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Аннотация 

Обсуждены условия синтеза нового мономера – N,N-диаллиламиноэтановой кислоты. Реакцией ради-

кальной полимеризации получен новый полимер поли- N,N-диаллиламиноэтановая кислота.  

Исследованы антимикробные свойства водорастворимого полиэлектролита. Исследования проводи-

лись на музейных культурах кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии медицинского факуль-

тета КБГУ, полученных из различных источников. Показано, что полимер на основе N,N-диаллил-α-

аминокислоты обладает бактеростатическими и бактерицидными свойствами. Более чувствительными яв-

ляются штаммы S. aureus. Изученные полимеры могут быть использованы в качестве полимерной матрицы 

при создании перевязочных средств, так называемых «раневых покрытий». 

Abstract 

The conditions for the synthesis of the new monomer - N, N-diallilaminoetanoic acid. Radical polymerization 

reaction polymer obtained new poly N, N-diallilaminoetanoic acid. 

Investigated the antimicrobial properties of the water-soluble polyelectrolyte. Studies were carried out on the 

museum culture of the Department of Microbiology, Virology and Immunology, Medical Faculty KBSU obtained 
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from various sources. It is shown that a polymer based on N, N-diallyl α-amino acid has bakterostaticheskimi and 

bactericidal properties. More sensitive strains are S. aureus. The examined polymers may be used as the polymer 

matrix to create dressing means, the so-called "wound dressings". 

 

Ключевые слова: радикальная полимеризация, полимер, мономер, мономер N,N-

диаллиламиноэтановой кислоты, поли- N,N-диаллиламиноэтановая кислота, антимикробная активность. 

Keywords: radical polymerization, polymer, monomer, monomer- N,N-diallyl amineetanoic acid, poly- N,N-

diallylamineetanoic acid, antimicrob activity . 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время из-за высокой опасности 

возникновения эпидемических ситуаций и активи-

зацией опасных инфекций, возникает необходи-

мость в разработке принципиально новых сани-

тарно - гигиенических мероприятий и профилакти-

ческих методов. Важнейшим индикатором качества 

стационарной медицинской помощи является уро-

вень заболеваемости внутрибольничной инфекцией 

(ВБИ). Нарушения санитарно-эпидемического ре-

жима в больничных учреждениях приводят к раз-

личным осложнениям и даже смертельным исхо-

дам, затягивают сроки выздоровления, приносят 

ощутимый медико-социальный и экономический 

ущерб пациентам, лечебно-профилактическим 

учреждениям, системе здравоохранения и обще-

ству в целом (ежегодно в стране регистрируется 

около 30 тыс. случаев ВБИ).  

Основная масса внутрибольничных инфекций 

на современном этапе вызывается условно-пато-

генными возбудителями. К ним относятся: стафи-

лококки, стрептококки, синегнойная палочка, про-

тей, клебсиеллы, кишечная палочка, сальмонеллы, 

энтеробактер, энтерококки, серрации, бактероиды, 

клостридии, кандида и другие микроорганизмы. 

 Важнейшим патогенным для человека стафило-

кокком является золотистый стафилококк – 

Staphylococcus aureus (S. aureus) – стