОДКБ №2 

по химическому фактору, шуму, вибрации, освещенности и тяжести труда отнесен к 2.0 классу условий 

труда; по выявленным неблагоприятным параметрам микроклимата в летний период – 3.1 классу; по 

биологическому фактору – 3.1 (МСЧ-33) и 3.3 (ОДКБ №2) классам; по напряженности труда – 2.0 (МСЧ-33) 

и 3.1 (ОДКБ №2) классам условий труда. По совокупности факторов труд обследованных медицинских 

сестер может быть отнесен к 3.2 (МСЧ-33) и 3.3 (ОДКБ №2) классам условий труда, воздействие которых 

приводит к развитию профессиональных болезней легкой и средней степеней тяжести, росту хронической 

профессионально обусловленной патологии [1, 4, 8].  

В ходе исследования также проводили оценку качества жизни медицинских сестер [6]. В результате 

анкетирования обобщенная оценка составила 4,1 ± 0,1 балла. Наиболее низкой была обобщенная оценка 

уровня жизни (3,1 ± 0,1 балла). Достаточно высокий балл получили удовлетворенность профессиональными 

(4,4 ± 0,1 балла) и семейными (4,3 ± 0,1 балла) отношениями, что может свидетельствовать о хороших 

социальных адаптационных возможностях наших респондентов и выступить в качестве протективных 

механизмов профилактики профессионального выгорания.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи Д-витаминной недостаточности и заболеваний 

пародонта. По-новому раскрывается взгляд на витамин Д и его биологическую роль в организме. 

Обосновывается необходимость детального изучения проблемы Д-витаминной недостаточности в организме 

и влияния её на развитие заболеваний пародонта.  
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Актуальность проблемы. 

В современной практике врача-стоматолога достаточно остро стоит проблема хронического 

генерализованного пародонтита. Это связано не только с высоким процентом распространения этой 

патологии среди населения – 98% [1], но и с отсутствием ожидаемого эффекта от лечения как для пациента, 

так  для врача. И это на фоне того, что, казалось бы, эта патология изучена вдоль и поперёк: доказана роль 

микробного фактора в развитии воспалительных явлений в пародонте, доказана роль иммунных и 

сосудистых нарушений, значимую роль отводят сопутствующим эндокринным  нарушениям в организме, 

ряд авторов выявили генетическую предрасположенность к этой патологии[4].  

Несмотря на вышеперечисленные факторы, достаточно часто врачи-стоматологи сталкиваются с 

резистентностью лечения хронического генерализованного пародонтита, уменьшению сроков стойкой 

ремиссии, менее редкими эпизодами обострения и учащению агрессивного течения пародонтита. Эти данные 

демонстрируют необходимость более тщательного изучения компонентов патогенеза хронического 

генерализованного пародонтита. 
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Исследования последних лет достаточно сильно расширили представление о роли витамина Д во 

многих физиологических процессах в организме. Этому прорыву впервые способствовало  американское 

исследование 80 –х годов, в котором было выявлено, что необходимым условием для реализации его 

биологических эффектов необходимо превращение его в гормонально-активную форму - 

дигидроксивитамин Д. Далее было сделано ещё одно открытие – обнаружены специфические рецепторы  в 

почках, кишечнике, а затем ещё в 38 органах. 

 Таким образом, витамин Д, действуя через рецепторы, осуществляет биологические эффекты. В этом 

его принципиальное отличие от других витаминов. И именно поэтому витамин Д носит ещё одно название – 

прогормон [3,6]. 

Наличие Д – рецепторов во многих клетках и тканях организма доказывает, что биологические 

эффекты витамина Д далеко выходят за пределы контроля только минерального обмена (как считалось 

ранее). Недостаточность витамина D, определяемая уровнями 25(OH)D менее 30, так и менее 20 нг/мл, 

высоко распространена во всем мире [2]. Например, распространённость уровня 25(ОН)D менее 30 нг/мл у 

женщин в постменопаузе составляет 50% в Тайланде и Малазии, более 75% в США, 74-83,2% в России, 90% 

в Японии и Южной Корее[5]. В течение 2 последних десятилетий нарастают данные, увеличивается 

количество исследований о роли уровня витамина Д в организме и его участие в развитии хронического 

генерализованного пародонтита. Выявлен и изучен ген витамина Д (ген VDR), который определяет 

минеральную плотность костной ткани. Было установлено, что у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом в 100 % случаев в генотипе обнаружен ген VDR . Ген рецептора витамина 

Д выявлен среди иммунных клеток (Т-клетки, В-клетки). Он активирует деятельность клеток-киллеров и 

увеличивает фагоцитарную активность макрофагов. Таким образом, витамин Д участвует в иммунитете 

полости рта. Выяснено, что ген витамина Д, активированный 1,25(ОН)2Д3, индуцирует экспрессию цАМФ 

и bеtta-defensin 4,обладающую противомикробной активностью в отношении патогенных микроорганизмов, 

таких как, Actinobacilus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Candida и 

папилломавирус [6]. 

Заключение. 

Исследования недостаточности витамина Д и её роли в развитии заболеваний пародонта 

немногочисленны. Увеличение количества таких исследований поможет в разработке методов эффективного 

лечения заболеваний пародонта для клиницистов и обоснуют необходимость включения препаратов 

витамина Д в комплексную терапию хронического генерализованного пародонтита. 
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. 

 В данной статье рассмотрена проблема состояния здоровья студенческой молодежи. Показаны 

факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья студентов, и необходимость разработки 

организационных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов. 

Ключевые слова: 

студенты, здоровье, профессиональное образование, питание, образ жизни. 

 

Здоровье  молодежи является приоритетным направлением деятельности в сфере сохранения и 

укрепления здоровья, так как именно от него будет зависеть общий уровень популяционного здоровья 

населения страны в обозримой исторической перспективе. Студенты представляют собой особую 

производственную группу населения определенного возраста, которая характеризуется специфическими 

условиями труда и жизни.  В высшем учебном заведении студенты за период обучения подвергаются 

воздействию целого ряда как неспецифических, так и специфических факторов, способных оказать влияние 

на состояние их здоровья. Неблагоприятное влияние на их состояние здоровья оказывают: перегрузка 

учебными занятиями, несоблюдение режима дня, недостаточная двигательная активность, вредные 

привычки, нарушение питания, санитарного режима [1,2,3,4,6]. 

 Продолжительность учебного дня студентов  составляют от 10 часов до 14 часов, что приводит к 

снижению продолжительности сна (менее 7 часов) [3]. До 50% студентов заканчивают учебный день с 

признаками сильного и выраженного переутомления. Самый высокий уровень общей тревожности 

наблюдается у студентов в начале семестра, что может быть связано с появлением в расписании новых 

предметов [8]. 

 Одним из факторов риска отрицательного воздействия на здоровье является нарушение режима и 

характера питания студенческой молодежи. Результаты, проведенные в медицинском университете им. Н.Н. 

Бурденко показывают, что питание студентов нерегулярное (50 %), со сниженной общей суточной 

калорийности пищи, связанное с недостатком углеводов и жиров. Прослеживается недостаточное 

поступление кальция, фосфора, цинка, селена, дефицит витаминов С, Д,  А  [3,5].         

По данным исследования физической активности студентов медиков, лишь 11 % активно занимаются 

спортом и 30% - физкультурой [4]. Прослеживается возрастание распространенности вредных привычек от 

1 к 5 курсу среди студентов-медиков – курения с 6 до 19%, употребления алкогольных напитков с 50 до 73%, 

употребления наркотических веществ (с 2 до 6%)  [3].  

 При изучении гигиенических условий обучения студентов немаловажное место занимает состояние 

микроклимата аудиторных помещений. Санитарно-гигиенические исследования установили, что уже после 

первой лекции содержание углекислого газа в аудиториях  увеличивается в 5-15 раз по сравнению с нормой. 

Это в свою очередь снижает работоспособность, возникают головные боли, недомогание, чувство общего 

утомления [7]. 
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Таким образом, издержки в организации учебной деятельности студентов отрицательно сказываются 

на их образе жизни, что приводит к ухудшению состояния здоровья и обуславливают высокую 

заболеваемость среди студенческой молодежи. Поэтому необходимо разрабатывать организационные меры 

и специальные программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи. 
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Тяжелая внебольничная пневмония характеризуется высокими показателями летальности, поэтому 

своевременная диагностика осложнений играет важную роль для повышения эффективности комплексного 

лечения [1, 2]. На основании результатов лечения 40 молодых больных осложненной внебольничной 

пневмонией (ОВП) тяжелого течения в СамВМедИ (г. Самара) нами разработана программа рациональной 

диагностики в многопрофильном стационаре [3, 4, 5, 6].  

Учитывая тяжесть состояния больных и характер осложнений диагностику, лечение проводили в 

отделении реанимации и интенсивной (ОРИТ) [7, 8]. В ходе обследования в ОРИТ проводили ежедневное 

физикальное обследование с оценкой динамических изменений аускультативной картины легких, степени 

выраженности легочных и внелегочных осложнений, тяжести респираторных расстройств, органной 

(полиорганной) дисфункции (недостаточности). Осуществляли постоянный динамический контроль 

показателей температуры тела, АД, ЧСС, ЧДД, массы тела, диуреза.  

Определяли парциальное давление кислорода, углекислого газа, рН артериальной и смешанной крови, 

электролиты, показатели свёртывающей системы, белкового состава крови, выделительной функции почек, 

острофазовые биохимические показатели (таблица 1). 

Таблица 1 

Программа диагностики ОВП в многопрофильном стационаре [7, 8] 

 

Этап

ы 

Мероприятия 

I Клиническое обследование 

Ежедневное физикальное обследование, оценка динамики аускультативной картины легких, 

признаков легочных и внелегочных осложнений, тяжести ОДН, органной дисфункции. Контроль 

показателей температуры тела, систолического и диастолического артериального давления, ЧСС, 

ЧДД, массы тела, диуреза. 

II Рентгенологическое исследование 

Рентгенография, малодозовая цифровая флюорография органов грудной клетки с учётом изменения 

клинико-лабораторной картины заболевания 

III Лабораторные исследования 

Микроскопия мазка мокроты, окрашенной по Граму 

Посев мокроты, определение чувствительности бактерий к антибиотикам 

Трёхкратное бактериологическое исследование венозной крови  

Посев мокроты на БК 

Динамический контроль концентрации фибриногена, С-реактивного белка, АСТ, АЛТ, креатинина, 

белка и его фракций в крови, электролитов плазмы и кислотно-основного состояния крови 

Оценка иммунной, свертывающей системы крови, гематокрита  

Мониторинг парциального давления газов крови  

Проведение клинических анализов крови, мочи в динамике 

IV Инструментальные исследования 

 Аппаратный мониторинг оксигенации крови 

 Электрокардиография в динамике 

 УЗИ плевральной полости в динамике (по показаниям) 

 УЗИ селезёнки, печени, почек с оценкой в динамике структуры и размеров (по показаниям) 

 Эхокардиография с оценкой в динамике размеров камер сердца, показателей сократительной 

способности (по показаниям) 

Санационная, диагностическая бронхоскопия (при развитии выраженного бронхообструктивного 

синдрома, затяжного течения пневмонии) 

 

Рентгенологическое исследование проводилось в двух проекциях, с учётом изменения клинической 

картины ОВП на фоне проводимого лечения с интервалом в 2-3 дня. Из лабораторных исследований 

наиболее информативны для определения тактики антибактериальной терапии были данные микроскопии 

мокроты (окрашенной по Граму), посева мокроты и чувствительности бактерий к антибиотикам, 

бактериологическое исследование крови, определение лейкоцитарного индекса интоксикации.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
112 

 

При проведении комплексной интенсивной терапии определяли в динамике электролиты плазмы 

крови, парциальное давление газов в крови, состояние кислотно-основного состояния. Из биохимических 

показателей важное значение для оценки органной дисфункции имели С-реактивный белок, общий 

фибриноген, АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза, креатинин, белок крови и его фракции. Состояние 

свертывающей системы крови оценивали по показателям протромбинового индекса, концентрации общего 

фибриногена, количеству тромбоцитов в крови.  

Дополнительные инструментальные исследования у больных тяжелой и крайне тяжелой ОВП 

включали трансторакальную полипозиционную ЭхоКГ, УЗИ плевральной полости при формировании 

плеврального выпота (с интервалом 3-4 дня). У больных с экссудативным плевритом УЗИ проводили для 

более точной оценки объема выпота и уточнения показаний для пункции. УЗИ opганов брюшной полости 

выполнялась для выявления признаков инфекционно-токсического поражения печени, почек, селезенки с 

интервалом в 4-6 дней. Санационно-диагностическая бронхоскопия осуществлялась при развитии 

выраженного бронхообструктивного синдрома, затяжного течения болезни [7, 8]. 

Обследование с применением комплекса клинических, лабораторно-инструментальных методов 

исследований позволило верифицировать легочные и внелегочные осложнения тяжелой ОВП на ранних 

стадиях развития у 90% больных, что позволило повысить эффективность комплексного лечения [8].  

Таким образом, в диагностике и оценке динамики развития легочных осложнений у больных ОВП 

наиболее эффективна малодозовая цифровая рентгенография органов грудной клетки (с интервалом в 2-3 

дня), УЗИ плевральных полостей (с интервалом 3-4 дня). Для выявления внелегочных осложнений у данной 

категории пациентов показано ультразвуковое исследование сердца, печени, почек, селезенки с интервалом 

в 4-6 дней.  
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Аннотация 

В статье представлены разработанные критерии диагностики инфекционного эндокардита протеза 

клапана. Чреспищеводная эхокардиография является наиболее чувствительным (95%) и специфичным 

(100%) методом ультразвуковой диагностики кардиальных признаков болезни. 
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Диагностика инфекционного эндокардита протеза клапана (ИЭПК) является актуальной проблемой 

кардиологии [1, 2]. По данным проведенного обследования 50 больных ИЭПК нами разработаны критерии 

диагностики. Обследование включало ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

трансторакальную, чреспищеводную эхокардиографию (ЭхоКГ) мультиплановым датчиком. Использовали 

М- и В-модальные режимы, импульсный, постоянно-волновой, цветной допплер. Предлагаемые в статье 

рекомендации базируются на результатах обследования данной категории больных [4, 5, 6, 7, 8].  

В состав главных критериев ИЭПК вошли: микробные вегетации, располагающиеся на искусственном 

клапане или параклапанно, абсцесс сердца и признаки “отрыва” протеза. К дополнительным критериям 

ИЭПК отнесены: парапротезная фистула, выраженная регургитация на парапротезных фистулах, тромбоз 

протеза клапана, выпот в полость перикарда, септическое поражение внутренних органов (таблица 1) [3, 5, 

9]. 

Таблица 1 

Диагностические критерии ИЭПК 

Диагностические критерии Чувствительность, (%) Специфичность, (%) 

I. Главные: 

Микробные вегетации 100 100 

Признаки “отрыва” протеза клапана 100 100 

Абсцессы сердца 93 100 

II. Дополнительные: 

Септическое поражение органов: 72 79 

   селезёнки 55 78 

   печени  29 74 

   почек 46 85 

Тромбоз протеза клапана 98 84 

Парапротезная фистула 92 81 

Выпот в полость перикарда 91 67 

Выраженная регургитация на парапротезных фистулах 84 91 

 

При апробации диагностических критериев верификация ИЭПК возможна при выявлении не менее 1 

главного, 2 дополнительных критериев или 2 главных критериев при наличии характерных синдромов. При 

выявлении 1 главного или не менее 3 дополнительных признаков для определения диагноза проводили 

динамическое наблюдение за сердцем с использованием чреспищеводной ЭхоКГ, анализировали 

клиническую картину, результаты бактериологического исследования крови, что позволило избежать 

ложной диагностики [8, 9, 10].  

Таким образом, чувствительность и специфичность ЭхоКГ для верификации заболевания составили 

85% и 94%. Чреспищеводная ЭхоКГ оказалась наиболее чувствительным (95%) и специфичным (100%) 
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методом ультразвуковой диагностики кардиальных признаков ИЭПК. Ультразвуковое исследование 

внутренних органов было чувствительным (88%) и специфичным (94%) методом диагностики 

внекардиальных признаков болезни. В силу этого, в ранней диагностике болезни целесообразно применять 

чреспищеводную ЭхоКГ, ультразвуковое исследование печени, почек, селезенки в динамике. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ЖЕЛЕЗ У 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ОРХОЭПИДИДИМИТОМ 

 

Аннотация 

Обследовано 30 пациентов, перенесших хронический простатит, осложненный острым 

орхоэпидидимитом. У пациентов установлено поражение канальцевого аппарата половых желез, что 

указывает на атрофические изменения яичек, со снижением сперматогенной функции. 

http://www.cardiosite.ru/articles/article.asp?id=3684
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 Введение. Среди воспалительных процессов патологии органов малого таза чаще встречается 

хронический простатит, осложненный острым орхоэпидидимитом [ОЭ]. Частота этого осложнения среди 

воспалительных заболеваний яичек составляет 29,9%, но частота таких последствий данного заболевания, 

как атрофия яичек и бесплодие, значительна и она варьируют от 50 до 72% [1,2]. 

По данным литературы, повреждающие действия лейкоцитарных факторов - эндогенный продукт 

распада незавершенного фагоцитоза, которые, обладая свойством эндотоксина на ткань репродуктивных 

желез, приводят к частичному разрушению сперматогенных клеток [3]. Однако функциональное состояние 

яичек мужчин до настоящего времени остается малоизученным. Имеются лишь единичные работы, в 

которых оценивается эндокринная функция и морфологические изменения сперматозоидов при хроническом 

простатите . 

Целью настоящего исследования является изучение функциональных изменений и структурных 

особенностей яичек у больных, страдающих хроническим простатитом, осложненным острым 

орхоэпидидимитом. 

Материал и методы. Обследовано 50 пациентов. Группа сравнения контрольная [1-я группа] 

представлена 20 репродуктивно здоровыми мужчинами в возрасте 18-25 лет. Основную группу 

обследованных [2-я группа] составили 30 пациентов того же возраста, прошедших амбулаторное лечение по 

поводу хронического простатита, осложненного острым орхоэпидидимитом 6 мес. - 2 года назад. 

Алгоритм обследования: ультразвуковое исследование [УЗИ] яичек с измерением их объема и 

эхогености, исследования эякулята, гормонов: тестестерон, фолликулостимулирующий [ФСГ] и 

лютеинизирующий гормоны [ЛГ]. 

Исследование состояния биоптатов половых желез проводилась методами морфометрии с 

определением следующих параметров: площади поперечного сечения семенных канальцев, индекса клеток 

сперматогенеза к суспентоцитам на строго поперечных канальцах в 10 полях зрения, измерения 

относительного объема интерстициальной соединительной ткани [ИСТ] 

Результаты и обсуждение. Полученные показатели при обследовании больных второй группы 

представлены в таблице. 

 

Морфометрические показатели яичка Группа больных 

 контрольная основная 

Средний объем яичка, см³ 13,7±0,7 9,2±1.0 

Эхоинтенсивность 16.2±0,4 8,3±1.2 

Площадь поперечного сечения 

Семенных канальцев, мкм² 

24,3±0.6 14.6±1.2 

Индекс сперматогенеза 7,43±0.4 1.8±0.7 

Относительный объем ИСТ, % 14±0.2 42,5±2.2 

Фертильность эякулята 

Количество сперматозоидов в 1 мл эякуляте 82.2±14.2 24.7±4.2 

Гормоны 

Тестестерон, нмоль/л 22.7±0.6 9.6±1.4 

ФСГ, мк Ед/мл 7.8±0.3 12.5±1.2 

ЛГ, мк Ед/мл 10.7±0.8 7.2±2.1 

 

У 10 больных основной группы острый правосторонний орхоэпидидимит, у 8 - левосторонний и у 2 - 

двухсторонний. 

У 20 больных, перенесших хронический простатит, осложненный острым орхопидидимитом, 

клинически выявлено уменьшение размеров пораженных яичек. Их средний объем, измеренный с помощью 

УЗИ, составил 9,2+1.0 см.. По данным эхогистограммы, уровень эхоинтенсивности снижена на стороне 

пораженных яичек.  

При исследовании установлено, что в основной группе идет снижение количества сперматозоидов в 1 

мл эякуляте до 67,3%, у 9 больных выявлена олигозооспермия 2-3 степени, у 2 - аспермия. При исследовании 
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эякулята, выявлено снижение количества сперматозоидов до 17 млн., обнаружено 6-7% патология тела 

сперматозоидов, что вызывало фиксировано-пульсирующее движение на месте, патология головки 

сперматозоидов - 5-7%, патология шейки сперматозоидов - 4-5%, что вызывало круговое движение вокруг 

головки. 

У 10 пациентов определены уровни тестостерона, ФСГ, ЛГ обнаружено увеличение концентрации в 

сыворотке крови ФСГ, что свидетельствует о поражении канальцевого аппарата половых желез, показатели 

ЛГ в норме и уровень тестостерена снижены. 

Уменьшение морфометрических показателей площади поперечного сечения канальцев до14,6± 1,2 мкм 

и снижение индекса сперматогенеза до 1,8± 0,7 указывает на развивающийся интерстициальный склероз и 

гиалиноз межканальцевой соединительной ткани, что указывает на атрофические изменения яичек, со 

снижением сперматогенной функции. 
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НАРУШЕНИЯ РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

Аннотация 

В статье изложены особенности нарушения ритма у пациентов с циррозом печени; изменения 

интервала QT по данным ЭКГ у пациентов с циррозом печени; анализ индекса MELD, как показателя тяжести 

течения цирроза печени; корреляция степени тяжести цирроза и нарушения ритма.  
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Введение. В последнее время, все больше исследователей уделяют внимание гемодинамическим 

расстройствам со стороны различных органов и систем, значительно усугубляющим течение цирроза печени 

и негативно влияющим на прогноз заболевания. [1]. 
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С этой точки зрения активно изучаются и структурно-функциональные изменения сердечно-

сосудистой системы, обозначаемые термином «цирротическая кардиомиопатия».  

В настоящее время существуют диагностические критерии циротической кардиомиопатии, одним из 

которых является удлинение интервала QTc. 

Пациенты с цирротической кардиомиопатией (ЦКМ) — это группа высокого периоперационного риска 

при трансплантации печени.  ЦКМ является причиной смерти в 7—15 % общей летальности при 

ортотопической трансплантации печени [2]. 

Цель исследования. Изучить нарушения ритма по данным электрокардиограммы у пациентов с 

циррозом печени. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 30 пациентов (20 пациентов с 

диагнозом цирроз печени, 10 пациентов с диагнозом хронический гепатит). В первой группе с диагнозом 

цирроз печени мужчины составили 10 человек (50%), соответственно женщины тоже 10 человек  (50 %). Во 

второй группе с диагнозом хронический гепатит мужчины составили 4 человека (40%), женщины – 6 человек 

(60%).  В первой группе средний возраст пациентов   47,9±2,0 года, во второй  - 41,9±1,0.  

В структуре пациентов с циррозом печени в этиологии на первом месте стоят алиментарно – 

токсические (70%), на втором месте – исход вирусных гепатитов В, С (30%). В структуре причин гепатитов 

на первом месте вирусные В, С (60%), на втором – алиментарно – токсические (40%).  

Из исследования были исключены пациенты, имеющие сердечно-сосудистые, психические  и 

системные заболевания.  

Всем больным было проведено стандартное клинико-лабораторное обследование. При анализе ЭКГ 

рассчитывался скорректированный интервал QT по формуле Базетта. QTc = (Q-T измеренный) / (√(R-R 

измеренный)). В норме он не должен превышать 440 мс [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным исследования в группе пациентов с циррозом 

печени среднее значение АЛТ было выше, чем у пациентов с хроническим гепатитом и соответственно 

протромбиновый индекс был ниже у пациентов с циррозом (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Средние показатели АЛТ и ПТИ (p<0,0001) 

 

Средний диаметр портальной вены у пациентов с циррозом так же больше, чем у пациентов с 

хроническим гепатитом (рис 2). 
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Рисунок 2 – Средний диаметр портальной вены (p<0,0001) 

 

Класс по Чайлд – Пью у пациентов с циррозом печени -класс А-0%, класс в- 55%(11) и класс с – 45%(9). 

По данным электрокардиографии в группе пациентов с циррозом печени (n=20) синусовая тахикардия 

встречается  у 2 пациентов(10%), синусовая брадикардия – у 5(25%), АВ блокада 1 стадия – у 4(20 %), 

предсердные экстрасистолы – у 5(25%), желудочковые экстрасистолы – у 1(5%), блокада левой ножки пучка 

Гиса – у 3(15%). В группе пациентов с хроническим гепатитом(n=10)  синусовая тахикардия встречается  у 

4 пациентов (40%), синусовая брадикардия – у 2(20%), АВ блокада 1 стадия – у 1(10 %), предсердные 

экстрасистолы – не встречаются,  желудочковые экстрасистолы – не встречаются, блокада левой ножки пучка 

Гиса – не встречается. 

Длительность интервала QTc у пациентов циррозом печени (442,3±3,2мс) была достоверно больше, 

чем у больных гепатитом (411,4±2,7)(р<0,001). Было выявлено у пациентов первой группы нарастающее 

удлинение интервала QTс по мере усугубления тяжести цирроза печени. Длительность интервала QTс 

составила 431±2,6 мс у пациентов  с циррозом класса В по Чайлд – Пью, и 442,3±1,1 мс в классе С по Чайлд 

– Пью(р<0,001) (рис. 3). При исследовании длительности интервала QTc наблюдается тенденция удлинения 

данного интервала  у пациентов с циррозом печени, а так же выявляется прямая корреляция длины интервала 

QT со степенью тяжести цирроза. 

  
Рисунок 3 – Длительность интервала QTc у пациентов с гепатитом, циррозом класса В и класса С  

по Чайлд – Пью(p<0,0001) 
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При оценке длительности интервала QTc у пациентов с циррозом печени обращает на себя внимание 

различия между длительностью данного интервала в зависимости от этиологии: у пациентов с циррозом 

печени алиментарно-токсического генеза интервал QTc был меньше, чем у пациентов с вирусной этиологией 

цирроза печени (рис. 4). 

  
Рисунок 4 – Длительность интервала QTc (мс) у пациентов с циррозом печени в зависимости от  

этиологии(p<0,0001) 

 

Существует также шкала MELD, которая используется для определения очередности трансплантации 

печени, оценки степени тяжести и прогноза заболевания. MELD = 11,2 x In(MHO) +9,6 x In (креатинин мг/дл) 

+ 3,8 x In (билирубин мг/дл) +6,4, где In-натуральный логарифм. Если индекс MELD больше или равен 11 

вероятность смерти в ближайшее время (месяц) составлят 50%,  а при индексе MELD менее 11 в течение 

месяца выживает 96% больных [5]. 

При анализе количества пациентов по индексу MELD: 65% составила группа пациентов с индексом 

MELD<11 и соответственно 35% группа пациентов с индексом MELD > 11 

У пациентов с индексом MELD > 11, средние показатели АЛТ выше, чем у пациентов с индексом 

MELD < 11(рис 5). 

 
Рисунок 5 – Средние показатели АЛТ у пациентов с циррозом печени(p<0,0001) 
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У пациентов с индексом MELD > 11 чаще встречаются брадиформы аритмий, которые являются 

предиктором неблагоприятного прогноза. У лиц с индексом MELD <11 все остальные нарушения (табл.1.). 

Таблица 1  

 Нарушения ритма у пациентов с циррозом печени 

 
 

Выводы. Цирроз печени оказывает влияние на все системы организма человека, в том числе на 

сердечно - сосудистую; при циррозе печени нарушения ритма встречаются чаще, чем при хроническом 

гепатите; наиболее частыми нарушениями ритма при циррозе печени по данным ЭКГ являются синусовая 

брадикардия и предсердная экстрасистолия, при хроническом гепатите - синусовая тахикардия; 

длительность интервала QTс достоверно больше у пациентов с циррозом печени на 7,3 мс, что 

свидетельствует о системном нарушении метаболизма; выявляется прямая корреляция длины интервала QT 

с классом по Чайлд-Пью; у пациентов с индексом MELD > 11 чаще встречаются нарушения ритма по типу 

брадиаритмий, вследствие понижения плотности B-адренорецепторов, что является предиктором 

неблагоприятного исхода [3]. 
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В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

В статье представлены лекарственные препараты, относящиеся к группе индукторов эндогенного 

интерферона. Описаны их фармакологические свойства,  биологические особенности, механизм продукции 

эндогенного интерферона при введении в организм. Дана характеристика наиболее широко применяемых 

препаратов в клинической практике. 

Ключевые слова 

Индукторы эндогенного интерферона, циклоферон, кагоцел, амиксин (лавомакс), противовирусная 

активность,  цитокины 

 

Создание отечественными учеными группы антивирусных  препаратов, относящихся к индукторам 

эндогенного  интерферона (ИИФН), органично дополняет использование в клинической практике  

препаратов экзогенного  интерферона (ИФН). Синтез собственного (эндогенного) ИФН является ранней 

реакцией естественного (врожденного)  иммунитета.  Организм  немедленно отвечает  продукцией 

эндогенного  интерферона,  запрещая  последующее развитие инфекции.  Индукторы интерферонов — 

семейство высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических соединений (их можно рассматривать 

как самостоятельный класс), способных включать систему интерферонов, вызывая в клетках организма 

синтез собственных (эндогенных) интерферонов. При индукции образуется смесь интерферонов -α/β, ϒ, 

обладающих противовирусным действием и  регулирующих синтез цитокинов [1-4]. 

Индукторы интерферонов сочетают ряд положительных качеств: высокий уровень и широкий спектр 

специфической активности, достаточную длительность противовирусного действия, высокий 

терапевтический индекс, способность опосредованно подавлять вирусную репродукцию. Индукция 

интерферонов возможна различными клетками, участие которых в синтезе интерферонов определяется их 

чувствительностью к индукторам интерферонов и способом его введения в организм. Клинические 

исследования показали  широкий диапазон их иммуномодулирующей и противовирусной активности. 

Индукторы интерферона являются препаратами с комбинированным эффектом -  этиотропным, 

направленным непосредственно на вирус, и иммуномодулирующим, т.е. корригирующим нарушения в 

системе иммунитета.  К основным преимуществам индукторов интерферонов относят: отсутствие 

антигенности (при длительном применении интерферонов формируются антиинтерфероновые антитела, 

значительно снижающие терапевтический эффект); синтез эндогенного интерферона, который при введении 

индукторов сбалансирован и контролируется организмом, предотвращая побочные эффекты, наблюдаемые 
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при использовании интерферонов; однократное введение индуктора, приводит к длительной продукции 

интерферона в терапевтических дозах, тогда как для достижения подобных концентраций с помощью 

экзогенных интерферонов требуется многократное их введение, поскольку срок их полу жизни измеряется 

минутами. Индукторы интерферонов обладают уникальной способностью включать синтез интерферонов в 

определенных популяциях клеток и органах, что имеет преимущества перед стимуляцией иммуноцитов 

интерферонами, хорошей растворимостью индукторов в биологических жидкостях и высокой 

биодоступностью   [ 5,6].  

Классификация индукторов интерферонов  включает синтетические низкомолекулярные соединения с 

основной интерферониндуцирующей активностью (амиксин, циклоферон, аллокин, имиквимод), полимеры 

(дс-РНК) полудан и полигуацил; природные соединения с основной интерферониндуцирующей активностью 

— полифенолы (кагоцел, мегосин, саврац, рагосин, гозалидон), полимеры (дс-РНК) ридостин, ларифан, а 

также производное флавонидов и аминокислот протефлазид. В эту же классификацию включены 

иммунотропные препараты с вторичной интерферониндуцирующей активностью,  (тимоген, изопринозид, 

иммунофан), иммуномодуляторы бактериального происхождения — (эубиотики  - лактобактерин, 

биоспорин), вакциноподобные препараты — бронхомунал,  рибомунил,  ИРС-19, урваксом,  а также 

ибупрофен, ликопид, полиоксидоний, изопринозин, гепон, и др.[ 4,7, 8].  

Индукция ИФН возможна в различных клетках, участие которых определяется их чувствительностью 

к индукторам интерферона и способам введения в организм. Наиболее активными продуцентами являются 

иммунокомпетентные клетки. Универсальными продуцентами ИФН являются лейкоциты периферической 

крови. Лейкоцитарная масса представляет собой разнообразные популяции клеток, способных отвечать 

синтезом ИФН в ответ на стимуляцию ИИ. Лимфоциты крови, выделенные из лейкоцитарной массы, ввиду 

гетерогенности состава, являются универсальными продуцентами ИФН и отвечают синтезом этого белка в 

ответ на индукцию всеми ИИ. В ответ на индукцию они, как правило, синтезируют 2 или больше пиков ИФН, 

что свидетельствует об участии различных популяций лимфоцитов в его продукции. Гранулоциты, 

выделенные из лейкоцитарной массы периферической крови, являясь гомогенной субпопуляцией клеток, 

синтезируют только 1 пик продукции ИФН. Этим объясняется тот факт, что гранулоциты отвечают 

продукцией ИФН не на все индукторы. Помимо элементов крови, универсальными продуцентами ИФН в 

организме являются лимфоидные ткани. Они, так же, как и лимфоциты периферической крови, отвечают 

синтезом ИФН практически на все ИИ. При индукции   ИФН образуется смесь  эндогенных интерферонов 

(α/β, ϒ, λ). По времени пика продукции ИФН в крови различают индукторы раннего (4-8час) и позднего (18-

24 ч) ИФН. Индукторы ИФН не только «включают» систему ИФН, но и  вызывать  и/или подавлять  синтез  

различных цитокинов, выступая в роли  регуляторов активации всей цитокиновой системы [2, 3, 4]. 

К высокомолекулярным соединениям следует отнести синтетические дсРНК(амплиген, полигуацил, 

полудан) - полинуклеотиды с регулярной структурой цепей, а также природные двуспиральные РНК 

(ларифан, ридостин), представляющие собой репликативные формы РНК. Активны и полифенолы 

природного происхождения - рагосин, кагоцел, саврац, гозалидон. Отличительной чертой этих соединений 

является простота строения и отсутствие антигенной активности. Среди синтетических ароматических 

соединений обнаружены группы веществ, в которых активные ИИ встречаются наиболее часто. Здесь 

следует назвать тилорон- амиксин - лавомакс, относящийся к классу флуоренов, и циклоферон -  производное  

акридонуксусной кислоты. Особую группу индукторов ИФН представляют вазодилататоры - дипиридамол 

(курантил), теофиллин теобрамин, папаверин и другие.  Интерферон-индуцирующую способность 

дипиридамола связывают со способностью препарата ингибировать фосфодиэстеразуцАМФ, что приводит к 

накоплению внутриклеточного цАМФ. Эти вещества, широко известные как сосудорасширяющие средства, 

являются ингибиторами фосфодиэстеразыц АМФ. Максимальной интерферониндуцирующей активностью 

обладает теофиллин, наименьшей – эуфиллин. Убывание интерферон-индуцирующей способности 

метилксантинов (теофиллин→ кофеин→ теобрамин→ трентал→ эуфиллин) находится в соответствии с их 

конкурентным характером ингибирования активности фосфодиэстеразы, снижающейся в той же 

последовательности [1,2,7]. 

Динамика синтеза ИФН  существенно отличается при применении препаратов, различных по своему 
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химическому составу. Это объясняется участием различных клеточных популяций в продукции ИФН 

организмом в ответ на воздействие конкретного индуктора, что в свою очередь зависит от возможности 

реакции индуктора с рецепторным аппаратом той или иной популяции иммуноцитов. Примером такого 

избирательного воздействия индуктора на рецепторы определенных популяций иммуноцитов является 

интерферон-индуцирующая активность циклоферона. Этот индуктор вызывает образование основного пула 

ИФН в В-лимфоцитах, макрофагах и нейтрофилах  и умеренно  стимулирует синтез ИФН в Т-клетках. 

Высокий уровень раннего ИФН (через 2-4 часа после индукции) отмечается в крови. Образующийся ИФН 

быстро исчезает и к 48 часам тестировать его вообще не удается. Процесс адсорбции индуктора на клеточной 

мембране является первым и одним из наиболее важных этапов индукции. Механизм индукции ИФН связан 

со структурой препарата, вызывающего синтез ИФН. Общим и необходимым условием инициации синтеза 

ИФН является возможность взаимодействия конкретного индуктора с рецепторами клеточной мембраны, 

следствием чего является его проникновение в клетку и транскрипция генов ИФН. Второй этап 

взаимодействия индуктора с клеткой требует для своего осуществления метаболизма и проходит только при 

370 С. На этом этапе индуктор становится резистентным к антителам и рибонуклеазе,  проникает в клетку и 

обнаруживается в цитоплазме и ядре. Способность  проникать внутрь клетки связана с молекулярной массой 

препаратов. Если низкомолекулярные индукторы легко проникают через плазматическую мембрану 

иммуноцитов, то для полимеров такая задача затруднена и лишь небольшая часть их способна проникать в 

лимфоциты.  Таким образом, величина интерферон-продуцирующего ответа определяется уже на ранних 

этапах индукции, а сам процесс индукции, будучи «запущен», не нуждается в дальнейшем присутствии 

индуктора. Этиотропное действие ИИФН связывают  со способностью стимулировать синтез ИФН I типа (α 

/ β b λ ), основная функция которого заключается в  противовирусной защите организма от вирусных 

инфекций. Роль ИФН заключается в  подавлении трансляции  вирусспецифических мРНК через 

протеинкиназу R (PKR); в индукции  синтеза 2′-5′-олиго-А-синтетазы; в  блокаде активности вирусной РНК-

полимеразы с помощью Мх-белка, являющегося  продуктом индукции  ИФН I типа, и в  контроле  апоптоза 

инфицированных клеток [2,3,5]. 

Помимо прямого этиотропного действия, ИИФН обладают, подобно ИФН, выраженной 

иммуномодулирующей активностью, что позволяет отнести их к бифункциональным препаратам. 

Физиологические уровни индукции интерферонов основаны на использовании природных путей активации 

экспрессии генов, кодирующих интерфероны, и в первую очередь, тех рецепторов и сигнальных систем 

клеток организма, которые вовлечены в регуляцию  естественного  иммунитета. Однако противовирусная 

активность ИИФН, включающая их иммуномодулирующий эффект, заключается не только в индукции ИФН, 

но и в воздействии на клеточное и гуморальное звенья иммунитета. При введении в организм ИИФН 

вызывают ряд эффектов, связанных с ингибированием роста клеток, модуляцией их дифференцировки и 

синтезом мембранных рецепторов.   Специфическое действие ИИФН осуществляется в комплексе с 

медиаторами воспалительных и иммунных ответов (цитокинами), а также совместно с гормонами и 

нейромедиаторами. Антибактериальный эффект ИИФН заключается как в прямой стимуляции иммунной  

системы хозяина (непосредственная активация макрофагов ИИФН), так и в опосредованном воздействии на 

моноциты-макрофаги через систему ИФН. В результате воздействия антигена макрофаги начинают выделять 

в окружающую среду мощные медиаторы воспаления, среди которых особой активностью отличаются, в 

первую очередь, ИФНγ, а также ФНО и IL-8. ИИ способствуют усилению секреции этих цитокинов. Функция 

ФНО и  IL-8 в механизме воспаления заключается в активации цитотоксического эффекта макрофагов и 

нейтрофилов, стимулируя хемотаксис фагоцитирующих клеток в очаг воспаления.  Роль ИФН-γ заключается 

в активации синтеза протеаз в макрофагах и нейтрофилах, которые накапливаются в лизосомах 

активированных клеток, что приводит к «кислородному взрыву»- продукции активных форм кислорода, 

высокотоксичных для микроорганизмов. Взаимодействуя с микроорганизмами, фагоциты активируются, в 

цитоплазме накапливаются гранулы, наполненные протеазами, возрастает поглощение кислорода и 

генерация активных форм кислорода, таких как перекись водорода (Н2О2) и окись азота (NO). Фагоцитарная 

и цитолитическая активность макрофагов лимфокинами усиливается благодаря стимуляции секреции этих 

метаболитов. Таким образом, одним из механизмов антимикробного действия ИФН-γ является активация 
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окислительного метаболизма макрофагов [2,3,5,6]. 

Индукторы эндогенного  интерферона (циклоферон, кагоцел, тилорон-амиксин-лавомакс) уже нашли 

применение  в детской клинической практике для профилактики и терапии вирусных инфекций [ 9,10,11].   

Циклоферон является производным акридонуксусной кислоты, одним из наиболее функциональных и 

сильных индукторов интерферонов. Препарат применяют как в начальной (продромальной) стадии 

заболевания, так и в период реконвалесценции. Доказано существенное снижение проявлений интоксикации, 

катарального синдрома, лихорадки, отмечена его эффективность в предупреждении развития гриппозных 

осложнений  без применения антибактериальных препаратов. При лечении респираторных заболеваний,  

практика последовательного применения противовирусных препаратов и индукторов интерферонов 

(циклоферона), является наиболее эффективной [12,13]. В острый период вирусной инфекции необходимо 

применять прямые ингибиторы репликации, снижая виремию, а после купирования острых явлений и 

виремии возможно применение индукторов интерферонов для стимуляции иммунитета. С учетом важного 

свойства циклоферона в отношении быстрой (2 ч) индукции интерферонов позволительно использование его 

в острой фазе инфекции.  Лавомакс (тилорон, амиксин)  — синтетическое соединение класса флуоренов. 

Вызывает синтез ИФН в Т-лимфоцитах, энтероцитах кишечника, гепатоцитах, индуцирует ИФН в клетках 

мозга, уменьшает степень иммунодепрессии. Способствует образованию позднего интерферона, пик его 

продукции в крови определяется через 18 (20-24) часов. Механизм противовирусного действия связывают с 

подавлением репродукции вирусов. Кагоцел — стимулятор продукции всех видов интерферонов, 

синтезирован на основе природного полифенола, полученного из хлопчатника. Кагоцел индуцирует  

продукцию интерферона практически во всех популяциях клеток, принимающих участие в противовирусном 

ответе организма. Способствует образованию в организме позднего интерферона (смесь ИФН-альфа и бета), 

обладающего высокой противовирусной активностью, также стимулирует продукцию гамма-ИФН [5,8,9]. 

    Таким образом, благодаря  совокупности, описанных свойств этих препаратов, можно говорить о 

перспективных возможностях их более широкого применения в медицинской практике.  
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ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙНА В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация 

В статье определена задача дизайна в виртуальной среде – организация коммуникации в рамках 

системы и обеспечение её «обратной связью». Через призму особенностей виртуальной среды были 

выделены следующие принципы дизайна в виртуальной среде: целесообразность, оптимальная 

информативность, предсказуемость элементов системы, понятность элементов системы при знакомстве с 

продуктом, безопасность, адаптируемость элементов системы, привлекательность, – которые также служат 

критериями эффективности при оценке готовых дизайн-проектов. 

Ключевые слова 

Графический дизайн, виртуальная среда, принципы дизайн-проектирования, мультимедиа, эргономика, 

критерии эффективности. 

 

Виртуальная среда – это искусственно созданная среда, генерируемая посредством компьютерных 

технологий, существующая в режиме взаимодействия «человек – компьютер»; не только собравшая в себе 

многие формы представления информации, но и обретшая возможности нелинейного, интерактивного 

взаимодействия. Иными словами, мы рассматриваем среду, где объектом дизайн-проектирования становится 

информация, а акцент ставится на самобытных свойствах представления информации в исследуемом 

пространстве. Таким образом, сущность дизайна в виртуальной среде можно охарактеризовать как 

эффективное построение коммуникации путём оперирования образами виртуальной среды [8]. 

В результате анализа источников (в том числе – стандартов в области проектирования 

пользовательских интерфейсов) было выделено четыре направления в определении принципов дизайн-

проектирования в виртуальной среде. В первом рассматриваются методы построения внутрисистемного 

диалога (здесь использована метафора «компьютер как партнёр по диалогу») с позиций эргономики 

интерактивных систем [5, с. 4]. Во втором аналогичным образом описываются принципы эргономики, однако 

идёт акцент на проектирование объектов мультимедиа (различных видов представления информации) [1, с. 

4; 2, с. 12]. В третьем указаны методы человеко–ориентированного проектирования – создания пригодных в 

использовании и полезных систем с учётом особенностей пользователей и их потребностей. Данные методы 

были разработаны на основе эргономических показателей и зиждутся на опыте пользователей, их задачах и 

специфике среды проектирования [3, с. 3; 5, с. 55]. Последнее, четвертое направление, описывает принципы 

проектирования непосредственно пользовательских интерфейсов с учётом самобытности процесса 

проектирования, микроэргономики и основ взаимодействия человек–система [6, с. 24]. 

Несмотря на разнородность принципов проектирования все они имеют однозначную схожесть, так как 

рассматривают один объект в единой среде. Однако невозможно взять за основу одно конкретное 

направление, необходимо затронуть все вышеперечисленные аспекты проектирования и описать конкретно 

работу графического дизайнера в виртуальной среде. 

В результате исследования были сопоставлены и выделены специфичные принципы дизайна в 

виртуальной среде: 

1. Целесообразность. Организация коммуникации соответствует целям как провайдера (поставщика 

информации), так и пользователя. Из целей создания дизайн–продукта виртуальной информационной среды, 

можно выделить следующие: 
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• Информационная. Разработка выступает в качестве канала оперативного обмена информацией 

(поисковые системы, тематические порталы, социальные сети); 

• Торговая. Позволяет покупать товары и услуги (интернет-магазины); 

• Рекламная. Ресурс содержит объявления, описания товаров и услуг, может включать 

исчерпывающую информацию о владельце (корпоративные сайты, промо-сайты, интернет-визитки); 

• Реализационная. Разработка самостоятельно выступает в качестве товара для последующей 

реализации (веб-шаблоны, мобильные приложения, компьютерные игры, программное обеспечение); 

• Благотворительная. Создание бесплатных ресурсов и программ для повышения качества жизни, 

поддержки общественных движений, развития информационных технологий и т.п. 

Потребности пользователя сводятся к оперированию информацией: передаче, обмену, поиску, – а 

также к работе непосредственно с продуктом (пакеты программ, операционные системы) для 

производственных, потребительских и иных целей. 

Для того чтобы мультимедийное приложение соответствовало целям коммуникации, каждая из 

привлечённых форм представления информации должна обладать следующими характеристиками: 

1. Соответствием каналов ввода/вывода. Где устройство вывода информации (монитор, планшет, 

цифровой фотоаппарат) и устройство ввода данных (мышь, клавиатура, сенсорный экран) не противоречат 

целям диалога. 

2. Адаптивным форматом ввода/вывода. Где система и пользователь коммуницируют в рамках одного 

формата данных и единиц измерения (кг, у.е., дд/мм/гггг). 

Помимо потребностей организаций и группы пользователей необходимо учитывать особенности 

разработки и процесса проектирования (доступные технологии и ресурсы). 

2. Оптимальная информативность. Представление информации в мультимедийных приложениях 

может быть многоуровневой, что затрудняет диалог и усложняет его восприятие пользователем. Для того 

чтобы упростить коммуникацию, необходимо поддерживать оптимальную информативность диалога с 

помощью следующих принципов: 

1. Структурирования информации. Пользователи могут легко идентифицировать отдельные части 

информационного наполнения и их взаимосвязи (например, обособление гиперссылок меню), что также 

необходимо для быстрого поиска, как ручного, так и автоматизированного. 

2. Целостности внутренней информации. Сведение к минимуму обращения к внешним источникам и 

справкам – использование подсказок, инструкций. 

3. Недопущения информационной перегрузки. Сведение к минимуму одновременно представляемой 

информации, информации, зависящей от времени, а также дополнительных (ненужных) действий. 

3. Предсказуемость элементов системы. Предсказуемость поведения системы на всех этапах 

взаимодействия. Основные принципы: 

1. Сохранение реальной логики. Представление информации должно быть концептуально грамотно 

организовано с точки зрения привычного пользователям поведения.  

2. Понятность принципов взаимодействия. Элементы управления, а также алгоритмы взаимодействия 

могут быть интуитивно понятны пользователем (например, подчеркивание гиперссылок, выделение цветом 

пройденных ссылок). 

3. Использование привычных элементов управления, ввода и вывода на всех этапах диалога – 

оперирование шаблонами и единообразие навигации. 

4. Видимость состояния системы или обеспечение обратной связью. Система всегда информирует 

пользователя о состоянии своей работы (например, оповещает пользователя о задержке времени действия 

системы). 

4. Понятность элементов системы при знакомстве с продуктом. Пользователь способен 

эффективно управлять приложением, заранее не зная о его функциональных возможностях. Понятность 

достигается путём: 
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1. Поддержки ориентации пользователя при знакомстве с продуктом. Помощи в определении позиции 

пользователя в пределах структуры приложения (доступности справок, правил и концепций 

взаимодействия).  

2. Использования примеров успешного/неуспешного взаимодействия. Система даёт возможность 

предварительного просмотра результата действий, предвидения последствий. 

3. Обеспечения пользователя средствами поиска информации. Пользователь должен быстро 

определить, содержит ли приложение искомую информацию и как к ней можно обратиться. 

5. Безопасность системы. Установка ограничений для пользовательских действий в рамках диалога, 

а также предотвращение возможных нежелательных действий. Основные принципы безопасности: 

1. Предупреждение ошибок. Предупреждение пользователя о последствиях, блокирование или отмена 

нежелательных действий, определение возможных ошибок и установка искусственных ограничителей. 

2. Описание ошибки и наличие справки по типичным ошибкам. Позволяет пользователю 

самостоятельно предпринимать действия по исправлению ошибки, выводить сообщения об ошибке и 

подсказки по решению проблемы. 

3. Предупреждение об автоматических коррекциях. Минимизация действий по исправлению ошибки, 

а также возможность отменить автоматическое исправление. 

4. Возможность отката к первоначальным данным – выбор точки возврата, обратимость стадий 

взаимодействия. 

6. Адаптируемость элементов системы. Позволяет удовлетворить индивидуальные возможности и 

потребности пользователя, если это не противоречит целям коммуникации. Достигается за счёт: 

1. Учёта различий в ресурсах восприятия. Программный продукт должен быть ориентирован на 

вариативность представления информации, а также устройств ввода и вывода информации – возможности 

изменить кегль и язык, использования альтернативного канала ввода/вывода информации. 

2. Гибкости интерфейса. Система способна подстраиваться под индивидуальный уровень знаний 

пользователя. 

3. Допустимости изменений настроек системы. Пользователь способен изменить систему для 

удобства взаимодействия (например, переместить панели инструментов), а также выбрать объём выводимой 

информации (масштабировать элементы) и темп взаимодействия (сохранить текущее состояние 

продолжительное время). 

7. Привлекательность. Приложение должно фиксировать внимание пользователей на себе и 

мотивировать их к взаимодействию. Привлекательность системы обеспечивается за счёт очевидности 

взаимодействия и эстетических качеств формы представления информации. 

Данный критерий представляет наибольший интерес в силу своей специфики, наиболее приближённой 

к графическому дизайну. Помимо владения базовыми визуальными навыками (колористики, типографики, 

построения формы и композиции) дизайнеру требуется знание основ построения коммуникации в рамках 

виртуальной информационной структуры, чтобы эффективно применять эти навыки для передачи поведения 

и представления информации, создания настроения и стимулирования физиологических реакций. 

Так как объект проектирования материально не существует в виртуальной среде, задачей дизайнера 

становится оперирование не вещью, а знаками [8]. Успех коммуникации становится во многом зависим от её 

семиотического обеспечения, а пользовательский интерфейс может быть определен как знаковая система, 

состоящая из естественных языков, иконического языка и перцептивных кодов. 

К выявленным принципам дизайна можно обращаться при оценке дизайн–проектов виртуальной 

информационной среды – они будут выступать в качестве критериев эффективности. Под эффективностью 

проектирования в виртуальной среде понимается отношение между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами. Ресурсы могут включать в себя умственные усилия дизайнера и других 

участников процесса проектирования, а также время разработки продукта. Результат проектирования – 

эффективный дизайн-проект виртуальной среды, критерии эффективности которого соответствуют 

принципам дизайна. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  СФОРМИРОВАННОСТИ ЖИВОПИСНОГО ВОСПРИЯТИЯ У 

УЧАЩИХСЯ ДХШ И ДШИ НА УРОКАХ ЖИВОПИСИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу развития живописного восприятия окружающего мира и базирующихся  на  

них  способностей  образного,  творческого  мышления, воображения,  фантазии  в  процессе  освоения  

живописи.  

Ключевые слова 

Виды восприятие, живописное восприятие, критерии,  эстетическое отношение к живописи. 

 

В процессе обучения учеников ДХШ одним из приоритетных направлений формирующих 

практические художественные навыки и живописное восприятие является - живопись. Одним из самых 

важных векторов сегодняшнего дополнительного образования является подготовка учащихся ДХШ и ДШИ 

к поступлению в высшие учебные заведения и развитие способности у учащегося к эмоциональному и 

эстетическому восприятию окружающего мира по средствам живописной деятельности 

Живописная подготовка учащихся необходимый элемент, который требует глубокого изучения. 

Живопись как фундаментальный предмет художественной школы способствует формированию 

художественного, целостного, колористического, а главное живописного восприятия мира глазами ребенка. 

Цвет как основа живописного языка является активным средством выразительности, а умение ученика 

владеть цветом одна из главных проблем и задач живописной подготовки ученика. Умение ребенком видеть 

и воспринимать цвет, как особенный инструмент художника важная составляющая живописного восприятия. 
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Главной проблемой в процессе преподавания живописи является развитие у ученика живописного 

восприятия. Решение данной проблемы не возможна, без общей теоретической и практической подготовки 

ученика, без изучения основ цветоведения  и особенностей восприятия цвета, а так же передачи цвета в 

изобразительной плоскости. 

К вопросу о живописном видении или живописном восприятии обращались множество ученых в сфере 

педагогики, психологии, эстетики и искусства, но до конца этот вопрос не был изучен, поэтому данная сфера 

будет долгие годы является благотворной областью для подробных изучений. Вопрос развития живописного 

восприятия у учеников художественной школы в контексте предмета живописи и того взаимодействия, 

которое оно охватывает на весь образовательный процесс решен не полностью. Современное 

художественное образование требует от учащихся не только знаний, умения и навыков, но и творческого 

мышления, умение видеть натуру с точки зрения художника, воспринимать мир живописно. Учебная 

программа по живописи предлагает изучение различных техники способов, видов изобразительной 

живописной грамоты. Эффективность освоения программы во многом зависит от уровня сформированности 

живописного восприятия. 

Художник видит цвет, объем и остальные характеристики сразу, одновременно, но когда один их этих 

аспектов доминирует, то тогда говорят об определенном типе восприятия. Н. Ю. Виргилис и В. И. Зинченко 

[3] отмечают, что у художников могут формироваться два – три и более способа восприятия. Г. Вельфлин [1] 

отмечает, что при живописном восприятии внимание отвлекается от краев, контур становится более или 

менее безразличным глазу. Основным элементом впечатления являются предметы как видимые пятна. При 

этом безразлично так же говорят ли пятна как краски или же, как светлости и темности. Таким образом, 

живописностью могут обладать как картины, исполненные монохромно, что исключает колорит. 

Живописное видение, исходя из слов Г. Вельфлинга, не обязательно должно быть и колористическим 

одновременно. Живописным становится пространство, в котором, прежде всего главным является свет и 

воздух.  

Учитель призван обеспечить формирование эстетического отношения к миру, направляя, и 

корректирую деятельность ребенка, развивая восприятие посредствам живописи. В своем исследовании Н. 

Пронина приходит к важнейшим выводам, с которыми нельзя не согласится:  

1) восприятие – стержневой процесс в создании изображения;  

2) механизм восприятия заключается в том, что при наличии конкретной цели и задачи в сознании 

постоянно находится установка на поиск материала для решения этой проблемы. Поэтому, для развития 

восприятия у учеников необходимо постоянными упражнениями активизировать их психофизический 

«аппетит»: они постоянно должны наблюдать, воспринимать, интерпретировать, отбирать, и снова 

обогащаться впечатлениями. 

3) важными сторонами восприятия являются целенаправленность и осмысленность; в изобразительной 

деятельности  целенаправленное  восприятие  управляется  и подчиняется намеченным целям; 

4) существуют способы управления зрительным восприятием: в первую очередь к ним относится 

установка, которая  определяет  направление  изобразительных  действий ученика, активирует подвижность 

восприятия, активность формирования изобразительных представлений. 

5) восприятие тесно связано с различными способами мышления, поэтому его развитие неразрывно 

связано с мышлением; 

6) чувственное познание заключается в непосредственной настройке органов чувств на объект; 

7) восприятие – это познавательный процесс, который характеризуется рядом закономерностей, 

основными из которых являются цельность, осмысленность, aпперцепция, избирательность, константность [4]. 

Воплощение образов, как утверждает В. В. Визер, должно основываться на глубоком осмыслении и 

правдивом, грамотном изображении живописных форм, так как от этого зависит красота, глубина и 

выразительность художественного образа,  его  эмоциональное  воздействие  на  зрителя [2].  По  убеждению  

автора, обучение живописной изобразительной грамоте опирается на известные знания, которые  
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приобретены,  проверены  и  усовершенствованы  многовековым живописным опытом великих мастеров 

искусства живописи, поэтому постижение опыта выдающихся художников прошлых столетий, изучение 

базовых законов изобразительного  искусства  и  законов  природы  (видов  освещения,  цветовой гармонии)  

открывает  начинающему  художнику  кратчайший  путь  к профессиональному искусству.  

Основной задачей уроков живописи является развитие живописного восприятия у детей и подростков 

путем целенаправленного и организованного обучения. 

Развивая навыки творческой деятельности учащихся школа тем самым вооружает ребенка 

представлением о профессиональном искусстве. 

В живописи дети выражают свои чувства и мысли, свои представления об окружающем мире. В 

процессе творческой деятельности учащиеся усваивают живописные умения и навыки, учатся наблюдать и 

анализировать. Таким образом живопись, как учебный предмет служит средством познания 

действительности и одновременно помогает развитию и формированию восприятия мира. Полученные на 

уроках живописи знания, умения и навыки находят свое применение не только в сопутствующих 

художественному образованию предметах, таких как рисунок и композиция, но и в дальнейшей 

жизнедеятельности. 

Процесс живописного изображения действительности достаточно сложный, и естественно отражение 

мира в живописи каждого ученика индивидуально и неповторимо. Возникает вопрос, как же оценить 

сформированность у того или иного ребенка уровень живописного восприятия. Для оценки живописного 

восприятия разработаны пять критериев оценки, конечно, на сформированость живописного восприятия 

действует множество факторов, таки как уровень развития, воспитания, память, воображение, мышление, 

умения и навыки ребенка, но предложенные пять критериев являются универсальными.   

На основе анализа научной литературы были выявлены следующие критерии оценки 

сформированности живописного восприятия, приведенные в таблице №1. 

Таблица 1. 

Критерии оценки сформированности живописного восприятия 

№ 

п/п 

Оцениваемые навыки Система оценки 

1.  Композиционное 

решение 

-гармонично  найдены пропорции изображения и поля листа;  

-наблюдается единство и взаимосвязь между частей деталями 

изображения; 

-размещение цветовых пятен и оттенков поддерживает композиционное 

построение работы. 

2. Передача формы 

предметов цветом 

-объем лепится живописным мазком и изменением цвета и тона в 

соответствие с освещением; 

-соблюдено сочетание холодного (освещения) и теплого (тень) цветов; 

-передаются мягкие переходы от света к тени; 

-найдена цветовая гармония, колорит работы; 

 -передается целостный взгляд на постановку; 

- в работе хорошо выражено пространство с помощью использования 

правил световоздушной перспективы: 

 а) для передачи переднего плана использованы тоновые контрасты; 

 б) для передачи переднего плана использованы цветовые контрасты; 

 в) отчетливо выражены три пространственных плана с помощью тоновой 

и цветовой характеристики; 

- наблюдается распределение тепло - холодности цвета по степени 

удаления от зрителя. 

3. Владение живописной 

техникой 

- использованы цвета частей и деталей соответствующие наблюдаемым; 

- краски нанесено послойными слоями; 

- использованы сочетание живописных приемов и техник: «лессировка», 

«алляприма», «по-сырому», «проскабливания», «тонкий слой», «письмо 

объемным слоем» 

 а) повторные записи лессировки создают ощущение формы и сохраняют 

красочность; 
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б) использованы живописные мазки, подчеркивающие форму предметов 

на свету и на переднем плане; 

в) в теневых частях использованы мягкие переходы цветов нанесенных 

тонким слоем. 

4. Цветогармоническое 

решение 

- решены основные композиционные и смысловые задачи в 

цветогармоническом построении; 

- создана целостная гармоническая структура; 

- цветовая организация изобразительной плоскости находит свое 

продолжение в обшей тематической направленности; 

- ярко выражено индивидуальное прочтение;  

- смысловые акценты и общее пластическое решение формируют 

органичное образно- ассоциативное восприятие. 

5. Ассоативно- образное 

выразительность  

- живописные элементы построения формируют целостную систему 

восприятия, создавая единое энергетическое поле, сложное 

проникновение форм и трактовки пространства плоскости изображения;  

-тональное решение не находит должного продолжения в распределении 

активных начал в цветовом исполнении. 

 

Выявленные в ходе анализа научно-исследовательской литературы критерии способствуют 

формированию в ребенке живописного восприятия действительности. Умение ребенком грамотно решит 

композицию влияет на целостное восприятие действительности и способствует передачи чувств и эмоций 

ребенка через живопись. Ребенок освоив навыки композиционного решения плоскости, не просто видит 

разницу в цветовых и тоновых пятнах, а может собрать единую живописную картину. Правильная передача 

формы предметов цветом, умение ребенком владеть живописными техниками и грамотное 

цветогармоническое решение картинной плоскости, все эти критерии играют важную роль в формировании 

живописного восприятия, так как они непосредственно связаны с полученными в результате обучения 

знаниями, умениями и навыками. Чем лучше ребенок умеет пользоваться полученными умениями, тем более 

выразительной и будет его живопись, и тем самым ребенок будет иначе, по живописному, смотреть на 

окружающий мир. Последний пятый критерий главным образом влияет на восприятие ребенка. Через 

использование цвета, как образной составляющей ребенок передает свои чувства и эмоции. В данном 

критерии формируется живописная система восприятия, создаваемая ребенком, как сложное эмоциональное 

и энергетическое пространство, через детскую трактовку формы и пространства изображаемой 

действительности.  

Фундаментом сформированного живописного восприятия является организованное и систематическое 

обучение ребенка основам и закономерностям живописной грамоты. 

Живописное восприятие, умение видеть натуру и ее составные элементы в единой эстетической 

картине, является приоритетным направлением в современном дополнительном образовании и именно 

воспитание живописного восприятия с самого раннего возраста позволит в дальнейшем развить в человеке 

те самые художественные и эстетические качества. Развитие живописного восприятия непосредственно 

связано с развитием личности. Поэтому данное исследование требует поиска инновационных методик и 

оригинальных творческих идей, которые позволят достигнуть заданной цели. 
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ТАНЕЦ КАК СВЯЩЕННЫЙ РИТУАЛ НАРОДОВ АФРИКИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам африканской религии, религиозным верованиям племени Йоруба, 

духовному поклонению. Связи духовной силы танцоров для призыва духа за природные явления. Ритуалы 

лежат в основе религиозной практики Африки, которые переплетены с каждым аспектом человеческой 

деятельности, характеризующиеся в той или иной форме ритуального соблюдения. 

Ключевые слова 

Танец, священный ритуал, культовые пляски, религиозные традиции. 

 

Танец, возникший как жанр прикладного назначения, всегда был прочно связан с определенными 

условиями его исполнения и восприятия, с конкретной жизненной ситуацией. Так, к примеру, обязательная 

составная часть богослужения  культовые пляски обладали величественным, строгим, торжественным 

характером; движения и музыка в них зачастую были строго регламентированы и обусловлены 

особенностями церемонии. 

Возникнув из многообразных движений и жестов человека, связанных с разными процессами 

деятельности и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира, танец с давних пор стал выражением 

различных душевных состояний человека (радостных и печальных, интимных, лирических и празднично-

торжественных) и средством идейно-эмоционального воздействия [4, с. 8-9]. 

Священные ритуалы являются неотъемлемой частью повседневной африканской жизни. Они 

переплетены с каждым аспектом человеческой деятельности; от рождения до смерти, каждый переход в 

жизни человека характеризуется в той или иной форме ритуального соблюдения. В практическом смысле, 

эти вездесущие ритуалы лежат в основе религиозной практики в Африке. По представлениям многих общин, 

традиционные африканские танцоры представляют не только дух, но и воплощение этого духа во время 

танца [1]. 

Народ йоруба живет на западе Африки. Земли, называемые Йорубаленд, в наше время входят в состав 

Нигерии, Того, Бенина и Ганы. Предки этого народа создали оригинальную культуру Нок, первую на 

африканском континенте культуру железного века. На самом же деле в основе религиозных верований 

йоруба лежит традиционный африканский культ. 

Большинство африканских религий включают в себя призывы, а иногда и контроль духов, 

ответственных за различные природные явления. В них обязательно используются групповые танцы, 

которые объединяют духовную силу танцоров для призыва духов [2]. 

Часто главой мифологического пантеона становится божество, почитателем которого является 

господствующая группа племени. Это божество считается прародителем, вождем мифологического 

пантеона, а остальные выступают как его дети, слуги.  

Религиозная традиция йоруба признает наличие единого главного бога-творца. У йоруба сложился 

обширный пантеон богов, полубогов и духов, связываемых с той или иной областью природы, человеческой 

http://www.4dancing.ru/blogs/250814/1855/
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жизни и культуры. Мифологический пантеон йоруба насчитывает множество божеств, или Orisha, многие из 

которых имели свои культы, жрецов, специальные празднества. Выбор того или иного Orisha зависел от того, 

каким Orisha поклонялись, но Orisha мог «выбрать» или призвать к себе последователя сам, подав ему какой-

либо знак. 

Главнейшими в пантеоне божеств йоруба считались: Obatala, Chango, Ogun, Oshun, Oya, Yemaya, Eshu, 

Ochosi, Babalu Aye. 

Obatala является старейшим Orisha, имеющий полномочия для создания земли, и человеческие тела. В 

древних историях йоруба сказано, что Obatala создал людей из глины. Он отвечает за формирование головы 

и тела младенцев в чреве матери. Obatala  Orisha чистоты и этики, приносящий ясность и понимание, 

крепкое здоровье, мир и сострадание. Считается защитником разума, справедливости и чистоты, 

умудренный старец и молодой воин. Obatala представляется на коне, в белых одеяниях, вооруженный 

копьем. Он же ответственен за появление горбунов, альбиносов и прочих уродств. Согласно религиозной 

традиции йоруба, уродства не есть кара или несчастье, это всего лишь напоминание более удачливым о 

необходимости поклонение Obatala. 

В танце Obatala вначале изображает мудрого старика, усталого от земных хлопот создателя мира. Он 

идет медленно, маленькими шагами, низко склоняясь, его движения пластичные и неспешные. Выступая в 

роли созерцателя мира и хранителя равновесия, в правой руке держит ируке (хвост белой лошади) и, 

размахивая им, словно очищает все вокруг и приводя в равновесие. Когда в музыке изменяется ритм, от 

медленного к более быстрому, Obatala перерождается в молодого воина, скачущего на коне и 

размахивающего мечом. 

Chango  Orisha грома, молнии, хранитель социального правосудия. Воплощение мужской красоты и 

сексуальности. Бог огня, грома и молнии, покровитель священных барабанов «бата», танца и музыки. Бог 

грома и молнии обитает в облаках в огромном медном дворце, где находится большая свита и конница 

лошадей. Из своего дворца, Chango бросает вниз камни в тех, кто дал ему повод для преступления. 

Распространенной идеей является то, что Chango подвержен частым вспышкам гнева и неуправляемым 

характером. 

Его танцы очень динамичны, изображая воина и любовника. Широко шагая, размахивая двухглавым 

топором (ксанго), высоко подпрыгивая, широко открывая глаза и высовывая язык, а так же делая эротичные 

движения тазом, демонстрируя женщинам свою сексуальную мощь, силу и красоту. Во время исполнения 

танца он одет в бело-красную одежду. Танец с топором «символизирует власть над огнем и силами природы 

и одновременно господство над своими приверженцами, которые должны исполнять его указания для 

собственного благополучия и для благополучия всей общины» [3, с. 150]. 

Orisha Ogun – бог войны и железа, хранитель правды. Ogun обладает огромной, иногда грубой силой, 

которую призывают, чтобы удалить препятствия, блокирующие дорогу и личную судьбу. Он наносит 

поражение врагам и является надежной защитой.  

Кузнец – бог металла и войны, Ogun является непримиримым врагом своего брата Chango. Всякий раз, 

когда они встречаются, между ними происходит схватка. Он живет глубоко в недрах земли, и представляется 

с горшком на трех ножках, в котором находятся от 9 до 21 железного предмета, символизирующих кузницу 

и промышленность. Трудолюбивый и неумолимый бог, никогда не должен вызываться напрасно, и если кто-

то солгал, Ogun наказывает строго. 

Ogun часто изображается как мускулистый, сильно сложенный, черный человек, одетый в mariwo 

(волокна пальмовой ветви) юбку с зеленым поясом, или как современный военный офицер. Всегда носящий 

с собой мачете, наряду с другими видами оружия, которые использует, чтобы очистить путь, или бороться с 

врагами. Его одежда традиционного красного цвета, но в наше время палитра изменились, и стала зелено-

черная с вкраплениями красного. 

Танец Ogun – это танец воина, в котором он рассекает воздух своим мачете сверху вниз; танец 

рабочего, отражая в движениях рук рубку сахарного тростника, ковку кузнеца. В танце его движения могут 

быть неожиданно резки, стремительны и агрессивны, подобны нападению дикого зверя, не раздумывая 

бросающегося вперед. 
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Oshun  Orisha рек, приносищая любовь, красоту и радость. Orisha сама  источник изобилия, 

богатства, соития и рождения. Вторая жена Chango. 

Oshun изображается, как красивая черная женщина, которая носит великолепный золотой ризу, 

украшения или вообще ничего. Кроме того, она господствует над красотой, плодородия и дипломатии, 

принося большое процветание. 

Богиня является символом кокетства, изящества и женской сексуальности. Она любит музыку и танцы, 

носит пять золотых браслетов на запястьях, и держит перо павлина, как опахало. Являясь одним из самых 

любимых и страшных Orisha, одновременно может быть доброй и мстительной, если сталкивается с 

сопротивлением. Всегда получает то, что хочет, используя ее сладкий мед, но если ей что-то не по нраву, 

обратив сладкий мед, в горький. Ее священный цвет желтый и золотой. 

В танце Oshun подчеркивается соблазнительность богини пресных вод. Покачивая бедрами, она сводит 

с ума всю сильную половину общества. Спокойствие и плавность воды выражается широким подолом 

платья, который ходит волнами от движений Oshun. Иногда она кружится на месте, изображая водовороты, 

звенит украшениями и обмахивается веером. Руки ее, подобно горным ручьям, резво и витиевато опускаются 

вниз, после чего поднимаются и вновь повторяют пластику скатывающейся воды. Радостная, беззаботная 

улыбка, звонкий счастливый смех  постоянные спутники танца Oshun. 

Oya  Orisha ветра, хранительница кладбища и рынка. Является женой бога Chango, которому дала 

возможность создавать бури. У бога Chango украла тайну огня и теперь бросает молнии, как и он. Oya богиня 

грома, молнии, торнадо, ветра, ливней и урагана. Богиня представлена хранителем царства между жизнью и 

смертью; как таковая, она не только Богиня связи духа, похорон и кладбищ, но и Богиня ясновидения, 

психических способностей, интуиции и перерождения. Oya является покровительницей женщин и женского 

лидерства. Отчаянно любящая, дико непредсказуема и может меняться в мгновение ока от доброжелательной 

заботливой матери к разрушениям и войне. 

Oya часто изображается, как мускулистая, темная и соблазнительная черная женщина, одетая в юбку 

из 9 различных цветов, орудуя мачете в одной руке, и хвощ флай-метелку в другой. Ее одежды темно-

бордовые, дополненные 9 различными цветами.  

Танец Oya отличается агрессивностью и физически является одним из самых сложных танцев Orisha. 

Ее движения очень пластичные и быстрые. Она держит в одной руке «iruque» , метелку из конского хвоста, 

которой очищает воздух, а в другой мачете для сражений. Поскольку Oya повелительница воздушной стихии 

на земле, то и в танце она стремительна как ветер, закручивающийся в вихрь. 

Yemaya  мощный дух природы, богиня живого океана, считается матерью всего живого, представляет 

материнство и мудрость. Во время гнева, может быть весьма разрушительна и жестока, как море в шторм. 

Yemaya представляет собой приливы и отливы жизни так же, как поток океана. Yemaya предпочитает такие 

цвета как: синий, бирюзовый и белый. Она носит платье с семью юбками, представляющие семь морей, часто 

изображается как русалка.  

Yemaya одевается в синее платье с белой окантовкой, символизирующая морскую пену. На голове у 

нее корона, расшитая серебром, так же может быть украшена изображением полумесяца, солнца или звезды. 

В танце ее тело движется подобно морским волнам. Вначале движения спокойные и легкие как в штиль, 

затем волны начинают расти, становятся мощнее. Yemaya начинает показывать свой властный и 

вспыльчивый характер, движения становятся дикими, как во время шторма, и заканчивая танец 

стремительным вращением, закручиваясь в водоворот. 

Eshu является наиболее важным Orisha пантеона. Он является владельцем перекрестков, живет за 

каждой дверью, встречается повсюду в природе, и властвует над каждым каналом или дороги в физическом 

и духовном мире. Имеет широкий круг обязанностей: покровителя путешественников, бога дорог, в 

частности перекрестков, божества с властью над счастьем и несчастьем, олицетворение смерти.  

Eshu изображается как озорной, игривый ребенок, одетый в наполовину красный, наполовину черный, 

наряд в соломенной шляпе и сплетенным мешком за плечом, полный поджаренного зерна и конфет, или как 

старый кривой человек. Как правило, тянет за собой согнутую палку, которую использует как трость, чтоб 
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поймать людей. Eshu вызывается первым, прежде чем любой другой Orisha, так как он открывает дорогу 

между миром людей и царством богов. Ничто не может быть сделано в любом мире без его разрешения.  

По традиции именно с Eshu начинают изучать танцы Orisha, ведь именно он – начало всего и тот, кто 

открывает все пути. В танце он чаше всего представлен в виде озорного прыгающего ребенка, строящего 

гримасы публике. Его движения легкие и беззаботные. Иногда он весело прыгает и делает кувырки, иногда 

крадется, словно из-за угла, или прячется за дверью. Часто его шаги символизируют передвижение по лесу. 

Своим «гарабато» (пастушьей палкой в виде крюка) он раздвигает ветки деревьев, расчищая себе дорогу.  

Ochosi – бог охоты. Слово «Ochosi» означает способность совершать путешествия в невидимый мир и 

использовать это для защиты себя, своей семьи и Egbe (общины). Ochosi помогает найти наилучшую дорогу. 

Является божественным воплощением справедливости среди Orisha. Он опытный охотник и мастерский 

лучник. Ochosi является покровителем охотников. Живет в лесу, ведет игру в силки и ловушки его верных 

последователей, которых он также защищает от хищных зверей.  

Ochosi обычно изображается как худой, спортивный черный человек, одетый в шкуры, размахивающий 

луком. Великий воин обожал женщин. Является богом диких животных и погонь, в которых инструктирует 

охотников в использовании оружия. Ochosi обеспечивает соблюдение справедливости, связанной с обилием 

пищи и энергии. Цвета Ochosi - синий и желтый. 

В хореографии Ochosi представлен движениями лучника, натягивающего тетиву, приникающего к 

земле, чтобы прислушаться к жизни леса. Даже если у танцора в руках ничего нет, с помощью пантомимы 

можно нарисовать четкий образ охотника, пластичными жестами «достать» стрелу из воображаемого 

колчана, притаиться в укрытии, осторожно «раздвигая» растительность, и показать быстроту выстрела под 

дробь барабанов Бата, которые являются неотъемлемыми инструментами религиозного культа Йоруба. 

Babalu Aye – известный как дух мора и оспы, управляя болезненным состоянием вирусного характера. 

Orisha, который наказывает человечество из-за излишков, связанных со злоупотреблением и разрушением 

Земли. 

Babalu Aye весь с ног до головы в маске из mariwo, состоящий из волокон листьев пальмового дерева, 

скрывает свои раны от случайного наблюдателя. Он движется на костылях и сопровождает мертвых к их 

захоронению; однако имеет глубокое понимание человечества и лечит болезни, особенно заболевания кожи. 

Его одежды пурпурного и серо-коричневого цвета. 

В танце Babalu Aye изображает больного человека с согнутой спиной и скрюченными руками. Он очень 

слаб и хромает, часто падая, делая жесты «подметания воздуха» чтобы очистить его от плохих влияний. 

И так, сделаем соответствующие выводы. 

Духовные традиции почитания предков существуют практически во всех культурах африканских 

племен, выражая священные ритуалы средствами танца. Предки племени почитаются как духи, которые 

хранят этические стандарты жизни племени. Они также воспринимаются как посредники между людьми и 

божественными силами. 
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В современных условиях одной из актуальных социально-педагогических  проблем является 

отношение студентов к физической культуре и спорту. На сегодняшний день здоровье студентов находится 

на низком уровне и не соответствует запросам сегодняшнего дня. Это во многом обусловлено тем, что 

студенческая молодежь имеет недостаточный уровень мотивации к сохранению и укреплению своего 

здоровья, а также у молодого поколения не сформирована в достаточной степени потребность к занятиям 

физической культурой. Многочисленные данные научных исследований говорят о том, что физкультурно-

оздоровительная деятельность не стала для студентов потребностью, не превратилась в интерес личности. 

Все это ведет к снижению мотивации к занятиям физической культуры и спортом, приводит к снижению 

уровня индивидуального здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности студентов [1,с.229]. 

При освоении дисциплины «Физическая культура» для студентов первого курса, одно из  требований  

к «входным» занятиям необходимо выполнить функциональные тесты. Преподаватели кафедры физического 

воспитания РГППУ более 10 лет проводят мониторинг функционального состояния студентов.  За последние 

4 года приняли участие  в тестировании 1594 студента. [2,с.73]. Для реализации предъявляемых нами 

требований были  выбраны функциональные пробы, которые включают в себя:  

• Модифицированную пробу Ромберга; 

Проба Ромберга выявляет нарушение равновесия в положении стоя (статическая координация), что 

является информативным показателем для оценки функционального состояния ЦНС (табл. 1). 

• Пробу Штанге; 

Проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе. Исследование функционального состояния дыхательной 

системы (табл. 2). 

• Тест Руфье. 

Индекс Руфье. Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы (табл.3). 

Таблица 1  

Оценка состояния ЦНС 

Время удержания равновесия (сек.) Функциональное состояние ЦНС системы Баллы 

Больше 16 Отличное 5 

11-15 Хорошее 4 

6-10 Удовлетворительное 3 

3-5 Неудовлетворительное 2 

2 Слабое 1 
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Таблица 2 

Оценка состояния дыхательной системы. 

Время задержки дыхания (сек.) Функциональное состояние дыхательной системы Баллы 

60 Отличное 5 

50 Хорошее 4 

45 Удовлетворительное 3 

40 Неудовлетворительное 2 

35 Слабое 1 

 

Индекс Руфье. 

 Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле:  

 

Индекс Руфье =
4(Р1 + Р2 + Р3) − 200

10
 

 

Таблица 3 

Оценка работоспособности сердечнососудистой системы 

Индекс Руфье Функциональное состояние сердечнососудистой системы Баллы 

Меньше 4 Отличное 5 

4-6,9 Хорошее 4 

7-10,9 Удовлетворительное 3 

11-15 Неудовлетворительное 2 

Больше 15 Слабое 1 

 

Анализ полученных данных показал, что испытуемые оказались наиболее подготовлены к 

исследованию функционального состояния дыхательной системы с оценкой «отлично» 748 студентов.  

Проба Ромберга заинтересовала студентов, им понравилось тренировать равновесие в положении стоя и 

достигать лучших своих результатов. Особенно  слабо   или    совсем не готовы к исследованию 

функционального  состояния  сердечно - сосудистой системы. Тест Руфье на «отлично»  выполнили всего 21 

студент - 1,2% от числа принявших участие в тестировании, «хорошо» 77 студентов, что составляет 4,8%, 

«удовлетворительно» 132 студента - 8%,  у остальных «неудовлетворительные» показатели 84% [3, с.139]. 

Наглядным и достоверным показателем уровня физического развития  студента может быть реакция 

на стандартную физическую нагрузку, которая дает полезную информацию об уровне тестирования  

функционального состояния работоспособности  сердечно-сосудистой системы студента и особенностях 

приспособления ее к мышечной работе.  Данную категорию  студентов в нашем мониторинге  можно отнести 

к группе  риска, так как у них самые низкие показатели физиологических резервов, на что  указывает Тест 

Руфье. 

Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет повышен уровень 

положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой.  Вместе с тем, большое 

значение имеет донесение до студентов взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами 

заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностями здорового образа жизни.  Это все в целом 

поможет сформировать  у студенческой молодежи потребность заниматься физической культурой  на 

протяжении всей последующей жизни, что  необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Кроме того, большое значение имеет умение контролировать свои физиологические возможности при 

помощи собственного тестирования и ведения здорового образа жизни. 
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Аннотация 

Изучение нового формообразования в архитектуре и особенности его восприятия практикуется в 

дисциплине «Композиционное моделирование» на кафедре «Архитектура и градостроительство» 

Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова и предназначено для 

студентов младших курсов специальности «Архитектура». Методика композиционного моделирования 

легла в основу практической деятельности учащихся в овладении средствами композицию. На практических 

занятиях курса «Композиционное моделирование» выполняется ряд упражнений в макетировании и ряд 

упражнений в графике, т. е. в объемно плоскостном проектировании. Предложенные для курса 

«Композиционное моделирование» художественно-графические упражнения экспериментального 

характера, разработанные Белгородской архитектурной школой на основе использования программы школы 

МАрхИ, выполняются в плоскостном моделировании, имеют конкретные разноплановые задачи и 

направленности: результативно-проверочного, эскизного и клаузурного характера. 
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Предметная среда повсеместно несет на себе следы человеческой деятельности. Результатом 

организации человеком среды в целях ее приспособления и использования в процессах жизнедеятельности 

– является архитектура. 

«Архитектура» – (лат. architectura) – искусство проектировать и возводить здания и сооружения. [1, 

с.25]. 

Функция архитектуры состоит в содействии сохранению и развитию существования человека. 

Творческий процесс создания архитектуры направлен равным образом на функциональные, технические, 

экономические, конструктивные и эстетические требования. 

«Архитектор, организуя формы, создает гармонию, которая является чистым продуктом его разума; 

формами он воздействует на наши чувства, вызывая в нас эстетические эмоции; созданные им соотношения 

форм пробуждают в нас глубокий отклик, приобщают нас к постижению гармонии мира. Творчество 

архитектора является источником многих наших душевных движений, оно помогает нам познать красоту». 

[2, с.9]. 

Начальным этапом в достижении красоты архитектурного решения проектируемого объекта является 

построение композиции пространственных форм. Определение «композиция» (от латинского compositio – 

составление) строение, расположение и соотношение основных частей произведений искусства» [1, с. 283], 

акцентирует внимание на основном признаке – целостности формы. Центральным звеном теории 

архитектуры и архитектурного проектирования является композиция. Архитектурная композиция – это 

закономерное и оптимальное сочетание объемов и пространств в единую гармоническую архитектурную 
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форму, которая имеет своим результатом определенное эстетическое воздействие на человека. Традиционная 

витрувианская триада архитектурного произведения  −firmitas, utilitas, venustas- прочность, польза, красота -

закрепила представление о целостности архитектурной формы [3, с. 223-225]. 

Воспитание профессионального мастерства будущих архитекторов начинается с курса основ 

композиции – «Композиционного моделирования», содержащего общие принципы пластического 

формообразования. Методика курса предусматривает формирование общих понятий и закономерностей 

архитектурной композиции, которые присущи всем проектирующим объектам без учета их 

функционального назначения, конструктивных и технологических особенностей и прочего. Учебный курс 

основан на объемно-пространственной композиции, как на носителе интегрального содержания 

архитектуры. Дисциплина «Композиционное моделирование», направлена на целостность обучения 

начального этапа высшей архитектурной школы и взаимодействует с курсом «Основы архитектурного 

проектирования». Теоретический материал курса «Композиционное моделирование» знакомит учащихся с 

объективными свойствами и закономерностями организации объемно-пространственных форм. 

«Начиная с простейших элементов композиции именно элементов, а не композиции как единство 

целого, постепенно усложняя задачу, курс объемно-пространственной композиции подводит к 

самостоятельному композиционному творчеству». [4, с. 5] 

Большая часть теоретического материала данной дисциплины посвящена основным видам 

композиции, так как, освоив общие принципы построения основных видов композиции, можно 

самостоятельно решать проектные задания. 

Особенности современных методов начального обучения композиции выявили необходимость на ряду 

с теоретической подготовкой осуществлять обязательный композиционный практику. Методы 

осуществления композиционного практикума основаны на конкретных типах заданий. Первые практические 

задания курса «Композиционное моделирование» выполняются в макетах и дают студентам начальные 

понятия о средствах композиции и ее основных видах. В конце первого семестра обучения проводятся 

результативные здания в макетировании и в графическом варианте − контрольные клаузуры (рис. 1). 

Методические указания к заданиям второго семестра усложняются и на ряду с выполнением данных 

заданий в макетировании вводится графическая форма заданий. Художественно-графические упражнения 

имеют конкретные разноплановые направленности. Направленность упражнений строится на анализе 

выполненных заданий в макете и на разборе выявленных ошибок. Такие упражнения имеют результативно-

проверочный характер. Другая направленность графических заданий носит эскизный характер и упражнение 

выполняется перед макетированием. 

 

  
 

Рисунок 1 – Плоскостное и объемное композиционное моделирование на тему «Ритм» 
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Рисунок 2 – Практические задания по курсу «Композиционное моделирование». 

 

Графические упражнения клаузурного характера являются итоговыми работами по темам 

практических заданий (рис.2). Графические упражнения выполняются с применением технических приемов 

архитектурной графики. 

Решение композиционной задачи в процессе объемного моделирования, а затем фиксация ее в графике 

или же, наоборот, решение архитектурной задачи практически и лишь потом воспроизведение ее в макете, 

развивает способность поэтапного преобразования объемной модели в плоскостную модель ортогонального 

изображения и обратный процесс. Изучение поэтапного объемного и плоскостного моделирования в 

композиции и изучение приемов архитектурной графики позволяет практическому применению их в 

дисциплине «Архитектурное проектирование» на всех последующих курсах. 
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Курс «Композиционное моделирование» тесно связан с курсом «Основы архитектурного 

проектирования» и строится на совмещении тем курсов. Фактически каждому конкретному заданию по 

архитектурному проектированию найдена соответствующая тема композиционного моделирования. 

Параллельное проведение данных дисциплин на младших курсах дает много интересных находок в 

проектном и композиционном творчестве. 
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ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРМИ 

 

Аннотация 

В статье представлена концепция центра художественного образования в городе Перми. Обоснована 

актуальность объединения малых образовательных учреждений архитектурно-художественного профиля. 

Обозначены проблемы учебных заведений архитектурно-художественного профиля города Перми. 

Представлены и проанализированы объекты-аналоги. Выдвинуто предположение о том, что центр 

художественного образования может претендовать на роль центра культурной жизни города и региона, а его 

здание может стать для города брэндовым объектом. 

Ключевые слова 

Центр художественного образования, многоступенчатое образование, образовательное учреждение 

искусства и архитектуры, учебный корпус, концепция 

 

К В России и в мире существует тенденция к объединению и укрупнению учебных заведений. Так, в 

России в рамках первого этапа реформы образования начиная с 2006 года создавались федеральные 

университеты: в 2006 году путём объединения четырёх крупных вузов был образован Сибирский 

университет, затем Южный федеральный университет.  В настоящее время в России существуют десять 

федеральных университетов [1].  

В 2015 году Минобрнауки в целях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации объявило о начале формирования региональных опорных университетов [2]. Формирование 

опорных многофункциональных университетов стало вторым этапом реформы образования.   
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Университетами Европы, начиная с 2000-х годов, было проведено более ста слияний. В настоящее 

время эта тенденция только усиливается. Например, в Эстонии количество учебных заведений в период 

между 2000 и 2012 годами сократилось с 41 до 29. Таллинский университет объединил в себе восемь 

институтов и колледжей [1]. 

Необходимость объединения вузов часто продиктована экономическими причинами (увеличение 

финансирования объединённого вуза, сокращение дублирующих кафедр) и демографической ситуацией, 

которая в настоящее время характеризуется сокращением количества студентов. Поэтому вузам с небольшим 

контингентом учащихся выгодно объединяться с более крупными. Так, после образования Технологического 

Института Карлсруэ (Германия) в него поступило на 20% больше студентов, а финансирование увеличилось 

на 50%. 

Следует отметить, что крупным вузам легче повысить свой рейтинг. Так, Новый Университет Аалто в 

Финляндии поднялся на 50 строчек в рейтинге мировых университетов Quacquarelli Symonds. При слиянии 

вузов возникает синергетический эффект, открываются новые возможности и перспективы для студентов и 

преподавателей [1, 2, 4].  

Вышеперечисленные причины объединения актуальны не только для больших, но и для малых 

учебных заведений, в том числе для учебных заведений города Перми. 

В статье авторы рассматривают учебные заведения Перми архитектурно-художественного профиля. 

Актуальность исследования заключается в потребности в укрупнении малых образовательных учреждений 

архитектурно-художественного профиля и в потребности города Перми в брэндовом объекте.  

Цель работы состоит в разработке концепции центра художественного образования в городе Перми. К 

задачам относится анализ объектов-аналогов, выбор учебных заведений архитектурно-художественного 

профиля для объединения, разработка программы развития центра, выбор территории для расположения, 

предложения по брэндингу здания центра.  

Объектом исследования является возможность формирования центра художественного образования. 

Предметом исследования являются учебные заведения Перми архитектурно-художественного профиля. 

Для архитектурно-художественных учебных заведений Перми характерны проблемы недостаточности 

аудиторного фонда (Академия живописи ваяния и зодчества И. Глазунова, Детская Художественная школа) 

[3]. В ВУЗах и колледжах архитектурно-художественного направления существует проблема увеличения 

численности студентов (Академия живописи ваяния и зодчества И. Глазунова, Художественное училище, 

Пермский гуманитарно-технологический институт, Уральский гуманитарный институт). Студенты, 

выбирающие учебные заведения художественного профиля, часто поступают учиться в другие города, 

например, Екатеринбург.  

Ввиду неблагоприятной экономической ситуации и с целью решения вышеперечисленных проблем 

авторы статьи считают целесообразным объединение нескольких образовательных учреждений Перми 

архитектурно-художественного профиля в центр художественного образования. Следует отметить, что центр 

художественного образования может претендовать на роль центра культурной жизни города, региона.  

Архитектурный облик и качества внутреннего пространства архитектурных школ и школ дизайна 

должны быть сформированы с целью воспитания у студентов визуальной и пространственной культуры [4], 

а также мотивации профессиональной и творческой деятельности студентов. Кроме того, современные 

образовательные технологии также требуют новых пространств и архитектурных форм. Поэтому 

современное здание центра художественного образования имеет все предпосылки для того, чтобы стать 

брэндовым объектом. 

Объектами для объединения и образования центра художественного образования являются Академия 

живописи ваяния и зодчества И. Глазунова, Художественное училище, Детская Художественная школа, 

направление «дизайн» Пермского гуманитарно-технологического института, а также «декоративно-

прикладное искусство» и «дизайн среды» Уральского гуманитарного института. 
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В качестве объектов слияния авторами не рассматриваются крупные образовательные учреждения 

(строительный факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета, 

Пермский строительный колледж). 

Центр художественного образования, по мнению авторов, должен представлять собой систему 

многоступенчатого образования и объединять учреждения высшего профессионального (ВПО: Академия 

живописи ваяния и зодчества И. Глазунова, Уральский гуманитарный институт), среднего 

профессионального (СПО: Художественное училище, Пермский гуманитарно-технологический институт) и 

среднего (СО: Детская Художественная школа) образования. Многоступенчатая система образования 

реализует современную концепцию непрерывного образования, способствует коммуникации студентов. Так 

же нельзя исключать дополнение данного коммуникационно-образовательного пространства иными 

площадками для дополнительного развития в сфере дизайна и художественного мастерства. 

Исходя из приведенных выше предпосылок, количество учащихся центра художественного 

образования по предварительным подсчётам составит около 1000 человек.  

Объектами-аналогами для центра художественного образования могут служить университетский 

образовательный центр «Ролекс» (Лозанна, Швейцария, рис.1), Орестад-колледж (Коппенгаген, Дания), 

Спитцеровская школа архитектуры (Нью-Йоркск, США), Женский университет Ewha (Сеул, Корея) [4], 

кампус Вестминстерского колледжа (Лондон, Великобритания, архитектурное бюро Schmidt Hammer Lassen 

Architects, рис.2) [6]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Образовательный центр «Ролекс» 

 

 

 

Рисунок 2 – Кампус Вестминстерского колледжа 
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Рисунок 3 – Проект культурно-образовательного центра в Махачкале 

 

Особого внимания заслуживают международные воркшопы, такие, как «Пространство образования 

будущего» (рис.3) под руководством японского архитектора Хироки Мацуры, посвящённый разработке 

концепции здания культурно-образовательного центра в Махачкале [5]. 

Анализ тенденций в проектировании зарубежных образовательных учреждений и применяемых 

инновационных решений в организации пространства архитектурных школ приводит к выделению 

следующих принципов [4, 5, 6]: 

 свобода внутреннего пространства и возможность его перепланировки;  

 применение современных технологий образования;  

 наличие центрального пространственного ядра – рекреационно-коммуникативного пространства, 

которое является центром архитектурной композиции; простые, открытые, ясные формы здания;  

 интеграция здания в городскую и природную среду.  

Большое значение имеет выбор участка для расположения центра художественного образования. 

Согласно современным тенденциям, к территориям учебных заведений предъявляются следующие 

требования:  

 развитая транспортная инфраструктура; 

 безопасность; 

 наличие рекреационных территорий;  

 наличие резервных территорий для развития.  

Концепция центра художественного образования в Перми заключается в объединении малых учебных 

учреждений Перми архитектурно-художественного профиля, а также иных площадок для дополнительного 

развития в сфере дизайна и художественного мастерства. А также в создании комфортной, творческой, 

профессионально-ориентированной, конкурентно-способной среды обучения с многоступенчатой 

структурой образования. По мнению авторов статьи, концепция центра художественного образования 

предусматривает проектирование современного, функционального учебного корпуса лаконичной формы, со 

смелым стилевым решением, небольшой этажности (до 4 этажей), гармонично вписывающегося в городскую 

среду. 
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Аннотация 

Рассматривается современный подход к комплексному освоению территорий в исторической части 

крупнейшего города на примере г. Ростова-на-Дону, рассматриваются задачи и приводятся варианты 

решения проблем при благоустройстве и комплексном развитии территорий центральной части города.  
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В настоящее время проекты комплексного освоения территорий, в которых совмещается строительство 

жилых и инфраструктурных объектов, становятся все более актуальными в России. Требованиям 

комплексной застройки территории соответствуют многофункциональные жилые комплексы, в рамках 

которых предусмотрена вся необходимая социальная, торговая и инженерно-транспортная инфраструктура. 

Проекты жилых комплексов такой конфигурации создаются в соответствии с концепцией комплексного 

освоения территории в едином архитектурном стиле. Жилое пространство комплекса организовывается с 

учетом расположения объектов обслуживания, пешеходных и рекреационных зон, парковок, детских школ 

и садов. Именно подобная застройка в максимальной степени отвечает критериям современной жизни и в 

самодостаточном мини-городе внутри мегаполиса создается однородное социальное окружение с 

комфортным проживанием и досугом. 

При современном укладе жизни люди хотят заниматься привычными делами, не покидая пределов 

мегаполиса. Их потребности значительно изменились в сторону комплексных инфраструктурных решений, 

поэтому большую актуальность имеют проекты, которые не просто решают инфраструктурные задачи, а 

используют масштабы объекта, чтобы создать интересное, живое, зеленое, удобное общественное 

пространство. Для государства интересно развивать подобные проекты, так как без участия инвестиций 

нельзя провести реальную реформу городского пространства. 

http://www.archplatforma.ru/?act=1&catg=38&nwid=4002
http://www.archplatforma.ru/
http://teacode.com/online/udc/7/728.1.html
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Современный подход к комплексному освоению территорий предполагает использование 

индивидуальных архитектурных и планировочных решений с учетом ландшафта территории, размещение в 

составе осваиваемой территории как жилой застройки с общественными зонами и паркингами, так и 

офисных и даже деловых площадей (с соблюдением экологических требований), парковых и рекреационных 

зон. 

Одной из перспективных градообразующих форм застройки, многократно повышающей 

эффективность использования территории, является многофункциональный жилой комплекс. Это 

уникальное здание (или ряд зданий и сооружений), состоящее из взаимосвязанных разнофункциональных 

структурных элементов, объединенных общим композиционным замыслом в единую архитектурно-

пространственную систему, обусловленную градостроительным положением и комплексно реализующую 

основные функции жизнедеятельности человека [1].  

Современные градостроительные особенности сложившейся застройки г. Ростова-на-Дону 

предполагают интенсивную многофункциональную и высокоплотную застройку на наиболее ценных 

территориях города. Одним из наиболее выгодных и экономически, и территориально, районов является 

центральная часть города. На сегодняшний день, центр города — это не данность, которую нельзя нарушать 

и менять, но пространство, которое необходимо улучшать и модернизировать, чтобы оно функционировало 

согласно требованиям современной жизни с учетом сложившихся средовых особенностей. 

Также, в центральной части любого крупнейшего города есть не освоенные территории, беспорядочно 

застроенные морально и физически устаревшими зданиями, не несущими какой-либо исторической и 

архитектурной ценности. Для решения вопроса о застройке, благоустройстве и комплексном развитии таких 

территорий можно поставить несколько задач: 

1) реновация территории и центра города в целом, важность сохранения исторического наследия и 

взаимосвязи с окружением, создание интегрированных с историческим центром пространств, а именно - 

постепенное насыщение центра общественной функцией; 

2) создание индивидуального архитектурного образа территории, необходимость сохранить центр 

узнаваемым, расставить высотные и планировочные акценты; 

3) комплексное оздоровление экологической обстановки городской среды, использование 

современных экологических технологий и принципов экологического проектирования, создание 

общедоступных рекреационных зон; 

4) создание большого количества парковочных мест, удовлетворяющих нужды не только жителей 

данной территории, но и их посетителей. 

Для создания жилой среды нового качества, решающей вышепоставленные задачи, необходим 

глубокий и подробный предпроектный анализ территории, а также свежие приемы, методы и подходы 

проектирования. 

Формирование современной жилой среды в центральной, исторической части г. Ростова-на-Дону 

предлагается рассмотреть на примере участка, ограниченного улицей Пушкинской, проспектом Сиверса, 

переулком Доломановским, улицей Согласия.  

Участков со сложным рельефом   в Ростове-на-Дону достаточно и многие из них находятся в 

центральной части города. Ветхая застройка этих территорий частными домами и хозяйственными 

постройками не отвечает требованиям современных условий жизни и не украшает вид исторических 

панорам. Участок имеет выраженный крутой рельеф, идущий на понижение к проспекту Сиверса. Рельеф 

имеет переменный уклон от 8% до 19,9 % с падением горизонталей к югу, перепад высот от улицы 

Пушкинская до проспекта Сиверса– 20 м. Благодаря рельефу, с участка открывается вид на главный 

автовокзал и наоборот, что можно выгодно использовать при проектировании. Рельеф позволяет создать 

интересную видовую точку с проспекта Сиверса, а также интересную композицию на участке с применением 

различных архитектурно-планировочных решений. 

На данном участке запроектирован многофункциональный экологический жилой комплекс (МЭЖК), 

способствующий формированию эффективной структуры городской застройки.  
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Рисунок 1 – Многофункциональный экологический жилой комплекс в г. Ростове-на-Дону. 

 

Композицию комплекса составляет застройка различной типологии: жилые секции высотой 9-10 

этажей, общественные здания, являющиеся объектами обслуживания, блокированные жилые дома, 

апартаменты, гостиница, а также отдельно стоящие дома, объединенные стилобатом, являющимся 

общественно-торговым центром. Такое обилие типов застройки на одном участке позволяет решить сразу 

несколько проблем: 

1. Различная типология жилья удовлетворяет потребности разных социальных групп, а включение в 

жилую застройку элементов обслуживания качественно повышает комфортность жилой среды; 

2. Разнообразие типов и архитектурных решений помогает сохранить и сделать интересным «лицо» 

города, создать высотный акцент, гармонирующий с окружающей застройкой, в одной части участка (по 

проспекту Сиверса) и гармонично завершить улицу Пушкинскую, с другой стороны участка; 

3. Размещение на территории МЭЖК общественно-торгового центра позволит создать не только 

«центр притяжения» в городе, но и обеспечит проживающих в комплексе дополнительными рабочими 

местами. 

Композиционно комплекс развивается от ул. Пушкинской до проспекта Сиверса по крутому рельефу 

участка. Общественные здания, венчающие Пушкинскую, стоят отдельно друг от друга, образуя просвет, 

который приглашает пройти по благоустроенным террасам и сквозным зеленым насаждениям, спускаясь к 

проспекту Сиверса. Транзитные зеленые зоны представляют комфортное перемещение даже в холодное 

время года благодаря использованию энергоэффективных технологий и так же являются общедоступными 

рекреационными зонами. 

Многоэтажная жилая застройка в комплексе решается большими объемами, а общественная часть в 

них, в зависимости от рельефа, составляет 1-2 этажа. Блокированная жилая застройка размещается на 

территории старой застройки индивидуальными жилыми домами.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
150 

 

Дворовые пространства решаются уровнями на рельефе и становятся разнообразнее, позволяя создать 

комфортное соседство для жителей. При этом эффективная организация дворовых пространств позволяет 

минимизировать количество проходных пространств, что значительно повышает комфортность среды и 

повышает социальный контроль за территорией.  

Разные типы домов и ограничение площади застройки, а также рельеф, диктуют различные подходы к 

благоустройству территорий. Проектирование ведется по принципу: «территории мало, но использование ее 

рационально». К таким принципам можно отнести размещение большого количество подземных парковок, 

призванных обеспечить парковочными местами не только проживающих в комплексе людей, но и 

сотрудников, гостей и людей, живущих в центре города.  

Решением проблемы внедрения многофункциональной застройки в сложившуюся часть города может 

стать постепенное насыщение центра, обогащение его функцией.  Проектирование должно вестись по 

принципу «сохраняя – адаптировать». Это могут быть отдельные вещи, которые сделают город 

современным, например, строительство комплексов зданий, которые включают в себя все сферы жизни, 

объединенных в сеть для обмена теплом и электроэнергией, решение придомовых территорий сложившейся 

застройки, создание интегрированных пространств. Важно учитывать средовые особенности сложившейся 

застройки и делать центральную часть города удобной и отвечающей потребностям современного человека.  
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В современной отечественной литературе проблеме психической сопротивляемости личности не 

уделяется должного внимания, что отчасти объясняется отсутствием методологической базы для проведения 

исследований феномена, а также недостаточным уровнем концептуализации проблемы в рамках современной 

отечественной психологии.  

Методология выполняет в научном исследовании роль регулятора, контролирующего процесс 

исследования. Тезис о неоднородности методологии, о существовании различных уровней 

методологического анализа одними из первых выдвинули В.А. Лекторский и В.С. Швырев [1], однако 

наиболее четкая концепция уровней методологии принадлежит Э.Г. Юдину. Все уровни методологии 

образуют сложную иерархическую систему, где философский уровень выступает как содержательное 

основание всякого методологического знания [2].Признание нескольких уровней в методологии определяет 

правомерность включения в состав методологического обеспечения исследований  различных принципов, 

среди которых базовым является принцип системности. 

Говоря о социальной обусловленности психического развития подростка, мы затрагиваем понятие 

«влияние», поскольку социализация подрастающего поколения связана именно с ним. Однако понятие 

«влияние» в контексте социализации требует рассмотрения  и другого не менее важного понятия – 

«сопротивление». Можно сказать, что понятия «сопротивление» («противодействие») и «влияние» 

подчиняются основному закону диалектики – единства и борьбы противоположностей, – выражающему 

источник самодвижения и развития и выступающему как всеобщий закон познания. Диалектика отмечает, что 

действительных противоположностей не бывает вне единства и взаимопроникновения. Раздвоенность единого 

на полюсы – лишь результат того, что противоположности обретают относительную самостоятельность [4, с. 

184].  

Принцип системности заложен в основу данного исследования. Он имеет множество версий при 

адаптации его к психологии: С. Л. Рубинштейн (1957), Б.Г.Ананьев (1960), Б.Ф.Ломов (1975), В.П.Кузьмин 

(1980) и др. Мы опираемся на полисистемный подход Б.Ф. Ломова, который рассматривает психические 

системы как целостные, целенаправленные и социально обусловленные образования. Системный принцип в 

исследовании проявляется, в первую очередь, в построении его понятийного аппарата,  в использовании 

таких понятий, как влияние, устойчивость, сопротивление, противостояние, которые могут быть 

рассмотрены только в соотнесении друг с другом, т.е. в определенной системе. Кроме этого важным является 

то, насколько подросток понимает значение данных понятий, поскольку  благодаря владению понятиями 

содержание мышления становится внутренним убеждением подростка, его интересом,   желанием и 
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намерением. Входя во внутренний мир личности подростка, содержание мышления становиться 

«достоянием личности, начинает участвовать в общей системе движения этой личности» [5, с.71].  

Б.Ф. Ломов показал, что включаясь в разные системы отношений, психика и поведение человека 

развертываются в различных планах и обнаруживают качества, которые отсутствуют в других системах [6]. 

Этот подход ориентирует исследование на раскрытие ценности объекта, на выявление многообразных типов 

связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину. В нашем исследовании поведение подростка 

рассматривается как целостный феномен, в котором возникают различного рода межличностные ситуации, 

раскрываются многообразные  связи и отношения, возникающие как в процессе деятельности, так и 

взаимодействия подростка с другими подростками и взрослыми. Совокупность обстоятельств жизни и 

деятельности человека представляет собой функциональное целое, включающее не только элементы и 

отношения среды, но и самого субъекта, который и объединяет их в систему. Такое единство человека и его 

среды известно в психологии как «ситуация» (Левин, 2000; Рубинштейн, 1973; Magnusson, 1981).  

В свое время Л.С. Рубинштейн писал, что «у каждого ребенка свой индивидуальный путь развития. 

Возраст не определяет стандарта психического развития» (цит по:  [7,с.105]). Действительно индивидуальная 

жизнь характеризуется неравнозначностью различных своих этапов с точки зрения личностных обретений, 

индивидуальные различия как бы перевешивают возрастные. Эта идея концептуализируется Я.Л. 

Коломинским в понятии персогенная ситуация развития [8, с. 23–36]. Данное понятие позволяет кроме 

возрастных кризисов выделять особые «событийные точки» в развитии, когда у человека быстро и 

кардинально меняется вся социальная и личная жизнь. События в межличностных отношениях приводят к 

персогенной ситуации, если у человека вызрели необходимые предпосылки для появления новообразования. 

То есть появилась мотивация изменения, которая делает событие значимым (мотивационный компонент). 

Персогенное событие разрушает сложившуюся систему отношений человека к другим, к самому себе, к миру 

в целом, как бы резонирует на внутреннюю предрасположенность личности [8]. Очень точно феноменологию 

таких изменений описал Л.С. Выготский. «… Ребенок в очень короткий срок меняется весь в целом, в 

основных чертах личности. Развитие принимает бурный, стремительный, иногда катастрофический 

характер, оно напоминает революционное течение событий, как по темпу происходящих изменений, так и 

по смыслу совершающихся перемен» [5, с. 249]. 

Существенные различия в личностных характеристиках между представителями одного и того же 

биологического возраста предопределены различиями на жизненном пути и внутренней позицией каждого 

индивида. Анализ работ Л.И. Божович показал, что под внутренней позицией она подразумевала единую 

систему реально действующих мотивов по отношению к окружению или какой-либо его сфере, а также 

аффективный и рефлексивный компоненты [10].  

Как отмечает Д.И. Фельдштейн, «непонимание или недоучет взрослыми истинных мотивов поведения 

подростка, реагирование лишь на внешний результат или, что еще хуже, приписывание подростку 

несоответствующих действительности мотивов приводит к внутреннему сопротивлению подростка 

воспитательным воздействиям, к отрицательной реакции на них» [3, с. 397]. Это явление ряд психологов 

(Божович, 1968; Славина, 1966) называют смысловым барьером, который появляется тогда, когда подросток 

не принимает требований взрослых, потому что эти требования, даже абсолютно правильные, не имеют для 

него подлинного смысла, а, возможно, имеют другой, противоположный смысл. 

Таким образом, использованный нами в процессе исследования системный принцип, позволяет 

рассматривать «влияние», «сопротивление», «устойчивость» как достаточно самостоятельные образования, 

но не разобщенные. Отсюда следует постнеклассический познавательный норматив, допускающий 

альтернативное описание феномена по отношению к любой его теории.  

Список использованной литературы: 

1. Лекторский В.А. Философия, методология, наука: Методологический анализ науки / В.А. Лекторский, 

В.С. Швырев. М.: Наука, 1972.  

2. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности / Э.Г. Юдин.  М.: Наука, 1978.  

3. Фельдштейн Д.И.  Психология развития человека как личности: Избр. тр.: В 2 т. / Д.И. Фельдштейн.  М.– 

Воронеж, 2005. Т.1.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
153 

 

4. Единство и борьба противоположностей // Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. 

Ильичева, П.Н. Федосеева и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1983. С. 183–184. 

5. Выготский  Л.С. Детская психология. Собр. соч.: В 6 т. / под ред. Д.Б. Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. 

Т.4.  

6. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф.  Ломов. М: Наука, 1984.  

7. Калашникова М.Б. О модели возрастной сензитивности / М.Б.  Калашникова // Вопросы психологии. 2007. 

№ 4. С. 98–106. 

8. Коломинский Я.Л. Персогенность как форма личностного развития /Я.Л. Коломинский, С.Н.  Жеребцов 

// Псiхалогiя. 2001.  № 2.  С. 23–36. 

9. Жеребцов С.Н. Персогенная ситуация развития: обоснование понятия / С.Н. Жеребцов // Современные 

проблемы психологии личности: теория и практика: Матер. Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 100-

летию со дня рождения Л.И. Божович. М., 2008. – С. 13–18. 

10. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / под ред. Д.И. Фельдштейна / Л.И. Божович М.: Изд. 

«Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997.  

© Ануфриева  О.В. 2016 

 

 

 

 

УДК 37.047 

Буреева Маргарита Сергеевна 

Студент 1 курса магистратуры ТПУ 

г.Томск, Российская федерация 

E-mail: msb6@tpu.ru 

Леонтьева Елена Геннадьевна 

Канд. фил. наук, доцент ТПУ 

г.Томск, Российская федерация 

E-mail: leoeg@mail.ru 
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Аннотация 

В современном мире конкурентоспособность государства и степень его экономического роста 

определяют инновации. Цель данной работы заключается в определении основных личностных качеств, 

которыми должны обладать выпускники технических вузов для успешной разработки и внедрения 

инноваций в различные сферы деятельности страны.  
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В современном мире экономический рост любого государства зависит от показателей научно-

технического прогресса (НТП).  Основой НТП, определяющим конкурентоспособность, как отдельного 

предприятия, так и государства в целом, являются инновации. Эффективность разработки, внедрения и 

практического применения инновационных технологий обеспечивается качеством человеческого капитала.  

Фундаментом, поддерживающим рост и процветание экономики современной России, является 

молодежь. Именно инициативные молодые таланты - ключевой фактор повышения конкурентоспособности 

страны. 

Цель данной работы заключается в определении основных личностных качеств, которыми должны 

обладать выпускники технических вузов для успешной разработки и внедрения инноваций в различные 

сферы деятельности. 
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Объектом исследования являются личностные качества величайших мировых изобретателей - 

лауреатов Нобелевской премии. Была рассмотрена именно Нобелевская премия, поскольку она является 

одной из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся исследования 

в научной сфере, революционные изобретения, а также крупный вклад в развитие общества.    

  Согласно  «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года» переход к инновационной модели экономического роста невозможен без привлечения человеческого 

капитала, обладающего инженерными знаниями и навыками, а также искусством по разработке и 

продвижению инновационных проектов. На такой результат  и нацелено большинство образовательных 

программ технических вузов.  

Личностные качества человека формируются под мощным влиянием присущих ему культурных 

ценностей. Для определения персональных характеристик лауреатов Нобелевской премии [3, с.480], 

установим их происхождение. Результаты анализа собранной информации показали, что 

большинство  нобелевских лауреатов (20%) имеют еврейские корни, 18% - американские, 9%- немецкие, 

8,2%- английские, французские- 5,5%, японские – 2,8%, русские – 2,1%.  Как видно из анализа, большинство 

изобретений XX-XIX веков принадлежит еврейской национальной культуре и только 2,1% - русской. Чтобы 

определить, чем обусловлены такие показатели, рассмотрим культурные ценности и личностные 

характеристики наций, к которым принадлежит большинство лауреатов (Таблица 1) [2, с. 144]. 

Таблица 1  

Культурные характеристики наций 

Нация Присущие культурные черты 

Англичане Сдержанность, предприимчивость, деловитость, независимость, терпеливость, уважение к собеседнику, 

избегание категорических утверждений, отзывчивость, пунктуальность. 

Немцы Трудолюбие, индивидуализм, пунктуальность, рачительность, самоорганизованность, педантичность, 

расчетливость, стремление к упорядоченности., беспрекословное следование инструкциям. 

Французы Внимательность, осторожность, предусмотрительность, вежливость и учтивость, расчетливость, 

находчивость, эмоциональность. 

Евреи Уверенность в себе, отсутствие стеснительности и робости, смелость, настойчивость в достижении цели, 

взаимовыручка, индивидуализм, способность противостоять ударам судьбы, высокий интеллектуальный 

уровень. 

Американцы  Оперативность, конструктивизм, ориентация на прибыль, нестандартность мышления, открытость, 

индивидуальность, уважение прав человека, самостоятельность, прямота, честность, 

Японцы Трудолюбие, традиционность, дисциплинированность, преданность авторитету, чувство долга, вежливость, 

аккуратность, рачительность, любознательность, коллективизм, стабильность. 

Русские [4, 

c.213] 

Коллективизм, эмоциональность, совестливость, перекладывание ответственности, творческий подход к 

решению задач, предрасположенность к экспромту, умение рисковать. 

 

Ознакомившись с особенностями наций, к которым принадлежит большинство Нобелевских 

лауреатов, можно заметить множество пересечений и выделить их общие черты: стремление к 

индивидуализму, независимость, целеустремленность, стремление к всеобщему признанию и славе, 

трудолюбие, рациональность [1, c.310].  

Таким образом, для выявления перспективных абитуриентов, способных к инновационным 

изобретениям, необходимо учитывать не только баллы в результате сдачи единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по требуемым дисциплинам, но и наличие определенного набора качеств и характеристик:   

Следует отметить, что не все компетенции, навыки и умения можно развить (даже за 4 года обучения 

в вузе). Высокое качество итальянской мебели, к примеру, обеспечивается не только за счет искусной 

технологии обработки, но и качественного сырья. Успешность обучения, в конечном счете, определяется 

входным «материалом», поступающим на обработку в «большую мастерскую» под названием университет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/strategicplanning/concept/doc20081117_01
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/strategicplanning/concept/doc20081117_01
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В силу возраста не каждый абитуриент имеет достаточное и адекватное представление об окружающем 

мире и самом себе. Как помочь выпускникам и работникам вузов сделать правильный выбор с первой 

попытки? Авторы работы предлагают следующий подход. Во время приемной компании проводить 

процедуру тестирования на определение персональных способностей и  личностных характеристик 

абитуриентов. Результаты исследования должны быть обработаны экспертами-психологами и 

представителями образовательного профиля, для того, чтобы определить целесообразность обучения по 

данной образовательной программе. Важно, чтобы результаты тестирования с последующим экспертным 

заключением выдавались не только сотрудникам вуза, но и самим поступающим.  

Задача каждого высшего учебного заведения направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, способных плодотворно трудиться во благо собственное и своей страны. Двигатель 

современной экономики – разработка и успешное внедрение инноваций, соответственно 

конкурентоспособность государства зависит от объемов и скорости создания инновационных технологий. 

Вуз является непосредственным поставщиком потенциальных авторов таких инноваций.  Для повышения 

качества выпускаемого «материала», то есть специалистов и будущих разработчиков изобретений, 

предлагается при приеме абитуриентов принимать во результаты тестирования их личностных качеств - тех 

самых, что объединяли большинство лауреатов Нобелевской премии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы ведения переговоров в деятельности руководителей 

(начальников) органов внутренних дел, возникающих в различных видах профессиональной деятельности.  
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Проблема переговоров как юридико-психологический феномен требует углубленного научного 

изучения, теоретических исследований, анализа и обобщения практического опыта, разработки 

необходимых рекомендаций, подготовки специалистов соответствующего профиля. 

Потребность в переговорах возникает, прежде всего, в тех ситуациях, когда имеются противоречия, 

различные взгляды, а также возникает необходимость договориться о совместной деятельности, когда 
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противоборство и недопонимание не дает конкретных результатов или становиться неприемлемым или не 

выгодным. 

Прежде чем говорить о сущности переговорной деятельности руководителей (начальников) органов 

внутренних дел, целесообразно сформулировать определение категории «переговоры».  

Коснемся этимологии слова «переговоры», которое происходит от латинского «negociar» и изначально 

применялся для обозначения деловых сделок и разрешения спорных вопросов.  

В специальной литературе встречается большое количество различных подходов к пониманию 

категории «переговоры». 

В Большом толковом словаре современного русского языка переговоры трактуются как «обмен 

мнениями для выяснения условий какого-нибудь соглашения» [1 с. 517]. 

На современном этапе понятие переговоры приобрело более развернутый характер, а сами переговоры 

широко применяются для урегулирования спорных ситуаций, различных конфликтов, бытовых разногласий. 

По мнению А.С. Белкина под переговорами в контексте конфликтологии понимается наука о гармонии 

и о психогигиене социальных и межличностных отношений. 

Исследователь Е.А. Иванов отмечает, что переговоры есть «социально-психологическое явление, 

служащее одним из важнейших средств достижения этой гармонии» [2, с.18]. 

В.П. Илларионов отмечает, что под термином «переговоры» понимается «умение людей искать и 

находить взаимоприемлемые решения путем обмена информации с другими людьми» [3, с.14]. 

Рассматривая переговоры в научно-историческом аспекте необходимо отметить, что основные 

подходы к изучению переговорной деятельности, помимо социальной психологии, существуют и в 

конфликтологии, и в психологии делового общения и в экстремально-юридической психологии. 

Переговоры, применительно к деятельности правоохранительных органов, являются новым 

направлением в деятельности государственных органов, в том числе органов внутренних дел, по борьбе с 

преступностью, включенное в единую систему национальной безопасности. Переговоры дополняют, а не 

заменяют другие формы и методы преодоления кризисных ситуаций. 

Переговоры с преступным элементом - основанный на нормах Закона и нравственно-этических 

принципов является одним из ненасильственных способов борьбы с различными проявлениями 

преступности, целью которой является склонение их путем психологического воздействия к отказу от 

дальнейшей преступной деятельности, к активному содействию в раскрытии и расследовании преступлений, 

розыску и задержанию преступников, возмещению причиненного ущерба, а также получению оперативно-

значимой информации.  

Переговоры являются необходимой стратегией, в тех случаях, когда при наличии различных, иногда 

взаимоисключающих друг друга, интересов сторон существует определенная степень взаимозависимости, 

которая позволит прийти к соглашению, выгодному для них, так как ни промедление, ни борьба не принесут 

им пользы. 

Переговоры - это «взаимное общение с целью достижения совместного решения» [4, с.16]. 

В научной литературе переговоры рассматриваются с нескольких точек зрения: 1) набор тактических 

приемов; 2) умение следовать своим интересам вместе с осознанием неизбежности взаимозависимости, 

разрешать некоторое количество дилемм; 3) процесс, организованный во времени; 4) комплекс различных 

видов деятельности.  

Целью науки переговоров является - обобщение опыта их ведения в различных сферах, наблюдение за 

логикой и мотивировкой действий сторон, анализ как положительных, так и отрицательных сторон процесса 

диалога, поиск возможностей улучшения технологии переговоров, упреждения ошибок и просчетов. В этом 

проявляется не только теоретическое, но и практическое значение науки переговоров. 

Таким образом, переговоры - это процесс обмена информацией, продолжающийся до тех пор, пока не 

появится выгодное для обеих сторон компромиссное решение. Ход переговоров определяется соотношением 

факторов силы и зависимости между вовлеченными в переговоры сторонами. Баланс сил и осознание сторон 

взаимной необходимости – важное условие конструктивных переговоров. 
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Приведенные выше определения рассматриваемой категории разнообразны, порою дополняют друг 

друга, однако не являются исчерпывающими.  

С учетом изложенного сформулируем общее определение «переговоров». Под переговорами 

понимается - специфический вид общения, требующий установления психологического контакта и 

нахождения взаимоприемлемых решений с другими людьми. 

Вопрос проблемы переговорной деятельности разрабатывался в научных трудах по социальной, 

юридической психологии, в различных отраслях правовой и политической науки, а также в других отраслях 

научной и практической деятельности.  

Проблему переговоров с преступниками исследовал ВП. Илларионов; проблему урегулирования 

политических конфликтов изучала М.М. Лебедева; проблему изучения экстремальных условий и 

профилактику профессионального стресса переговорщика исследовал И.О. Котенев; проблемой 

психологического воздействия на личность преступника занимался В.И. Черненилов; по психологическим 

особенностям личной профессиональной безопасности сотрудников органов внутренних дел уделял 

внимание А.И. Папкин; А.М. Столяренко и В.Н. Смирнов исследовали проблему профессионально-

психологической подготовки сотрудников специальных подразделений органов внутренних дел к действиям 

в экстремальных условиях; проблему психологических особенностей ведения переговоров офицерами 

внутренних войск МВД России при выполнении служебно-боевых задач изучал Е.А. Иванов; проблемой 

переговорной компетентности руководителей ОВД занималась О.С. Возженникова; М.И. Марьин и В.В. 

Вахнина изучали проблему организации психологического обеспечения переговорного процесса, 

профессионально-психологическую подготовку переговорщиков; В.В.Вахнина исследовала проблему 

антикризисных переговоров. 

Отдельные аспекты переговорной деятельности отражены в работах иностранных исследователей (П. 

Мицич, Я. Нергиш, Р. Фишер, У. Юри, Д. Колб, Х. Ханс, В. Мастенбрук, Л.Корен, П. Гудман, Д. Эртель, Дж. 

Ниренберг, Л. Беланже), в том числе и в полиции (W. Salewski, K. Schaefer, Z. Misina, J. Cech, O. Kroeger и 

др.). 

Структурную основу объекта исследования, кроме рассмотренного выше понятия «переговоры», 

составляет категория «руководитель (начальник) органа внутренних дел».  

Федеральный Закон Российской Федерации от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» дал четкое определение термина руководителя (начальника) органа внутренних дел, 

под которым понимается как «лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации и 

осуществляющее полномочия нанимателя от имени Российской Федерации в отношении сотрудников 

органов внутренних дел и наделенный в установленном порядке полномочиями по руководству другими 

сотрудниками, в том числе временно» [5, с.1]. 

По уровню управления руководители органов внутренних дел подразделяются на руководителей 

«федерального, окружного, межрегионального, регионального и районного уровня» [6, с.1-2].  

Правовыми основами деятельности руководителей (начальников) органов внутренних дел в 

обеспечении переговоров являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты МВД России. 

Деятельность руководителей органов внутренних дел в обеспечении переговоров также закреплена в 

ряде ведомственных нормативно правовых актах МВД России. 

Проблема изучения переговоров существует во взаимосвязи с понятием «переговорная 

компетентность», совершенствование которой необходимо во всех сферах управления, в том числе и в 

правоохранительных органах. Определение сущности развития переговорной компетентности, следует 

искать, прежде всего, в наработанной научной базе и практике ведения переговоров, которая сложилась в 

настоящее время. 

В период с 2014 по 2015 г.г. было проведено научное исследование, целью которого являлось 

выявление состояния и динамики развития переговорной компетентности у руководителей (начальников) 

органов внутренних дел, а также поиск оптимальных путей ее психологического совершенствования.  
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Анализ данных эмпирического исследования позволил выявить личностные факторы и социально-

психологические условия, а также ситуации в деятельности руководителей (начальников) органов 

внутренних дел различного управленческого уровня, где переговоры используются ими как метод решения 

управленческих и оперативно-служебных задач.  

Проведенным исследованием было установлено, что ведение переговоров осуществляется 

руководителями (начальниками) органов внутренних дел в различных видах профессиональной 

деятельности, прежде всего в следующих 4-х направлениях: 

1) в переговорах при разрешении споров и конфликтных ситуаций в служебном коллективе; 

2) в переговорах при общении с представителями органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественными организациями по вопросам правопорядка на обслуживаемой 

территории; 

3) в переговорах при общении с гражданами  при их обращении в органы внутренних дел (личный 

прием); 

4) при проведении переговоров в экстремальных ситуациях (случаи захвата, освобождения 

заложников, по уголовным мотивам и т.п.). 

По обобщенным результатам исследования, выявлена тенденция наиболее активного использования 

переговоров при общении с гражданами при их обращении в органы внутренних дел (личный прием) - 

отмечено 66,0% респондентов; при разрешении споров и конфликтных ситуаций в служебном коллективе 

(отмечено 39,4% респондентов); при общении с представителями органов государственной власти, местного 

самоуправления и общественными организациями по вопросам правопорядка на обслуживаемой территории 

(отмечено 34,0% респондентов).  

Следует учитывать, что при отдельных обстоятельствах, связанных со спецификой деятельности, 

руководители (начальники) органов внутренних дел принимают участие и в переговорах в экстремальных 

ситуациях (случаи захвата, освобождения заложников, по уголовным мотивам и т.п.). Однако периодичность 

проведения руководителями (начальниками) органов внутренних дел переговоров указанного вида 

незначительна. Лишь 7,4% респондентов используют переговоры в экстремальных ситуациях не чаще 1-2 

раз в год. Исследованием установлено, что 63,8% респондентов указали, что в практической деятельности 

вообще не используют данный вид переговоров.  

Таким образом, опираясь на эмпирические данные по исследованию управленческих ситуаций 

переговорной деятельности руководителей (начальников) органов внутренних дел анализ результатов 

исследования показал следующее: 

1. Существует большое количество ситуаций, в которых руководители (начальники) органов 

внутренних дел различного управленческого уровня в своей повседневной деятельности использует 

переговоры как неотъемлемую часть профессионального мастерства, как способ взаимодействия с 

подчиненными сотрудниками и представителями различных предприятий, учреждений и организаций. 

Данное обстоятельство подтверждает необходимость развития и совершенствования у них переговорной 

компетентности по всем ее видам. 

2. При осуществлении переговоров руководители (начальники) органов внутренних дел испытывают 

определенные трудности, которые: в-первую очередь, зависят от конкретного вида конфликтной ситуации, 

которую необходимо разрешить; во-вторых, от наличия навыков и умений, обеспечивающих эффективность 

ведения переговоров; в-третьих, от условий, оказывающих негативное воздействие на эффективность 

переговоров. 

3. Установлено, что местом для целенаправленного развития переговорной компетентности, 

необходимых личностных качеств, умений должны быть (в порядке значимости): курсы переподготовки и 

повышения квалификации управленческих кадров (отмечено 45,7% респондентов); высшие учебные 

заведения (отмечено 44,7% респондентов); занятия по служебной и морально-психологической подготовке 

(отмечено 28,7% респондентов) и в ходе первоначальной подготовки личного состава (отмечено 14,9% 

респондентов). 
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4. Смысл повышения переговорной компетентности руководителей органов внутренних дел показал о 

необходимости овладения практическим опытом ведения переговоров, в специальных занятиях-тренингах 

переговорной деятельности, в повышении уровня психологических знаний по проблеме переговорного 

общения, в изучении нормативно-правовой базы служебного общения. 

5. В ходе исследования было установлено, что в зависимости от управленческого уровня (по мере его 

возрастания) руководители (начальники) органов внутренних дел чаще используют переговоры как один из 

методов управленческой деятельности. 

6. Проведенный анализ научной литературы по проблеме переговоров, позволяет сделать вывод о том, 

что деятельность руководителей (начальников) органов внутренних дел по вопросам переговорной 

деятельности осуществляется на основе существующих традиций и подходов к изучению переговоров, с 

учетом сущности и путей оптимизации переговорной деятельности, а также строго на основании и во 

исполнении Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативно 

правовых актов МВД России. 
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ТЕОРИЯ ЦЕННОСТНО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье с целью определения инструментального назначения исследуется общественный и родовой 

профили ценностно-потребностной сферы личности учебных мигрантов и студентов, проживающих в РХ. 

Впервые предпринято сравнительное экспериментальное исследование общественной и родовой 

подструктур ценностно-потребностной сферы личности учебных мигрантов с позиций теории ценнностно-

потребностной сферы личности. 
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В современном мире наблюдается отчетливая тенденция усиления миграции во многих регионах 

земного шара, что обусловлено целым рядом социальных, политических и военных причин. Россия – не 

исключение, поэтому феномен углубляющихся и расширяющихся волн миграции, напоминающий очередное 

«великое переселение народов», широко освещаемый средствами массовой информации, находится в зоне 

постоянного научного интереса. Эти процессы ставят целый ряд вопросов, связанных с проблемой 

этнической идентификации и этнической идентичности. 

Миграция с целью получения образования – только часть глобального миграционного процесса, но она 

также тесно связана с этнокультурными вопросами, поскольку этнический фактор остается важнейшим 

условием формирования содержания ценностно-потребностной сферы личности. Более того, учащаяся и 

студенческая молодежь – та часть социума, которая наиболее чутко реагирует на любые общественные 

изменения. 

Характер межэтнического взаимодействия во многом определяется сложившимися установками на 

этническое равенство различных культур, на осознание специфики социальных контактов с представителями 

других этносов, особенностями этнического самовосприятия. 

В связи с этим сравнительное исследование общественной и родовой подструктур ценностно-

потребностной сферы личности учебных мигрантов и студентов, резидентно проживающих в РХ, 

приобретает большое научное значение. 

У каждого человека формируется множество разнообразных потребностей, и чем больше, тем духовно 

богаче становится личность. «Конкретный набор потребностей, их иерархия, доминирующее положение 

одних побуждений и вспомогательная роль других составляют «ядро» личности, наиболее существенную её 

характеристику. Любому человеку присущи все группы потребностей, их индивидуальная композиция 

уникальна и в наибольшей мере определяет неповторимость личности» [1] – так  характеризовал «личность» 

П.В.Симонов. Социальная жизнь человека детерминирована системой общественных ценностей, которая 

определяется социальной средой, в которой он живет. Содержание общественных ценностей подвержено 

значительным культурным влияниям. У людей, которые вынуждены сменить привычную культурную среду, 

возникают трудности из-за необходимости «перемещения» своих сформированных и устоявшихся 

потребностей в новую форму общественных ценностей. 

Общественные системы ценностей формируются под влиянием исторических социально-

экономических факторов и являются «рамками», ограничивающими реализацию потребностей личности, 

придавая им социально приемлемую форму. Наполняясь индивидуальным потребностным содержанием, они 

составляют у каждой личности индивидуальную ценностную структуру, которая обозначается термином 

«ценностно-потребностная сфера личности» [2]. 

Реализация потребностей в поведении всегда преломляется через систему общественных ценностей, 

которая обеспечивает социально непротиворечивые формы их удовлетворения. С другой стороны, 

потребности человека приобретают свою специфическую «родовую» форму под влиянием системы 

коллективных архетипических ценностей. 

Поэтому формирование индивидуального содержания ценностно-потребностной сферы личности 

всегда находится под мощным двойным прессом: с одной стороны это «общественная система ценностей», 

с другой – архетипические матрицы коллективного бессознательного индивида. В результате этих 

взаимодействий формируется индивидуальное содержание ценностно-потребностной сферы личности [2]. 

Таким образом, ценностно-потребностная сфера личности включает две формообразующие 

составляющие. Первая – номинальная система общественных ценностей, которая должна быть наполнена 

индивидуальным потребностным содержанием. Вторая составляющая ценностно-потребностной сферы 

личности – глубинные родовые ценностные формы, которые тоже оказывают формирующее действие на 
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индивидуальную потребностную структуру. Архетипические ценности придают ценностно-потребностной 

сфере личности родовую окраску [1]. 
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В социальной психологии вообще и в психологии малой группы, в частности, взаимодействию 

формальной и неформальной структуры, руководству и лидерству всегда уделялось пристальное внимание. 

К настоящему времени в социальной, организационной психологии разработано немало теорий лидерства, и 

каждая теория по-своему описывает влияние лидера на группу, роль личности лидера в формировании, 

развитии, функционировании группы 

Целью своей работы мы сделали выяснение степени влияния лидера на формирование 

психологического климата в классе. При этом мы решили взять для изучения именно школьные 

подростковые классы, поскольку проблема общения, лидерства – подчинения актуальна для этого возраста. 

В силу  того  что  лидер  стоит  на  вершине  статусно-ролевой иерархии в подростковой группе, у него есть 

наибольшие возможности для влияния  на  других  членов  группы.  Лидер определяет, насколько успешной 

будет групповая деятельность, насколько полно будут удовлетворяться в группе возрастные потребности, 

какой образец для подражания он предложит остальным членам группы. Лидеры определяют нормы и 

ценности коллектива – от него зависит будет ли группа просоциальной или будет развивать 

антиобщественную деятельность. При этом не следует забывать о возрастных особенностях подростков, для 

которых ведущим видом деятельности является общение, а равнение на сверстника – одной из важных 

составляющих этого ведущего вида деятельности. Поэтому зачастую самый популярный ученик в классе 

становится лидером, а остальные начинают ему подражать. А если в классе несколько человек, склонных к 
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лидерству, могут возникнуть конфликты лидерства, которые будут отрицательно сказываться на 

психологическом климате этого класса. 

В исследовании приняли участие школьники четырех классов – с 7 по 10. Для выявления лидеров в 

исследуемых классах мы использовали социометрию, в которой необходимо было выбрать учеников, с 

которыми перешли бы вместе в другой класс, стали работать над проектом и поехали отдыхать. Для изучения 

их личностных особенностей использовалась референтометрия, а для изучения параметров 

психологического климата – методики «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» и 

«Определение психологического климата группы (карта-схема Л.Н.Лутошкина)». 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: личностные качества лидера являются эталонными для 

одноклассников, определяя психологический климат в классе. 

Для начала попробуем определить мотивацию учеников при осуществлении социометрического 

выбора. Для этого мы провели корреляционный анализ между социометрическим выбором и результатами 

референтометрии и диагностики. Корреляционный анализ осуществлялся с помощью пакета SPSS 

STATISTICA 23.0. 

Мотивация выбора ученика в новый класс разнообразна. Учиться предпочитают с теми, кто обладает 

и эмоциональными, и деловыми качествами. Для совместного отдыха важнее общительность и чувство 

юмора, и организованность не помешает. А вот для совместной работы над проектом нужен эрудированный, 

ответственный, организованный, трудолюбивый человек, но также и не конфликтный и не агрессивный. 

Восьмиклассники берут в новый класс эмоциональных лидеров, хотя понимают, что над проектом с 

ними тоже придется работать. И, конечно, у того, с кем придется работать над проектом, должны преобладать 

деловые качества и отсутствовать агрессивность. 

У девятиклассников мотивация выбора практически совпадает. Они возьмут в другой класс 

эмоциональных лидеров, а над проектом будут работать с ответственным и неагрессивным. Но 

общительность и чувство юмора они ценят в любом случае. 

Десятиклассники берут в новый класс тех, с кем придется взаимодействовать в разных условиях, но 

отдают предпочтение эмоциональным качествам и даже лень здесь не помеха. Отдыхать предпочитают с 

эмоциональными лидерами, которым не чужда агрессивность. Возможно, они воспринимают ее как умение 

постоять за себя. Для работы над проектом достаточно эрудиции и выдержки, но и общительность полезна. 

Таким образом, здесь основным качеством является общительность. 

Определить роль лидеров в формировании психологического климата в классе можно, посмотрев, как 

данные качества связаны с психологическим климатом в каждом классе. 

Так, в 7 классе с таким параметром психологического климата как симпатии связаны общительность 

(k=0,578; p≤0,01), чувство юмора (k=0,524; p≤0,05), эрудиция (k=0,442; p≤0,05) и отрицательно связана лень 

(k=-0,434; p≤0,05), т.е. обладая этими качествами, лидеры влияют на этот параметр. 

В 8 классе общительность значимо связана с такими параметрами психологического климата как 

групповая сплоченность (k=0,490; p≤0,05), понимание (k=0,558; p≤0,01), «мы вместе» (k=0,438; p≤0,05), 

сопереживание (k=0,442; p≤0,05), объединение (k=0,428; p≤0,05), активность (k=0,500; p≤0,05). Чувство 

юмора связано с совместным делом (k=0,409; p≤0,05) и гордостью (k=0,431; p≤0,05), что само по себе 

парадоксально. И гордость также связана с наступательностью (k=0,490; p≤0,05), что тоже вызывает 

недоумение.  

В 9 классе многие из выделенных качеств напрямую связаны с психологическим климатом. Так 

общительность, уверенность в себе, раскованность и чувство юмора значимо связаны со всеми 

эмоциональными параметрами психологического климата (р≤0,05; р≤0,01). Этим объясняется роль и 

преобладание эмоциональных лидеров в 9 классе. Эрудиция значимо связана с симпатией (k=0,539; p≤0,01), 

«мы вместе» - (k=0,740; p≤0,05), сопереживание (k=0,582; p≤0,01), поддержка (k=0,561; p≤0,01), достижения 

(k=0,406; p≤0,05) и помощь (k=0,587; p≤0,01). А лень отрицательно связана с сопереживанием (k=-0,429; 

p≤0,05), помощью (k=-0,409; p≤0,05) и поддержкой (k=-0,412; p≤0,05), что свидетельствует не столько об 

объективной оценке психологического климата, сколько о положительном отношении класса к лидеру, 

которому прощается даже лень. 
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В 10 классе основной параметр психологического климата, связанный с личностными качествами, - 

помощь. Она связана с общительностью (k=0,491; p≤0,05), уверенностью в себе (k=0,499; p≤0,05), 

раскованностью (k=0,503; p≤0,05), чувством юмора (k=0,513; p≤0,05) и даже агрессивностью (k=0,432; 

p≤0,05). Это качества, ярко представленные у эмоционального лидера, который, возможно, не отказывает в 

помощи другим, задавая определенный тон в классе. Также общительность влияет на настроение (k=0,425; 

p≤0,05), а лень и раскованность на сопереживание (k=0,446; p≤0,05; k=0,454; p≤0,05), что опять-таки является 

парадоксальным результатом.  

Если посмотреть степень выраженности личностных качеств у лидеров, то в 7 классе никакие другие 

качества, кроме рассмотренных, с параметрами психологического климата не связаны. В 8 классе есть 

положительные значимые связи раскованности и уверенности в себе с параметрами психологического 

климата, но у лидеров эти качества выражены на среднем уровне, поэтому мотивирующими при оценке 

лидеров они не являются. В 9 классе такие качества как ответственность, агрессивность и организованность 

присущи деловому лидеру и не присущи эмоциональным лидерам при преобладании направленности на 

общение и эмоциональные параметры психологического климата, поэтому перечисленные качества на 

психологический климат не влияют. В 10 классе эрудиция и ответственность выше у делового лидера, но 

также у нее высокая мстительность, а у эмоционального лидера выше средней агрессивность, поэтому такой 

параметр психологического климата как сопереживание отрицательно связан с ответственностью (k=-0,492; 

p≤0,05). Похоже, сопереживание не поддерживается активно классом. 

Что касается отрицательных качеств – агрессивности и конфликтности, то они взаимосвязаны больше 

друг с другом. Кроме того, независимо от возраста, обидчивость и мстительность ярче выражены у деловых 

лидеров (наверное, потому, что они понимают, что их больше используют, чем любят), а у эмоциональных 

лидеров ярче проявляется позитивная агрессивность, за что их уважают еще больше. Но на параметры 

психологического климата в исследуемых классах это не влияет. Да и у лидеров это не самые яркие качества.  

Таким образом, роль личности лидера в формировании психологического климата в классе 

заключается в том, что их качества становятся эталонными в классах, во многом определяя параметры 

психологического климата. Поскольку в изучаемых классах у лидеров преобладают положительные 

качества, психологический климат в классах достаточно положительный. А, следовательно, наша гипотеза 

доказана. 

© Демидова И.Ф., 2016 
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Аннотация 

В статье показана связь когнитивных стилей, выделенных при расщеплении полюсов 

импульсивности/рефлексивности и скорости запоминания простого и усложненного бессмысленного 

материала. Представители быстрого/точного и рефлексивного когнитивных стилей быстро обрабатывают 

простой и усложненный материал, обнаруживают высокую скорость включения операционных механизмов 
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в процесс запоминания. Представители импульсивного и медленного/неточного когнитивных стилей 

медленно обрабатывают простой и усложненный материал, обнаруживают более низкую скорость 

включения операционных механизмов в процесс запоминания. 

Ключевые слова 

Когнитивный стиль, рефлексивность, импульсивность,  мнемические способности. 

  

  Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной полнотой современных представлений 

о роли когнитивного стиля в структуре  мнемических способностей [1]. 

Для данной работы актуальным является понимание когнитивного стиля, представленное Л. В. 

Черемошкиной (2009): «Когнитивный стиль – это субъектно-стабильные характеристики когнитивных 

проявлений, относительно независимые от сознания человека, но зависимые от его типологических и 

индивидуальных характеристик» [4].  

Когнитивный стиль импульсивность/рефлексивность был выделен Дж. Каганом (1965) при изучении 

интеллектуальной деятельности, когда в условиях неопределенности надо было принимать решение, и 

требовалось осуществить правильный выбор из некоторого множества альтернатив [5].  

Г. Клаус (1987) полагает, что уже к 2-3 годам склонность к импульсивности или рефлексивности 

проявляется как устойчивая характеристика. Многое ученые считают, что уровень рефлексивности явно 

повышается с возрастом, при этом внутри своей возрастной группы испытуемый проявляет стабильные 

данные по когнитивному стилю импульсивность/рефлексивность (Г. Клаус, 1987; К. Флейк-Хобсон, 1992 и 

др.) [3]. Л. А. Жердева (2005), ссылаясь на результаты, полученные Н. В. Дубровинской, Д. А. Фарбер, М. М. 

Безруких, связывает импульсивность/ рефлексивность с развитием произвольного внимания, которое в 

самом начале школьного обучения носит черты выраженной незрелости [2].  

М. А. Холодная (2002, 2004), поддерживая гипотезу Г. Уиткина и проанализировав  работы Р. Шоэна 

(1970), Т. Глоберсон (1983), М. Найес (1987), и др. переходит от традиционного понимания когнитивного 

стиля как биполярного измерения к пониманию его как квадриполярного измерения [3]. Когнитивный стиль 

импульсивность/рефлексивность расщепляется на «быстрых/точных» и «быстрых/неточных» 

(импульсивных). А также «медленных/неточных» и «медленных/точных» (рефлексивных).  Фактический 

критерий «расщепления» полюсов  когнитивного стиля импульсивность/ рефлексивность  - это показатель 

«количество ошибок» (а именно, его интеллектуальная составляющая, имеющая отношение к 

сформированности механизмов непроизвольного контроля собственной активности) [3].  

Необходимо остановиться на интеллектуальной продуктивности испытуемых, выделенных при 

расщеплении когнитивного стиля рефлексивность/ импульсивность. Рефлексивные испытуемые 

характеризуются: выраженной систематичностью при анализе качества решения (R. Auit, 1973), 

аналитичностью мышления (B. Messer, 1976), высоким уровнем метапамяти 

(J. Borhowski, V. Heck, M. Reid, 1973). Данная группа испытуемых показывает больше способов 

решения предлагаемой задачи (M. W. Matlin, 1983; 

Л. П. Урванцев, 1996). Б. Мессер (1976) указывает, что у рефлексивных учащихся обнаруживаются 

более высокие показатели учебной успеваемости.      

Наименее продуктивными в плане решения интеллектуальных задач являются импульсивные 

испытуемые [3].   

Мнемические способности как средства мнемической активности и мнемической деятельности, 

определяют качественное своеобразие и эффективность любого мнемического результата. Запоминаемая 

информация проходит специфическую обработку на уровне восприятия, иначе говоря, когнитивно - стилевое 

своеобразие обязательно проявится в результатах запоминания и воспроизведения [4].  Мнемические 

способности реализуются системой функциональных, операционных и регулирующих механизмов.   

Функциональные механизмы мнемических способностей – это генотипически и врожденно 

обусловленные свойства функциональных систем мозга кодировать и декодировать информацию, имеющую 
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индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в эффективности процессов запоминания, 

сохранения и воспроизведения. Функциональные механизмы – это природная основа процессов ввода 

информации в систему психического содержания.    

Операционные механизмы   -  это условные связи, которые отсутствуют в функциональных механизмах 

и не заложены генотипически. Операционные механизмы – это действия, которые могут иметь и 

перцептивное, и мнемическое, и интеллектуальное, и речемоторное происхождение.       

Для изучения соотношения особенностей проявления  когнитивного стиля 

импульсивность/рефлексивность и уровня сформированности мнемических способностей были выбраны 

следующие методики: «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана (1966) и метод развертывания 

мнемической деятельности Л.В. Черемошкиной (2009). 

Показатели  импульсивности/рефлексивности в тесте Дж. Кагана   «Сравнение похожих рисунков» 

(1966): 1) латентное время первого ответа (сумма); 2) общее количество ошибок. 

Для оценки проявления мнемических способностей применялся метод развертывания мнемической 

деятельности Л. В. Черемошкиной (2009) [4]. В данном исследовании с помощью метода развертывания 

мнемической деятельности оценивались 2 показателя: 

1) продуктивность запоминания с опорой на функциональные механизмы, для этого использовалась 

карточка № 2. 

2) эффективность запоминания благодаря функциональным и операционным механизмам, для этого 

использовалась карточка № 3. 

Следовательно, в качестве показателей рассматривалось время запоминания карточек № 2, 3, скорость 

включения операционных механизмов в процесс запоминания.  

В нашем исследовании принимали участие 120 человек (60 испытуемых мужского пола, 60 

испытуемых женского пола) 7-8, 17-18, 35-40 лет.      

Таблица 1 

Средние показатели эффективности мнемических способностей испытуемых в рамках расщепления 

полюсов когнитивного стиля импульсивность/рефлексивность 

 

Когнитивный стиль 

 

Показатели эффективности 

Время запоминания  

простого материала (с) 

Время запоминания 

усложненного  

материала (с) 

Быстрый/точный (n=11) 5,8 8,4 

Импульсивный (n=61) 12 19,7 

Рефлексивный (n=21) 6,4 7,5 

Медленный/неточный (n=27) 13,6 26 

 

При определении импульсивности – рефлексивности в выборке испытуемых было выявлено: 61 (50,8 

%) человек являются импульсивными, 27 (22,5 %) обследованных обнаруживают медленный/неточный 

когнитивный стиль, 21 (17,5 %) – рефлексивный и 11 (9,2 %) – быстрый/точный когнитивный стиль.   

Показатели эффективности запоминания простого и усложненного бессмысленного материала (см. 

табл. 1) в выделенных группах рефлексивных, быстрых/точных, медленных/неточных и импульсивных 

испытуемых позволяют заключить: эффективность запоминания с опорой на функциональные и 

операционные механизмы мнемических способностей рефлексивными и быстрыми/точными испытуемыми 

значительно выше, чем медленными/неточными и импульсивными испытуемыми. Среднее время 

запоминания простого бессмысленного материала (карточки № 2) в группе быстрых/точных составляет, 

всего 5,8 сек.  Данный показатель в группе рефлексивных обследованных составляет 6,4 секунды. В группах 

медленные/ неточные и импульсивные среднее время запоминания с опорой на функциональные механизмы 

составляет в среднем 13,6 и 12 секунд (соответственно). При запоминании усложненного бессмысленного 

материала (карточки № 3) в группе рефлексивных среднее время почти не изменяется. Данный показатель 
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составляет, в среднем всего 7,5 сек. Группа быстрых/ точных испытуемых справляется с заданием в среднем 

за 8,4 секунды. 

Следовательно, при запоминании усложненного бессмысленного материала рефлексивным и 

быстрым/точным испытуемым требуется всего лишь на 1,1 или на 2,6 секунды больше времени, чем при 

запоминании простого бессмысленного материала. При запоминании усложненного бессмысленного 

материала медленными/неточными и импульсивными обследованными, среднее время запоминания с 

опорой на функциональные и операционные механизмы составляет 26 и 19,7 секунды (соответственно). 

Разница между запоминанием карточек № 2 и № 3 у медленных/неточных испытуемых наиболее 

существенна и составляет 12,4 секунды. 

Опрос субъектов, проведенный после окончания эксперимента, позволяет заключить: операционные 

механизмы быстрых/точных и рефлексивных испытуемых включаются в процесс запоминания очень быстро. 

Данные показатели различаются не существенно в этих группах (1сек. у  быстрых/точных и 1,3 сек. у 

рефлексивных). Операционные механизмы импульсивных и медленных/неточных испытуемых включаются 

в процесс запоминания значительно медленнее (2 сек. и 5 сек. соответственно).  Представители первой 

группы дают более точные ответы о времени включения операционных механизмов. Например: «Поняла, 

что фигура сложная с первого предъявления». В отличие от них, импульсивные и медленные/неточные 

испытуемые не могут ответить, когда именно в запоминание включаются операционные механизмы. 

Например: «Обратила внимание на эту часть фигуры примерно с 8-10 раза, точно не скажу». Полученные 

нами данные убедительно демонстрируют, что высокая скорость разворачивания ментального мнемического 

пространства у представителей рефлексивного и быстрого/точного когнитивного стилей оказывает 

непосредственное влияние на эффективность запоминания предъявленного нами простого и усложненного 

бессмысленного материала. 

Таким образом, по результатам запоминания карточек № 2 и № 3 и с учетом средних показателей 

времени включения операционных механизмов в процесс запоминания, нами выделены две группы 

испытуемых. Первую составляют рефлексивные и быстрые/точные обследованные (32 человека и 26,7 %), у 

которых значительно развиты мнемические способности. Во вторую вошли представители импульсивного и 

медленного/неточного когнитивного стилей, чьи мнемические способности развиты слабее (88 человек и 

73,3 %). 

Выводы:   

1. В обследованной нами выборке испытуемых, представители  быстрого/ точного и рефлексивного 

когнитивных стилей (32 человека и 26,7 %), эффективно обрабатывают простой и усложненный материал, 

обнаруживают высокую скорость включения операционных механизмов в процесс запоминания.  

2. Представители импульсивного и медленного/неточного когнитивных стилей (88 человек и 73,3 %) 

менее эффективно обрабатывают простой и усложненный материал, обнаруживают более низкую скорость 

включения операционных механизмов в процесс запоминания.  
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За последние два десятка лет в нашей стране стали широко распространяться психологические знания. 

В частности, учебные заведения начали выпускать большое количество психологов. Специалисты-психологи 

прочно вошли в различные сферы жизнедеятельности: они привлекаются к работе в бизнес-структурах для 

отбора персонала, его обучения (в частности, руководящего состава); для работы в МЧС со специалистами, 

а также для работы с людьми, пережившими ЧС и т.д.  

Психологов стали также привлекать и в различные сферы образовательной деятельности. Однако 

многие люди, по-прежнему, не имеют внятного, соответствующего действительности представления о том, 

кто такой психолог, чем он должен заниматься и на что он способен. Можно сказать, что работа психолога, 

его возможности, сфера деятельности окружены различного рода мифами и стереотипами. Такое положение 

дел, осложняет психологам выполнение своих профессиональных обязанностей, потому что люди ждут от 

них соответствий своим представлениям. Осложняется, в частности, взаимодействие и со смежными 

специалистами, например, взаимодействие психологов образования и педагогов, социальных работников и 

др. 

Наша работа базируется на следующих понятиях: межличностная перцепция, социальные 

представления, обыденное сознание, имплицитные теории личности. Рассмотрим подробнее данные 

категории. 

Познание человека человеком происходит в процессе межличностной перцепции. Межличностная 

перцепция – это процесс, осуществляющийся в ходе общения, в результате которого формируется образ 

человека или социальной группы, который условно можно разделить на чувственную (физическую) и 

рациональную составляющие. Такое деление условно, потому что эти образы, относящиеся к разным 

уровням познания, представляют собой синтез, причём рациональный образ во многом опирается на 

чувственный и формируется во вторую очередь. В ходе познания в процессе межличностной перцепции 

происходит интерпретация и понимание рисунка поведения другого человека, его внешних данных, 

понимание его внутреннего мира, соотнесение поведенческого рисунка и внешних данных человека с 

личностными особенностями воспринимаемого [1, 3, 5, 7, 8, 11].  

Социальные представления – это совокупность различного рода знаний (теоретических, эмпирических, 

обыденных и др.) об окружающем мире: о других людях, социальных группах, социальных отношениях и 

т.д. Они содержаться в обыденном сознании и формируются через взаимные влияния, имплицитные 

переговоры; за счёт прошлого опыта индивида, социальной группы, к которой он принадлежит; за счёт 

обрывочных сведений об окружающей действительности, полученных из различных источников; а также за 

счёт личностных особенностей индивида. Отметим, что социальные представления формируются с целью 

осмысления и интерпретации окружающей действительности [10]. 
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Обыденное сознание – «совокупность представлений, знаний, установок и стереотипов, основанных 

на непосредственном повседневном опыте людей и доминирующих в социальной общности, коей они 

принадлежат… Сознанию обыденному, свойственны ошибки, могущие препятствовать научному познанию 

мира, способствуя сохранению укоренившихся предрассудков [8, с. 759].  

Обыденное сознание опирается на эмпирические знания, обобщения, представления, непосредственно 

воспринимаемые образы, а также на впечатления, полученные «здесь и сейчас»; детерминируется 

общественными значениями, понятиями, установками, нормами, ценностями, идеалами, социальными 

законами и т.д. Цель познавательных процессов, осуществляемых обыденным сознанием – ориентация в 

актуальной действительности [1, 8, 9]. 

Стоит обратить внимание на то, что обыденное сознание порождает «наивных психологов» и 

«наивную психологию». «Наивный психолог» полагается на сложившиеся у него представления о некотором 

сцеплении черт в человеке, достраивая, при этом, образ воспринимаемого. Поскольку наивный психолог 

формируется под влиянием житейского опыта, то искажение образа социального объекта (психолога, 

например) в его сознании наиболее вероятно и характерно, в отличие от профессионалов. «Наивная 

психология» порождает теории личности, получивших название «имплицитных» [8].  

Имплицитные теории личности – это теории обыденного рассудка, касающиеся ряда процессов 

социальной перцепции и включающие в себя совокупность субъективных обыденных знаний о психологии 

человека, в том числе представления о целостной системе организации черт внутри человека, что в 

дальнейшем порождает определённые ожидания от поведения конкретного человека или социальных групп 

[1, 2, 10]. 

С целью выявления социальных обыденных представлений о психологах в сознании студентов нами 

было проведено эмпирическое исследование. В ходе которого решались следующие задачи: 

1. Выявить элементы образа психолога, представленного в сознании каждого респондента. 

2. Полученные ответы респондентов, посредством контент-анализа, сгруппировать в дескрипторы. 

4. Объединить близкие по значению дескрипторы в группы и сформулировать выводы. 

Для сбора первичных эмпирических данных нами были использованы: методика Куна и методика 

«Незаконченные предложения» [6]. Указанные методики были адаптированы под задачи исследования.  

В исследовании приняло участие 83 респондента в возрасте от 15 до 18 лет. В общей сложности, было 

дано 559 ответов. Выделенные дескрипторы были объединены в следующие группы (рассматривались 

дескрипторы, с «весом» не менее 1%): 

1. Дескрипторы, описывающие деятельность психолога (таблица 1); 

2. Дескрипторы, описывающие положительные личностные качества психолога (таблица 2); 

3. Дескрипторы, описывающие негативные качества психолога (таблица 3). 

Таблица 1 

Описание деятельности психолога 

№ Дескриптор 
% от общего 

количества ответов 

1.  Специалист, работающий с людьми, у которых проблемы с психикой 6,8% 

2.  Специалист, помогающий в разрешении проблем 6,8% 

3.  Специалист, помогающий людям 4,5% 

4.  Психолог помогает людям в различного рода ситуациях 2,7% 

5.  Психологи дают советы 2,7% 

6.  Психолог нужен для того, чтобы было кому высказаться 2,3% 

7.  Психолог способен успокоить в трудной ситуации 2% 

8.  Психолог помогает разобраться в себе 1,4% 

 

Исходя из приведенных данных, психолог, с точки зрения респондентов, занимается, в первую очередь 

психически больными людьми и помогают в разрешении проблем. Первый дескриптор является ничем иным, 

как отражением соответствующего общественного стереотипа. Предположительно, он связан с 

преставлениями о том, чем занимается психиатр; то чем занимается психолог, до конца не понятно, однако 

слова «психиатр» и «психолог» созвучны, тем самым происходит путаница понятий. 
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В таблице присутствует несколько дескрипторов – № 2, 3, 4, 5, 8 – говорящих о том, что психолог 

призван помогать людям. Дескрипторы № 6,7 также говорят о том, что психолога воспринимают как 

специалиста, к которому можно обратиться в случае каких-либо затруднений. Первая подгруппа 

дескрипторов не была объединена в один дескриптор, потому что каждый из них имеет свой смысловой 

оттенок.  

Результаты говорят в пользу того, что мы можем говорить о наличии в сознании студентов стереотипа 

о том, что психолог – это специалист, призванный помогать людям. Формирование данного стереотипа, 

предположительно, связано с тем, что такого рода образ транслируется СМИ, а также с тем, что заметная 

часть психологов занимается именно оказанием различного рода помощи. Это может быть также связано с 

тем, что многие люди обращаются к психологической литературе с целью разрешения своих 

внутриличностных и межличностных проблем. Значимым фактором формирования стереотипа являются 

также имплицитные переговоры.  

Данные стереотипы верно отражают действительность, но однобоко, поскольку профессиональная 

деятельность психолога не ограничивается только лишь оказанием помощи. То есть профессиональное 

предназначение психолога воспринимается весьма узко. 

Стоит также отметить, что респонденты отмечают то, что психолог помогает в разрешении проблем, в 

различного рода ситуациях и т.д. (дескрипторы 2-7). Однако респонденты не указывают, о каком круге 

проблем идёт речь, что заставляет предполагать, что психолога, воспринимают, как специалиста, способного 

помочь даже в тех ситуациях, в которых он помочь не в силах. То есть, респонденты, возможно, 

воспринимают психолога как некоего волшебника, что, безусловно, порождает необоснованные ожидания 

от действий психолога. Вопрос о том, что же ждут от действий психолога его потенциальные клиенты, может 

стать предметом дополнительного исследования. 

Таблица 2 

Положительные личностные качества психолога 

№ Дескриптор 

% от общего 

количества 

ответов 

1.  Спокойный 5,4% 

2.  Добрый 4,7% 

3.  Умный 3,2% 

4.  Способный понять другого человека 2,9% 

5.  Разбирается в других людях 1,8% 

6.  Умеет общаться с людьми 1,8 % 

7.  Интеллигентный человек 1,8% 

8.  Вежливый 1,4% 

9.  Терпеливый 1,4% 

10.  Эмпатия 1,3% 

11.  Умеет слушать 1,1% 

 

В данной группе находятся дескрипторы, описывающие положительные личностные качества 

психолога. Перечисленные характеристики применяются, как правило, не к специалистам, а к обычным 

людям, что заставляет полагать, что психологов, во многом, оценивают именно как человека, а не как 

специалиста, что, безусловно, порождает определённого рода ожидания от поведения психолога. 

Несоответствие же социального объекта имеющимся стереотипам может вызвать у реципиента негативные 

эмоции. 

Такой портрет психолога можно назвать прокрустовым ложем, так как неосознанное стремление 

«загнать» психолога в рамки собственных обыденных представлений, способно осложнить работу, 

поскольку любой специалист, будучи оставаясь таким же человеком, как и все остальные, может обладать 

различными личностными качествами. Соответствующие ожидания со стороны окружающих могут 

наложить, своего рода, запрет на проявление индивидуальности психолога. Холерик, например, из-за своей 

взрывчатости, рискует попасть в немилость от тех людей, которые считают, что психолог должен быть 

спокойным. Указанные стереотипы представляют также сложность ввиду того, что они, согласно 

теоретическим положениям, обладают такими качествами, как ригидность и консерватизм. 
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Таблица 3 

Отрицательные качества психолога 

№ Дескриптор 
% от общего 

количества ответов 

1.  К сожалению, не всегда могут помочь 8,1%  

2.  Могут проявить агрессию 5,5%  

3.  Могут использовать свои знания в корыстных целях 5%  

4.  Промывает мозги 2,1%  

 

Не меньший интерес представляют дескрипторы, описывающие отрицательные качества психолога. 

Самыми весомыми являются группы ответов «к сожалению, не всегда могут помочь». Значимость этого 

дескриптора заставляет предполагать, что в жизни респондентов присутствовала череда разочарований, 

связанных с взаимодействием с психологами. Такие разочарования, на наш взгляд, могли быть связаны как 

с некорректными действиями специалистов, так и с неоправданными ожиданиями от действий психолога. 

Не секрет, что способности психолога преувеличены, и от психологов могут ждать того, что он не 

может вовсе. Например, ждать того, что проблемы за человека решит психолог, в то время как психолог 

может лишь помочь решить проблему. Такое положение вещей может быть связано с тем, что у некоторых 

людей нет должного представления о том, что может и должен психолог. Ввиду этих неоправданных 

ожиданий, некоторые специалисты-психологи отказываются сообщать о своей профессии. По данному 

вопросу в интернете можно найти даже сатирические заметки под названием «тыжпсихолог». 

Дескриптор №2 таблицы №3, на наш взгляд, можно вполне соотнести с дескриптором №1 таблицы №2. 

Данную связь можно объяснить следующим образом. Если люди, уверенные в том, что психологи должны 

быть спокойными, встречают человека эмоционального, взрывчатого, то им он будет представляться 

«неправильным» психологом. Если психолог будет делать замечания в резкой форме, будет позволять себе 

жёсткую манеру поведения, то на этом будет заостряться особое внимание, потому что это отличается от 

общепринятых ожиданий. 

Психологи, будучи таким же людьми, как и все остальные, могут быть разными, однако «отклонение» 

от «нормы», понимание которой находится в сознании людей, может вызвать акцентирование внимания на 

данном вопросе.  

С другой стороны, стереотипы (в нашем случае их можно назвать даже ожиданиями), содержащиеся в 

таблицах №2 и №3 накладывают на личность психолога большую ответственность и подтверждает то, что 

специалистам такого профиля необходимо работать и над своей личностью. 

Нельзя не обратить внимание на дескриптор №3 таблица №3. Данный стереотип говорит о том, что 

психологи, в глазах своих потенциальных или бывших клиентов себя дескредитировали. Это может быть 

связано с тем, что некоторые психологи используют свои знания с целью реализации своих внутренних 

комплексов, а также для достижения вполне практических целей – получения тем или иным путём 

материальных средств (примером того могут служить компании, работающие по принципу сетевого 

маркетинга). Это может быть связано с тем, что СМИ транслируют яркие образы психологов, применяющих 

свои знания в корыстных целях. Примером может служить образ Каннибала Лектора, информация о 

профессиональных мошенниках, которые достаточно эффективно используют психологические уловки. Про 

таких нередко говорят: хорошие психологи. Соответственно, представление о психологах как о людях, 

применяющих свои знания в корыстных целях, переносятся и на других людей, обладающих 

психологическими знаниями. 

Так или иначе, необходимо иметь в виду, что к психологам могут относиться с недоверием, 

настороженностью, агрессией и даже негативно. 

В пользу последних двух утверждений свидетельствует фраза «промывают мозги». Грубость и 

резкость фразы позволяет отнести её к проявлению вербальной агрессии. 

Ни к одной из групп не подходит дескриптор «психолог способен ввести человека в транс (1,1% 

ответов от общего их ответов), однако нельзя обойти его вниманием. Получается, что с точки зрения 

заметного количества людей, психолог должен обязательно владеть данной способностью. 
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Безусловно, рассмотренные нами представления создают барьер между психологами и их 

потенциальными клиентами, а значит, психологу необходимо прилагать усилия для того, чтобы завоевать 

доверие и удержать его. Необходимо также суметь доказать, что ты не такой, как о тебе изначально думают. 

Итак, с точки зрения опрошенных респондентов, психолог – это специалист, который работает с 

людьми, имеющими проблемы с психикой; специалист, который призван помогать людям в различных 

проблемах, ситуациях, а также призван к тому, чтобы помогать разбираться в себе. Психолог нужен также 

для того, чтобы высказаться. 

Психолог, с точки зрения респондентов, обладает следующими качествами: спокойствие, доброта, ум, 

способность понять другого человека, способность разбираться в людях, умение общаться с людьми, 

интеллигентность, вежливость, терпеливость, эмпатия, умение слушать, а также владение гипнозом. 

Среди отрицательных качеств отмечено то, что психологи не всегда могут помочь, могут проявить 

агрессию, могут использовать свои знания в корыстных целях. 

Образ психолога, таким образом, является, в сознании респондентов искажённым, что, скорее всего 

связано с отсутствием должного опыта взаимодействия. Поскольку речь идёт о социальных представлениях 

обыденного сознания, то необходимо иметь в виду, что эти представления обладают такими качествами, как 

ригидность и консерватизм, то есть не так-то легко поддаются изменениям. 

Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что специалистам-психологам 

необходимо проводить работу по формированию корректного образа психолога. Это может быть 

разъяснительная работа на тему того, что может и что не может психолог, каковы его возможности, сфера 

его компетенции, в чём отличие психолога от психиатра; работа, направленная на развенчание 

соответствующих мифов и стереотипов. Целесообразным будет проведение недель психологии в 

образовательных организациях. Проводя такую работу, психолог облегчит не только выполнение своих 

должностных обязанностей, но и повысит их эффективность. В такой работе есть также и иная, подспудная, 

цель – это популяризация психологических знаний, что, безусловно, приведёт к повышению уровня 

психологической культуры и психологической компетенции обучающихся. 
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Аннотация 

В статье отражены особенности защитно-совладающего поведения у медицинских работников 

терапевтического и хирургического отделений, в чем выражаются и как проявляются особенности защитно-

совладающего поведения. 
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Представители медицинской профессии как никто другой подвержены ежедневным стрессам. В 

рейтинге профессий связанных со стрессом, медицинские работники стабильно входят в первую пятерку. 

Это не удивительно, т.к. сам факт нахождения в постоянном контакте с пациентами, испытывающими боль 

и страх, является серьезной эмоциональной нагрузкой. Важной составляюшей в профессиональной 

деятельности медицинских работников является также взаимодействие с пациентами, успешность которого 

отчасти зависит от особенностей самоотношения, саморегуляции и волевых качеств медицинских 

работников. 

Дополнительно к вышесказанному, неравномерный режим работы с ночными и суточными 

дежурствами, который является неотделимой составляющей профессии, нарушает естественные биоритмы 

труда и отдыха и негативно влияет на адаптационные способности организма. Так же заработная плата 

врачей и среднего медицинского персонала явно не соответствует степени их социальной ответственности, 

что вызывает чувство неудовлетворенности своей профессией и связанные с этим фактом личностные 

стрессы. 

Совокупность стрессоров рано или поздно достигает критической массы, что впоследствии приводит 

к эмоциональному выгоранию, психосоматическим заболеваниям, с высокой долей вероятности могут 

возникать нарушения адаптационных процессов, связанных с деструктивными вариантами личностно-

средового взаимодействия. Приспособиться к данной агрессивной и враждебной среде помогают 

психологические защиты, как на неосознаваемом уровне (механизмы психологической защиты), так и на 

осознаваемом уровне (стили совладающего поведения). 

Для изучения и последующего преодоления стресса у профессионалов, работающих в медицинской 

сфере, было проведено исследование защитно-совладающего поведения у врачей и медицинских сестер. 

Объектом исследования явились защитно-совладающее поведение медицинских работников. Предметом 

исследования явились особенности защитно-совладающего поведения у врачей и медицинских сестер. Была 

выдвинута следующая общая гипотеза: существуют особенности защитно-совладающего поведения у врачей 

и медсестер, а именно: 

- врачи чаще, чем медсестры используют сложные и зрелые защитные механизмы; 

- в процессе совладания с жизненными трудностями врачи чаще пытаются найти объяснение 

происходящему и определить пути выхода из проблемной ситуации; 
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- медсестры чаще при стрессе применяют эмоциональное присоединение при помощи юмора, протеста 

по отношению к трудностям. 

Цель исследования: выявить особенности защитно-совладающего поведения у врачей и медицинских 

сестер. Для этой цели нами были обследованы 60 человек: 15 врачей и 15 медсестер хирургического 

отделения, 15 врачей и 15 медсестер терапевтического отделения. Общая выборка была разбита на две 

группы: 1) врачи хирургического и терапевтического отделений; 2) медсестры хирургического и 

терапевтического отделений. 

Для диагностики особенностей защитного поведения мы использовали диагностику типологий 

психологической защиты (Р. Плутчика в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышова, Е.Б. Клубовой и др.), 

для диагностики особенностей совладающего поведения - методика для психологической диагностики 

копинг-механизмов (Тест Хейма). 

Были получены следующие результаты. 

Врачи чаще медсестер используют зрелые МПЗ, а именно: интеллектуализацию 76,7% врачей, в то 

время, как только 10% медсестер применяют данную защиту; реактивное образование свойственно 40% 

врачей и только 16,7% медсестрам. Согласно теории Р. Плутчика, МПЗ являются производными эмоций, а 

эмоции определяются как базисные средства адаптации, призванные решать проблемы выживания на всех 

филогенетических уровнях. МПЗ «интеллектуализация» активируется при адаптационной проблеме 

касающейся боязни ошибки и разочарования. Защитные механизмы группы «интеллектуализация» 

предназначены для сдерживания эмоции ожидания или контроля. Профессиональная деятельность врачей 

включает в себя: контроль за течением заболевания пациента, контроль за выполнением назначенных 

процедур с дальнейшим прогнозом его результата. Деятельность медсестер отличается ограниченным 

контактом с пациентом, ввиду сменного и посуточного принципа работы и заключается в проведении 

назначенных процедур и лечебных манипуляций. Именно поэтому они участвуют в процессе лечения без 

анализа и прогнозирования протекания болезни и перспективы лечения.  

Чем авторитарнее общество и репрессивнее культура, тем больше вероятность формирования 

репрессивной цензуры Сверх-Я и тем больше вероятность проявления реактивных образований. На уровне 

социального поведения реактивные образования находят свое выражение в строгом следовании социальным 

стереотипам таким, как «врач – это человек наделенный твердостью, непоколебимостью, железной волей, 

мужеством», «врач в любой ситуации сохраняет хладнокровие» и т.д. Поэтому у врачей (40% испытуемых) 

потребность в утешении, ласке, в любви, в восстановлении справедливости постоянно сталкивается с 

требованием со стороны своего окружения и подхватывается цензурой Сверх-Я, и адаптация происходит при 

помощи холодности, отстраненности от дистрессовых сигналов и подавление реакций сочувствия. Для 

медсестер таких жестких социальных стереотипов поведения почти нет, т.к. все испытуемые медсестры 

женщины и при эмоциях обиды, печали, горя плач может явиться естественным способом разрядки как 

физиологической, так и психологической. 

Р. Плутчик определяет компенсацию как зрелый вид защиты. Но в нашем исследовании статистически 

значимых различий не было выявлено. 

Все вышесказанное подтверждает, что врачи чаще медсестер используют зрелые МПЗ. 

Генезис защит в теории Р. Плутчика привязан к динамике возникновения  когнитивных процессов и 

решению всеобщих проблем адаптации. В числе первых появляются механизмы, связанные с 

перцептивными процессами («отрицание», «проекция», «регрессия»). Поэтому они представляют собой 

более простые и, зачастую, не самые эффективные защиты, т.к. отрицание и избегание проблемы или 

стрессовой ситуации не может привести к формированию выхода из данной ситуации и выработке 

психологического иммунитета в будущем. Нами обнаружены статистически значимые различия между 

врачами и медсестрами в использовании МПЗ: отрицание (φ* = 3,714 при р < 0,01) и регрессии (φ* = 1,662 

при р < 0,05).   

Отрицание контролирует такие эмоции, как принятие и отвержение, которые связанны с 

идентичностью. Данные эмоции для человека равнозначны самопринятию или самоотвержению. МПЗ 

отрицание защищает собственное «Я» от внешнего мира, от социальной среды. Профессиональная 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
174 

 

деятельность медицинских работников постоянно связанна с фактом смерти и утраты. Однако, 

ответственность за здоровье и жизнь больного в первую очередь несет лечащий врач. Именно у них МПЗ – 

отрицание - будет проявляться чаще в целях сохранения своей идентичности с образом врача-спасателя как 

для себя, так и для окружающих. Это позволяет им не подвергать сомнению свой авторитет и 

профессионализм, а также списывать все последствия на случайное стечение обстоятельств или причины, не 

зависящие от самого врача. В нашем случае 86,7% врачей прибегают к этой защите. 

76,7% врачей используют МПЗ регрессию в повседневной деятельности. Удивление или потеря 

контроля сдерживается благодаря защитной «регрессии», перемещая индивида на более ранние ступени 

онтогенеза, когда спонтанное выражение этой эмоции и соответствующее поведение встречали сочувствие 

и помощь извне. Можно объяснить взаимосвязь данного поведения с изменившимися условиями в работе 

современных врачей. В медицинском сообществе данный алгоритм поведения связывают с социальным 

стереотипом. А именно, талантливый и, тем более, гениальный врач выделяется проявляющимся время от 

времени специфическим поведением. Закреплению данного стереотипа способствует СМИ, которые 

постоянно заостряют внимание на популяризированных образах странных врачей (сериалы «Интерны», 

«Доктор Хаус»и т.д.).  

Полученные данные показывают, что существует статистически значимое различие между врачами и 

медсестрами в использовании МПЗ «проекция» (φ* = 1,971 при р  <  0,05). 80% медсестер прибегают к данной 

защите, как к доминирующей, второй по использованию является «регрессия» - 56,7% медсестер, далее 

«отрицание» - 43,3%. В арсенале медсестер преобладают более простые, примитивные МПЗ, однако, при 

сравнении с врачами только «проекция» выявляется как отличительная защита медсестер. Как и защита 

«отрицание», «проекция» связанна с идентичностью человека. Она основана на эмоциях принятия и 

отвержения. Личность, использующая проекцию, не самодостаточна, она может обосновывать свое бытие, 

смысл своего существования через отрицание, порицание другого человека. «Проекция» искажает 

познавательные процессы человека. Но этот же механизм лежит в основе эмпатии: человек не может 

непосредственно ощущать внутреннее состояние другого человека, но может сопереживать, реагируя на 

различные проявления этого состояния. В результате действия проекции эти реакции воспринимаются как 

непосредственное ощущение чужого состояния. В большинстве случаев такая эмпатия повышает 

взаимопонимание людей. Проекция лежит в основе «одушевления» предметов, сил природы, в 

«очеловечивании» животных. Интенсивность «проекции» имеет прямую связь с показателем враждебности, 

повышенной подчиненностью, возбудимостью и низким самоконтролем. 

Врачи чаще медсестер прибегают к МПЗ – «замещание». Существует статистически значимое 

различие между врачами и медсестрами в использовании МПЗ «замещение» (φ* = 4,508 при р  < 0,01). 66,7% 

врачей прибегают к сдерживанию эмоции гнева и страха благодаря защитному механизму «замещения». По 

нашему мнению, частое использование данной защиты обусловлено спецификой профессиональной 

деятельности и дальнейшей профессиональной деформации врачей, а именно, психическая бесконтактность 

и деперсонализация. Психическая бесконтактность определяется как неспособность входить в 

эмоциональный контакт (поддерживать связь, общаться) с другим человеком, в свою очередь, 

деперсонализация понимается как процесс лишения индивидуальности других людей. При этом человек не 

позволяет себе думать о других как о людях, имеющих чувства, он защищает себя от восприятия их на 

эмоциональном уровне. Другие люди при этом рассматриваются только как олицетворение (воплощение) их 

социальной роли.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что врачи чаще используют зрелые, конструктивные защитные 

механизмы, чем медсестры подтвердилась частично, а именно в арсенале используемых психологических 

защит врачи прибегают к зрелым МПЗ (интеллектуализация, реактивное образование). Однако, в том числе 

и примитивные защитные механизмы, как отрицание, являются доминирующей защитой у врачей, что модно 

объяснить постоянно усложняющимися условиями работы, медленно погружающихся в бюрократические 

бумажные дела. 

Вторым предположением стала гипотеза о том, в процессе совладания с жизненными трудностями 

врачи чаще имеют полное представление о происходящем и определяют пути выхода из проблемной 

ситуации. 
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Для проверки данной гипотезы из копинг-теста Хейма были выделены следующие шкалы: 

когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии. 

К когнитивной стратегии совладания прибегают одинаковое количество (43,3%) врачей и медсестер. 

Предполагаем что, идентичность результатов связанна главным образом с постоянным анализом 

информации о существующей проблеме и способы ее решения. Различием при когнетивном совладании 

является способ коммуникативного предоставления информации о своем представлении о проблеме для 

пациента.  А именно, взаимодействие «врач - больной» является самой главной формой всего врачебного 

процесса, начиная от диагностики и заканчивая профилактикой. Речевое воздействие врача на пациента 

преследует цели когнитивного и коммуникативного плана изменить картину мира пациента, убедить в 

необходимости определенного метода лечения, создать атмосферу психологического комфорта, вызвать 

доверие к себе как к профессионалу. Указанные цели могут быть реализованы и описаны как стратегии 

разных типов когнитивные, прагматические, диалоговые, риторические, которые реализуются посредством 

определенных речевых тактик.  

Однако, гипотеза о том, что в процессе совладания с жизненными трудностями врачи чаще пытаются 

найти объяснение происходящему и определить пути выхода из проблемной ситуации не подтвердилась. Это 

может быть связанно с тем, что речевое воздействие медсестры на пациента направленно, главным образом, 

для «разрядки» атмосферы, правильного подбадривания и создания более легкого и оптимистичного 

отношения к болезни и ситуации в целом. Так же необходимым элементом в профессиональной деятельности 

медицинских работников является повышение медицинской грамотности пациента для создания 

дальнейшего сотрудничества в борьбе с болезнью. Поэтому медицинскому персоналу постоянно приходится 

проявлять ловкость в коммуникации для разъяснения и доведения до осознания информацию, необходимую 

пациенту. 

Третьим предположением стала гипотеза о том, что медсестры чаще при стрессе применяют 

эмоциональное присоединение, используя юмор, протест по отношению к трудностям. 

Из полученных данных видно, что существует статистически значимое различие между врачами и 

медсестрами в использовании эмоционального совладания со стрессом (φ* = 1,82 при р < 0,05). 60% 

медсестер в стрессовых ситуациях используют  эмоциональное совладание, что можно объяснить с т.з. их 

гендерной принадлежности. К женщинам-медсестрам пациенты более склонны обращаться за сочувствием, 

советом или действенной помощью, удовлетворяя потребность в эмоциональной поддержке. Так же 

женщины-медсестры более свободны в выражении своих эмоций, чем врачи, которые в большем числе 

являются мужчинами. Именно медсестры становятся объектами для душевного разговора у пациентов, что 

приводит к эмоциональной включенности со стороны медицинских работников. Из анализа МПЗ у 

медицинских работников мы  установили доминирующую защиту у медсестр - «проекцию», которая и 

показывает высокую эмпатийность. Протест в отношении трудностей выражается во всем известном 

специфическом медицинском юморе, который помогает снизить напряженность, снизить значимость и 

трудность болезни или лечения и т.д.  

Таким образом,  третья частная гипотеза о том, что медсестры чаще при стрессе применяют 

эмоциональное присоединение, используя юмор, протест по отношению к трудностям подтвердилась. 

Подводя итог  вышесказанному следует обозначить основные особенности защитно-совладающего 

поведения у врачей и медсестер, а именно: 

 врачи чаще используют зрелые МПЗ такие, как интеллектуализация, реактивное образование, 

но, в том числе мы наблюдаем более примитивные защиты, одной из которых является доминирующей 

защитой - отрицание.  

 врачи и медсестры в процессе совладания пытаются вывести чувства и эмоции на 

интеллектуальные уровень, пытаются найти в стрессовой ситуации здравое объяснение. 

 отличие в совладании у врачей и медсестер состоит в эмоциональном компоненте, т.к. его 

медсестры чаще используют для полноценного объяснения своих переживаний, для выражения поддержки 

и более свободны в общении и высказываниях. 
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Методика и обучение человека, к стрессоустойчивости внешних раздражителей. 

Человек в современном мире постоянно находиться в стрессе, из-за не досыпания, постоянной суеты, 

с работы на работу, плохого питания и.т.д. Все это приводит к истощению организма, а так-же способствует 

развитию различных заболеваний. Ну и конечно же заболеваниями связанные с нервной системой. 

До недавнего времени, учеными была разработана методика решения этих проблем, с помощью так 

называемой системой «БОС – трененг»-Биологически Обратная Связь. Эта технология была разработана для 

повышения устойчивости человека к стрессогенным факторам, а так-же способствует улучшению 

психофизиологического состояния и формированию навыков саморегуляции. 

При возникновении стресса, у человека реагирует не только его психика, но и тело. В этой ситуации 

возникает закономерность. Появляется стрессор, появляется реакция, как и в психике, так и в теле. Иногда 

после испытанно сильно стресса, могут возникать так называемые психологические травмы, что несомненно 

отражается на теле, и в организме человека, а так-же не мало важно заметить, пережитая травма остается в 

теле. Данная методика и программа была разработана для решения этих возникших проблем. К описанию ее, 

мы перейдем чуть позже. С помощью этой программы можно, научиться, понимать свое тело, а так же и 

начать управлять им, справляясь со стрессами и другими проблемами.   

Несмотря на значительное количество научных исследований в области биоуправления и доказанную 

теоретическую значимость метода БОС для профилактики и лечения различных заболеваний человека, его 

практическое использование в настоящее время имеет ряд ограничений. Одно из наиболее серьезных 

препятствий на пути превращения этого метода в рутинную клиническую процедуру, выполняемую по 

назначению врача, подобно, например, физиолечению, состоит в том, что методика БОС-тренинга 

предполагает проведение ряда повторяющихся однообразных сессий, длящихся в общей сложности до часа 

и более. Второе по значимости препятствие заключается в значительной отдаленности "конечного" 

результата, для получения которого необходимо многократное, изо дня в день, повторение тренинга. 

Монотонность процедуры, высокие требования, предъявляемые к личностным качествам 

тренирующихся, снижают уровень мотивации, ограничивают круг людей, желающих освоить этот метод, 

несмотря на безусловную полезность, а часто и необходимость для них этой процедуры. 
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Попытки оптимизации и адаптации метода к самому широкому кругу пользователей послужили 

мотивами разработки новых подходов к методу обучения саморегуляции на основе биологической обратной 

связи. Из задач, которые нужно было решить можно выделить основные: 

 устранение монотонности БОС-процедуры 

 повышение мотивации 

 доступность и простота использования широким кругом пользователей. 

Широкое распространение компьютеров и быстрое развитие средств мультимедиа привели к 

"поголовному" увлечению их владельцев компьютерными играми. Мотивация к этому занятию настолько 

велика, что ему отдаются многие часы свободного времени. А стремление к достижению успеха является 

зачастую таким сильным, что на игры тратятся даже не только свободные часы, но и рабочие дни. Этот факт 

лег в основу идеи объединения БОС-тренинга и компьютерной игры в рамках одной технологии, что 

позволило в значительной степени избавиться от таких отрицательных свойств БОС-метода, как 

монотонность и низкая мотивация. Мы назвали этот метод игровым биоуправлением. 

Использование в биоуправлении отображения сигнала обратной связи в виде динамических картинок 

и образов вместо скучных столбиков и графиков используется сегодня достаточно широко и, как правило, 

авторы называют этот прием игровым БОС-тренингом. 

Подход к методам игрового биоуправления принципиально отличается от применяемых ранее. Вместо 

тренировочной сессии пациенту предлагают компьютерную игру с соревновательным сюжетом. Это 

соревнование тренирующегося с соперником по преодолению дистанции. Скорость играющего управляется 

его физиологическими показателями. Победа в этих соревнованиях зависит не от умения пользоваться 

джойстиком и клавиатурой, а от способности достигать состояния релаксации. Правомочность такого 

подхода основана на современном понимании метода биоуправления. Так, специфичным только для метода 

биоуправления, в отличие от других релаксационных методик, является сочетание мышечной релаксации, 

состояний спокойствия и расслабления с высокой степенью контроля сознания, постоянным сканированием 

внутренних ощущений и наблюдением за динамикой показателей на экране монитора. Это позволяет 

рассматривать БОС-тренинг как соревновательный аутофеномен, способствующий проявлению 

нереализованного потенциала личностных ресурсов. Сопровождающее процедуру психическое утомление, 

необходимость проявить волевые качества, внутреннюю дисциплину сопровождается (при эффективном 

тренинге) чувством удовлетворения, завершенности, осознанием собственных возможностей и формирует 

положительный эмоциональный фон. Таким образом, введение в процедуру соревновательного игрового 

сюжета не только не противоречит (как можно расслабиться соревнуясь?!), а подчеркивает и усиливает 

свойства, характерные именно для биоуправления, помогая успешно осваивать методику. 

 Ситуация соревнования вызывает у пациента повышение симпатического тонуса, а необходимость 

расслабиться, повысив парасимпатический тонус, обучает его умению сохранить вегетативный баланс, 

предупреждать эскалацию стресса в искусственно созданной конфликтной ситуации (борьба за лидерство в 

соревновании). Таким образом, специфика метода позволяет решить сложную двуединую задачу: сохранить 

состояние релаксации на фоне стрессирующей ситуации и поддерживать «боеготовность», высокий уровень 

сознания в состоянии релаксации. 

Атмосфера соревнования вносит в метод психоэмоциональную нагрузку: моделируется стрессовая 

ситуация, которую в процессе тренировки нужно научиться преодолевать. Таким образом, метод не сводится 

к простой регуляции физиологического параметра, а позволяет научиться контролировать свои вегетативные 

реакции в ситуации психоэмоционального стресса. 

Еще один существенный момент нашего подхода заключается в том, что форма представления 

компьютерных игр для биоуправления должна быть максимально приближена к привычной, обычно 

используемой во многих компьютерных играх. Играющий (тренирующийся) должен иметь возможность 

делать выбор, как в любой другой компьютерной игре. Так, в предложенных нами играх он может выбирать 

соперника, музыкальное сопровождение, менять места проведения соревнований, уровень сложности игры. 

Играющему должна быть понятна цель игры. Нужна система поощрений при успешном достижении цели 

как на промежуточных этапах, так и для всей игры в целом. 
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 Мы адресуем свою компьютерную игру широкому кругу людей, следовательно, игра должна быть 

понятной и удобной в управлении и доступна обычному рядовому пользователю персонального компьютера, 

а прибор, используемый для снятия физиологических показателей, должен быть простым в использовании и 

не требовать каких-либо специальных знаний или навыков. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ГРЕБНОЙ КАНАЛ» 

Управляющий физиологический параметр. 

Наиболее подходящим, как нам кажется, параметром для игр с соревновательным сюжетом является 

длительность кардиоинтервала. Это быстро меняющийся параметр, значения которого достаточно просто 

интерпретировать как скорость соревнующегося. Хотя длительность кардиоинтервала не управляется 

человеком произвольно, но, как известно, посредством БОС-тренинга можно научиться ее направленному 

изменению в определенных пределах. Такое увеличение показателя, достигаемое в процессе БОС-тренинга, 

должно не только отражаться на кардио- и гемодинамике тренирующегося, приводя к нормализации 

ударного и минутного объёмов крови, среднего артериального давления, но и сопровождаться изменением 

психоэмоционального состояния, значительной мышечной релаксацией. Характерным для этого показателя 

является его дискретность. При непрерывности сигналов, из которых он вычленяется, новые значения 

вычисляются примерно один раз в секунду. Поэтому его удобно использовать в качестве «устройства 

управления» для игр, имитирующих спортивные состязания в сторону преодоления дистанции. 

Все вышеизложенные соображения были реализованы в программной системе (ПС) «Гребной Канал».  

Прибор для регистрации длительности кардиоинтервалов 

Для измерения длительности кардиоинтервалов в Институте медицинской и биологической 

кибернетики СО РАМН разработан специальный прибор - "Детектор пульса", благодаря которому процесс 

наложения и фиксации измерительного датчика предельно облегчен и не требует специальных знаний и 

каких-либо расходных материалов. «Детектор пульса» регистрирует фотоплетизмограмму. Датчик 

вмонтирован в устройство наподобие кнопки мыши. Во время сеанса БОС-тренинга устройство размещается 

в ладони так, чтобы датчик оказался прижатым указательным или, если это удобно пользователю, любым 

другим пальцем руки. При этом замыкается цепь, в которую включена батарейка, и устройство после 

кратковременного переходного процесса начинает работать.  

В устройстве предусмотрена связь с компьютером через последовательный порт, реализованы 

автоматическое распознавание пульсовой волны и передача в компьютер момента достижения волной 

датчика. Подсчитываемое программно время между двумя такими событиями является, строго говоря, не 

длительностью кардиоцикла, а межпульсовым интервалом, величина которого зависит не только от значения 

кардиоинтервала, но и времени распространения пульсовой волны. Таким образом, регистрируемый с 

помощью "Детектора пульса" показатель отражает функционирование как сердца, так и сосудистой системы. 

Программная система «Гребной канал» 

Программная система «Гребной канал», разработанная в ИМБК СО РАМН совместно с 

Вычислительным центром СО РАН, функционирует под управлением MS DOS фирмы «Microsoft 

corporation».  

Программа имитирует телевизионную трансляцию соревнований по гребле. Тренирующийся 

считается участником гонок на байдарках. Он управляет скоростью своей лодки с помощью «Детектора 

пульса». Регистрируемая величина кардиоинтервала преобразуется в скорость лодки тренирующегося. Чем 

длиннее кардиоинтервал (реже пульс), тем быстрее участник проходит дистанцию. Скорость соперника 

задается компьютером по специально разработанному алгоритму. Соревнования проводятся по 

Олимпийской системе и начинаются с 1/32 финала. Цель игры - завоевать Олимпийскую медаль. 

Подробно алгоритм, реализованный в ПС «Гребной канал». 

Опыт использования ПС «Гребной канал» и анализ результатов 

Лабораторные испытания БОС-тренинга с использованием компьютерной игры «Гребной канал» в MS 

DOS проводились для того, чтобы получить ответ на вопрос о практической возможности обучения человека 
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управлению сердечным ритмом посредством компьютерной игры с соревновательным сюжетом, а также 

оценить качества используемой программной системы реального времени и, при необходимости, внести в 

нее изменения. 

В испытаниях принимали участие 13 человек. Все испытуемые - здоровые добровольцы в возрасте от 

18 до 50 лет. Занятия проходили в обычном рабочем кабинете с нормальной освещенностью. Ничего не 

делалось для специальной звукоизоляции рабочего помещения, хотя возможность влияния резких звуковых 

раздражителей (звонок телефона, стук в дверь и т.д.) была исключена. Всех испытуемых просили не пить 

кофе, крепкий чай, не курить и не иметь физической нагрузки за полчаса до занятия. 

Испытуемый удобно располагался в кресле перед экраном монитора. Ему давалась инструкция 

расслабиться насколько это возможно, и, следя за ходом соревнований, найти такую стратегию поведения, 

которая позволила бы ему добиться успеха в игре.  

Перед началом курса с каждым испытуемым проводилась беседа, объясняющая сущность метода. 

Каждый испытуемому снабжался письменной инструкцией, в которой предлагались варианты стратегии 

тренировочного процесса.  

Сеанс БОС-тренинга состоял из: 

 предтренингового периода, включающего период адаптации испытуемого, измерение 

артериального давления, беседу о его самочувствии, прикрепление датчика и отслеживания правильности 

его работы (10-15мин.); 

 собственно тренинга. Тренировочная сессия состояла, как правило, из 8-10 попыток или 

«заплывов» и продолжалась 30-40мин.; 

 посттренингового периода, включающего измерение артериального давления, предоставлении 

испытуемому на экране графика результатов проведенной сессии и их анализ, обсуждение выбранной им 

стратегии (10-15 мин). 

ИНСТРУКЦИЯ для проходящих курс БОС-тренинга 

 С помощью настоящей методики вы можете научится управлять своим психоэмоциональным 

состоянием.  

Скорость лодки, которой вы управляете, тем выше, чем лучше вам удается расслабиться. Ваша 

задача научиться управлять своим состоянием и таким образом заставлять свою лодку плыть все 

быстрее, уменьшая с каждым заплывом время прохождения дистанции. 

 Для достижения желаемого результата вы должны: 

1. РАССЛАБИТЬСЯ. Постарайтесь максимально расслабить скелетную мускулатуру, мышцы рук, 

ног, шеи, лица, всего корпуса. Тело становиться легким, как бы невесомым. Появление ощущения 

отсутствия мышц говорит о хорошей степени расслабления. 

2. ДЫШАТЬ РОВНО И СПОКОЙНО. Контролируйте дыхание, оно должно быть ровным, спокойным, 

ритмичным. Последив за графиком на экране, вы заметите, что он напоминает синусоиду - это влияние 

дыхания на сердечную деятельность. Не надо использовать эту зависимость во время тренинга, 

задерживать дыхание или глубоко дышать. 

3. СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ТРЕНИНГЕ. Вы не должны думать ни о чем постороннем. Все ваше 

внимание должно быть направлено только на себя, на контроль за своим состоянием. Это, пожалуй, самый 

трудный, но и самый важный момент. 

4. ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ. Мысленно представьте себе, как работает ваше сердце. 

Говорите про себя слова : "Мое сердце бьется спокойно, ровно, медленно ... "  

5. НАГРЕЙТЕ СВОИ РУКИ. Руки должны быть теплыми (лучше горячими). Вы должны ощущать 

пульсацию на кончиках пальцев. Используйте словесную формулу : "Мои руки горячие ...". Представьте себе 

как кровь течет по сосудам, донося свое тепло до самых кончиков пальцев. Попробуйте работать с 

образами, представьте себе, что вы погружаете руки в горячую воду или загораете на пляже и т.д. 
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6) ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ. Попробуйте использовать другие приемы для тренинга, если вы 

считаете, что это может привести к успеху. 

 Вы можете смотреть на экран или сидеть, прикрыв глаза, иногда поглядывая на монитор. Важно 

не игнорировать экран совсем. Вы должны активно работать, видеть и анализировать результаты этой 

работы.  

 Используйте перерывы между сессиями для "отдыха", слегка подвигайтесь, пошевелите пальцами, 

смените позу.  

Все испытуемые принимали участие в десяти сеансах тренинга. Длительность курса составляла 14-17 

дней. Перерывы между сеансами не превышали 2-х дней.  

Сеанс (сессия) считался успешным, если длительность кардиоинтервала значимо увеличивалась в 

процессе тренинга.  

Для каждого испытуемого строились графики динамики средних значений длительностей 

кардиоинтервалов от сессии к сессии, полученных путем усреднения по всем сеансам. Рисуются графики и, 

приведенные на рисунках графики отражают динамику длительностей кардиоинтервалов от сессии к сессии 

и от начальных сеансов к конечным для всей исследуемой группы. 

Анализ графиков убедительно свидетельствует, что все испытуемые успешно справлялись с 

поставленной перед ними задачей - увеличением длительности кардиоинтервалов во время сеанса тренинга. 

На начальном этапе у большей части испытуемых не происходит плавного увеличения этого показателя от 

сессии к сессии, на конечном этапе такое увеличение составляет от 5 до 12%  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что успешные сессии делятся на два типа:  

 тренирующийся увеличивает длительность кардиоинтервала в течении тренинга и удерживает его 

высоким до конца сеанса повышение длительности кардиоинтервала не удерживается до конца сессии, после 

пика идет снижение этого параметра. 

Первый тип можно определить, как безусловно успешный тренинг, второй, при котором наблюдается 

последовательное «ухудшение» результатов, можно определить как частично успешный.  

Причиной уменьшения длительности кардиоинтервала может быть или наступившее утомление, или 

недостаточное освоение метода, а ухудшение результатов к концу занятия связано с недостаточным умением 

контролировать свое психоэмоциональное состояние (человек научился увеличивать кардиоинтервал, но не 

владеет своими эмоциями). По-видимому, 10 сеансов не всегда достаточно для овладения методикой. 

Распределение испытуемых по этим типам было одинаковым. 

Интересно отметить, что у одного испытуемого наблюдалось снижение артериального давления (АД) 

со 130/90 до 120/80 в двух случаях, когда давление перед тренировкой было повышенным. У всех остальных 

тренирующихся не наблюдалось изменений АД, оно оставалось в пределах нормы как до тренировочной 

сессии, так и после нее. 

Для определения специфичности динамики длительности кардиоинтервала как сигнала обратной связи 

и формы его представления в виде спортивного состязания была проведена контрольная серия исследований 

с шестью испытуемыми. В этой серии в качестве сигнала обратной связи использовали величину 

дыхательной аритмии сердечного ритма, а в качестве формы представления - вертикальные столбцы, высота 

которых была пропорциональна вычисляемым значения этой физиологической характеристики. Методика 

исследований в точности повторяла таковую для основной серии. Трем из шести испытуемых удалось 

научиться увеличивать дыхательную аритмию, а динамика длительностей кардиоинтервалов показала их 

увеличение в процессе тренинга лишь у двух испытуемых, у остальных этот показатель не изменялся или 

даже незначительно уменьшался.  

Таким образом, проведенные исследования говорят о том, что все 13 испытуемых в процессе игрового 

БОС-тренинга научились увеличивать длительность кардиоинтервалов. Такой результат, как показывает 

контрольная серия, обеспечивается использованием этого показателя в качестве сигнала обратной связи и 

формой его представления ( в виде скорости одного из соревнующихся )на экране монитора. 
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Алгоритм подбора скорости соперника 

В процессе проведения испытаний достаточно быстро выяснилось, что специально разработанный 

алгоритм подбора скорости соперника не подходит для организации успешного тренировочного процесса. 

Тренирующиеся легко догадывались, как работает этот алгоритм (без подсказки экспериментатора) и как 

можно, используя особенности алгоритма, путем подбора «нужного соперника», в начале соревнования, и 

манипулируя дыханием, в конце соревнования, выигрывать, не увеличивая при этом заметно величину 

кардиоинтервала. 

Поэтому было решено изменить алгоритм подбора скорости соперника, что и было сделано 

приблизительно в середине серии испытаний, в первой половине испытаний экспериментатор сам подбирал 

соперников из таблицы, обеспечивая необходимый тренирующий эффект. 

Обучающий алгоритм игры должен быть построен таким образом, что для победы необходимо 

улучшить свой результат предыдущего сеанса. Поэтому было решено приравнивать скорость соперника к 

средней скорости играющего на предыдущем этапе соревнования. Скорость соперника на первом этапе 

выводится из усредненого предтренингового значения показателя тренирующегося за 30сек. Этот простой 

алгоритм полностью оправдал себя, обеспечивая механизм совершенствования навыков саморегуляции. 

Отношение испытуемых к процедуре 

По результатам бесед с испытуемыми после сеансов БОС-тренинга можно сделать следующие 

заключения: 

- отмечена более высокая, по сравнению с обычной БОС-процедурой, заинтересованность 

обучающихся. Это выражалось в желании тренироваться до "победы", не обращая внимания на увеличение 

времени тренировки и утомление, чего не бывает при использовании обычной схемы неигровой БОС-

процедуры; 

- присутствие в сюжете соревновательного элемента, удачно подобранный видеоряд для реализации 

игры заставляет человека сосредоточиться на тренировке, следить за происходящими на экране событиями, 

а желание победить мотивирует тренирующегося анализировать свои действия и корректировать их после 

каждого этапа тренинга (соревнования), подбирая подходящую для себя стратегию поведения. Этим, по-

видимому, можно объяснить высокую эффективность метода игрового биоуправления. Полученные 

результаты позволяют полагать, что примененная в проведенных лабораторных испытаниях программная 

система "Гребной канал" вместе с прибором "Детектор пульса" может быть рекомендована в качестве новой 

методики БОС-тренинга как для специалистов, так и для использования в домашних условиях.  

          Используя эту методику, мы можем решить многочисленные проблемы, связанные с психикой 

человека. Так же предупредить различные заболевания, вызываемые расстройствами нервной системы. Во 

многих случаях используемая методика, подходит для решения различных расстройств человека, с помощью 

индивидуального подбора эффективных образов и содержаний игр. Самое главное у этой методики 

отсутствует побочная реакция, что не могут гарантировать различные таблетки и препараты. И самое главное 

поможет повысить стрессоустойчивость к различным раздражителям, в добавлении появится 

уравновешенность, что способствует улучшению взаимоотношений в семье и в коллективе.  
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ВЛИЯНИЕ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ ЖАНРОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

СРЕДИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ФОРМИРОВАНИЕ Я-ОБРАЗА У КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ИГРОВЫХ АДДИКТОВ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты изучения смыслового содержания сюжетов предпочитаемых 

компьютерных игр и их влияние, как на психику подростка, так и на его восприятие окружающего мира в 

целом. 

Ключевые слова 
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Исследование проводилось на базе Межмуниципального управления МВД России 

«Балашихинское», включающее: отделы полиции по обслуживанию: г.о. Балашиха (г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, мкр. Салтыковка, мкр Заря) и г. Реутов. 

Характеристика выборки исследования. Выборку составили  девиантные подростки с 

сформированной компьютерной игровой аддикцией.  

Общее количество выборки - 52 подростка: 30 юношей и 22 девушки в возрасте от 12 до 17 лет. 

С целью выявления наиболее предпочитаемых игровых жанровых направлений у подростков, был 

проведен анализ рейтингов компьютерных игр на международном портале gamesisart.ru, с целью выделения 

наиболее популярных компьютерных игр с последующим определением их жанровой принадлежности. 

Изучив смысловое содержание сюжетов игр, некоторые игровые жанры были соединены в общую группу, в 

результате чего, образовалось семь ведущих: 1. Role-Playing Game (с англ. ролевая компьютерная игра) – 

отличительной чертой от других игровых жанров, является многомерный виртуальный мир с посвящением 

в его историю проблемы и развития, сопровождающиеся множеством предысторий из жизни героев, 

вариативностью принятых решений, поддерживающихся разноплановым сюжетом. По своей сути, этот жанр 

олицетворяет собой реальный мир в виртуальном пространстве, где игрок развивает своего виртуального  

персонажа, учится, работает, создает семью, воспитывает детей и внуков. Во многих играх этого жанра не 

существует временного ограничения, игра продолжается до тех пор, пока не перестает быть интересной для 

игрока или актуальной по сравнению с другими выпусками игр подобного жанра. В жанр Role-Playing Game, 

входят множество подтипов, которые кардинально отличаются друг от друга, и имеют разный эффект 

воздействия на психику человека, одни из них по смысловой содержательной составляющей мы описали 

выше, их можно охарактеризовать как «мирные» игры с гуманным содержанием, без аморальных сцен. 

Другие для нашего исследования, необходимо выделить в отдельную группу подтипов, таких как Action и 

аналогичных ему, содержащих в сюжете насилие, которые будут описаны позже. 2. Adventure (с англ. 

приключения) или более известное в России как Quest (с англ. поиск) – игра-повествование с продуманной 

историей, в эпицентре которой находится виртуальный герой под руководством геймера. По сюжету герой 

неизбежно взаимодействует с другими персонажами игры и преодолевая поставленные перед ним задачи, 

предусмотренные сюжетом, исследует виртуальный мир. В подтипы Adventure/Quest входит: а. Interactive 
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fiction (с англ. интерактивная фантастика) – общение с геймером осуществляется через текстовые сообщения; 

б. Graphic adventure game (с англ. графическая приключенческая игра) – этот подтип эволюционировал из 

предыдущего подтипа благодаря развитию компьютерных технологий, главной отличительной чертой 

которого является управление персонажем в игре посредством джойстика (клавиатуры, мыши) и т. д.; в. 

Рuzzle adventure game (квесты-головоломки) – главной задачей здесь является решение загадок, задач 

посредством исследования виртуального мира и взаимодействия с другими персонажами. Другой подтип 

этой группы жанров Action-Adventure, мы выделили в отдельную категорию, присоединив к такому подтипу 

ролевых игр как Action. 3. Sports (с англ. спортивные игры) – в этом игровом жанре компьютерных игр 

бывают различные симуляторы, делящиеся на два основных подкласса: а. Симуляторы спорта – футбол, 

хоккей, баскетбол и т. д.; б. Спортивный менеджер – организация и руководство спортивной командой, 

геймер выступает не в качестве игрока, а менеджера с определенными обязательствами по подбору игроков 

в команду и их внутригрупповой расстановке, тренировке, развитию, повышению престижа и продвижению 

по карьерной лестнице. 4. Strategy – игровой жанр компьютерных игр, нацеленный на управление 

процессами разных масштабов с целью решения поставленных внутри сюжета задач для достижения 

определенных целей. Этот игровой жанр, делится на: а. Real Time Strategy (RTS) – игра в реальном времени 

с множеством действующих лиц (игроков), отличительной чертой которой является непоследовательность 

ходов; б. Turn-based Strategy (TBS) –  игра с множеством действующих лиц, и основным правилом 

поочередности ходов каждого участника. По масштабу игрового процесса, стратегии делятся на: а. 

Government simulation game (глобальные стратегии) – здесь игрок действует от лица мэра (президента или 

даже Бога), отвечающего за развитие и управление городом (государством или даже целым виртуальным 

миром). Другой жанр, Wargames был также присоединен в отдельно созданную группу. 5. 

Simulation/Simulator (с англ. симуляторы/менеджеры) – в этом компьютерном игровом жанре, геймер 

управляет объектами (машины, самолеты, лодки) или процессами (деятельностью или жизнью персонажа, 

города, мира). 6. Arcade (пазлы, лабиринты и т. д.) – в играх подобного жанра, часто отсутствует сюжет, 

игровые уровни непродолжительны, но с последовательным повышением сложности по сравнению с 

предыдущими. 7. Эта группа создана из поджанров  ранее описанных компьютерных жанров, 

подразумевающих в сюжете жестокие сцены: 1. Action-RPG, ARPG (с англ.  действие, жанр Role-Playing 

Game) – олицетворяет собой боевик, с содержанием  сцен насилия. Ключевое значение в играх данного 

подтипа, занимает использование всего доступного арсенала оружия, для преодоления поставленных задач 

ради начисления баллов и перехода на другой уровень. Успешное продвижение в игре, зависит от 

способности геймера оперативно реагировать на происходящие события и незамедлительно принимать 

решения. Подтипы: а.  Action-RPG – этот подтип включает множество направлений, содержащих разные 

виды насилия, эффект  от которых усиливают режимы поддержания игровых процессов: а. first-person shooter 

(шутер от первого лица, FPS) – геймер наблюдает картину от первого лица, из-за чего оказывается более 

мощное психологическое вовлечение за счет ассоциативных процессов; б. third-person shooter, 3D-Shooter, 

TPS (трехмерность игрового мира) – геймер психологически более обособлен от персонажа, но может 

наблюдать виртуальное пространство со стороны, что влияет на большую реалистичность, за счет чего 

достигается эффект погружения; 2. Action-Adventure (жанр Adventure/Quest)– приключенческий боевик; 3. б. 

Wargames (жанр Strategy) – исторические сражения с реалистичной  подачей компьютерной графики. Из 

приведенной, но достаточно обобщенной классификации по жанровым направлениям, мы можем заключить 

о взаимосвязанности всех жанров, что затрудняет создание более четкой классификации. Делая выводы из 

проведенного выше анализа, для удобства в восприятии, выделенным жанрам было дано название 

содержательной сути жанра: 1. Ролевые компьютерные игры; 2. Приключенческие; 3. Спортивные; 4. 

Стратегии; 5. Симуляторы; 6. Логические; 7. Деструктивные.  

На основе выявленных наиболее востребованных жанров был проведен опрос компьютерных игровых 

аддиктов для изучения распределения предпочтений (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Распределение предпочтений компьютерных игровых аддиктов среди жанров компьютерных 

игр (%) 

 

При анализе жанровых предпочтений компьютерных игровых аддиктов, было выявлено, что 

лидирующую позицию занимают компьютерные игры транслирующие насилие 35,6%, здесь стоит отметить 

тот факт, что по результатам масштабных исследований, изучающих содержание компьютерных игр на 

современном рынке, были сделаны заключения о том, что подавляющее количество компьютерных игр 

поощряют проявление жестокости и применение насилия [1,3]. На втором месте расположились ролевые 

компьютерные игры 25% и на третьем месте игры симулирующие руководство процессами и объектами 

15,4%. Далее был проведен анализ распределения предпочтений жанров компьютерных игр по гендерному 

признаку (рис. 2).  

 
Рисунок 2 –  Гендерное различие жанровых предпочтений среди компьютерных игр (%) 

 

В приведенной гистограмме мы можем наблюдать сферу интересов гкомпьютерных игровых аддиктов 

юношей и девушек с девиантным поведением. Показательно то, что юноши предпочитают деструктивные 

компьютерные игры 50%, игры симулирующие руководство процессами и объектами 17% и спортивные 

игры 10%, выбор в пользу которых можно объяснить проявлением агонистического поведения, 

свойственного рассматриваемому возрастному периоду. В свою очередь девушки отдают предпочтение 

ролевым компьютерным играм 43%, которым свойственна последовательная логика принятия решений. 

Далее разделяют вторую позицию приключенческие игры 16%, которые подразумевают исследование 

созданного виртуального мира, посредством взаимодействия компьютерных персонажей и деструктивные 

игры 16%. Третью позицию занимают игры симуляторы 14%. Стоит отметить, что выбор в пользу 

компьютерных игр с содержанием насилия у девиантных подростков, может выступать в качестве 

безопасного способа снятия эмоционального напряжения и уменьшения высокого уровня агрессии, но в тоже 

время, может оказывать обратный эффект. Также необходимо акцентировать внимание на том, что 

проявление интереса к играм симулирующим руководство процессами и объектами, может быть 

продиктована высоким уровнем тревожности, из-за особенности данной категории игр предоставлять игроку 

ощущение предсказуемости происходящих событий от принятых им решений.  
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Все компьютерные игры были условно разделены на деструктивные – которые подразумевают насилие 

и агрессивное соперничество, а также недеструктивные – которые подразумевают взаимодействие с 

компьютерными персонажами для решения поставленных задач ради исследования виртуального мира. 

Компьютерным игровым аддиктам, также разделенным на две категории в соответствии с предпочитаемым 

смысловым содержанием игр, было предложено нарисовать свой Я-образ в компьютерной игре. При анализе 

рисунков подростков предпочитающих компьютерные игры с деструктивным влиянием на психику (рис. 3), 

в подавляющем большинстве изображался образ существа в негативном свете. 

 
Рисунок 3 – Компьютерные игровые аддикты предпочитающие деструктивные игры 

 

Подростки увлекающиеся ролевыми компьютерными играми в 100% случаев рисовали образ в 

положительном свете (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Компьютерные игровые аддикты, предпочитающие недеструктивные игры 
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Для выявления влияния чрезмерного увлечения компьютерными играми на представление о Я-

реальном и Я-идеальном, был проведен тест различий между идеальным и реальным Я. Г. М. Батлера и Г. В. 

Хайга (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Результаты проведения теста различий между идеальным и реальным Я. Г. М. Батлера и  

Г. В. Хайга (%) 

 

При анализе процентного соотношения шкал гистограммы, мы наблюдаем существенное 

превалирование сильного 38% и очень сильного 35% различия между Я-реальным и Я-идеальным, что 

говорит о низкой самооценке и подтверждает вероятность  выбора виртуального персонажа в соответствии 

со своим представлением о Я-идеальном. Совпадение желаемых качеств в виртуальном герое у 

компьютерных игровых аддиктов, влияет на процесс персонификации с персонажем, что может привести к 

эго-распаду на Я-виртуальное и Я-реальное [1]. Данный фактор отражает одну из основных причин 

привлекающих подростка в компьютерной игре и влияет на частоту и продолжительность процесса игры.  
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дошкольного возраста средствами музыкальных занятий. 

Описаны результаты диагностики уровней творческого развития детей в музыкальной деятельности до 

и после проведения комплекса музыкальных занятий. Подтверждено,что во время комплексных занятий с 

использованием различных форм творческой деятельности  в значительной степени повышается активность 

детей, т.к. поставленные педагогом задачи предполагают  свободу выбора средств и действий в ее 

реализации. 

Ключевые слова: 

творческие способности; комплексные занятия; уровни творческого развития; способности дошкольников. 

 

Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей очень велико. Музыка, как и любое другое 

искусство, способно воздействовать на развитие ребенка, побуждать к нравственно-эстетическим 

переживаниям, вести к преобразованию окружающего, к активному мышлению. Наряду с художественной 

литературой, театром, изобразительным искусством музыкальное искусство выполняет важнейшую 

социальную функцию. 

Развитие творческих способностей детей в учебно- воспитательном процессе является важнейшим 

требованием нового образовательного  стандарта. В становлении личности ребенка, в развитии его 

творческих способностей неоценима роль музыкальной деятельности, при помощи которой ребенок 

воспринимает окружающий его мир и формируется как творчески мыслящая личность. 

Музыка, театр, художественная литература, изобразительное искусство, способны воздействовать на 

душу ребенка, на его эмоциональные и нравственно-духовные переживания, преобразовывать окружающий 

мир, вести к активному мышлению, приобщать к духовному опыту человечества и выполнять важную 

социальную и воспитательную функцию. 

Существенный вклад в развитие вопросов музыкального обучения и воспитания дошкольников внесли 

исследования профессора Н.А. Ветлугиной и ее учеников (И.Л. Дзержинской, А.И. Катинене, А.И. Вайчене, 

Л.Н. Комиссаровой, М.А. Медведевой, О.П. Радыновой и др.), в которых велся активный поиск новых форм 

и методов обучения детей на музыкальных занятиях. 

Именно поэтому  исследование было посвящено  актуальной  теме развития творческих способностей 

дошкольников в процессе комплексных музыкальных занятий. 

Цель исследования: изучение особенностей развития творческих способностей старших дошкольников 

посредством музыкальных занятий. 

В многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных психологов отмечается, что 

дошкольный возраст является наиболее  сензитивным периодом для творческого развития и творческие 

способности являются скорее особенностью психического развития детей дошкольного возраста, нежели их 

индивидуальной характеристикой. 

Мы предположили, что процесс творческого развития дошкольников будет более эффективным, если 

в процессе деятельности будут  использованы возможности творческих занятий, проводимых  в форме 

комплексных музыкальных занятий. 

Во время комплексных занятий в значительной степени повышается активность детей, т.к. 

поставленные педагогом задачи предполагают  свободу выбора средств и действий в ее реализации. 

Творческие занятия раскрепощают самых застенчивых детей, дают возможность детям  почувствовать  себя 

сопричастными ко всему, что происходит во время проводимых музыкальных действий, свободно выражают 

свои эмоции, радуются результатам  коллективного труда. На комплексных занятиях царит особая 

творческая атмосфера. Изменяются взаимоотношения между детьми и между детьми и педагогом. Они 

становятся взаимоотношениями партнерства. 

 Такие комплексные занятия способствуют  воспитанию духовно-нравственных и эстетических чувств, 

способности выражать себя и ориентироваться в окружающем мире. Логичный, естественный переход от 

одного вида художественной деятельности к другому делает эти занятия очень динамичными и 

увлекательными для дошкольников. 
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Исследования проводилось на базе МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №24 г.Славянска-на-

Кубани.  

В исследовании участвовали старшие дошкольники в количестве 30 человек.  

Музыкальные занятия имеют свою специфику. Они отличаются от других занятий прежде всего своей 

структурой. В нее входят сразу несколько видов музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, 

музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, ознакомление с 

элементами музыкальной грамоты. 

Наше исследование строилось на предположении о том, что применение разнообразных типов 

музыкальных занятий в определенной системе позволит сделать процесс музыкального воспитания 

дошкольников более эффективным. 

На начальном этапе  с целью выявления  уровня творческого развития дошкольников была проведена  

диагностика с помощью анкетирования и диагностической методики творческого развития в музыкальной 

деятельности, в основе которой использовались работы  К. В. Тарасовой [3]. 

Диагностика предполагала выявление уровня развития творческих способностей в музыкально-

ритмическом движении, в композиционном творчестве, импровизации, в пении, в игре на детских 

музыкальных 

 инструментах, сочинении ритмических рисунков, выявлении способности к творческому восприятию 

музыкального произведения. 

Если ребёнок затруднялся  рисовать или импровизировать, то предлагалось просто выразить словами 

то, что он услышал, почувствовал. 

В результате суммирования полученных баллов по каждому упражнению нами было выявлено, что 

значительная часть детей дошкольного возраста  показала в целом средний уровень творческого развития и 

незначительная часть детей высокий и низкий уровень . 

 

 
Рисунок 1 – Уровни творческого развития детей в музыкальной деятельности до проведения 

 комплексных занятий. 

 

Проведение диагностического исследования  позволило оценить творческое развитие детей старшего 

дошкольного возраста в музыкальной деятельности; предложить программу комплексных музыкальных 

занятий для дошкольников экспериментальной группы; разработать методические рекомендации для 

педагогов и воспитателей. 

Программа комплексных музыкальных занятий по развитию интереса к классической музыке у 

дошкольников включала в себя занятия, построенные на музыкальном материале произведений 

композиторов-классиков для детей (П.И. Чайковский, Р. Шуман, и т.д.).  

Каждое из занятий предполагало задания на творческую продуктивную деятельность: задания на 

оригинальное исполнение мелодии; на своеобразное исполнение танцевальных движений на знакомую 

танцевальную мелодию; викторины; чтение поэтических отрывков; иллюстрирующих произведение и т.п. 

Музыкальный репертуар  представлял собой систему, состоящую произведений разных стилей и эпох, 
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художественно ярких, с выраженной мелодией, эталонных с точки зрения содержащихся в них интонаций. 

Их усвоение облегчало детям ориентацию в музыке, особенно незнакомой (Б.Асафьев), а также 

способствовало формированию «интонационного музыкального опыта» (О. Радынова ) [2]. 

Эффективными методами организации ориентировки детей в этом репертуаре были: организация 

восприятия целостного музыкального произведения; его вербальный анализ с точки зрения общего 

настроения; вербальный анализ средств музыкальной выразительности. 

Использование таких видов музыкальной деятельности как пение, музыкальное движение, было 

направлено на развитие музыкального восприятия в целом, так и рассматривалось нами как эффективный 

метод организации ориентировки детей на важнейшие компоненты музыки - мелодию и интонацию. Исходя 

из того, что голос - главный и естественный мелодический инструмент, а интонирование мелодии голосом - 

важнейший механизм ее анализа, мы предлагали детям пропевание мелодии и отдельных интонаций 

голосом. Мелодии подбирались детьми по слуху на детских музыкальных инструментах. Музыкальный 

образ произведения дошкольники пытались воспроизвести в творческом музыкальном движении. 

Включение в занятие по слушанию музыки произведений изобразительного искусства и 

художественного слова обогащало и усиливало восприятие детьми музыкального образа. Одновременное 

прослушивание музыки и просмотр произведений живописи, помогал детям глубже проникнуть в характер 

музыкального образа, сравнивать, сопоставлять его с образами в картинах художников. В ряде случаев 

достаточный эффект воздействия на эмоциональный мир ребенка достигался с помощью зрительных - 

слуховых ассоциаций, когда под воздействием звуковых раздражителей у дошкольника возникали 

зрительные образы. Так прослушивание симфонического танца «Танец феи Драже» вызывал у детей ряд 

зрительных ассоциаций, которые воплощались в движение, в вербальной характеристике образа, рисунках 

детей. 

Для усиления эмоционального восприятия образа и осознания тех настроений, чувств, которые 

выражены в произведениях, детям предлагались стихи, содержащие в себе определения, с помощью которых 

можно было охарактеризовать эмоционально-образное содержание музыки[1]. 

Итоговая диагностика развития музыкального интереса и творческих способностей детей показала 

следующие результаты (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Уровни творческого развития детей в музыкальной деятельности (после проведения занятий) 

 

Результаты исследования показали, что развитие детей в музыкальной деятельности средствами  

музыкальных занятий разных форм, включая дидактические пособия и игры, сочетающие  в себя все 

обучающие, развивающие и воспитательные функции,  направленные не только на развитие музыкальных 

способностей, но и обогащающие опыт ребенка, способствуют формированию и развитию музыкальных 

способностей детей. По сравнению с результатами диагностического этапа,  уровень творческого развития 

детей после участия в комплексных музыкальных занятиях значительно изменился в лучшую сторону. 

Средний уровень повысился  до 80%, высокий уровень развития детей поднялся до 10%, а низкий уровень 

уменьшился с 30% до 10%. 

Результаты доказывают эффективность проведенных нами комплексных музыкальных занятий и 
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подтверждают основные положения нашей гипотезы. 

Таким образом,  нами была доказана  высокая  степень эффективности такой формы организации 

художественно-творческой деятельности как комплексные музыкальные занятия.  

Отличительной особенностью этого типа занятий, предполагающей синтез различных видов 

искусства, является необычная форма организации. Она достаточно современна и позволяет детям 

адаптироваться к окружающей жизни. 

Таким образом, была  доказана высокая степень эффективности такой формы организации 

музыкально-творческой деятельности как комплексные музыкальные занятия. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье проводится оценка инвестиционной привлекательности Брянской области в сравнении с 

субъектами ЦФО с помощью таких показателей, как: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
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Брянская область — субъект Российской Федерации, который расположен в Центральной России к 

юго-западу от Москвы, на расстоянии около 379 км, на границе с Украиной и Белоруссией. Областной центр 

— город Брянск. Брянская область является одним из индустриальных регионов ЦФО РФ с высоким 

финансовым потенциалом. Промышленную продукцию региона производят более 900 компаний. Основной 

отраслью региона является машиностроение, на ее долю приходится третья часть всей продукции [1].  

Исходя из рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ за 2015 г. (составитель рейтинга 

«Эксперт РА»), можно сделать вывод, что Брянская область имеет пониженный потенциал и умеренный риск 

[4].  

Оценить инвестиционную привлекательность региона возможно с помощью таких показателей, как 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Инвестиционный потенциал показывает уровень 

возможности вложения денежных средств в активы долгосрочного пользования для получения прибыли. 

Факторами оценки потенциала области являются: 

1) ресурсно-сырьевой, который отражает средневзвешенную обеспеченность запасами природных 

ресурсов (68%); 

2) производственный, отражающий суммарный результат хозяйственной деятельности региона (54%). 

Лидерами области являются следующие районы: Стародубский, Унечский, Трубчевский, Погарский; 

3) трудовой, показывающий обеспеченность предприятий сельского хозяйства трудовыми ресурсами. 

По данному фактору лидируют Почепский, Стародубский, Комаричский районы; 

4) инфраструктурный, который характеризует экономико-географическое положение региона и 

уровень его инфраструктуры (10%). Карачевский, Севский, Брасовский, Клинцовский районы занимают 

лидирующие позиции по данному фактору; 

5) институциональный показывает уровень развития главных институтов рыночной экономики (29%); 

6) инновационный отражает степень внедрения достижений в инновационной сфере (50%) [3]. 

Таким образом, Брянская область в 2015 г. заняла 43 место в рейтинге инвестиционного потенциала из 

85 субъектов РФ. Для региона характерен повышенный ресурсно-сырьевой (68%) и производственный (54%) 

потенциалы и пониженный инфраструктурный (10 %). По сравнению с 2014 г. Брянская область не изменила 

свои позиции в рейтинге инвестиционного потенциала. Доля области в общероссийском потенциале в 2015 

г. составляет 0,741 %, в то время как доля Москвы составляет 13,873%.  
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На рисунке 1 представим сравнительный анализ инвестиционного потенциала Брянской области с 

несколькими другими субъектами в ЦФО. 

 

 
Рисунок 1 – Инвестиционный потенциал регионов в 2015 г. [4] 

 

Риск в инвестиционной сфере отражает вероятность возникновения незапланированных финансовых 

потерь в условиях неопределенности инвестирования. Классифицировать данный риск можно по разным 

признакам. 

В зависимости от сферы вложения, выделяют следующие инвестиционные риски: 

1) экономический – обусловлен неопределенностью факторов, которые влияют на экономическую 

сторону инвестиционной деятельности страны, экономического субъекта при осуществлении 

инвестиционного проекта  (72% - доля риска в Брянской области) [2]; 

2) политический – зависит от факторов, влияющих на политическую составляющую, например, 

выборы, ограничение инвестиционной деятельности органами власти, обострение взаимоотношений стран 

(доля данного риска в Брянской области – 63%); 

3) социальный – неопределенность, воздействующая на социальный компонент инвестиционной 

деятельность, например, напряженность в социальной сфере, забастовки и др. (их доля – 66%); 

4) экологический – неопределенность, затрагивающая экологическую обстановку в стране и 

влияющая на деятельность инвестиционных проектов, например, ухудшение состояния окружающей среды, 

высокий показатель радиационного загрязнения, катастрофы в области экологии и др. (доля по Брянской 

области – 84%); 

5) законодательно-правовой – неопределенность при реализации инвестиционного проекта в связи с 

изменениями законодательства, неполнотой и противоречивостью законодательно-правовой базы и др. (доля 

данного риска по Брянской области составляет 30%) [3]. 

Таким образом, Брянская область в 2015 г. заняла 38 место в рейтинге инвестиционного риска из 85 

субъектов РФ, т.е повысила свой ранг на 15 позиций по сравнению с 2014 г.  

На рисунке 2 представим сравнение инвестиционного риска Брянской области с некоторыми другими 

регионами ЦФО. 

 
Рисунок 2 – Инвестиционные риски регионов в 2015 г. [4] 
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Для Брянской области наименее опасным инвестиционным риском является законодательно-правовой 

риск (30%), а наиболее – экологический (84%) и экономический (72%). Это обусловлено тем, что большая 

часть Брянской области подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС и в связи с 

экономическим кризисом в стране.  

Исходя из проведенного анализа показателей инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, 

можно сделать вывод, что Брянский, Почепский и Дятьковский районы являются наиболее 

привлекательными для инвестирования.  

Таким образом, для достижения стабильного экономического роста Брянской области необходимо 

проводить постоянную работу в области активизации инвестиционной деятельности, которая включает 

стимулирующее законодательство, систему сопровождения финансовых средств, а также мероприятия по 

преодолению административных барьеров на пути реализации инвестиционных проектов и программ, что в 

итоге повысит инвестиционную привлекательность региона. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Аннотация 

В статье проведен анализ развития негосударственных профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Ключевые слова 

программы подготовки специалистов среднего звена, негосударственные профессиональные 

образовательные организации, группа специальностей, уровень остепененности. 

 

Негосударственные профессиональные образовательные организации среднего профессионального 

образования (далее - СПО) в Российской Федерации давно стали неотъемлемой частью отечественной системы 

образования. Согласно новому закону «Об образовании в Российской Федерации» в рамках СПО стало два 

вида образовательных программ: программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

программы подготовки специалистов среднего звена. В данной статье рассматриваются негосударственные 

профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена. В 2013-2014 учебном году в стране функционировало 2703 профессиональные 
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образовательные организации, реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 2488 государственных и 215 негосударственных. В них обучалось 1млн. 982 тыс. студента, из них 1 

млн. 856 тыс. студентов в государственных и 215 тыс.– в негосударственных образовательных организациях. 

Исследуемые образовательные организации развивались неравномерно: активный их рост произошел в 

начале 2000 г. и эта положительная динамика продолжалась до 2005-2006 гг. для государственных 

образовательных организаций, и до 2009-2010 гг. для негосударственных. Что касается обучающихся в них 

студентов, для государственных образовательных организаций характерна тенденция сокращения их 

численности, для негосударственных за последние два года наблюдается небольшой рост. [2, с.26; 5, с. 40]. 

Как свидетельствует официальная статистика, за последние два года наблюдалась тенденция увеличения 

приема в негосударственные ПОО: в 2012/13 учебном году принято 35,4 тыс., в 2013/14 - 46,4 тыс. студентов 

[6, с.320]. Однако в общей доле профессиональных организаций, реализующих образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена, доля негосударственных ПОО остается достаточно скромной и 

составляет 8% от их общего количества, а доля обучающихся в них - 6,4 %. 

 В негосударственных ПОО СПО, почти три четверти студентов (72 %) обучается по очной форме, по 

заочной – 26,5 %, вечерней – 1,3 % студентов [6, с.317-319]. Причем имеет место тенденция увеличения 

численности студентов дневной формы обучения, что не соответствует распространенному представлению о 

том, что в негосударственных профессиональных образовательных организациях в основном обучение 

осуществляется по заочной форме обучения. Например, в 1995/1996 учебном году по очной форме обучалось 

38 % студентов, в 2000/2001 учебном году – 45,8 %, в 2006/2007 учебном году – 60 % от общего количества 

студентов. Рост количества студентов очной формы обучения происходит за счет увеличения приема студентов 

на базе основного общего образования. По сравнению с 2000 учебным годом в 2013 году численность 

студентов на базе 9-го класса в негосударственных профессиональных организациях СПО по программам 

подготовки специалистов среднего звена увеличилась в 6,5 раза и составила 68,9 % от общей численности 

студентов [6, с. 319]. Причиной является стремление выпускниками основной школы избежать единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Как показывают проведенные опросы, результаты которых нашли 

отражение в предыдущих статьях автора, профессиональные образовательные организации СПО наиболее 

востребованы абитуриентами с более слабой общеобразовательной подготовкой; для большинства из них 

обучение в техникуме или колледже является особой стратегией получения в дальнейшем высшего 

образования [3, с. 97]. Анализ территориального размещения негосударственных ПОО показывает, что они в 

значительной степени сконцентрированы в Приволжском, Центральном и Южном федеральных округах: 

59% всех учебных заведений, две трети (65,5%) всех студентов. Меньше всего негосударственных ПОО (8) 

и обучающихся (4,5 тыс.) приходится на Дальневосточный ФО, хотя по сравнению с 2001 учебным годом 

количество студентов увеличилось почти в 7 раз [4]. В целом по количеству негосударственных ПОО и 

численности обучающихся в них лидирует Краснодарский край - 17 образовательных организаций, в 

которых обучается 15 тыс. студентов, далее идут Москва (9 и 13 тыс.) и Республика Татарстан (7 и 8,7 тыс. 

обучающихся) [6, с.341-345]. Анализ численности обучающихся по группам специальностей показывает, что 

в негосударственных ПОО в 2013/2014 учебном году студенты обучались по следующим группам 

специальностей: 30,1 % – экономика и управление; 28,9 % – гуманитарные науки; 15,0 % – сфера 

обслуживания; 5,5 % – информатика и ВТ; 5,3% - технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров; 2,7% - геодезия и землеустройство; 2,5 % – культура и искусство; 2,4% - 

здравоохранение; 1,9% - транспортные средства; 1,3% - геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых; 0,6% - образование и педагогика [6, с.338]. По остальным специальностям отмечается очень 

незначительный процент обучающихся. Негосударственных ПОО, выпускающих специалистов по 

естественным и физико-математическим наукам, авиационной и ракетно-космической технике, 

приборостроению и оптотехнике нет. В образовательных организациях указанного типа обучение в основном 

осуществляется по специальностям непроизводственного сектора, не требующего больших вложений в 

развитие учебно-материальной базы [4, с.63]. Обучение по техническим специальностям, в том числе 

наукоемким и высокотехнологичным, незначительное или не осуществляется совсем.  
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Что касается преподавательского состава исследуемых образовательных организаций, 72,2 % 

преподавателей составляют женщины [6, с.131]. На начало 2013-2014 учебного года основной контингент 

преподавателей негосударственных образовательных организаций составляют преподаватели в возрасте до 

45 лет (55,5%), в том числе до 30 лет – 15,7%, старше 65 лет – 5,7%. Как показывают подсчеты автора, если 

в 2013-2014 учебном году средний возраст преподавателей государственных ПОО составляет 48 лет, в 

негосударственных образовательных организациях преподавательский состав несколько моложе [5, с. 135]. 

Необходимо отметить, что в системе СПО тенденция старения педагогических кадров продолжается. Так, в 

2007 году средний возраст преподавателей в государственном секторе составлял 45 лет, в негосударственном 

– 38 лет [4, с.76]. Структура численности преподавателей негосударственных ПОО, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена, по стажу педагогической работы на 2013/2014 учебный год 

выглядит следующим образом. Стаж работы до пяти лет имеют 18,1% преподавателей (в государственных - 

14,8 %), от пяти до десяти лет – 18,5 % (12,5%), одиннадцать-пятнадцать лет - 19% (13,9 %), шестнадцать-

двадцать лет – 13,4% (столько же в государственных образовательных организациях), двадцать и более лет 

стаж педагогической работы в негосударственных образовательных организациях имеют 26%, а в 

государственных – 43,4 % преподавателей; не имеют педагогического стажа работы 5,1% преподавателей 

(2,0% в государственных). Таким образом, доля преподавателей, имеющих длительный педагогический стаж, 

а значит и большой педагогический опыт, в негосударственных учебных заведениях сравнительно ниже 

(26%), чем в государственных, где почти каждый второй работает в системе образования более 20 лет (см. 

рис. № 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Стаж работы преподавателей профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена  (в %). 

 

В негосударственных ПОО, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена, 35,7 

% преподавателей имеют ученые звания и степени, что свидетельствует о достаточно высоком уровне 

подготовки профессорско-преподавательского состава и предлагаемых ими учебных программ (в 

государственных образовательных организациях - 4,3 %  преподавателей). Как видим, в негосударственных 

образовательных организациях уровень остепененности преподавателей выше. Однако на начало 2013-2014 

учебного года каждый второй преподаватель негосударственной образовательной организации являлся 

внешним совместителем (51,2%), приходящим за дополнительным заработком и не связывающим свои 

творческие планы с перспективами развития учебного заведения (в государственных внешние совместители 

составляли 20,8% от общей численности преподавателей) [5, с. 135]. Такая ситуация, видимо, объясняется 

невысоким социальным статусом негосударственных образовательных организаций, нестабильностью их 

положения в связи с обострением конкуренции за абитуриентов в условиях демографического кризиса, 

начавшимся мониторингом и выявлением неэффективных образовательных организаций и филиалов, 

подлежащих реорганизации [1, с.107], и сложной социально-экономической ситуацией в стране. 
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БРАЧНО - СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ    СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

В статье анализируется  трансформация  общественных отношений, все изменения социальных 

приоритетов, образ жизни людей, который воздействует на семейные отношения и положение в них 

женщины. Брачно-семейные отношения детерминируются условиями развития определенного общества. 

Подобные условия обуславливают функции семьи, которые  оказывают влияние на характер семейных 

взаимоотношений. 

Ключевые слова: 

характерные показатели модернизированных брачно-семейных отношений, гендерная роль, полная семья, 

неполная семья, гендерное  равенство, иерархия, самореализация. 

 

Социологический анализ брачно-семейных отношений предполагает изучение институциональных 

изменений подобных отношений, типов организации и структур семейной жизнедеятельности в 

определенных исторических обстоятельствах. Брачно-семейные отношения детерминированы условиями 

развития определенного общества. Подобные условия обуславливают функции семьи, которые  оказывают 

влияние на характер семейных взаимоотношений.  

Так например, А.К. Дзагкоев отмечает традиционные и современные  модели брачно-семейных 

отношений [2, с. 79]. Традиционная семья, которая существовала на протяжении многих лет и существует 

сегодня во многих обществах. Переход к модернизированному типу может осуществляться достаточно долго, 
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непоследовательно. По этой причине в некоторых современных моделях брачно-семейных отношений 

отражены более или менее значимые компоненты традиционности. 

Для подобной модели брачно-семейных отношений свойственны: 

 строгая сегрегация социально-половых ролей и функций, которые связаны со стереотипными 

видами деятельности; 

 патриархальная (реже – матриархальная) иерархия с установлением власти хозяина над 

имуществом, деятельностью, с подчиненным положением зависимых членов семьи; 

 сложная структура семьи с совместным проживанием в одном домовом хозяйстве супружеских пар 

нескольких поколений с их детьми; 

 сосредоточение всех необходимых функций в семье, принятие участия в их выполнении со стороны 

всех домочадцев, погруженность женщин лишь в домашнюю занятость; 

 нередко неограниченный характер репродуктивного поведения, рождаемость на уровне 

естественной способности женщины, осуждение всех мер по ограничению. 

Также необходимо отметить характерные показатели модернизированных брачно-семейных 

отношений, которые указывает А.К. Дзагкоев. К ним относятся: 

 стирание границ между ролями супругов, вариативность осуществления семейных функций, в том 

числе та, что связана со структурной неполнотой либо деформацией семьи, например, семья с одним 

родителем, семья, которая состоит из прародителей и внуков без среднего поколения; 

 в качестве преимущественного выступает нуклеарный тип семьи, которая состоит из супругов и их 

несовершеннолетних детей; 

 симметричная модель брачно-семейных отношений, где оба супруга считаются равноправными в 

части распоряжения семейными средствами, воспитания детей, решения иных вопросов; 

 занятость профессиональным трудом всех взрослых трудоспособных членов семьи, постоянная 

работа женщин вне дома, которая обусловлена не только нуждой дополнительного заработка, но и желанием 

женщин самореализоваться, добиться успеха и признания; 

 функциональная дифференциация жизнедеятельности семьи в обществе; 

 «лимитированный» характер репродуктивного поведения, уменьшение уровня рождаемости. 

Планирование семьи представляет собой общепризнанный тип репродуктивного поведения [2, с. 92]. 

Кроме традиционной и современной моделей брачно-семейных отношений, выделяют следующие 

типы [5, с. 36]: 

 нуклеарный тип брачно-семейных отношений, который предполагает объединение лишь двух 

поколений. В настоящее время данная модель является наиболее распространенной в обществе западных 

стран; 

 расширенная семья, включающая родственников (бабушек, дедушек, внуков, сестер, братьев), а 

также людей, которые являются близкими по определенным причинам; 

Необходимо отметить, что выделяют полную семью, которая по своей структуре полностью 

соответствует нуклеарной, если включает отца, мать и ребенка. 

Неполная семья представляет собой семью, в которой один из родителей отсутствует. Исследователи 

отмечают дополнительный аспект, который предполагает существование функционально неполной семьи, к 

которой относят семьи с двумя родителями, но профессиональные либо иные факторы оставляют им 

недостаточное количество времени для воспитания детей. 

Необходимо отразить  классификацию брачно-семейных отношений в зависимости от характера 

воспитательного влияния и возможности адаптации ребенка из семей в обществе, которая была предложена 

М.Ю. Арутюнян [5, с. 52]: 

 традиционная модель брачно-семейных отношений, в которой отмечается воспитание 

уважения к авторитету старших, педагогическое влияние, осуществляющееся сверху вниз. В качестве 

результата социализации ребенка в условиях подобных отношений выступает способность легко вписаться в 

общественную структуру. Дети из семей, в которых отмечаются подобные взаимоотношения, легко 
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усваивают традиционные нормы, однако испытывают сложности в формировании собственных семей; 

 детоцентрические брачно-семейные отношения, при которых в качестве основной задачи 

родителей выступает обеспечение благополучного будущего их ребенка, то есть семья существует лишь для 

ребенка. Влияние осуществляется обычно снизу вверх. Таким образом, в результате у детей образуется 

высокая самооценка, ощущение своей значимости, однако повышается вероятность возникновения 

противоречий с социальным окружением вне семьи. 

 супружеская семья, которая предполагает такую модель брачно-семейных отношений, где 

основная цель предполагает наличие взаимного доверия, принятия и автономности ее членов. Отмечается 

горизонтальный характер воспитательного воздействия, то есть «на равных» между родителями и детьми. 

Обычно у детей, которые воспитаны в подобных отношениях, отсутствуют навыки подчинения 

общественным требованиям. Ребенок плохо приспосабливается в среде, которая построена по вертикальному 

принципу. 

Таким образом, выявлено, что при рассмотрении моделей брачно-семейных отношений различные 

авторы опираются на следующие аспекты: 

 этапы развития общества; 

 распределение социально-половых ролей между мужчиной и женщиной; 

 характер взаимоотношений между родителями и детьми; 

 состав семьи; 

 количество детей. 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкий отмечают отличительные черты, которые характерны для брачно-

семейных отношений в нашей стране [3, с. 102]: 

 сохраняется семья, которая состоит из нескольких поколений; 

 рамки между подсистемами диффузны, плохо структурированы, власть в семье нередко 

принадлежит прародителям – бабушкам и дедушкам; 

 во множестве семей в нескольких поколениях отсутствуют мужчины. Необходимо отметить, что 

также мужчины отсутствуют (либо присутствуют в незначительной степени) и во многих общественных 

институтах – детских садах, образовательных учреждениях, в которых в качестве основных лиц выступают 

представители женского пола; 

 несколько поколений находятся в зависимости друг от друга не только духовно, но и материально: 

молодые семьи живут или в коммунальных квартирах, или вместе с родителями и прародителями, без 

надежды на покупку своего жилья; 

 в обществе по причине тяжелого материального положения и отсутствия должного уровня 

принятия нравственных ценностей брачно-семейные отношения легко распадаются. Больше всего от этого 

страдают дети. 

В целях выявления изменения гендерных ролей в семьях необходимо определить, какие модели 

распределения гендерных ролей в семье соответствуют наблюдаемым в обществе общественным 

изменениям. К признакам классификации моделей распределения гендерных ролей в контексте брачно-

семейных отношений относят [4, с. 25]: 

 систему взглядов на распределение ролей в семье; 

 сформировавшиеся в государстве социально-экономические условия, дающие возможность 

членам семьи обладать теми либо иными источниками доходов; 

 объем семейных обязанностей и методы их распределения между супругами; 

 разделяемые супругами установки на распределение властных полномочий в семье, в том числе 

по вопросам воспитания детей, расходования бюджета семьи, дорогостоящих покупок. 

Коренные изменения произошедшие в обществе в конце двадцатого века, расслоение общества по 

доходам, рост возможностей профессиональной самореализации личности в условиях конкуренции, 

обращение к мировым стандартам гендерного равенства обуславило формирование новых типов моделей 

распределения гендерных ролей в семье: неопатриархальной (спонсорской), бикарьерной и эгалитарной. 
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Неопатриархальная либо спонсорская модель характеризуется распределением семейных обязанностей 

между супругами, при котором муж выступает представителем экономической элиты, а жена играет роль 

домохозяйки, подтверждая подобным образом высокий экономический статус мужа. Отмечается сходство с 

патриархальной моделью, которая предполагает неизменную роль «кормильца» для мужчины. Супруг 

выступает в качестве доминирующего агентом, обладая властными и материальными ресурсами в целях 

выполнения семьей экономической, хозяйственно-бытовой, репродуктивной, воспитательной и иных 

функций. 

В структуре подобной модели гендерная роль «домохозяйки» некоторым образом изменяется: 

женщина не работает, материально находится в зависимости от мужа. Мужчина спонсирует затраты на 

поддержание привлекательности жены. Властные полномочия в условиях неопатриархальной модели могут 

осуществляться и мужем, и супругами совместным образом. В вопросах проведения досуга, воспитания 

детей, планирования текущих расходов инициатива может отдаваться женщине. Необходимо отметить, что 

женщина остается в сфере домашнего быта, который обладает более низкой по сравнению с 

профессиональной степенью социального престижа. Экономическая несамостоятельность женщины ставит 

ее в подобное зависимое положение. Указанная модель брачно-семейных отношений распространена среди 

семей с высоким материальным достатком мужчины. Современный этап социально-экономического 

развития нашей страны характеризуется увеличением роли высшего образования в целях обеспечения 

конкурентоспособности работников на рынке труда. Все больше молодых специалистов желают сделать 

профессиональную карьеру, отодвигая на второй план ценности семьи. В итоге образуется бикарьерная 

модель брачно-семейных отношений, при которой оба супруга стремятся добиться высоких достижений в 

профессии и не желают жертвовать собственным успехом в целях осуществления семейных обязанностей. 

Оба супруга вносят определенный вклад в материальное обеспечение семьи, реализуют собственный 

потенциал в публичной области и перекладывают осуществление домашних обязанностей на родственников 

либо других лиц. В случае если оба супруга принимают равное участие в профессиональной деятельности и 

домашней работе, то подобную модель брачно-семейных отношений целесообразно отнести к эгалитарной 

модели. В семье с подобным типом отношений роль главы семьи перестает существовать, все вопросы 

решаются супругами совместным образом, методы планирования досуга определяются по договоренности, 

домашние обязанности распределяются в равной степени, участие в домашних делах, воспитание детей 

осуществляются супругами совместно.  

И в бикарьерной, и в эгалитарной моделях оба супруга разделяют мнение, согласно которому мужчина 

и женщина должны обладать равными правами и возможностями в целях самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Таким образом, современные брачно-семейные отношения в нашей стране представляют собой 

соединение разнообразных ролей, которые исполняются супругами. Эгалитарные ценности, которых 

придерживаются супруги, сосуществуют с традиционными патриархальными представлениями, касающиеся 

вопросов разделении ролей. Вместе с тем современные брачно-семейные отношения продолжают 

трансформироваться. Таким образом, они уже не традиционно-патриархальные, в них нет жестко 

обозначенного главенства мужа, увеличивается число семей, в которых равенство супругов в решении всех 

проблем семьи выступает в качестве нормы. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КБР К СЕМЬЕ И БРАКУ 

 

Аннотация: 

В статье представлены данные, свидетельствующие об отношении молодежи КБР к семейным 

ценностям, к браку и разводу. Проведен анализ браков и разводов за период с 2010 по 2013гг. 

Проблема создания семьи и рождения детей в молодых семьях является актуальной и особенно острой 

в период социально–экономического кризиса. Данная проблема осложняется еще и тем, что современная 

семья переживает глубокий духовный кризис. Он заключается в перераспределении ролей, изменении 

установок на семью,  трансформации  ценностей. 

Трансформация установок и ценностей молодых людей в условиях социально –экономических 

перемен является социально-психологической проблемой. За прошедшие десятилетия стерлись нормы  и 

образцы поведения молодежи, а также деформировался  существующий  механизм  межпоколенной  

передачи семейных норм  и ценностей. Но, как отмечает  большинство исследователей, важным фактором 

формирования ценностей и установок на семейный образ жизни является  родительская семья. (1) 

Изучение мнений современной молодежи о своей будущей семье, понимание того, какими ценностями, 

руководствуются молодые люди в современном обществе, является актуальным. Молодежь в современном 

обществе является «мобильной» частью общества, которая легко может адаптироваться к происходящим 

социальным переменам в государстве. Проходя этап своего становления, современная молодежь находится 

в условиях, где происходит формирование социальных отношений и утрата старых ценностей. Именно 

отсюда зарождается рaстeрянность  и пессимизм, неверие в будущее своей страны.(2). 

Есть основания полагать, что невысокая значимость духовных ценностей для родителей из 

неблагополучных семей определяет их неспособность передать своим детям соответствующие духовные 

ценности, которые могли бы направить поведение детей в социально одобряемое русло (учеба, полезные для 

них и для других людей интересы и увлечения, поиск будущей профессии и т.д.). Для детей из подобных 

семей, как правило, духовные ценности значимы еще менее, чем для родителей. (3) 

Цель исследования: Целью исследования является попытка глубокого рассмотрения факторов, 

влияющих на создание ранних браков и  причин, порождающих внутрисемейные конфликты в молодых 

семьях. 

Актуальность темы  вызвана тем, что в современных условиях переоценки и пересмотра ценностей, 

тема  взаимоотношений в семье между супругами приобретает особую значимость, и насколько высоки 

представления молодежи об этих ценностях, зависит будущее благополучие и развитие нашей страны.  

Ключевые слова: 

молодежь, семья, семейные ценности, любовь, брак, развод. 

 

Испокон веков старшее поколение прикладывает всевозможные усилия к тому, чтобы в максимальной 

степени передать свои морально-нравственные ценности подрастающему поколению. Стоит отметить, что 

молодежь КБР мало-мальски поддерживает традиции и обычаи наших предков. Разводиться на Северном 

Кавказе считают зазорным. Бережное отношение  к институту семьи, к семейным традициям  воспитывается 

у молодежи, можно сказать, с «пеленок». По данным госстатистики,  в СКФО число разводов самое низкое 
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в стране. Зависит это также от укоренившихся нашими предками традиций, запрещающих развод мужа и 

жены.  

Однако сегодня мы сталкиваемся с тем, что не только родители участвуют в формировании 

мировоззрения, принципов, моральных устоев у  своих детей. Немаловажную роль в этом начали играть 

массмедиа, интернет, киноиндустрия, соцсети. Все больший авторитет в глазах молодежи приобретают 

именно эти факторы, нежели семейные ценности. 

Сегодня мы можем заметить, что отношение к браку, к институту  семьи стало намного более 

легкомысленным и упрощенным, нежели у старшего поколения. В чем же может быть причина этого? 

Как правило, молодые люди с легкостью вступают в брак даже в молодом возрасте. Однако  такое 

легкое отношение к браку и семье не совсем оправдано, так как оказывается, что молодые люди получают 

не совсем то, что ожидали от брака.  Во многом это связано на наш взгляд с тем, что потребительское 

отношение, внедрившееся со стороны экономики, теперь намертво вплелось в подсознание  и регулирует 

наше поведение на всех уровнях, в том числе и в личных отношениях. Как ни прискорбно заметить, но 

главной  мыслью  каждого, кто вступает в молодом возрасте в брак, является мысль « я позволю себя сделать 

счастливой/ым. Каждый хочет получать, но не готов отдавать. Для многих девушек и молодых людей очень 

важным остается материальное благополучие будущего избранника/цы, а личные, человеческие качества 

отступают на задний план. Такие ценности, как любовь, счастливая семейная жизнь, уступают место таким 

требованиям, как материально обеспеченная жизнь, успешная карьера, независимость, свободные 

отношения. Молодые люди не хотят брать на себя ответственность за создание семьи.  

Вступая в брак, молодые люди не обдумывают своего решения настолько серьезно, насколько этого 

требует данный вопрос, не совсем представляя себе дальнейшее будущее своей семьи.  

Также  на то, что количество разводов в молодых семьях увеличивается, повлияла еще и эмансипация 

женщин. Действительно, независимая женщина, которая больше не любит и не уважает своего мужа, 

считающая, что сама в состоянии прокормить своего ребенка, не видит причин для дальнейшего сохранения 

брака.  

Очень важно, чтобы вступая в брак, будущие супруги представляли себе всю ответственность  такого 

важного шага, как создание семьи и рождение детей, и максимально были готовы к тому, чтобы создать 

благоприятные условия для жизни семьи и для каждого его члена. Положение человека в семье, отношения 

между супругами, взаимоподдержка  и  взаимопонимание членов семьи являются важным фактором, 

которые определяют поведение человека в обществе в целом,  и от того, насколько прочными и надежными 

будут семейные узы, зависит будущее нашего государство в целом, его благосостояние. 

Статистические данные показывают, что в период с 2010 по 2013 в КБР были  заключены  27560 браков, 

распались 10263 брака.  
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Исходя из этой диаграммы, можно сказать, что количество браков в 2014 году увеличилось, по 

сравнению с другими годами. Вместе с тем, если брать в процентном соотношении, сократилось количество 

разводов. 

Выводы: 

Таким образом, можно с достаточной уверенностью сказать, что, несмотря на все трудности, среди 

современной молодежи много людей, которые достаточно четко представляют себе всю ответственность 

вступления в брак и создают вполне счастливые семьи,  совместно преодолевая все жизненные неурядицы. 

Заключение: 

Молодежь определяет будущее нашего общества,  она является самой большой ценностью нашего 

государства, его фундаментом. 

Мы считаем, что необходимо формировать у молодежи правильное представление о семье, повышать 

уровень знаний, воспитывать серьезное отношение к созданию семьи. Необходимо воспитывать в молодых 

людях чувство ценности   семьи, бережное отношение к семейным традициям, начиная с родителей, затем в 

образовательных учреждениях. Также необходимо создавать молодежные организации, где молодые люди 

могли бы обсуждать проблемы, волнующие их при создании семьи, всячески поддерживать интерес 

молодежи к старинным обычаям наших предков, когда на первом месте всегда выступали такие качества как 

благородство, уважение к женщине, 
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военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их 

семей в Учреждении социальной адаптации Московской области. 

Ключевые слова 

Социальная адаптация, социально-психологическое консультирование, психологические услуги, 

индивидуально-психологические и индивидуально-психофизиологические особенности личности. 

 

 В современном виде социальная адаптация военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, 

со службы в органах внутренних дел, и членов их семей является процессом их включения в социально-

экономическое развитие Московской области  после своего увольнения посредством оказания им 

консультативных услуг по  социальной адаптации. 

Социальная адаптация военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах 

внутренних дел, и членов их семей есть процесс не изменения его социального статуса, а изменения условий 

реализации этого статуса в гражданском социуме. Большинство данной категории  населения Московской 

области не отказывается от своего прошлого, и даже в новых условиях стремится использовать ранее 

полученный в военной  сфере опыт. Для достижения  целей социальной адаптации военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их семей в 

Московском областном центре социальной адаптации  осуществляются следующие основные виды 

деятельности по индивидуальным и групповым методикам консультирования: 

-оказание услуг по социально-правовому консультированию;                                                  

-оказание услуг по социально-психологическому консультированию;  

 -оказание услуг по социально-педагогическому консультированию;  

-оказание услуг по социально-трудовому консультированию;   

- организация и проведение выездных мероприятий по оказанию социально-консультативных услуг 

военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членам 

их семей в местах их компактного проживания в муниципальных образованиях Московской области. Цель 

оказания услуг по социально-психологическому консультированию - содействие военнослужащим, 

гражданам, уволенным с военной службы, со службы в органах внутренних дел,  и членам их семей  в 

улучшении их психического состояния, восстановление способности к адаптации в новой для них (вне 

закрытых военных городков) среде жизнедеятельности.  

 Задачи оказания услуг по социально-психологическому  консультированию: 

- формирование у военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах 

внутренних дел,  и членов их семей  запроса на психологические услуги;         

- выявление, измерения и оценки индивидуально-психологических и индивидуально-пси-

хофизиологических особенностей личности с помощью специализированных, научно-обоснованных 

методов, приемов и технологий; 

- оказание конкретной помощи, обратившемуся психически здоровому индивиду, в осознании им 

природы его затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с собственными 

особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, характером межличностных отношений;  

 - проведение комплекса программ и действий, направленных на восстановление социальных функций 

человека, его социального и психологического статуса в обществе. 

Оказание услуг по социально-психологическому консультированию по индивидуальным методикам, 

военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членам 

их семей, обратившимся непосредственно в Учреждение, проводится в три этапа: 

Предварительный этап включает: предварительное консультирование по вопросам социальной 

адаптации; разъяснение основных направлений деятельности Учреждения по социальной адаптации; 

выявление потребностей в получении консультативных услуг по вопросам социальной адаптации; 

направление на консультацию к конкретному специалисту в зависимости от имеемых запросов и 

потребностей. 
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Основной этап включает: предоставление социально-психологических консультаций в виде 

психологической профилактики и психологического просвещения; предоставление социально-

психологических консультаций в виде экстренной психологической помощи; предоставление социально-

психологических консультаций в виде проведения психодиагностики с использованием аппаратно-

программного психодиагностического комплекса; предоставление социально-психологических 

консультаций в виде психологической поддержки и сопровождения; предоставление социально-

психологических консультаций в виде психологического анализа и психотерапии (немедицинской); 

предоставление социально-психологических консультаций в виде психологической реабилитации; 

предоставление социально-психологических консультаций в виде психологического тренинга; разработку 

рекомендаций по вопросам социально-психологической адаптации и доведение их до  военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их семей (в  печатном 

виде, на электронных носителях, через Интернет-сайт); анкетирование по оценке качества оказания услуг по  

социально-психологическому консультированию.  

 Заключительный этап включает обобщение и проведение анализа результатов оценки качества 

оказания услуг по  социально-психологическому консультированию. 

Оказание услуг по  социально-психологическому консультированию на выездных мероприятиях по 

оказанию социально-консультативных услуг военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, со 

службы в органах внутренних дел, и членам их семей в местах компактного проживания  в муниципальных 

образованиях Московской области осуществляется в три этапа. 

Предварительный этап включает организацию и проведение мониторинга потребностей 

военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их 

семей в местах их компактного проживания в муниципальных образованиях Московской в получении услуг 

по  социально-психологическому  консультированию.  

  Основной этап включает: оказание  услуг по социально-психологическому консультированию по 

групповой методике   - проведение психологических тренингов, направленных на снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формирование личностных 

предпосылок для адаптации к новым условиям; проведение социологического опроса военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и членов их семей, 

участвующих в мероприятии, с целью выявления потребностей в получении услуг по социально-

психологическому консультированию в дальнейшем процессе социальной адаптации; проведение 

анкетирования военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних 

дел, и членов их семей, участвующих в мероприятии, по оценке качества услуг по социально-

психологическому консультированию, оказание услуг по социально-психологическому консультированию 

по индивидуальной  методике  - оказание  социально-психологических консультаций  в виде проведения 

психодиагностики с использованием аппаратно-программного психодиагностического комплекса; оказание 

социально-психологических консультаций в виде психологической профилактики и психологического 

просвещения; оказание социально-психологических консультаций в виде психологической поддержки и 

сопровождения; доведение военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, со службы в 

органах внутренних дел, и членам их семей рекомендаций по вопросам социально-психологической 

адаптации (в отпечатанном виде и на электронных носителях). 

Заключительный этап включает: обобщение и проведение анализа результатов социологического 

опроса военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы в органах внутренних дел, и 

членов их семей, участвующих в мероприятии с оценкой потребностей в получении услуг по социально-

психологическому консультированию   в дальнейшем процессе социальной адаптации; обобщение и 

проведение анализа результатов оценки качества оказания услуг по  социально-психологическому 

консультированию. 

 Процесс социальной адаптации военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, со службы 

в органах внутренних дел, и членов их семей имеет   очень сжатые временные границы, и   в ходе этого 

процесса   необходимо в относительно короткие промежутки времени   усвоить создавшиеся социальные 
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изменения и проблемы, так как  в ходе социальной адаптации осваиваются и усваиваются не все, а только 

относительно стабильные и значимые элементы социальной среды, наиболее типичные формы и способы 

решения социальных проблем. 
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Аннотация 

В статье раскрывается понятие имиджа, в том числе руководителя (начальника) органа внутренних дел. 
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Вопросам формирования и развития имиджа уделяли внимание представители разных сословий на 

различных исторических этапах. Цицерон, раскрывая природу имиджа, заметил: «...нам было легче всего 

казаться такими, каковы мы были в действительности - хотя важнее всего, чтобы мы были такими, какими 

хотим считаться...» [1, с.4]. Макиавелли Н., в трактате «Государь», писал: «Излишне говорить, сколь 

похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность… Государю нет 

необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть 

обладающим ими. Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать - вредно, 

тогда как обладать ими - полезно» [2, с.52-53]. Кроме того, Макиавелли Н. составляет портрет имиджа 

идеального: «Надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, 

благочестивым и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранять готовность проявить и 

противоположные качества, если это необходимо» [2, с.53]. Таким образом, Макиавелли Н.  среди качеств, 

необходимых государю указал на: сострадание, верность слову, искренность, честность, милостливость, 

прямодушие, благочестие» [2, с.53]. 

Руководители (начальники) органов внутренних дел, как государственные служащие обязаны 

обладать, прежде всего, такими качествами как: профессионализм, компетентность, честность, 

порядочность, ответственность.  

Впервые понятие имидж появилось в сфере рыночных отношений в начале 60-ходов XX века как 

инструмент психологической борьбы за потребителя и в дальнейшем эта область знаний сформировалась в 

такую науку как имиджведение, основоположником которой стал американский экономист К. Боулдинг.  

Позднее понятие имидж широко стало использоваться в американской практике избирательных 

кампаний. Имидж употребляется уже в политической науке, как необходимое знание, используемое при 

организации и проведении избирательных кампаний.  

Термин имидж (от английского image - изображение, образ, отражение) в современной научной 

литературе имеет множество определений. 

Впервые научные определения имиджа даны такими зарубежными исследователями как Н. Вейл, Г. 

Вудвард, М.Джейм, П. Друкер, Р. Дентон, Ф. Котлер, П. Берд, Д. Мерсер, Э. Сэмпсон, Э. Барноу, К. Болдинг, 

Д. Ягер и другие.  

mailto:kosko1978@mail.ru
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В исследованиях П. Берд имидж определяется как «общее впечатление, которое человек производит 

на окружающих. Оно складывается из того, как субъект представляет людям свои идеи, как ведет себя в 

обществе, как одевается, как говорит, что говорит и делает. Таким образом, личный имидж определяет и 

имидж работы человека и организации в целом, становясь визитной карточкой» [3, с.59]. Свои рассуждения, 

П. Берд дополняет тем, что имидж - это восприятие вас другими людьми. Имидж - общая картина вашей 

личности в глазах окружающих. Она складывается из того, как вы смотрите, говорите, одеваетесь и 

действуете, отражает ваши способности и моральные качества, позу и движения тела, аксессуары и 

окружение, компанию, в которую вы входите, и т. д. «…Так что, какой бы имидж вы не старались явить 

миру, он прежде всего должен быть отражением вашей внутренней сути и прочно базироваться на ней» [3, 

с.59]. 

«Ваш личный имидж является картинкой вас. У вас не может не быть имиджа! Хотите вы этого или 

нет, другие видят то, что вы сами избрали для показа им» [4, с.24], - пишет Э. Сэмпсон. Другими словами 

предлагается рассматривать имидж с позиции саморекламы. «Картинка снаружи рекламирует то, что есть 

внутри»,- считает Э. Сэмпсон [4, с.24]. 

Дж. Ягер, включает в свое определение прежде всего внешние характеристики личности: «имидж 

складывается из всей совокупности черт вашего облика, речи, манеры поведения и даже умения общаться с 

людьми» [5, с.18]. 

Поскольку многие исследователи относят имидж к знаковым характеристикам, где присутствует 

форма и содержание, следует выделить внешние признаки, обуславливающие содержательные 

характеристики имиджа. Как отмечает в своих исследованиях Э. Сэмпсон, наиболее характерными являются 

визуальные характеристики имиджа. В быстро двигающейся и динамично изменяющейся культуре у 

человека нет времени детализировать информацию о каждом индивиде. Визуальный имидж отличается 

первым. Тело, поза, одежда и другие внешние характеристики человека говорят задолго до того, как будет 

произнесено первое слово. Таким образом, это не просто параллельный процесс передачи информации, а 

процесс доминирующий [4, с.34]. 

Результаты проведенного анализа работ зарубежных исследователей, позволяет сделать вывод о том, 

что они имеют целью практические обобщения и позволяют более адаптироваться как к внутренней, так и 

внешней среде. В них содержатся конкретные рекомендации о том, как говорить, ходить, смотреть, какую 

выбрать интонацию и т.д.  

В отечественной научной литературе отдельные вопросы имиджа более детально стали исследоваться  

во второй половине XX века, такими научными деятелями как В.М. Шепель, А.П. Жмыриков, О.Л. 

Феофанов, П.С. Гуревич, Е.В. Егорова-Гантман и другие, которыми имидж рассматривался как способ 

манипулирования массовым сознанием, заключающийся в контроле над сознанием и поведением людей на 

основе искаженных представлений об окружающей действительности. 

По мнению Е.В. Егоровой-Гантман: «имидж - это образ, постоянно воспроизводимый самим субъектом 

и средствами коммуникации: определенные черты, качества лидера, взятые в единстве политических, 

мировоззренческих, нравственных, психологических, биографических, внешних качеств, резонирующих в 

предпочтениях электората» [6, с.30]. 

Б.И. Манякина, раскрывает имидж как «ассоциативный образ, представление о ком-либо или о чем-

либо, наделяющий эти объекты различными социальными, политическими, личными и эстетическими и 

другими ценностями, не всегда имеющими основания в реальных свойствах самих объектов, но 

обладающими социальной значимостью для воспринимающих такой образ. Имидж блокирует когнитивное 

(рациональное) познание объекта и в то же время своим внушающим воздействием создает специфическую 

социально-психологическую установку действия» [7, с.62]. 

И.Д. Ладанов под имиджем понимает образ человека, прежде всего имеющего авторитет и высокий 

социальный статус [8]. 

Интересным представляется подход Р.Ф. Ромашкиной, имидж – это возникающий в массовом сознании 

образ, который дифференцирует другие образы, конкретен, целенаправленно формируется, относится к 
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конкретному человеку, существует в данный конкретный момент. Обратный процесс создания имиджа - 

процесс социального восприятия [9, с.60]. 

Применительно к профессиональной деятельности органов внутренних дел, категория имидж 

употребляется и в официальных документах [10]. Однако в приказе МВД России от 11.12.2015 г. № 1165 этот 

термин не встречается, а вместо него говорится о  положительном образе сотрудников органов внутренних 

дел [11]. 

Таким образом, большинство зарубежных и отечественных авторов определяют имидж через образ, 

что на наш взгляд не совсем правильно. Попробуем  выявить отличия между понятиями образ и имидж. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова образ имеет следующие значения: облик, вид; живое, 

наглядное представление о чем-либо; обобщенное художественное отражение действительности, облеченное 

в форму конкретного, индивидуального явления; характер, тип (в художественном представлении) [12, 

с.382]. Понятие образ употребляется в науке, литературе, политике, искусстве, в художественных 

произведениях и иных сферах. 

В психологии образ определяется как «структурное формирование объекта (явления) в сознании 

субъекта, на основании интерпретирования получаемой информации органами чувств. Образ формируется в 

соответствии с пространственно-временными и причинно-следственными закономерностями зависящий от 

системы знаний, которыми оперирует субъект, включающее в себя ощущение, восприятие, представление, 

понятийный слой, суждение, умозаключение» [13, с.123]. 

Таким образом, основными отличительными признаками между категориями имидж и образ являются:  

1. Имидж включает в свою структуру, как внешние, так и внутренние характеристики, с 

одновременной их оценкой, соотнесением с определенной позицией в структуре социума; 

2. Имидж основывается на коммуникации, формируется на сознательном и подсознательном 

уровнях; 

3. Имидж могут иметь политики, известные деятели, фотомодели, фирмы, товары; 

4. Имидж подразумевает целенаправленные усилия на его создание, корректировку, тогда как образ, 

как правило, возникающее стихийно представление о предмете или явлении. 

Таким образом, имидж - это манеры поведения, внешняя привлекательность, которые являются 

видимыми элементами. Образ это общая характеристика личности, зависящая от исторического периода 

времени, отношению к определенной социальной группе. Следовательно, человеку, имеющему цель 

повлиять на общественное мнение, необходимо формировать свой имидж постоянно и целенаправленно, с 

привлечением различных средств воздействия, в том числе и при помощи средств массовой информации. 

Многие исследователи выделяют три вида индивидуального имиджа: самоимидж, реальный, 

идеальный. В то же время каждый исследователь внес свои названия и небольшие нюансы в эту структуру. 

Так, С.Ф. Лисовский различает объективный имидж (впечатление об образе), субъективный (представление 

команды о своем руководителе) и моделируемый имидж (целенаправленно формируемый). Кроме того, С.Ф. 

Лисовский, решая вопрос классификации имиджа, полагает, что его необходимо условно делить на 

первичный (изначальный, базовый) и вторичный (базовые черты сохраняются, но в процессе коррекции 

добавляются некоторые новые «поверхностные» черты) [14, с.71]. 

Руководитель - это официально назначенное лицо, которое управляет, контролирует и несет 

юридическую ответственность за деятельность коллектива (организации). 

Имидж руководителя включает разнообразные характеристики - личностные качества; 

организационные, управленческие способности; характеристики, сближающие руководителя с социумом 

(простота, сходное происхождение). Имидж создастся из реально присущих определенному лицу 

характеристик, а также дополняются качествами, необходимыми для усиления значимости личности, 

которые и ней самой представлены лишь потенциально. 

При социологическом подходе имидж руководителя изучается во взаимосвязи его межличностных и 

коммуникативных взаимоотношений в коллективе. Основная функция имиджа заключается в 

самоидентификации, самопрезентации субъекта, а также в целенаправленной презентации определенного 

имиджа. 
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Самоидентификация заключается в психологического отождествлении себя с людьми, группами, в 

целях эффективного освоения различных видов социальной деятельности, общественных норм и ценностей. 

Самоидентификация может выражаться в виде подражания поведению какого-либо лица, путем причисления 

определённой группе, организации. Наиболее заметно она проявляется при совместной деятельности или 

функционирования. 

При рассмотрении социологического подхода интересен подход драматурга И. Гофмана - на основе 

театрального представления. Гофман сравнивает взаимодействие между людьми с театром, когда человек в 

определённой ситуации играет порученную ему роль, под которой автор усматривает «...свод прав и 

обязанностей, сопряженных с данным статусом» [15, с.48-50]. Исполнители ролей И. Гофманом разделяются 

на две группы: искренние и циники. Циниками он называет людей, у которых отсутствуют, как вера в 

собственное действие, так и интерес к верованиям своей аудитории. Искренние это люди, которые верят в 

собственное действие и во впечатление, создаваемое своим исполнением. Циник - тот, кто не отождествляет 

себя со своей ролью, его  цель - управлять своей аудиторией. Циника абсолютно не волнует, какое 

представление сформируется о нём у зрителей. Искренний исполнитель роли честно и неподдельно играет 

свою роль, отождествляя себя с ней. 

И. Гофман сопоставляет человека с актером, играющему в каждой конкретной ситуации порученную 

режиссером роль. Автор считает, что существует три уровня управления убеждениями при взаимодействии: 

во-первых, индивидуальный исполнитель (индивидуальная самопрезентация), во-вторых, группа 

исполнителей (команда) и взаимодействие между исполнителем и командой. Таким образом, в процессе 

коммуникации (обмена информацией), индивид развивает свои идентичности [15, с.120-121]. 

Структурную схему имиджа руководителя предлагает отечественный исследователь Е.В. Егорова-

Гантман. Существует три группы, из которых состоит имидж руководителя: персональные, социальные и 

символические [16, с.117-118]. Персональная группа включает в себя физические, психофизиологические 

особенности, тип личности, его характер и т.д. К социальной группе относятся должностной статус, 

богатством, происхождением и иными признаками. Указанные две группы характеристик довольно гибкая 

часть имиджа, связанная с требованием реальности и выработкой качества или приобретением 

определенного статуса. Символическая группа характеристик устойчива и неизменна. Данная группа связана 

с идеологиями, не меняющимися в течение определенного времени. 

Таким образом, имидж следует понимать как в узком, так и в широком смыслах. Имидж в узком смысле 

- это зрительная, внешняя сторона субъекта. Имидж в широком смысле - это совокупность характеристик 

определяющих индивидуальную часть субъекта. К таким характеристикам относятся и естественные 

свойства личности, и свойства которые могут быть сконструированы искусственным путем. 

Имидж руководителя - это целостная, индивидуальная характеристика его личностных и 

профессиональных, которые в виде образа воспринимается членами коллектива и другими лицами, 

находящимися с ним во взаимодействии, как прямом, так и косвенном. 

Если говорить о руководителе органа внутренних дел, то главными элементами его имиджа являются: 

1) внешний вид и обстановка рабочего места (здания и кабинетов, и пр.); 2) язык и речь; 3) манеры общения 

и поведения; 4) невербальные средства коммуникации; 5) профессиональные характеристики (ин-

теллектуальные, духовные, нравственные, коммуникативные и др.). 

Что касается внешнего вида, то наше первоначальное впечатление о других людях складывается по их 

внешним данным («Встречаем по одежке …»). В каждом человеке есть способность нравиться людям. Более 

того, сотрудник органов внутренних дел для создания собственного имиджа должен знать (и знает), что 

значительная часть людей отдают предпочтение, кроме внешней привлекательности, вежливым манерам 

общения и поведения, обращению к ним по имени и отчеству (а в системе МВД России – обращение по 

специальному званию), им интуитивно нравятся определенные невербальные средства общения и пр. 

Понятие имиджа включает не только естественные свойства личности, но и специально созданные, т.е. 

формируемые непосредственно в процессе профессиональной подготовки и самоподготовки, воспитания и 

самовоспитания, поэтому структура имиджа руководителя территориального ОВД, равно как и каждого 

сотрудника может быть представлена как совокупность личностных и профессионально важных качеств 

сотрудника [17, с.66]. 
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Отталкиваясь от изложенного, под имиджем руководителя (начальника) органа внутренних дел 

понимается формирующееся отношение, мнение об образе в сознании граждан (потерпевших, 

подозреваемых, должностных лиц и др.) и коллег, основанное на информации, поступающей из разных 

источников, включая средства массовой информации, а также личного опыта общения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА КАК АДЕКВАТНОЙ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕОРИИ 

 

Организационная наука должна выполнять свою основную функцию – развивать теорию в интересах 

практики, реальной жизни. Практика же требует конкретных актуально ориентированных подходов, теорий, 

методик и технологий. Поэтому при всём теоретико-методологическом различии взглядов, позиций, точек 
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зрения исследователей, организационная наука должна находить некоторые общие базисные точки отсчёта 

и сопряжения различных мнений, достигать определённого единства в этой области знания. Необходима 

достаточно корректная постановка общих для всего многообразия организационной науки проблем и выбор 

соответствующих основных теоретико-методологических подходов, обеспечивающих их более глубокое и 

полное изучение и понимание. 

К тому же и сами понятия «подход», «метод» развёртываются в рамках методологии, выявляя её 

специфическую точку зрения. Причём роль методологических соображений играет тем большую роль, чем 

меньше теоретическое суждение связано с наблюдением [1, с. 144]. 

Задача методологии заключается в том, чтобы «найти свой путь между крайностями пассивного 

скептицизма и наивной доверчивости» [2, с. 244] при рассмотрении вопросов теории. А от методолога 

«требуется понятийно-категориальная и логическая культура, техничность мышления» [3, с. 34]. 

Слово «методология» имеет греческое происхождение. От methodos – способ познания и logos – 

учение, слово [4, с. 390]. Однозначной дефиниции этого понятия не существует. Так, феноменологически 

ориентированные социологи считают методологией то, «как социолог принимает решение о том, что в 

социальном мире имеет отношение к изучаемой им проблеме, и как он рассматривает эти аспекты мира в 

процессе выработки объяснения или теории. Методология, следовательно включает в себя все процессы, при 

которых конструируется теория» [1, с. 143]. Однако более адекватно это понятие раскрывается в 

определении, согласно которому методология это: 1) Наука о методе. 2) Система наиболее общих принципов, 

положений и методов, составляющих основу для данной науки. 3) Совокупность приёмов исследования, 

применяемых в данной науке [4, с. 390]. 

Вот те границы, которыми определяется компетенция методологии. И в данной работе, в частности. 

Используя в процессе теоретической деятельности различные теоретико-методологические подходы, 

следует исходить из того, что их можно сравнить между собой с точки зрения их плодотворности и точности, 

а ценность разных теорий всегда можно определить с помощью эмпирических наблюдений [5, с. 64]. 

Присущие организациям свойства и условия их функционирования обусловливают необходимость 

использования социологического подхода при их рассмотрении, т.к. он «является связующим звеном в 

познании окружающей нас природной и социальной реальности» [6, с. 14]. В своей основе такой подход как 

методология организационной науки восходит к теоретическим воззрениям Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. 

Парсонса. 

Согласно господствующей в социологии точке зрения специфика социологического подхода 

заключается в рассмотрении каждого из проявлений социальной жизни людей (социальных систем, 

общностей, институтов, процессов) «в социальном контексте, во взаимодействии с общественным 

организмом и его отдельными элементами» [7, с. 20]. Именно с социологических позиций «организация 

рассматривается как специфически социальное и только социальное образование. Объектом 

упорядоченности здесь выступают индивиды и социальные группы, включённые в совместную деятельность 

и выполняющие определенные социальные функции» [8, с. 216]. 

При этом следует отметить отличие социологического подхода при изучении социальных объектов и 

явлений от, например, социально-философского. Оно заключается в том, что он опирается на понятийный 

аппарат, обладающий эмпирическими признаками и общенаучную методологию [9, с. 12]. Построение 

теории в сфере социологической науки происходит иначе, чем, например, в естественных науках. Это тоже 

накладывает свой отпечаток на социологический подход. «Социологические объяснения сами являются 

интерпретациями: они описывают действия, явления, ситуационные факторы взаимодействий как 

проявления лежащих в их основе структур значений; без учёта этих структур они лишаются всякого смысла. 

Социологические описания, следовательно, не могут считаться независимыми от контекста и поэтому не 

могут формироваться согласно логическим правилам дедуктивного вывода. Сам мир, описаниями которого 

они являются, нельзя рассматривать как лишённый смысла и поэтому безразличный по отношению к 

научным его объяснениям» [1, с. 78]. 
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Таким образом, социологический подход – это «широкий, открытый, свободный (незашоренный) 

взгляд на человеческую жизнь» [10, с. 55], который исходит из бесспорного признания необходимости 

использования общих канонов научного метода, призванных обеспечить объективность и надёжность 

полученных результатов [9, с. 13]. 

В этом актуальность социологического подхода как адекватной современности теоретико-

методологической основы организационной теории. 
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Московская область является одним из наиболее насыщенных воинскими  формированиями регионом 

Российской Федерации.  Здесь дислоцируются органы военного управления, соединения и воинские части 

Минобороны России, внутренних войск МВД РФ, формирования МЧС и других силовых структур.  

Ежегодно заканчивают военную службу и переходят в гражданское общество тысячи офицеров со 

своими семьями. Для большинства из них остро встают проблемы социализации в новых условиях жизни.  С 

целью организации и проведения работы по оказанию им помощи и поддержки в этом процессе, в 

Подмосковье постоянно ведется мониторинг их социально-экономического положения, в том числе путем 
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проведения социологических опросов при их постановке на воинский учет в отделах областного военного 

комиссариата.    

При анализе результатов таких опросов, проведенных в 2015 году,  отмечено увеличение на 6% 

офицеров, уволенных с военной службы, в возрасте до 32 лет и снижение (на 6%) в возрасте до 45 лет и 

старше 45 лет. 

34% респондентов занимали во время военной службы командные должности, 48% - инженерные 

должности 18% имеют гуманитарные специальности. 

Уволенные со службы офицеры в большинстве своем (до 88%) здоровые и трудоспособные люди,  

10% респондентов заявили о наличии  различных  заболеваний, полученных во время прохождения военной 

службы, 2% заявили о нарушениях здоровья, связанных с военной травмой. 

 Около 70% респондентов имеют по два и более высших образования. Их отличает способность 

переносить серьезные физические и психические нагрузки. Они умеют быстро мобилизоваться в экстренных 

ситуациях. Они получили опыт управления большими воинскими коллективами, опыт эксплуатации 

современной техники, организации  взаимодействия сложных систем.  

 Основными проблемами социально-правового регулирования офицеров, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, требующих решения, являются: санаторно-курортное обеспечение – 35%; 

проблемы ЖКХ – 36%; проблемы, связанные с прохождением лечения в военном госпитале – 29% 

Многие респонденты  сочли неэффективным механизм реализации существующих правовых норм о 

порядке прохождения военной службы и порядке увольнения.  Это связано с их недостаточной 

информированностью о социальных гарантиях, правах и льготах. Несмотря на то, уволенные 

военнослужащие активно интересуется событиями, происходящими в стране, конкретные законы, 

подзаконные акты и постановления нередко проходят вне их поля зрения. В первую очередь это объясняется 

тем, что полные тексты этих постановлений и законов публикуются в официальных, а порой только в 

специальных источниках. А они довольствуются публицистикой, краткими информационными 

сообщениями, слухами и комментариями к обсуждаемым законам и правовым актам. 

Опросы показывают, что, несмотря на гарантированное государством правовое положение указанной 

категории граждан, их права зачастую нарушаются. Наибольшее количество нарушений в отношении 

граждан, уволенных с военной службы, отмечено при реализации их прав и льгот по медицинскому 

обслуживанию.  В основном, это отражается в невозможности оперативно попасть на прием к врачам-

специалистам, получить направление в госпиталь, путевку в санаторий и особенно – получить бесплатно 

необходимые лекарства. 

Второе место занимают нарушения, связанные с получением жилья и жилищно-коммунальным 

обслуживанием военных пенсионеров.  

И третье место – это нарушения прав граждан при трудоустройстве. 

Важное место в системе социальной адаптации офицеров, уволенных с военной службы, занимают 

проблемы переподготовки и трудоустройства, так как на рынке труда в качестве безработных появляются 

соискатели вакансий трудоспособного возраста, при трудоустройстве которых может быть использован как 

опыт служебной деятельности, так и профессиональная квалификация. 

Однако в ряде случаев их профессиональная квалификация не соответствует требованиям, 

предъявляемым работодателем к уровню профессиональной подготовки работника. 

Как правило, независимы при увольнении военные врачи, юристы, строители, инженеры, которые 

уверены, что без труда найдут своё место на рынке труда. Но в тоже время,  38% респондентов заявили, что 

нуждаются в профессиональной переподготовке, 42% - в трудоустройстве. Многие из них отметили 

возникновение  комплекса страха перед гражданкой жизнью, зарождение состояния обречённости при  

увольнении в запас.   

Анализируя ответы уволенных офицеров на вопрос о психологическом состоянии, можно сделать 

вывод, что 14% опрошенных считают, что «жить трудно, но можно терпеть» или вовсе затруднились 

ответить. Это свидетельствует о том, что при увольнении, некоторые представители данной категории 
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населения испытывают трудности в адаптации к «гражданской» жизни и нуждаются в квалифицированной 

психологической поддержке. 

В то же время,  отвечая на вопрос о приоритете выбора гражданской специальности, большинство 

респондентов не высказали  желания быть менеджерами, считая, что  это обычный продавец услуг. Они 

выражают  готовность и наличие  достаточного запаса знаний, умений и навыков для продолжения карьеры 

«на гражданке». 

Наиболее привлекательными вакансиями эти офицеры запаса  считают следующие: государственный 

служащий в федеральных, региональных, муниципальных органах государственной власти; наемный 

служащий (рабочий, специалист) на предприятиях промышленности, транспорта, связи. 

 Общий вектор устремлений с их стороны по-прежнему направлен в сторону «работы на государство» 

- на государственном предприятии или государственной службе. 

Поэтому очевидно, что  привлечение офицеров запаса  в качестве «кадрового резерва» государства 

должно быть приоритетом в его деятельности. Во многих европейских странах,  считают, что подготовка 

офицера к гражданской жизни должна вестись задолго до его увольнения с военной службы. Поэтому 

подготовку и назначение бывшего командира на государственный пост или на солидную должность в 

бизнесе, на государственных предприятиях в действительности является государственной задачей, и такая 

программа оплачивается за счет  госбюджета. 

 Ведь эти люди, посвятившие лучшие годы своей жизни исполнению  долга на особом виде 

государственной службы, сознательно принявшие на себя ряд ограничений в общегражданских правах 

(выбор места жительства, свобода передвижения, гарантия личной безопасности и др.), совершенно 

несправедливо получают после увольнения в запас более слабые условия для налаживания гражданской 

жизни, чем не служившие в Вооруженных Силах. 

© Майоров С.В., 2016 
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В основе всех научных теорий о правах детей лежат представления о конкретно-исторических 

условиях. Известны несколько наиболее распространенных факторов, влияющих на особенности развития и 

становление личности ребенка: этнокультурный, социально-экономический, исторический, 

дифференциально-психологический, индивидуально-типологический, а также отношения между членами 
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семьи ребенка и особенностей отношения к ним взрослых людей в целом. Рассмотрим отношение к детям в 

различные культурно-исторические эпохи [3, 6]. 

Для первобытного общества была характерна двоякость в отношении к детям. Младенец одновременно 

являлся образом невинности и воплощением природного зла. Он был как бы недочеловеком, существом, 

лишенным разума [1, 120]. Инфантицид в первобытном обществе был распространен прежде всего из-за 

низкого уровня материального производства. Право полностью распоряжаться жизнью и смертью детей 

было отобрано у отцов только в конце IV века н. э. Инфантицид стал считаться преступлением только при 

императоре Константине в 318 г., а к человекоубийству он был приравнен лишь в 374 г. 

В Средние века, как только ребенок мог обходиться без постоянной заботы своей матери, няньки или 

кормилицы, он принадлежал к обществу взрослых. Слово «ребенок» не имело в языке своего современного 

смысла, который придается ему сейчас [1, 127]. Дети в XVII в. не имели права жаловаться на родителей, 

убийство сына или дочери каралось лишь годом тюремного заключения, тогда как детей, посягнувших на 

жизнь родителей, закон предписывал беспощадно казнить. Это неравенство было устранено только в 1716 

г., причем Петр I собственноручно приписал к слову «дитя» добавление «во младенчестве», ограждая тем 

самым жизнь новорожденных и грудных детей. 

В конце XVII – начале XVIII в. нравы постепенно смягчились. Под влиянием  нескольких  поколений  

гуманистической  пропаганды телесные наказания стали более редкими, некоторые совсем от них 

отказывались. Появилось понятие о человеческом достоинстве ребенка, а позже и о его праве на более или 

менее самостоятельный выбор жизненного пути [1, 121, 123-15]. Современное  понятие  детского  возраста  

появилось  в  конце  XVII в. в связи с формированием буржуазной семьи и повсеместным распространением 

обучения. Группы для обучения, где собирались дети приблизительно одного возраста или даже года 

рождения, способствовали  становлению понятия детского возраста. Гуманисты и просветители начали 

проявлять направленный интерес к детству, но при этом ребенок рассматривался как объект воспитания [3, 

10]. 

Великая Французская революция оказала существенное влияние на изменение социального статуса 

детей не только в этой стране, но и во всем цивилизованном мире, в том числе в России. Отцовская власть 

наказания ребенка ограничивалась семейным судом, возрастная граница зависимости была снижена до 21 

года, были уравнены в правах сыновья и дочери, законнорожденные и незаконнорожденные дети, 

устранялось право перворожденногo [3, 11]. Ошеломляющим открытием социолог Н. Элиас называет 

возникшую тогда идею прав ребенка. Государство признало за ребенком все основные права человека, 

включая свободу и равноправие со взрослыми. Новая тенденция заключалась в расширении защиты прав 

детей, где явной основой стала концепция автономного развития ребенка.  

В XIX в. интерес взрослых к ребенку стал основываться на конкретных проблемах его воспитания и 

обучения. Эпоха романтизма характеризуется появлением культа ребенка и культа детства. Именно в этот 

исторический период особое значение приобрела игровая деятельность ребенка, которая по праву заняла 

основное место в его воспитании и процессе обучения. Огромным стимулом к пересмотру системы передачи 

молодому поколению опыта и знаний послужила техническая революция. Философия и педагогика XX в. 

обозначили проблему социокультурной роли ребенка в обществе [2, 14].  

Советская педагогика нашла методологическую и общетеоретическую основу для разработки 

основных проблем развития детей, их обучения и воспитания в марксистско-ленинском учении. Советское 

государство предприняло серьезные легитимирующие действия, установившие новый статус детства в 

обществе. Детство провозглашалось не этапом подготовки к жизни, а временем активного участия в 

строительстве нового общества и формирования будущих участников борьбы за коммунистическое будущее. 

Расширение институционализированного сектора детства произошло через целенаправленное воздействие 

на детское и пионерское движение [3, 17, 19]. 

Таким образом, в современных условиях, когда, с одной стороны, изменилась общеисторическая ситуация 

функционирования человеческого сообщества, а с другой  – возник глобальный кризис, охвативший эко-

логию, энергетику, экономику, демографию, взаимоотношения этносов, слоев и групп населения, на первый 
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план выдвигается главная для общества проблема –проблема его будущего. Концентрированно она 

выражается, в частности, в проблеме детства. 
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Аннотация. 

 В статье анализируются основные механизмы укрепления института семьи и духовно-нравственных 

традиций семейных отношений как приоритетного направления социальной защиты семьи. 
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Российское общество в настоящее время переживает духовно-нравственный кризис. Сложившееся 

положение является отражением перемен, произошедших в общественном сознании и государственной 

политике. В Государственном докладе о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации 

за 2012 год отмечается, что повышение ценности ответственного родительства в общественном сознании 

является важнейшим условием эффективной семейной политики. Семейное воспитание как основа 

социализации детей имеет исключительно важное значение в духовно-нравственном и социальном 

формировании подрастающего поколения [1]. 

Родительство как социальный институт, социальную систему, технологию сопровождения детей 

необходимо отнести к кумулятивным системам, а такие системы, как известно, обладают памятью. 

Социальные следы в родительской памяти, несомненно, присутствуют в современных брачно-семейных 

отношениях, но никто не отменял социально-биологическое наследие, в том числе и процесс естественного 

отбора [5, 109]. Решению этого вопроса посвящена специальная программа «Ответственное родительство» 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эта программа направлена на 
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пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного 

образа семьи с детьми, повышение ценности ответственного родительства, пропаганду воспитания детей без 

применения насилия. Обеспечивается деятельность интернет-портала Фонда «Я – родитель» (www.ya-

roditel.ru) как основного ресурса проведения информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями и специалистами. На портале опубликовано около 1,5 тыс. ответов психологов на вопросы 

родителей, около 100 статей на тему воспитания детей, проведены конкурсы для детей и родителей по теме 

противодействия жестокому обращению с детьми и продвижения ценностей ответственного родительства.  

Печатные издания для детей и юношества, а также детское телевидение воздействуют на 

формирование ценностных установок детей, их этических и эстетических принципов, мировоззренческих 

позиций. В связи с этим ежегодно на конкурсной основе организациям, осуществляющим выпуск, 

распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой 

информации, в том числе опубликованных на страницах изданий для детей, подростков и молодежи, 

оказывается государственная поддержка из средств федерального бюджета [1].  

Так, основными направлениями социальной защиты семьи и детства по укреплению института семьи 

и духовно-нравственных традиций семейных отношений могут являться: 

1) формирование духовно-нравственных качеств личности на основе традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, развитие в молодежной среде патриотического отношения к малой родине 

и Отечеству, гражданского долга и ответственности; 

2) развитие системы духовно-просветительских центров, направленных на организацию 

взаимодействия семьи, социальных структур, учреждений культуры и церкви в целях решения проблем; 

3) противодействие деятельности тоталитарных и деструктивных сект и культов, 

способствующих разрушению духовного и физического здоровья детей и молодежи, взрослого населения; 

4) возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

формирование ориентации на вступление в брак, возрождение исторических традиций семьи; 

5) совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов, 

занимающихся проблемами духовно-нравственного воспитания населения [4]. 

Таким образом, проблема социальной защиты семьи в современном российском обществе носит 

актуальный характер. При этом можно говорить о том, что с ней связаны многие другие проблемы 

общественного развития: вопросы демографии, качества жизни, здоровья населения, уровня культуры 

граждан, их воспитания, социализации и нравственности. Формирование системы социальной защиты детства 

в обществе относится к числу важнейших государственных функций на разных уровнях – федеральном, 

региональном, местного самоуправления. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы и основные итоги реализации 3-го этапа Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. В статье изложены результаты 

анализа проекта плана мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, а также предложения по повышению эффективности 

современной российской демографической политики. 
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Одной из важных задач развития российского общества, решаемых на современном этапе, является 

осуществления целей демографической политики, в рамках реализуемой Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. В настоящее время Правительство Российской 

Федерации переходит к исполнению задач ее 3-го этапа. 

Говоря об исполнении целей и задач второго этапа Концепции к 2016 году, можно отметить, что 

численность населения России превысила показатели, определенные Концепцией, на 3 миллиона человек. 

На 10 миллионов превышен неблагоприятный прогноз ООН. Отчасти это стало возможным вследствие 

вхождения Крыма в состав Российской Федерации, численность населения которого на 1 января 2015 года, 

составляла 2 млн. 294 тысячи человек. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос до 71 года, при нормативном показателе в 70 

лет. [3] Достигнутый показатель можно считать удовлетворительным, если не брать в расчет значительный 

разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин (65,1 года и 76,3 года соответственно). 

Разрыв показателей ожидаемой продолжительности жизни у мужчин и женщин в России один из самых 

высоких (11,2 года).  

По сравнению с 2006 годом в 1,3 раза увеличен суммарный коэффициент рождаемости, что также 

соответствует поставленной цели. По данному показателю Россия достигла средних показателей 

европейских стран (1,75), при этом уровень рождаемости не обеспечивает простое воспроизводство 

населения (2,15). По прогнозам демографов, суммарный коэффициент рождаемости далее будет расти более 

медленными темпами, поскольку достигнутый нами уровень достаточно близко приблизился к 

репродуктивным установкам населения (1,91). Кроме того, нужно учитывать, что дальнейшее сохранение 

тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца, при высоком уровне абортов (28 абортов на 

1000 женщин в возрасте 15-49 лет), потенциально может привести к ухудшению репродуктивного и общего 

здоровья женщин [2.] 

При этом уровень смертности населения снизился всего лишь на 12%, а не на треть, как планировалось. 

То есть, данный показатель оказался почти в три раза ниже запланированного. По уровню смертности Россия 

сегодня отстает от развитых европейских стран на 20% (в среднем на 7-10 лет). Разрыв показателей 

смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте составляет 3,6 раз: 8,6 на 1000 мужчин и 2,4 на 
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1000 женщин [2.]. Именно данный показатель должен стать объектом повышенного внимания субъектов 

российской демографической политики. 

Не в полной мере выполнена поставленная задача - уменьшить отток квалифицированных 

специалистов, увеличить объемы привлечения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, 

обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно. В 

реальности миграционный прирост в 2014 году составил 164 255 человек, что не дотягивает до нормативного 

показателя ежегодного миграционного прироста. Очевидно, что весомый вклад в поддержание такой 

тенденции внесло ухудшение политических и социально-экономических условий в России, сложившихся за 

последние 2 года. 

Темпы роста числа граждан, уезжающих из России, превышают темпы роста числа въезжающих в 

страну [8.]. Наибольшей популярностью выезжающих соотечественников пользовались США, Германия, 

Канада и Финляндия. Эти страны чаще выбирают бизнесмены и предприниматели, то есть достаточно 

образованные и квалифицированные специалисты [8.]. 

Не выполнены контрольные показатели программы «Оказания содействия по добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Так в 2015 году в 

Российскую Федерацию переехали 43 050 участников программы и членов их семей из 50000 

запланированных [1.]. 

Поэтому демографическая политика России на предстоящий период должна формироваться исходя из 

оценки влияния реализуемых проектов и программ на демографическую ситуацию. Она должна учитывать 

также воздействие неблагоприятных факторов и формирование нежелательных тенденций в 

демографической сфере. К ним можно отнести значительное уменьшение численности женщин активного 

репродуктивного возраста (20-29 лет), которая в 2014-2023 гг. составит 4 млн. чел. Также беспокоит 

предполагаемое или возможное сокращение уровня рождаемости.  

Указанные проблемы и поставленные задачи отчасти учтены в обсуждаемом сегодня проекте Плана 

мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. Анализ структуры и содержания предлагаемого Плана, его основных 

элементов показывает, что они в основном соответствуют задачам реализации целей Концепции, при учете 

отдельных замечаний и предложений. 

1. Необходимо включить в проект Плана отдельный раздел «Укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений», где должен быть 

сформулирован комплекс мероприятий по решению задач в данной сфере, отраженных в содержании 

Концепции. 

2. В мерах, направленных на решение жилищных проблем семей, необходимо предусмотреть их 

дифференциацию, в зависимости от имущественного положения семей, воспитывающих детей, а также 

расширить объем целевых денежных выплат для приобретения жилья или мер, направленных на облегчение 

кредитного бремени жилищной ипотеки. 

Усилить мотивирующий потенциал предлагаемых мер по улучшению жилищных условий 

многодетных семей, возможно обусловив их добросовестным выполнением родительских обязанностей. Для 

чего предусмотреть более широко внедрение договорно-контрактных обязательств между 

малообеспеченными гражданами и государством.  

3. В разделах, посвященных решению задач по сохранению и укреплению здоровья населения, 

увеличению продолжительности активной жизни, созданию условий и формированию мотивации для 

ведения здорового образа жизни, необходимо акцентировать внимание на работе с детьми и подростками, 

приобщении их к физкультуре и спорту, формировании здорового образа жизни, создании условий для 

массового занятия физкультурой и спортом. Повышенное внимание необходимо уделить обеспечению 

доступности спортивных секций, кружков и школ для детей и подростков по материальному и 

территориальному признаку. Особое внимание обратить на выравнивание возможностей в этой сфере для 

детей из малообеспеченных семей. 

http://zagrandok.ru/migraciya-v-rf/migracionnyi-uchet/migraciya-naseleniya-v-rossii-v-2014-godu.html
http://zagrandok.ru/migraciya-v-rf/migracionnyi-uchet/migraciya-naseleniya-v-rossii-v-2014-godu.html
http://zagrandok.ru/migraciya-v-rf/migracionnyi-uchet/migraciya-naseleniya-v-rossii-v-2014-godu.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
219 

 

Необходимо предусмотреть меры по смещению создаваемой инфраструктуры физкультуры и 

массового спорта на уровень муниципального образования, района, придомовой территории. 

4. Другой острой проблемой, которую необходимо решать немедленно, является распространение 

алкоголизма, табакокурения и, особенно, наркомании. Несмотря на то, что данным проблемам уделяется 

немало внимания в содержании предлагаемых мероприятий, острота их проявления, особенно наркомании, 

серьезно угрожает интересам российского общества. Следует предусмотреть кардинальное усиление и 

качественную трансформацию мер по профилактике и борьбе с распространением наркомании, как в 

отношении распространителей, так и в отношении потребителей наркотиков. 

5. Пора изменить сам принцип решения проблемы низкого качества пищевой продукции, угрожающего 

жизни и здоровью российских граждан. Помимо разработки и внедрения национальных стандартов с 

повышенными требованиями к качественным показателям пищевой продукции, необходимо обеспечить 

неукоснительное соблюдение их производителями и распространителями.  

Возможна реализация нескольких вариантов действий или их сочетания: введение государственной 

монополии на производство части ассортимента пищевой продукции и, в первую очередь, алкоголя; 

кардинальное усиление карательных функций государства в сфере контроля качества продуктов; 

применение экономических методов, делающих невыгодным производство некачественной продукции.  

6. В предлагаемом Плане в структуре мероприятий по снижению смертности российского населения в 

числе медицинских мер, направленных на решение этих задач, необходимо более тщательно проработать и 

конкретизировать систему мер по обеспечению доступности, своевременному проведению сложных 

медицинских операций, значительному повышению качества медицинской помощи.  

7. Также необходимо обеспечить неукоснительное предоставление гарантированной медицинской 

помощи в полном объеме и с достойным качеством, в комплексе с реализацией мер по активной борьбе с 

негласным навязыванием платных медицинских услуг. 

Кроме того, в предлагаемых мероприятиях следует сделать акцент на совершенствование системы 

всеобщей диспансеризации населения, а также на деятельность по формированию у населения культуры 

регулярного обследования своего здоровья путем использования различных механизмов (правовых, 

экономических, административных и дисциплинарных). 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация 

О национальном  плане противодействия коррупции  и проблемах его реализации. 
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1. Коррупция как  угроза безопасности Российской Федерации 

В Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №  460, констатируется, что, несмотря на предпринимаемые 

государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 

функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований 

и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие 

к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 

рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации1.  

Усилия России по борьбе с коррупцией не приносят желаемого результата. В очередном "Индексе 

восприятия коррупции", подготовленном международным движением по противодействию коррупции 

Transparency International, Россия заняла 119-е место из 168.  В ежегодном «Индексе восприятия коррупции» 

Россия набрала только 29 баллов из 100 возможных, столько же  в указанном рейтинге имеют Азербайджан, 

Республика Гайана и африканское государство Сьерра-Леоне. В Индексе восприятия коррупции страны 

ранжируются по шкале от ноля до ста баллов. Ноль – самый высокий уровень восприятия, 100 – самый 

низкий. Первые места в этом списке занимают Дания (91), Финляндия (90) и Швеция (89). У США 76 баллов 

и 16-е место. Украина с 27 баллами разделила 130 место с Камеруном, Парагваем, Ираном и Никарагуа. 

Последние места в списке занимают Сомали, КНДР и Афганистан. 

В пункте 16 Концепции общественной безопасности в Российской Федерации констатируется, что 

"несмотря на формирование в Российской Федерации соответствующих потребностям времени правовых и 

организационных основ противодействия коррупции, уровень распространённости этого явления 

продолжает оставаться высоким. Отмечаются многочисленные факты коррупционных преступлений, 

совершаемых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса и 

чиновников, включению в коррупционные схемы должностных лиц и представителей бизнеса иностранных 

государств.  Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, коррупция существенно 

затрудняет нормальное функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, 

препятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской экономики, вызывает 

серьёзную тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный имидж 

России на международной арене"2. 

Таким образом, размах коррупции и ее рост стали серьезной проблемой для России. Экономика 

пробуксовывает, социальная сфера недополучает соответствующих финансовых и материальных ресурсов, 

деградируют нравственные основы населения. Коррупция на бытовом уровне становится частью жизни 
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человека. В этой связи противодействие коррупционным проявлениям и рискам должно стать важным 

элементом государственной политики3. 

2. О Национальном  плане противодействия коррупции  и проблемах его реализации 

Национальный план противодействия коррупции  - системный документ программного характера, 

направленный на борьбу с коррупцией и ее предупреждение, утверждаемый Президентом Российской 

Федерации сроком на два года. Впервые утверждён Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года. 

Выпускался 4 раза - в 2008, 2010, 2012 и 2014 годах. Действующим на данный момент является 

Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный Указом Президента 

Российской Федерации  от 11 апреля 2014 года № 226 "О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2014 - 2015 годы"4. 

Значительная часть текущего документа является продолжением предыдущих Национальных планов. 

Текущий документ состоит из 25 подпунктов и перечня рекомендаций и настояний по обеспечению правовой 

базы для реализации плана. 

Мероприятия Национального Плана направлены на решение таких основных задач, как: 

- совершенствование организационных основ противодействия коррупции в субъектах Российской 

Федерации; 

- обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих решений в области 

противодействия коррупции в соответствии с пп "б" п. 6 Национальной стратегии; 

- активизация антикоррупционного просвещения граждан; 

- реализация требований ст. 13.3  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", касающихся обязанности организаций принимать меры по предупреждению 

коррупции, и ст. 19.28 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица. 

Ключевой задачей документа является координация усилий по противодействию коррупции в России. 

Национальный план противодействия коррупции является рамочным документом для внедрения 

внутриведомстенных антикоррупционных планов. Исполнителями Национального плана назначены все 

федеральные органы исполнительной власти. Конкретные задачи противодействия коррупции отражены в 

перечне мер, предложенном Национальным планом. 

Однако в реализации национального Плана противодействия коррупции имеются проблемы.  

По данным Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки за коррупционные 

преступления в 2015 году осуждено более 10 тысяч человек. Однако не все предпринимаемые меры 

доказывают свою эффективность. Так, введенная ранее система кратных штрафов за все время ее действия 

позволила компенсировать государству не более 1% от общей суммы нанесенного ущерба. В частности, в 

первом полугодии 2015 года в доход государства было обращено всего 3% от общей суммы по 

исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных за коррупционные преступления (340 

млн. из 13 млрд. рублей). В 2014 году этот показатель составил 7%. Также следственные органы до сих пор 

испытывают большие сложности в получении информации о наличии у подозреваемых лиц иностранных 

активов. 

Одной из важных антикоррупционных мер является предоставление чиновниками деклараций о 

доходах, расходах и имуществе. Механизм проверки их достоверности уже отработан, а выявляемые 

нарушения в большинстве случаев связаны с небрежностью в заполнении справок. Что касается проверки 

справок о расходах, то здесь прокуроры выявляют уже больше нарушений. Так, за последние два года ими 

был обнаружен 171 случай нарушения требований законодательства о представлении сведений о расходах. 

По данным Следственного комитета России, в  2015  году было возбуждено более 20 тысяч дел о 

коррупции. Официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации  Владимир 

Маркин  сообщил, что всего за девять месяцев 2015 года в производстве следователей СК РФ находилось 25 

255 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. По его словам в общем количестве 

уголовных дел, направленных в суды,  преобладают дела о даче и получении взятки, мошенничестве, 

присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Коррупция стала причиной для 
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привлечения в 2015 году к уголовной ответственности 25 следователей органов внутренних дел, 2 

следователей наркоконтроля, 7 прокуроров, 36 адвокатов, 43 членов избирательных комиссий, 161 депутата 

различного уровня, 131 главу муниципальных образований, 8 судей и 6 следователей самого Следственного 

комитета  Российской Федерации5. 

Вместе с тем подавляющее большинство федеральных органов исполнительной власти ведут лишь 

формальную борьбу с коррупцией, не выстраивая системной работы в этом направлении, говорится в 

докладе рабочей группы по экспертному обеспечению развития антикоррупционных механизмов. 

Экспертный совет при правительстве и специально созданная рабочая группа сопровождают реализацию 

Национального плана противодействия коррупции – в частности, обеспечивают ежеквартальный контроль 

за выполнением ведомственных антикоррупционных планов, которые должны составляться с учетом 

отрасли и специфики работы6.  

Эксперты пришли к выводу, что  подавляющее большинство федеральных органов исполнительной 

власти  используют формальный подход при составлении ведомственных Антикорупционных планов:  

они  были подготовлены без учета специфики коррупционных практик и рисков конкретной отрасли;  

некоторые из них не соответствуют заданной структуре;  

во многих отсутствуют конкретные мероприятия, ответственные лица и сроки исполнения;  

в некоторых приведены лишь общие методические подходы;  

практически во всех планах отсутствует описание конкретных конечных результатов и отсутствует 

привязка предлагаемых мероприятий к данным результатам. 

Таким образом, делается вывод, что работа по составлению планов по противодействию коррупции 

была проведена в федеральных органах исполнительной власти некачественно и формально7. 

Так, в соответствии с Национальным планом руководители федеральных органов исполнительной 

власти должны были до 1 июля 2014 года обеспечить внесение в свои антикоррупционные планы изменений, 

направленных на достижение конкретных результатов, а также контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных планами. Во исполнение поручений главы государства председатель правительства 

Российской Федерации  поручил Минэкономразвития, министру Российской Федерации  по вопросам 

Открытого правительства Михаилу Абызову и подконтрольным правительству министерствам совместно с 

Экспертным советом при правительстве ежеквартально обеспечивать контроль за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планами. 

Самыми удачными эксперты назвали антикоррупционные планы Росфинмониторинга, 

Минэкономразвития и ФАС, самыми непроработанными – дорожные карты ФМС, Минпромторга и Службы 

финансово-бюджетного надзора.  

В целом опыт подготовки и реализации федеральными органами исполнительной власти 

ведомственных планов в 2014-2015 годах экспертами признан недостаточно эффективным. Так, во многих 

планах отсутствуют конкретные мероприятия, ответственные лица и сроки исполнения, в некоторых 

приведены лишь общие методические подходы. При этом практически во всех планах отсутствует описание 

конкретных конечных результатов, нет привязки планируемых мероприятий к этим результатам. Между тем, 

как показал опрос граждан в рамках пилотного рейтинга открытости госорганов, запрос общества на борьбу 

с коррупцией очень велик. Это значит, что ситуацию необходимо немедленно исправлять», - констатировал 

министр Российской Федерации  по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов8. 

Требование Указа Президента от 11 апреля 2014 года о внесении в планы изменений, направленных на 

достижение конкретных результатов, выполнено не было, указывают в Экспертном совете. Там считают, что 

такая ситуация демонстрирует недостаточно серьезное отношение к выполнению задач, определенных 

Национальным планом, со стороны руководителей и отсутствие подходов к решению задачи со стороны 

исполнителей.  

По итогам мониторинга антикоррупционной работы ведомств (его проводила рабочая группа под 

руководством председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова) выяснилось, 

что приказы об утверждении антикоррупционных планов на своих сайтах опубликовали только 39 из 63 

федеральных органов власти, да и те фактически списаны с типового антикоррупционного плана без учета 
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специфических рисков, свойственных конкретному ведомству. Запланированные там антикоррупционные 

мероприятия не привязаны к конкретным датам, не определены их исполнители, не предусмотрена 

персональная ответственность должностных лиц за их невыполнение.  

Необходимо повышение персональной ответственности руководителей, заместителей руководителей 

и начальников отделов, отвечающих в ведомствах за направление «антикоррупция», вплоть до увольнения. 

Мы надеемся, что такой подход будет включён в обновлённый Национальный план противодействия 

коррупции», - сказал руководитель рабочей группы Экспертного совета при правительстве Кирилл Кабанов. 

Из 57 федеральных органов исполнительной власти, сайты которых проанализировали эксперты, 10 не 

разместили отчёты о выполнении антикоррупционных планов за 2014-2015 годы. Поручение 

Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства о публикации отчётов 

в понятной и доступной форме также в большинстве случаев выполнено не было. Так, лишь 16 ведомств 

опубликовали на своих сайтах презентации отчётов, а инфографику разместили только 3 федеральных органа 

исполнительной власти. Остальные ограничились публикацией текста отчёта. 

По результатам проверки выяснилось, что только 26 министерств и ведомств имеют необходимые 

информационные ресурсы на своих интернет-сайтах, и только 13 из 26 помимо информации на сайтах имеют 

телефоны доверия, по которым можно сообщить о коррупционных проявлениях. 

На сайтах 7 федеральных органов исполнительной власти найти отчёт об исполнении 

антикоррупционного плана оказалось достаточно сложно: для этого потребовалось 4-5 переходов с главной 

страницы. 

Кроме того в ряде случаев отчёты об исполнении ведомственных антикоррупционных планов 

публиковались  с задержкой. Так,  доклад по итогам их размещения на сайтах ведомств был подготовлен 

Минтрудом на 3 месяца позже установленного срока (не 15 июня, а 18 сентября).  

26 января 2016 года Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по противодействию 

коррупции, на котором отметил, что за прошедшее время принято немало действенных антикоррупционных 

мер, внедрены механизмы, помогающие выявить коррупционные схемы на любом уровне. Вместе с тем глава 

государства  констатировал, что  "по статистике, из 15,5 миллиардов рублей, подлежащих взысканию по 

делам о коррупции, в 2015 году удалось вернуть только 588 миллионов рублей. Следует возвращать активы 

нелегально или незаконно выведенные в другие юрисдикции", — считает глава государства9.  

 Среди приоритетных направлений работы по противодействию коррупции Президент Российской 

Федерации Владимир Путин обозначил повышение эффективности правоприменения в антикоррупционной 

сфере, совершенствование работы структур, контролирующих расходование бюджетных средств.  Президент 

Российской Федерации поручил в течение месяца представить ему проект национального плана 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы.  Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам 

заседания Совета по противодействию коррупции.   В документе отмечается, что одним из приоритетов 

Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы является усиление работы по 

пресечению конфликта интересов.   

В проекте нового Национального плана противодействия коррупции нашли также отражение 

предложения экспертного сообщества о совершенствовании законодательства об антикоррупционной 

экспертизе, а также о проведении исследования формирования стандартов антикоррупционной 

направленности и стандартов надлежащего управления в негосударственной сфере и о продолжении работы 

по анализу коррупционных рисков для выявления типичных коррупционных практик.  В проект также вошла 

инициатива экспертов об обязательном обучении руководителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и их заместителей, а также глав госкомпаний и корпораций подготовке 

внутриведомственных актов в сфере противодействия коррупции. Речь идёт, в том числе, о разработке 

ведомственных планов по противодействию коррупции, что предполагалось нацпланом на 2014–2015 

год10.  

В Экспертном совете неоднократно отмечали, что большинство ведомственных антикоррупционных 

планов носят формальный характер, в них не учитывается отраслевая специфика, нет чётко поставленных 

целей, не определены конкретные мероприятия и ответственные за их выполнение лица. 
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КОНТРОЛИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ДЕНЕГ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС  

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из функций денег, зачастую оставляемая за рамками научных 

исследований, в том числе политологических, но при этом активно используемая при строительстве и 

реализации нового мирового порядка. Авторы утверждают, что поскольку деньги обладают абсолютным 

спросом, т.е. они нужны всем и всегда, независимо от индивидуальных потребностей и интересов, то те, кто 

контролирует их выпуск, автоматически приобретают огромную власть, способную распространиться на всю 

планету. Деньги способны заменить такие ресурсы, как пропаганду и силу, которые во все усложняющемся 

мире утрачивают свою эффективность. 

Ключевые слова 

Новый мировой порядок, функции денег, контролирующая функция денег, монетарная концепция, 

монетарная власть. 

 

В основе нового мирового порядка (НМП) лежат денежные отношения, власть над которыми 

практически автоматически конвертируется во власть политическую. При этом главным является не 
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количество денег, а право их создания без каких-либо ограничений. Именно за это право идет сегодня, а 

точнее уже последние 100 лет, борьба, определяющая ход мировой истории. С этой точки зрения, НМП есть 

проект монетаризации социальной жизни и монетарной унификации планеты, осуществляемый посредством 

мировой политики [1]. Новое качество мировому порядку придает смена ролей: чисто политические 

отношения уступают место политико-монетарным. 

С изобретением денег человеческая цивилизация сделала огромный шаг по пути своей эволюции. Не 

случайно, его ставят в один ряд с одомашниванием животных, началом обработки земли и началом 

использования энергии. До изобретения денег люди пользовались бартером. Чтобы состоялась типичная 

экономическая сделка между двумя контрагентами, каждый из них, если он желает удовлетворить свои 

потребности, должен был иметь вещь, которая в данный момент времени требовалось другому. Данная 

система торговли отличалась крайней неэффективностью, поскольку требовала огромного времени на поиск 

контрагента и ведение переговоров. С изобретением денег единая бартерная транзакция разделилась на две 

самостоятельные транзакции, продажу и покупку, что снизило сопутствующие издержки. Продавец 

немедленно получал за свои товары или услуги деньги, которые он мог хранить до того момента, пока ему 

потребуется совершить покупку, и которые он мог использовать для оценки стоимости товаров или услуг на 

рынке [6, p. 10-13]. 

Таким образом, деньги обрели свои традиционные функции, которые они сохраняют и по сей день. 

Эти функции вплелись в ткань подавляющего большинства определений денег. В 1919 г. известный тогда 

британский экономист заметил, что деньги – это одно из тех понятий, наподобие чайной ложки или зонтика, 

которые определяются предназначением или целью, которой они служат [7, p. 1]. Деньги – это все то, что 

способно, независимо от своих физических или правовых характеристик, выполнять некие специфические 

функции, а именно обеспечивать обмен, задавать стоимость и служить сбережениям. Будучи средством 

обмена, деньги считаются приемлемым для всех инструментом исполнения договорных обязательств. 

Благодаря своей безусловной равнозначности и внутренней однородности деньги позволяют обменивать 

одну единицу на другую [9, p. 462]. Деньги обменивают любое свойство и любой предмет на любое другое 

свойство или предмет, даже противоречащие обмениваемому [4, c. 150]. Как средство оценки стоимости 

деньги являются общей мерой для определения ценности различных товаров, услуг и активов. С помощью 

денег можно быстро и точно передать информацию о цене. По словам Г. Зиммеля, деньги свободны от каких 

бы то ни было качеств и определяются исключительно количеством, что дает им возможность все без 

исключения качественные различия между товарами конвертировать в арифметически просчитываемую 

систему чисел [9, p. 301]. «В своей денежной форме, – отмечал К. Маркс, – один товар выглядит совершенно 

так же, как и всякий другой» [3, c. 119]. Будучи средством сбережений, деньги позволяют сохранять и 

накапливать богатство, отдаляя во времени, хотя и не бесконечно, момент получения доходов от момента 

траты. Они позволяют преодолевать проблемы, присущие материальным запасам, которые портятся, 

требуют места и средств для хранения, могут быть украдены или уничтожены и пр.  

Однако помимо этих традиционных, экономических функций, деньги выполняют еще одну, 

непосредственно связанную с политикой: деньги есть средство социального контроля. Деньги представляют 

собой обычный товар, по многим параметрам схожий с другими объектами купли-продажи. Однако от всех 

других товаров он отличается одним свойством: деньги обладают максимально возможным спросом. Они 

нужны всем и всегда, независимо от индивидуальных потребностей и интересов. Из этой уникальной 

особенности логично следует, что те, кто контролирует их выпуск, автоматически приобретают огромную 

власть [2]. 

Уже не одно десятилетие как замечено, что деньги – это не столько средство обмена, накопления и 

определения стоимости, сколько средство контроля. Г. Зиммель, например, утверждал, что в необычайно 

больших количествах деньги могут преодолеть свою пустую количественную природу, наполняясь 

фантастическими возможностями, превышающими определенность цифр [9, p. 294, 440]. Ж. Аттали называет 

его лучшим средством регулирования человеческих отношений, позволяющим избегать насилия [5, p. 124]. 

По сути, это одно из фундаментальных средств социального управления, стоящее в ряду с пропагандой и 

силой. Как правило, любое политическое сообщество в любой момент времени пользуется всеми этим 
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средствами одновременно. Конечно, иногда некоторые правительства акцентируют внимание на одном из 

них, при этом не забывая о других (так, нацистская Германия делала упор на пропаганду). Когда же 

правительство вообще отказывается от одного из этих средств, то оно оказывается вынужденным 

пропорционально интенсифицировать использование других. История знает случаи, когда власти полностью 

пренебрегали деньгами, не оставляя себе никаких альтернатив, как обратиться к политике массового террора. 

Именно такие случаи отчасти доказывают наличие у денег контролирующей функции. 

В 1970-е гг. красные кхмеры попытались отказаться от денег [8, p. 320-322]. В 1974 г. Центральный 

комитет Коммунистической партии Кампучии (ЦК КПК) согласился с тем, что после падения Пномпеня 

необходимо как можно скорее запустить в обращение новую валюту, заблаговременно отпечатанную в 

Китае. В январе 1975 г. по тропе Хо Ши Мина в страну были доставлены деревянные ящики с новыми 

банкнотами. Спустя несколько месяцев на одной из партийных конференций прошло обсуждение 

предстоящего введения нового риеля и сопутствующих мер, которые бы обеспечили его адаптацию в 

качестве законного средства платежа. Летом все провинции получили новые купюры и постеры, 

описывающие новые деньги. Несколько десятков партийцев, которым вскоре предстояло возглавить 

отделения Национального банка в регионах, прошли соответствующее обучение. В начале сентября в 

качестве тестового испытания новые банкноты поступили в обращение в одном из районов страны.  

Однако к тому времени некоторые влиятельные лидеры КПК выразили сомнение в разумности таких 

шагов. В частности, Та Мок, один из лидеров движения, настаивал на бартерной системе, считая, что деньги 

способствуют коррупции и упрощают деятельность иностранных агентов. Пол Пот нашел его аргументы 

убедительными. При этом он оперировал не столько практическими соображениями – режиму, не имеющему 

достаточно опыта, будет крайне трудно превратить полуграмотных, но вместе с тем «политически верно» 

подкованных молодых людей из бедных крестьянских семей в способных банковских служащих, – сколько 

более важными идеологическими мотивами. Обсуждая с членами ЦК, быть или не быть деньгам, он 

апеллировал к самой сути государства «красных кхмеров»: «Государство – это организм, чья цель состоит в 

поддержании власти одного класса, осуществляющего диктатуру, над другими во всех областях … Но 

государство – это и инструмент, создающий привилегированную социальную страту, которая, развиваясь, 

отрывается от пролетариата и труда. Это произошло, например, в Советском Союзе … и в меньшей степени 

в Северной Корее и Китае. В соответствие с принципами марксизма-ленинизма, необходимо … постепенно 

устранять этот изъян в виде государства, заменяя его системой управляемых пролетариатом фабрик и 

управляемых крестьянами хозяйств. С этим исчезнет и привилегированная высшая страта. До сих пор мы не 

использовали деньги, что нанесло сильный удар по частной собственности и помогло коллективизации. Если 

мы вновь начнем использовать деньги, то мы вернем чувство собственности и мотив для выхода индивида 

из коллектива. Деньги – это инструмент, который порождает привилегию и власть. Тот, кто обладает им, 

может использовать его для подкупа работников … и для подрыва нашей системы. Если мы позволим 

развиться чувству собственности, то мало помалу сознанием людей овладеет одна мысль, как сохранить и 

увеличить свою собственность. … Если мы встанем на этот путь, то что через год, 10 или 20 лет станет с 

нашим камбоджийским обществом, таким чистым до сей поры? Сегодня и в будущем деньги представляют 

опасность. Мы не должны второпях использовать их … Нам надо более серьезно подумать над этим 

вопросом» [8, p. 321]. 

В сентябре 1975 г. на конференции ЦК было принято решение, подтвержденное спустя четыре месяца 

и Четвертым конгрессом КПК, полностью отказаться от использования денег в стране. Те банкноты, которые 

уже разошлись, были в скором времени изъяты из обращения и помещены в склады в Пномпене. Отказ от 

денег как от одного из возможных средств социального контроля, потребовал усиления террора, приведшего, 

как известно, к гибели миллионов человек. 

Из всего вышесказанного следует, что деньги, благодаря присущим им свойствам, открывают перед их 

эмитентами широкие возможности по управлению различными социальными сообществами. Власть, 

даваемая правом выпуска денег, может вырасти до практически абсолютных пределов, если эмитенту 

удастся коммерциализировать многие социальные отношения и, главное, превратить свой «продукт» в 
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платежное средство, признаваемое во всем мире. Чтобы закрепить монетарную власть, ему необходимо 

преподнести свои идеалы как выгодное всем естественное состояние, как некий порядок. 
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ОСОБЕННОСТИ  ТРАСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 

НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются ведущие тенденции в области мировой энергетики, которые протекают на 

фоне усиления роли силы и формирования конкурирующих экономических пространств. Отмечается, что 

контроль над углеводородными ресурсами является одной из доминирующих особенностей глобальной 

политики. 

Ключевые слова: 

энергетика, нефть и газ, мировая политика. 

 

Тема международного взаимодействия в сфере энергетики занимает одно из ведущих мест в списке 

проблем мировой политики и глобальной экономики. Как отметил в своей статье В.Путин «в условиях 

мировых экономических и прочих потрясений всегда есть соблазн решить свои проблемы за чужой счет, 

путем силового давления. Не случайно уже сегодня раздаются голоса, что, мол, скоро «объективно» встанет 

вопрос о том, что национальный суверенитет не должен распространяться на ресурсы глобального значения» 

[1]. 

Сегодня в качественно новых социально-экономических условиях в мире изменяется глобальный 

баланс сил, и  политические кризисы  в Украине и Сирии могут стать катализатором этих новых изменений.  
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Одна из главных глобальных тенденций  начала XX века  дальнейшее усиление великодержавного 

соперничества и противоречий между государствами, которое было характерно для начала XX века. 

Очевидно, что однополярный мир во главе США уступает место многополярному миру и  новой системе 

соотношения сил, конкуренции между великими и региональным державами [2].  

В области экономики главной тенденцией  стала регионализация и фрагментация  экономического 

пространства. Формируется новый экономический порядок на трансрегиональном уровне. Предприняты 

инициативы по созданию новых экономических блоков. 5 октября 2015 г. было подписано соглашение межу 

США, Японией, Малайзией, Вьетнамом, Сингапуром, Брунеем, Австралией, Новой Зеландией, Канадой, 

Мексикой, Чили и Перу о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). 

Одновременно продолжаются переговоры США и ЕС о  Трансатлантическом торговом и 

инвестиционном партнерстве (ТТИП), хотя и менее динамично, чем в случае с ТТП, а также переговоры 

Китая, Японии, Индии и стран АСЕАН о создании альтернативного экономического порядка в Азии – 

Регионального всестороннего экономического партнерства. 

Россией и КНР 8 мая 2015 г. подписали  меморандум о «сопряжении» Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)  и продвигаемого КНР проекта Экономический пояс «Шелкового пути» (ЭПШП). 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ в 

декабре 2015  г., дается анализ  состояния и тенденций развития современного мира. В документе (п.13) 

отмечается, что «процесс формирования новой полицентричной модели мироустройства сопровождается 

ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются противоречия, связанные с 

неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, 

борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями» [3]. 

Формирующиеся векторы фрагментация и раздробленности мира позволяют говорить о том, что в 

условиях неравномерного распределения топливно-энергетических ресурсов регионы выстаивают политику, 

направленную на энергетическую самодостаточность. В контексте этих тенденций на рубеже веков 

обозначилась новая «энергетическая конфигурация».  

Появились новые участники рынка – страны потребители:  Китай, Индий, страны АТР, страны 

производители, на территории которых находятся и разрабатываются новые месторождения и которые 

активно подключились к международному углеводородному рынку: Казахстан, Туркмения, Ангола, Гвинея, 

Нигерия,  и транзитеры -  Грузия, Украина Турция и ряд других.  

За последнее десятилетие изменился «стратегический ландшафт» глобальной энергетической системы 

в результате появления новых стран-потребителей Китая и Индии. Согласно оценкам МЭА спрос на нефть 

в мире достигнет 99,7 млн бар/день в 2035 г., поднявшись со значения 87,4 млн бар/день в 2011 г.[4]. 

Лидером роста индустриальной энергетики, безусловно, является Китай. За 2000-2015 гг. потребление 

энергии в стране возросло  почти в 3 раза, в том числе угля – в 2,15 раза, нефти – в 1,8 раза, природного газа 

– в 4,8 раза, электроэнергии – в 2,75 раза [5]. По прогнозам компании BP до 2035 г. Китай будет 

импортировать почти 14 млн бар/день. [6]. 

Индия являлась четвертым по величине потребителя нефти и нефтепродуктов в мире, после США, 

Китая и Японии. Страна зависит от импорта сырой нефти, в основном с Ближнего Востока. Индия потребляла 

в 2013г.  нефти   3,4 млн бар/день,  и около 4 млн бар/день в 2015 г,  выйдя на третье место по потреблению.  

Индия является второй по численности населения страной мира (1,2 млрд человек) что требует 

колоссального количества топлива. 

  Политическая неопределенность результатов «революций» вызвала рост цен на нефть, а затем 

быстрый спад до $28 за баррель в январе 2016г. Разброс цен на ресурсы привел к резкому обострению 

социальных противоречий между «богатыми» и «бедными» странами. Поэтому неудивительно, что в мире  

усиливается «ресурсный национализм» как стремление многих правительств не западных государств взять 

под контроль все сырьевые, и, в первую очередь, топливно-энергетические ресурсы  своих стран.  

На смену «семи сестрам» (ВР, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Socal, Texaco) - транснациональным нефтяным 

компаниям, владевших более чем половиной всех запасов в начале 1990-х гг., пришли новые «7 сестер» 

(Saudi Arameo, NIOC, PDVSA, CHPC, Gazprom, Petrobas, Petronas), находящиеся в государственной 
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собственности своих стран. Эти государственные компании владеют более 30% запасов и обеспечивают 

треть мировой добычи углеводородов. Тогда как на долю прежних нефтяных «акул» приходится сегодня 

всего 3% запасов и 10% мировой добычи. Ужесточились и правила доступа ТНК к национальным нефтяным 

ресурсам.  

Наряду со снижением зависимости от импорта энергоносителей, новым вектором становится 

ускоренное развитие нетрадиционных углеводородов, таких, как сланцевый газ и сланцевая нефть.  

Согласно анализу международного энергетического агентства «в энергетике США происходят 

глубинные изменения, и их влияние будет ощущаться далеко за пределами Северной Америки – и 

энергетического сектора. Возрождение в нефте‐ и газодобыче США, обусловленное новыми технологиями 

добычи, открывающими доступ к ресурсам нефти из малопроницаемых пластов и сланцевого газа, 

стимулирует экономическую активность в стране, так как снижение цен на газ и электроэнергию дает 

промышленности конкурентные преимущества, и изменяет положение Северной Америки в мировой 

торговле энергоресурсами» [7].  

Мировая энергетика стоит на пороге энергетической революции, содержанием которой является 

переход от индустриальной энергетики к постиндустриальной. Индустриальная энергетика основана на 

сжигании ископаемого топлива, и на потреблении больших объемов энергии. Постиндустриальная 

энергетика основана на энергии возобновляемых источников энергии эффективном использовании 

сравнительно небольших потоков энергии.  повсеместное распространение технологий энергосбережения, 

создание «умных сетей»:   «энергоэффективный дом» и «энергоэффективный город».  

Таким образом, формируется еще одна важная тенденция глобального развития - ресурсный фактор 

перестает  быть определяющим во взаимоотношениях различных типов «энергетической цивилизации». 

Доминирующим становится технологический фактор. Государства потребители энергетических ресурсов 

делает ставку на постиндустриальный путь развития – развития собственной энергетической базы за счет 

новых технологий добычи и переработки нетрадиционных энергоресурсов, создания нового производства 

товаров с высокой добавленной стоимостью [8]. 

В условиях санкционного давления и ограничений доступа к финансовым активам Запада вполне 

естественным является поворот России на Восток, укрепление сотрудничества с Китаем, Центральной Азией 

и другими странами ШОС, а также появляется стимул для перехода экономики России от экспортно-

сырьевого к ресурсно-инновационному развитию. Перспективы у России в контексте  изменений глобальных 

рынков будут зависеть от умелой и расчетливой внешней политики, экономической стратегии и реализации 

углеводородных проектов. 

Энергетика стала одним из важнейших объектов геополитики. Этому способствуют возрастающая 

неравномерность обеспечения стран собственными энергоресурсами и зависимость экономики большинства 

стран от стоимости нефтегазовых ресурсов, а также превращение энергетики в ХХ веке в самую 

технологичную сферу деятельности человека. 

Таким образом, можно утверждать, что одним из главнейших мотивов  трансформации современного 

мира и структурных  глобальных  изменений системы международных отношений является  стремление 

новых и старых участников (акторов) обеспечить контроль над ресурсами  на глобальном, региональном или 

отраслевом уровнях. Как показывает анализ, в начале XXI века в основе реальных действий государств на 

мировой арене  оказывается их стремление обеспечить доступ и контроль над запасами дефицитных 

естественных ресурсов.  
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СТРАТЕГИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ  КИТАЯ：СОТРУДНИЧЕСТВО И 

КОНКУРЕНЦИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время, внимание многих стран обращено к арктическому региону с его запасами 

углеводородов и  потенциальными транспортными путями. Можно говорить о начале Новой игры с 

участием, как арктических держав, так и новых участников, в числе которых и страны АТР. До получения 

официального статуса наблюдателя Арктического совета, Китай уже активировал сотрудничества (равно как 

и конкуренции) между арктическими и неарктическими странами в сфере не только научных исследований, 

но и разработки ресурсов региона.  

Ключевые слова 

Северный морской путь, Китай, Россия, Арктика 

 

Китай давно интересовал Северный морской путь (СМП). Главная причина усиления китайского 

интереса к Арктике также бесспорно экономическая. Северный морской путь был открыт для 

международного судоходства в 1991 году. Однако лишь сравнительно недавно, вследствие таяния льдов 

Арктики, этот маршрут стал привлекать иностранные компании. В 2011 году этот путь был избран уже 34 

судами (для сравнения, через Суэцкий канал в год проходит 18 000 судов). в навигацию 2012 года по СМП  

было перевезено около 4 млн. тонн грузов, в том числе 1,2 млн. тонн транзитных, что на 53% больше, чем в 

2011 году (820,8 тыс. тонн). Подсчитано, что грузопоток может увеличиться до 2019 года в десять раз. А в 

перспективе - в двадцать раз, до 50 миллионов тонн в год [1].  

Китаю как мировая экономическая держава арктический маршрут дает возможность сэкономить 

время и деньги. По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал СМП позволяет сократить путевое 

расстояние между Шанхаем и Гамбургом на 5200 км. Учитывая, что Китай активно развивает свои торговые 

отношения с европейскими странами, маршрут через Северный ледовитый океан сулит ему огромную 

экономическую выгоду. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201512310038?index=1&rangeSize
https://www.iea.org/media/omrreports/fullissues/2015-12-11.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/#d.en.26099
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В период с 2010 по 2013 год по этому пути Китай провез больше всего 920 тысяч тонн. Если с таянием 

льдов период эксплуатации маршрута увеличится, то появится новая транспортная сеть, связывающая 

Европу и Азию, здесь может быть обеспечен транзит одной пятой части международной торговли Китая (при 

этом 10% китайского внешнеторгового оборота будет соответствовать 526 млрд. евро). В соответствии с 

китайскими долгосрочными прогнозами,  к 2020 году по арктическому маршруту пойдёт от 5 до 15% 

китайского внешнеторгового грузопотока. Теперь КНР хочет сделать путь по арктическим водам своим 

(СМП и СЗП), Эти пути существенно сокращают сроки и средства на перевозку грузов, и являются 

относительно безопасными маршрутами. 

Тем временем, после полного открытия Арктического фарватера, СМП будет стимулировать 

возрождение северо-восточного района Китая. И Китай заблаговременно готовится к этому. Например, 

арендуя несколько портов на восточном побережье КНДР с целью подготовки транспортных узлов на пути 

перспективных перевозок по СМП. Поэтому не исключено, что в XXI веке Северному морскому пути 

уготовано интенсивное развитие в качестве важной арктической транспортной артерии не только Китая, но 

и международного значения. 

В 2014 году "Сборник карт и справочных материалов о Северном полюсе" прошел проверку 

экспертной группой Управления транспорта КНР и в течение этого года издавали. Данный сборник 

представляет собой наиболее информативный с точки зрения обилия материалов и количества охваченных 

тем из подобных изданий, выпущенных за последнее время в Китае, и будет служить эффективным 

справочным материалом для работы в сфере навигации, научной работе и для принятия политических 

решений [2].1 

Помимо транспортных путей, Китай заинтересован в доступе к ресурсной базе Арктики, в том числе 

и к богатым рыбным промыслам в Северном Ледовитом океане, к месторождениям редкоземельных 

металлов в Гренландии и углеводородов,  В арктическом регионе сосредоточено более 20% неразведанных 

мировых запасов углеводородов, и большая их часть находится в российской части Арктики. Для 

отстаивания своих интересов Китай наращивает дипломатическую активность в северных регионах и 

развивает двусторонние отношения с Арктическими прибрежными государствами.  

В последние годы двустороннее сотрудничество ведется на множественных уровнях и в широком 

спектре сфер, усилить взаимодействие в рамках деятельности, осуществляемой в районе Арктики, во имя 

совместного развития, и дает плодотворные результаты в политических обменах, научных исследованиях и 

экономике. 

Подписанные КНР с некоторыми европейскими государствами вступили в силу соглашения о 

свободной торговле, в том числе с Исландией. Действие документа распространяется на торговлю грузами и 

услугами, инвестиции и ряд других отраслей. Исландия стала первой европейской страной, подписавшей 

соглашение о свободной торговле с Китаем. в области геотермальной энергии Исландия может помочь 

некоторым городам Китая. Для Исландии очень важно заключить этот договор с Китаем, который сможет 

укрепить торговые отношения после экономического коллапса.  Самым   главным является то, что гавань 

Рейкьявик находится прямо на маршруте Арктики. 

В Канаде Китае приобрела акции  местных нефтяных компаний, чтобы получить права разведки  в  

Арктики. В 2012 году Китай и Дания подписали ряд соглашений по сотрудничеству в области совместной 

разработки минеральных ресурсов в Гренландии. Проект, который, возможно, будет готов к 2015 году, 

предусматривает огромные инвестиции в инфраструктуру, включая порт, аэропорт и дороги. Кроме того, 

КНР построила ледокол ''Снежный дракон'', и он уже несколько раз проводил исследовательские экспедиции 

в Арктике. 

Внимание со стороны Китая один из наиболее активных игроков в отношении судоходства в 

акватории СМП, в последние годы считает особенно приоритетным. Сотрудничество в рамках судоходства 

в акватории СМП активно обсуждается между КНР и Россией на правительственном уровне.  

                                                           
1  http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/18/content_2752215.htm 
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За последнее время Китай участвует в разных форумах и политических дискуссиях по Арктике, 

принятии решений по развитию международно-правовой базы. В 2013 году КНР получила статус 

постоянного наблюдателя в Арктическом совете, объединяющем циркумполярные страны, и Китай может 

добиваться роли для себя в определении политических рамок и правовой основы для будущей деятельности 

в Арктике. Судя по всему, у Китая уже есть арктическая программа или, как минимум, Данный план, скорее 

всего, нацелен на внесение изменений в международное  законодательство по статусу Арктики с учетом 

интересов КНР. 

СМП не только в экономическом измерении дополнительных возможностей Поднебесной 

диверсифицировать свои каналы получения энергоресурсов. Транзит по Северному морскому пути из 

Северной Европы в Китай имеет потенциал вызвать в Пекине интерес, определяемый внешнеполитическими 

и безопасными факторами. 

Для Китая этот путь является стратегическим маршрутом, который должен стать частью ''Морского 

шелкового пути XXI века''. Северный морской путь намного сокращает расстояние между Европой и Азией 

по сравнению с маршрутом, который пролегает через Суэцкий канал. Там нет рисков, связанных с ситуацией 

на Ближнем Востоке. В том числе фактора указывалось на угрозу пиратских рейдов у берегов Аденского 

залива. 

Помимо этого, территориальные споры с ближайшими соседям по Южно-Китайскому и Восточно-

Китайскому морям делает потенциальная неустойчивость  в этой части своих территориальных вод, через 

которые в Китай ныне идёт практически весь транзит энергоресурсов с внешних рынков. На КНР приходится 

более 20% общего объема мировой торговли, при этом свыше 70% импорта и 55% экспорта страны 

осуществляется морским транспортом [3]. Любая дополнительная возможность обеспечения безопасного 

транзита энергоресурсов представляет для китайской стороны особую ценность. СМП может стать такой 

дополнительной возможностью для китайцев чувствовать себя более уверенно в завтрашнем дне. 

Несмотря на имеющиеся предпосылки и положительную в целом динамику взаимодействия Китая с  

другими странами, остается ряд спорных вопросов. Экономические интересы во многом определяют 

арктическую политику между арктическими и неарктическими странами. Борьба за Арктику обострилась в 

2007 году после того, как известный полярник Артур Чилингаров установил российский флаг на дне 

Ледовитого океана в точке Северного полюса. Россия гораздо активнее утверждает свое лидерство на 

Северо-Восточном проходе, чем Канада на Северо-Западном. В отношении использования СМП  действуют 

разработанные Правила плавания в акватории Северного морского пути, утвержденные приказом Минтранса 

России от 17 января 2013. Бесконтрольное проникновение любой страны, в том числе и КНР, в российский 

сектор Арктики неприемлемо [4]. 

Интерес со стороны других стран, по мнению ряда экспертов, освоение Северного морского пути 

считает своей прерогативой не только Россия, но также и ряд других стран.  По международному 

законодательству никто не может воспрепятствовать проходу коммерческих судов даже через свои 

территориальные воды. Ситуация,  может быть осложнена позицией США, которые не считают, что 

ключевые акватории Северного морского пути находятся исключительно в российской юрисдикции. Более 

того, по вопросам правового регулирования магистрали даже в России нет единого мнения. 

Эксперты успели заметить, что, Китай и некоторые неарктические страны, несмотря на их поддержку 

норм конвенции ООН по морскому праву в Арктике, не устраивает плата, которую Россия требует за 

ледокольные услуги. В Китае довольно часто звучат мнения о том, что СМП (так же, как и СЗП) – общее 

достояние всего человечества и его необходимо интернационализировать. 

Позиция России в последнее время изменилась, с учетом стратегической важности данного маршрута 

для других стран  и личного  интереса, она готова договариваться о совместном использовании СМП. 

Модернизация инфраструктуры российской Арктики потребует значительных финансовых и трудовых 

вложений. Необходимо создавать и модернизировать сухопутные составляющие арктической транспортной 

системы – трубопроводы, авиационные маршруты и дороги. Для этого России может выступать за 

международное сотрудничество. И самым подходящим партнером для такого сотрудничества видится Китай. 
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В силу географических причин, реализация арктической стратегии Китая невозможно не касаться  

сотрудничеств с Россией и другими странами Арктики. Северный морской путь проходит по морям 

Северного Ледовитого океана и частично Тихого (через Берингов пролив в Берингово море) от Карских 

Ворот у Новой Земли до бухты Провидения на Чукотке. И Берингов пролива не принадлежит открытому 

морю, и находится под контролем  США и России. Ввиду этого в сотрудничестве Арктическая стратегия 

Китая без США и России никак не обойтись. В нынешней международной политической ситуации, 

сотрудничество с Россией стало неизбежным выбором. То есть в той или иной степени, Китаю не обойтись 

без российского участия. он можем устанавливать здесь режим страхования судов, обеспечивать 

спасательные операции, в том числе за деньги, а также предлагать ледокольное сопровождение. 

Вместе с тем, для судоходства Арктика является сложным направлением, поскольку точно 

спрогнозировать время доставки груза не всегда возможно из-за погодных условий плюс к этому – 

экологические вопросы. Многие эксперты с большим сомнением относятся к возможностям Северного 

морского пути, они считают, при работе на Северном морском пути слишком велики эксплуатационные 

расходы, включая ледокольное обеспечение, тарифы за пограничное и таможенное оформление, 

повышенные ставки страховой премии, Необходимы специализированные суда ледового класса, танкеры - 

только с двойным корпусом. Хотя это не является главным течением, но и частично отражает сомнение 

политиков. 

Китай осознаёт экономическую и стратегическую привлекательность Северного морского пути и 

стратегия СМП уже начала формироваться, но пока осторожный Китай боится потревожить Арктические 

страны. Тем не менее, на конкретной практике, многочисленные участвующие  департаменты и  некоторые 

туманные объяснении  вызвали излишние подозрения между всеми заинтересованными сторонами. Таких 

случаев в прошлом между Китаем и Россией были много.  

Это требует от Китая, чтобы поняли идея прибрежных арктических страны, стратегическое 

сотрудничество соответствовало жизненным интересам прибрежных государств. Китай и арктические 

страны должны стремиться к взаимной выгоде и обоюдному выигрышу путем взаимодополнения 

преимуществами и совместного пользования плодами сотрудничества в полном объеме. 

О разработке северного морского пути Китай должен  иметь четкое понимание. Невзирая на все 

разговоры о глобальном потеплении и прочих процессах, связанных с уменьшением площади ледяного 

покрова в Арктике, тем не менее, в соответствии с оптимистическим взглядом Северный полюс только с 

2030-го будет полностью избавляться на лето от своей ледяной шапки. По мнению других ученых, это 

произойдет только после 2050-го или даже 2080 года. Поэтому стратегическое размещение  Китая нужно 

стоять десятки лет. Вполне возможно, тенденция к погоне за скороспелыми успехами является самой 

большой  проблемой в сотрудничестве между Китаем и соответствующими странами.  

Кроме того, Китаем следует ожидать активизации сотрудничества и конкуренции между 

арктическими и неарктическими странами в сфере не только разработки ресурсов региона, но и научных 

исследований. Китай держался в тени дольше запланированного, Разбавил влияние участвующего военного 

сектора и необоснованные обвинения о ''Китайской угрозе''.   

Участие Китая в сотрудничестве по арктическим вопросам пока находится лишь в начальной фазе, 

Китай по-прежнему ищет наилучшие пути и области для проявления своей конструктивной роли в 

арктических делах. С точки зрения Китай, освоению Арктики предстоит еще долгий путь. Арктический совет 

должен отделить экономические вопросы от вопросов суверенитета и безопасности.  Для того, чтобы 

Северный морской путь стал звеном мировой экономики, должен быть создан механизм многосторонней 

координации, при котором должен быть достигнут реальный обмен. Успешный опыт раскрытия Китая 

говорит, что единственным путём является развитие. 
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Аннотация 

В данной статье   рассматриваются вопросы  особенностей русского народного творчества в 

нравственном воспитании детей. А также анализируется  значение фольклора как средство  развития 

личности ребенка. 
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В наше время проблема музыкально-эстетического образования детей очень актуальна. Эстетическое 

воспитание развивает вкус, умение замечать прекрасное и безобразное; оно важно еще и потому, что связано 

со многими сторонами воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в ребенке чувство любви, 

гордости; с трудовым воспитанием, которое помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, видеть 

красоту сделанного. 

В настоящее время мир пополняется новыми технологиями,  но и сохранение традиций, истоков 

народной культуры немаловажно. Возрождение фольклора, обрядов, традиций, обычаев является 

неотъемлемой частью нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Воспитательный потенциал фольклора безграничен. Сегодня наше общество возрождает забытые 

традиции старины, используя народный опыт, создавая новые модели воспитательных теорий и практик. 

Ничто так не способствует формированию и развитию личности, её творческой активности, как обращение 

к народным традициям, обрядам, народному творчеству, устному и песенному, ведь ребенок через него 

познает глубину и красоту родного  языка.    

Внимание к фольклору, древним пластам культуры, традиций в целом, как к неисчерпаемому 

источнику воспитания и развития человека, проявляется в последние годы особенно активно в социально-

педагогической среде. Это связано с функциональными особенностями жанров фольклора, с глубокой 

духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной 

культуры из поколения в поколение. И устный фольклор верное средство для этого. Показывая ребёнку 

красоту и многообразие человеческих чувств, фольклор возбуждает в нём ответные чувства. 

Сказки, песни, пословицы, считалки, потешки, скороговорки и др., всегда были неразрывно связаны с 

опытом народной педагогики. Фольклор, являясь как бы школой социального опыта, даёт ребенку 

определенный объём жизненно необходимой информации и тем самым помогает более глубокому 

пониманию действительности.  

Загадки призваны развивать мышление детей, приучать их анализировать предметы и явления из 

различных областей окружающей действительности. Использование загадок в умственном воспитании 

ценно тем, что совокупность сведений о природе и человеческом обществе приобретается ребенком в 

процессе активной мыслительной деятельности. Загадка учит ребенка сравнивать признаки различных 

предметов, находить общее в них и тем самым формирует у него умение классифицировать предметы, 

отбрасывать их несущественные признаки. Другими словами, с помощью загадки формируются основы 

теоретического творческого мышления. Под пословицей понимают меткое образное изречение 

назидательного характера, типизирующее самые различные явления жизни и имеющее форму законченного 

предложения. В пословицах много материала практического характера: житейские советы, пожелания в 
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труде, приветы и др. Наиболее распространенная форма пословиц – наставления. С педагогической точки 

зрения интересны наставления трех категорий: поучения, наставляющие детей и молодежь в добрых нравах, 

в том числе и правила хорошего тона; поучения, призывающие взрослых к благопристойному поведению, и, 

наконец, наставления особого рода, содержащие педагогические советы, констатирующие результаты 

воспитания, что является своеобразной формой обобщения педагогического опыта. В них содержится 

огромный образовательно-воспитательный материал по вопросам воспитания. Поговорка, в отличие от 

пословицы, не содержит обобщающий поучительный смысл. 

Скороговорки неоценимы для развития правильной дикции детей. Детские игры, считалки, 

жеребьевки, заклички тоже основаны на чувстве ритма и чувстве слова. В считалках, скороговорках, 

дразнилках, поддевках, большое значение имеет само звучание слова - звукоряд. В этом отношении детская 

поэзия не знает себе равных.  

Дразнилки, относящиеся к потешному фольклору, являются формой проявления детской сатиры и 

юмора. В них очень тонко подмечаются какой-либо порок, недостаток или слабость человека, которые и 

выставляются на осмеяние, очень точно, быстро, остроумно фиксируются внешние признаки предметов и 

явлений. В каждой дразнилке - заряд исключительной эмоциональной силы.  

Музыкальный фольклор – это народная музыка, традиционное народное музыкальное искусство, 

уходящее своими корнями вглубь веков; это художественная педагогика, где идет воспитание словом, 

музыкой, движением, ритмом. 

Народная музыка входит в быт ребенка с раннего детства. Первой музыкой, которую он слышит, 

является песня матери. Она ее напевает, убаюкивая ребенка. Недаром колыбельные песни в музыке всех 

народов мира составляют особый раздел, совершенно исключительного значения. Песни, сказки, которые 

ребенок слышит и усваивает с раннего детства, всегда несут в себе местные особенности народного 

творчества. 

Через фольклор, начиная с первых колыбельных песен и до осознания себя личностью, гражданином 

своей Родины с ее глубинными историческими событиями, человек получает эстетическое, нравственное и 

патриотическое воспитание. В этой связи приобщение детей к народной музыке приобретает особую 

актуальность.  

Народная музыка, песня понятна и близка нашим детям своей содержательной, мелодической 

простотой, выразительным напевом. Детям нравится петь народные песни, они удобны для детского голоса 

(небольшого диапазона, с несложной гармонизацией, с простым ритмом) и легко ими усваиваются. 

Синкретичность фольклорного музицирования (органичная связь в нем пения, игры, пластики 

движения), яркая образность музыкально – поэтического языка, доступность для понимания – все эти 

качества позволяют фольклору занять достойное место в программе эстетического воспитания детей, 

приобщения их к народной культуре. 

Таким образом, устный и музыкальный виды  фольклора должны стать ценным средством воспитания 

подрастающего поколения, так  как он гармонически сочетает в себе духовное богатство, моральную чистоту 

народной культуры. Гениальный творец языка и величайший педагог – народ создал такие произведения 

художественного слова, которые поведут ребенка по всем ступеням его эмоционального и нравственного 

развития.  
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ПРИМЕРЕ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ») 

 

Аннотация 

Тема загадочности и неповторимости русской культуры не потеряла своей актуальности на 

сегодняшний день. В статье дан краткий анализ определения культурного наследия, его роли в 

формировании духовности современного общества. Проблема сохранения культурного наследия 

рассмотрена на примере «Золотого кольца России». 
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В современном обществе не утихают споры о культурном наследии.  Некоторые люди спешат в 

путешествия, чтобы увидеть объекты культурного наследия, оставленные  им прошлыми поколениями,  

другие считают необходимым защищать исторические здания от новых хозяев, желающих перестроить 

старинный особняк под очередное промышленное или коммерческое здание.   Культурное наследие – это 

часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание 

временем и передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое [2]. Отечественной культуре 

действительно есть, что беречь и чем гордиться. История нашей страны знает не только светлые, но и 

мрачные моменты, и это никогда не мешало русскому народу созидать, творить чудеса.  Откуда же  в нем 

такой потенциал? Что давало силы простому русскому человеку, подчас без единого гвоздя, строить храмы, 

словно подарки земле нашей. 

Тема загадочности и неповторимости русской культуры и на сегодняшний день не утрачивает своей 

актуальности. Можно вспомнить  удивительные строки А. Блока: 

Ты и во сне необычайна,  

Твоей одежды не коснусь. 

Дремлю, и за дремотой тайна, 

И в тайне ты почиешь, Русь…[1, с. 39] 

Именно такой, необычайной, загадочной и нарядной предстает Русь изначальная, та, которую принято 

называть Золотым кольцом. 

В состав маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные 

памятники, ремесленные функционирующие центры, входит около двадцати городов и провинций. 

 Название - «Золотое кольцо России» - очень символично.  Если посмотреть на географическую карту, то 

города расположены на кругу, а «золотое» - от того великолепия,  которое хранят в себе исторические 
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центры, от лучистого сияния золотых куполов и шатров. И вновь вспоминаются слова А. Блока: «О Русь моя, 

жена моя!» [1, с. 63] 

Путешествие по «Золотому кольцу» начинается с  великого  города  Владимира. В центре его 

красуются «Золотые ворота» XII века. Когда-то они открывали княжество, а сейчас это далеко не окраина.  

Сложно представить,  как вырос город, как вытянулся в длину почти за тысячелетие. В Боголюбово,  

названное так  в честь князя Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого, можно  услышать местную 

легенду о том, что некогда в этом месте Андрей остановился на ночлег,  а утром  кони отказывались идти в 

дорогу, и сама Богородица явилась во сне князю с предупреждением об опасности. Андрей  был человеком 

глубоко верующим и послушался знака. И вот  на этом месте благодарный Богу и судьбе правитель основал 

храм, а позже и свою крепость, в которой прожил всю свою жизнь и был мученически убит предателем. За 

что храм получил имя своего основателя, как невинно убиенного. 

Большая территория  некогда Владимиро-Суздальского княжества включала в себя и маленький 

городок Суздаль. Сам он по территории не больше обычного посёлка, но поражает своей насыщенностью 

храмами, соборами и часовнями. Каждый памятник архитектуры уникален, отличается тонкостью 

исполнения, что создает атмосферу восхищения и умиротворения. Местные жители с трепетом относятся к 

историческому достоянию своего города, что даже современные здания имеют некоторые детали , 

характерные для древнерусской культуры.  

В Костроме находится действующий Ипатьевский монастырь, отличающийся строгой и смиреной 

жизнью, стены которого, некогда выполняющие оборонительную функцию, возведены в XVII веке. На самой 

территории монастыря находятся  усыпальницы  рода Годуновых. А «Золотые врата», нынче открывающие 

слободу, возведены в честь Екатерины Великой ко дню её приезда.  

Ярославль славится Спасо-Преображенским монастырем, на сегодняшний день, к сожалению, не 

действующим. В свое время здесь, в местной библиотеке, было найдено «Слово о полку Игореве», а точнее, 

его оригинал, с которого позже были сняты копии.  

Кадры многих популярных советских фильмов были сняты в белокаменном кремле Ростова Великого, 

где до настоящего времени хранятся фрески, принадлежащие кисти Андрея Рублева и Данилы Черного, его 

ученика. Парадоксально то, что  ни природа, ни время, ни войны не разрушили росписей храмов.  

Уникален и значим для современной культуры Сергиев Посад. Когда-то святым Сергием 

Радонежским, ищущим уединения  в чаще леса, была построена маленькая церквушка. Но не нашел 

уединения Сергий в лесной глуши, так как Богом ему было предназначено проповедовать и помогать 

нуждающимся. Силами верующих на этой земле вырос целый комплекс храмов, монастырь и нынешняя 

Троице-Сергиева Лавра. Нетленные по сию пору мощи святого покоятся в благородном храме. Здесь же, на 

территории Посада,  находится усыпальница Бориса Годунова с семьей. А справа от центральной колокольни 

стоит шатер со святым источником, который дарит благодать и исцеление прихожанам с XII века.  

      «Золотое кольцо» - это не только народное достояние и богатство страны, здесь душа России. Люди 

хранят и оберегают самое дорогое, что у  них есть – свою историю и культуру. Народ непоколебим,  пока 

есть в нем вера, пока он един, пока помнит и хранит то, к чему благосклонно даже время.  

Список использованной литературы: 
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На пожарную опасность лесов оказывают влияние метеорологические условия, сложившиеся на 

соответствующей территории. Классификация пожарной опасности в лесах по условиям погоды определяет 

степень вероятности (возможности) возникновения и распространения лесных пожаров. Для целей 

классификации (оценки) применяется комплексный показатель, характеризующий метеорологические 

(погодные) условия – индекс горимости леса [8]. 

Показатель пожарной опасности может меняться от одного до нескольких тысяч градусов, а в периоды 

устойчивой сухой жаркой погоды его значение может превышать 10000С. Для характеристики степени 

пожарной опасности весь диапазон значений показателя пожарной опасности делят на пять интервалов, 

называемых классами пожарной опасности. 

Пожарная опасность в лесах решающим образом зависит от количества осадков. Поэтому при 

составлении прогнозов их изменения, необходимо тщательно учитывать ожидаемое распределение осадков 

по территории, их продолжительность и интенсивность. Из практики работы и рекомендаций лесников 

выявлено, что показатель горимости «смывается» определенным количеством осадков. 

Обложные дожди, связанные с атмосферными фронтами, а также ливневые дожди, выпадающие в 

области малоподвижных депрессий, как правило, эффективно понижают пожарную опасность на больших 

территориях. Отдельные ливневые и грозовые дожди (даже интенсивные) уменьшают пожарную опасность 

лишь в местах их выпадения [1, 4, 6]. 

В связи с этим для прогноза пожарной опасности и для оценки фактического ее показателя синоптик 

должен учитывать характер распределения осадков, используя все сведения о погоде по синоптическим и 

кольцевым картам и по радиолокационным наблюдениям за осадками. 

Редкая сеть станций наблюдений не всегда позволяет достаточно полно оценить распределение 

осадков по территории [2, 3, 8], поэтому в случаях, когда по радиолокационным наблюдениям или по картам 

погоды видно, что фронтальные дожди выпадают не повсеместно, необходимо в прогнозах и консультациях 

указывать на возможность сохранения  существующего класса пожарной опасности в районах, где осадки не 

выпадали, несмотря на понижение класса по осадкам, измеренным на сети метеостанций. 

На основе фактических данных, предоставленных Мордовским ЦГМС, был построен график 

изменения показателя пожарной опасности лесных насаждений по 6 станциям Мордовского ЦГМС в 

пожароопасный период 2013 года.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700Х 

 
240 

 

Длительное нарастание показателя пожарной опасности лесов в РМ в 2013 году происходило в период 

с 1 по 22 мая, с 25 мая по 18 июня, с 24 июня по 9 июля. То есть за пожароопасный период 2013 года 

наблюдалось три «волны» наступления чрезвычайной пожарной опасности лесов.  

Наибольших значений показатель пожарной опасности лесов в РМ в 2013 году достиг по станции 

Инсар в первую «волну»: 22 мая – 10758°С (5 класс горимости), во вторую «волну»: 18 июня – 10560°С (5 

класс горимости). В третью «волну» наибольший показатель был зарегистрирован по станции Большие 

Березники: 9 июля – 8295°С (4 класс горимости). 

По станции Саранск за 2013 г. максимального значения показатель пожарной опасности достиг 18 

июня, составив 8936°С (4 класс). 

Последние имеющиеся фактические данные величин (в °С) показателя пожарной опасности  были 

взяты 25 июля.  Отсутствие таких данных в последующие дни пожароопасного периода компенсируют 

информационные карты, составленные ГУ МЧС по РМ. Они позволяют проанализировать каким образом 

происходило дальнейшее развитие пожароопасной ситуации на территории Мордовии и, в частности, на 

территории г. о. Саранск. 

На протяжении июля и августа происходило постоянное накопление показателя пожарной опасности, 

с 31 июля практически на всей территории республики установилась чрезвычайная пожарная опасность. Ее 

пик по станции Саранск пришелся на 29 августа. 30 августа на всей территории республики установилась 

пожарная опасность 1 класса. 

Таким образом, можно провести сравнение закономерностей развития пожароопасной обстановки на 

территории г. о. Саранск за 2013 и 2014 годы. 

За эти периоды отсчет показателя пожарной опасности начался 15 апреля – дата установления 

устойчивого снежного покрова. Пик пожарной опасности в 2013 году пришелся на середину июня, в то время 

как в 2014 году эта ситуация наблюдалась в конце августа, «задержавшись» на целый месяц. К тому моменту, 

когда в 2013 году наблюдался в целом значительный спад показателя (с 10 июля), в 2014 году пожарная 

опасность только стабильно нарастала. Если в 2013 году наблюдалась максимальная пожарная опасность 

высокая, т. е. IV класса, то в 2014 году весь август регистрировалась чрезвычайная пожарная опасность (V 

класса или свыше 10000°С). 

Такие закономерности объясняется установлением в указанные периоды антициклонального режима 

погоды с высокой положительной температурой воздуха, а также выпадением малого количества осадков, 

недостаточного для «смывания» показателя пожарной опасности, или вовсе их отсутствием. Иными словами, 

с установлением засушливого режима погоды с аномально высокими температурами на территории 

республики устанавливается высокая, а в некоторых случаях и чрезвычайная пожарная опасность лесных 

насаждений.  

Соответствующие метеорологические условия являются необходимыми, но не достаточными для 

возникновения лесного пожара. Для возникновения и развития пожара необходимы еще два условия: 

наличие горючих материалов (достаточно сухой массы растений в каких-либо ярусах лесной экосистемы) и 

наличие источника огня (возгорания) [5, 7]. 

Наличие сухой прошлогодней травы, подсохших эпигейных лишайников и мхов способствует 

возникновению пожара. В последующие месяцы влажность в этом ярусе значительно увеличивается, в 

частности, из-за новообразованной биомассы трав [5]. Высокая летняя температура усиливает горимость 

леса, и возгорание сдерживается только из-за выпадения атмосферных осадков. 

Важнейшим направлением работы является прогноз метеорологических условий и соответственно 

пожароопасности в лесах Мордовии. Подобные прогнозы разрабатываются на каждые три дня и 

предоставляются заинтересованным государственным органам для принятия превентивных мер и 

предупреждения населения и местных органов управления лесными ресурсами. 
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Воронежская область как крупный промышленный центр характеризуется большой концентрацией 

антропогенных объектов на ограниченной территории, оказывающих негативное воздействие на 

компоненты природной среды и здоровье населения.  

Основными эколого-гигиеническими проблемами региона являются: загрязнение атмосферного 

воздуха; обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. 

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта 

является одним из важнейших факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения региона. 

В 2014 году в Воронежской области исследовано 20546 проб атмосферного воздуха населенных мест, 

из них 15636 (76,1%) проб - в городских поселениях и 4910 (23,9%) – в сельских поселениях. Удельный вес 

проб атмосферного воздуха в городских поселениях снизился и составил 0,9%. В сельских поселениях в 2014 

году доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, составила 0,5% при показателе 2012 года 0,6% 

[3 c.42]. 

К числу определяющих факторов охраны здоровья населения относится снабжение населения 

доброкачественной питьевой водой. Приоритет в обеспечении населения доброкачественной питьевой водой 

в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, гарантирован 

законодательством РФ [1 c.180]. 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям в 2014 году составила 35,7 % (в 2012 году 44,4%). 

Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим показателям в 2014 году составила 1,8 % (в 2012 году 2%). 

Доля проб воды в подземных источниках питьевого централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям в 2014 году составила 

35,7 % (в 2012 году 44,4%). 

Доля проб воды в подземных источниках питьевого централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям в 2014 году составила 1,8 

% (в 2012 году 2%)  

Удельный вес проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям в распределительной сети, в 2014 году снизился по сравнению с 2012 годом и 

составил 21,6 % (в 2012 году 28,0%) [2 c. 26]. 

Человечеству необходимо осознать, что ухудшение состояния окружающей среды является большей 

угрозой для будущего, чем военная агрессия, что за ближайшие несколько десятилетий человечество 

способно ликвидировать нищету и голод, избавиться от социальных пороков, возродить культуру и 

восстановить памятники архитектуры, были бы деньги, а возродить разрушенную природу деньгами 

невозможно. Потребуются столетия, чтобы приостановить ее дальнейшее разрушение и отодвинуть 

приближение экологической катастрофы [4 с. 55]. 
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Abstract. 

This article contains material about anthropogenic transformation of soils in Mordovia and discover negative 

processes leading to soil degradation. 
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Важнейшей составной частью географической оболочки является почва, которая участвует во всех 

процессах трансформации и миграции вещества. В настоящее время на Земле практически не осталось почв, 

совершенно не испытывающих влияние человека. Все больше наблюдается формирование искусственных − 

природно-антропогенных территориальных почв, для которых характерно нарушение естественных связей и 

режима их функционирования. Преобразование почвы, как и любого другого важнейшего элемента 

природной среды, вызывается совокупностью экологических и биогеохимических процессов, которые 

связаны с деятельностью людей. Все это приводит к изменениям природных компонентов почв, а также к 

нарушению их функционирования и структуры, вплоть до перехода их в результате смен состояний из ряда 

природных в антропогенные. 

Изучение антропогенно трансформированных и антропогенно созданных почв является важнейшей 

задачей современного почвоведения, поэтому цель нашего исследования состояла в выявлении негативных 

процессов, усиливающих антропогенную трансформацию почв Республики Мордовия. 

Как известно, сельскохозяйственное использование земли усиливает естественную экзогенную 

трансформацию почвенного покрова, так как происходит снятия верхнего органогенного защитного слоя, 

что ускоряет транспортные потоки различных эрозионных процессов как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлениях [1, 3, 5]. 

На территории Республики Мордовия практически повсеместно сохраняется тенденция деградации 

почвенного покрова (рис.).  
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Рисунок  – Развитие эрозионных процессов [6] 

 

Она отражается на продуктивности земель, вызывает расширение ареалов проблемных и кризисных 

экологических ситуаций. Наряду с упрощением почвенного покрова при его распашке, на больших 

территориях республики наблюдается развитие вторичных деградационных процессов, таких как 

загрязнение балластными компонентами удобрений, остаточными количествами ядохимикатов и другие.  

Во времена приватизации земель (начиная с 1987 года, и в особенности после 1992 года) в нашей 

республике работы по созданию препятствий для эрозии почв были прекращены и более того – созданы 

самые благоприятные условия для ее развития. Причиной послужило отсутствие элементарных знаний у 

землепользователей о правилах экологической безопасности землепользования и незаметность, 

неощутимость процесса эрозии, в особенности плоскостной (табл. ).  

Таблица 

Площадь эрозионно-опасных и подверженной водной и ветровой эрозии сельскохозяйственных угодий, 

тыс. га [2] 

 

По имеющимся данным, площади эрозионно-опасных сельхозугодий составляют 1 295,2 га, из них 

эродированы 307,8 тыс. га (23,8%). Большие площади этих земель расположены в Атяшевском, 

наименование 

угодий 

общая 

площадь 

площадь земель 

эрозионно-опасные 

подверженные 

водной и ветровой 

эрозии 

дефляционные 

всего 
из них 

эродированных 
всего 

из них 

дефлированных 

пашня 1041,2 962,4 139,6 5,9 1,9 36,7 

многолетние 

насаждения 
9,5 8,3 0,8 - - - 

залежи 30,4 28,7 8,4 - 2,7 1,4 

сенокосы 54,8 8,9 3,2 0,2 2,7 1,1 

пастбища 410,8 286,9 155,8 3,6 26,9 17,5 

итого с.-х. угодий 1546,7 1295,2 307,8 9,7 104,2 56,7 
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Большеберезниковском, Инсарском, Ковылкинском, Ромодановском, Чамзинском районах. Согласно 

учетным данным 9,7 тыс. га (0,63%) сельскохозяйственных угодий отнесены к землям, подверженным 

водной и ветровой эрозии [4].  

Площадь эрозионно-опасных и подверженной водной и ветровой эрозии сельскохозяйственных угодий 

можно оценить по таблице. Из нее видно, что этим процессом охвачено 5,9 тыс. га пашни, 0,2 тыс. га 

сенокосов, 3, 6 тыс. га (6,7%) сельскохозяйственных угодий, из них к дефлированным – 56,7 тыс. га (3,7%), 

в том числе пашни – 36,7 тыс. га (2,4 %). К дефляционно опасным землям отнесено 104,2 тыс. га (6,7%) 

сельскохозяйственных угодий, из них к дефлированным – 56,7 тыс. га (3,7%), в том числе пашни – 36, 7 тыс. 

га (2,4%) [4]. 

Одной из актуальных проблем в Республике Мордовия остается зарастание продуктивных 

сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем. Одновременно идет зарастание 

необрабатываемой пашни. Причинами являются несвоевременное принятие мер по проведению культурно-

технических работ и невостребованность низкопродуктивной пашни. 

Почва является не только средством производства сельскохозяйственной продукции, но и выполняет 

такие важнейшие функции как общеэкологическую и общебиосферную, так как почвенный покров является 

одной из систем жизнеобеспечения всего биоразнообразия на Земле, в том числе и человека. Без почвы, также 

как и без воды, воздуха и солнечной энергии высокоорганизованная жизнь невозможна. Поэтому необходимо 

принимать ряд мер для предотвращения деградации почвенного покрова Республики Мордовии. Для этого 

следует принять Закон об охране почв и вод, который, уважая право частной собственности на землю, четко 

и в полной мере определил обязанности и ответственность собственников земли за ее грамотное, 

экологически безопасное использование. 

Также необходимо разработать меры по организации и широкому распространению знаний в 

доступной, популярной форме по экологически безопасному использованию земель и природных ресурсов, 

имея в виду максимальное привлечение населения, с полным осознанием ситуации, к добровольному и 

активному участию в мероприятиях по охране почв и вод. Эти меры должны финансироваться в полном 

объеме за счет государственного бюджета независимо от возникающих проблем с бюджетом. В противном 

случае даже самые лучшие намерения и решения останутся только на бумаге. 

Следовало бы также организовывать в каждом районе постоянно действующие курсы или семинары 

по ликвидации сельскохозяйственной безграмотности в вопросах обращения с земельными ресурсами и 

почвенным покровом. 
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ВНУТРИГОДОВАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ТРОПОСФЕРНОГО ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ 

ГОРОДА САРАНСКА 

 

Аннотация. 

Статья посвящена рассмотрению влияния метеоусловий на концентрации приземного озона в 

атмосфере г. Саранска. Исследованы зависимости концентраций приземного озона от продолжительности 

солнечного сияния, температуры и влажности воздуха, направления и скорости ветра, осадков. 

Ключевые слова: 
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В отличие от стратосферного озона, защищающего живые организмы на Земле от разрушающего 

действия солнечного коротковолнового ультрафиолетового излучения, приземный озон является 

загрязняющим веществом, поскольку независимо от других загрязнителей воздуха отрицательно влияет на 

здоровье человека  и животных, оказывает угнетающее воздействие на леса и сельскохозяйственные 

культуры. При высокой температуре воздуха и повышенных концентрациях озона наблюдается усиление 

отрицательного воздействия каждого фактора на здоровье населения. Кроме того, приземный озон является 

парниковым газом и обладает потенциалом огромного влияния на проблему изменений глобального климата.  

В приземном слое атмосферы основным источником приземного озона являются химические реакции 

между оксидами азота (NOx) и летучими органическими соединениями (ЛОС) в присутствии солнечного 

излучения. Выбросы промышленных предприятий и тепловых электростанций, выхлопы автотранспорта, 

бензиновые пары и химические растворители -  основные источники NOx и ЛОС. Эти компоненты 

называются предшественниками озона. Они могут под действием ветра распространяться на сотни 

километров и даже в мало урбанизированных курортных районах, превращаться в облака смертоносного 

газа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла озон к веществам беспорогового действия, т. е. 

любые концентрации этого газа в воздухе опасны для здоровья человека — он сильнейший канцероген. В 

России установлены следующие ПДК для озона: для жилых зон - 30 мкг/м3 (среднее за сутки), для 

промышленных - не более 100 мкг/м3; для кратковременного воздействия - 160 мкг/м3 (среднее за 30 мин.) 

[1, 4]. В странах Европейского Союза ограничения еще жестче — не более 110 мкг/м3. Озон пагубно влияет 

и на растения. По оценкам американских ученых, например, в США ущерб, причиненный действием озона, 

составляет 90% от общих потерь урожая, приходящихся на долю загрязняющих атмосферу веществ. 

Несмотря на огромное количество экспериментальных и теоретических исследований, до сих пор неизвестен 

характер наблюдаемых долговременных изменений концентраций озона в тропосфере, включая озон в 

приземном слое [2, 5]. 

Влияние солнечной радиации на формирование приземного озона просматривается в суточном и 

годовом ходе его концентрации, которая начинает увеличиваться с возрастанием высоты Солнца, достигает 

максимальных значений в период наибольшей продолжительности дня. Зависимость концентраций озона от 

среднесуточной и минимальной относительной влажности носит обратный характер. Низкая относительная 

влажность является необходимым, но недостаточным условием для формирования высоких концентраций 

озона. 
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Выявленные основные закономерности изменчивости озона и результаты анализа данных наблюдений 

указывают на значительную роль метеопараметров в процессах, обуславливающих вариации тропосферного 

озона. 

Озон оказывает общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, мутагенное, генотоксическое 

действие, вызывает усталость, головную боль, тошноту, рвоту, раздражение дыхательных путей, кашель, 

расстройство дыхания, хронический бронхит, эмфизему легких, приступы астмы, отек легких, 

гемолитическую анемию  [3, 6]. 

Согласно данным эколого-метеорологической лаборатории (ЭМЛ) МГУ им. Н.П. Огарева 

концентрация озона в атмосфере  г. Саранска в теплый период 2015 (с мая по сентябрь) наблюдалась прямая 

корреляционная зависимость среднесуточных концентраций приземного озона с солнечной радиацией, 

температурой воздуха и оксидами азота (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика среднесуточных концентраций приземного озона и оксидов азота (май-сентябрь  г. 

Саранск, 2014) 

 

Влияние солнечной радиации на формирование приземного озона просматривается в суточном и 

годовом ходе его концентрации, которая начинает увеличиваться с возрастанием высоты Солнца, достигает 

максимальных значений в период наибольшей продолжительности дня, а затем уменьшается. 

 

 
Рисунок 2 – Корреляция среднесуточных концентраций приземного озона и температуры воздуха 
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Наиболее тесно концентрации приземного озона связаны со среднесуточной и максимальной 

температурой воздуха  в теплый период (май–октябрь) коэффициент корреляции (r = 0,48–0,55).  В холодный, 

наоборот,  коэффициент корреляции уменьшается (r = 0,24–0,25).  

Зависимость концентраций озона от среднесуточной и минимальной относительной влажности носит 

обратный характер и находится на уровне r = –0,34 ÷ –0,37. Низкая относительная влажность (<30 %) 

является необходимым, но недостаточным условием для формирования высоких концентраций озона. 

Анализ зависимости максимальных концентраций озона от направления ветра показал, что наиболее высокие 

концентрации озона формируются при южных ветрах, наиболее низкие — при  западных и северо-западных,  

что хорошо вписывается в особенности циркуляционных процессов  на территории Мордовии. Южные ветры 

несут с собой теплые и сухие воздушные массы и, способствуют формированию высоких концентрации 

озона. Западные и северо-западные ветры связаны с активными циркуляционными процессами: вторжением 

циклонов, прохождением фронтов, выпадением осадков и пр. При таких ситуациях наблюдаются менее 

высокие концентрации приземного озона. Анализ зависимости концентраций приземного озона от 

количества выпавших осадков показал, что при отсутствии осадков они имеют более высокие значения. 

В целом  интенсификации реакций и генерации озона в приземном слое атмосферы способствуют такие 

факторы, как стабильная атмосфера (температурные инверсии), высокая температура, малая влажность и, 

особенно, высокая интенсивность солнечного излучения. 
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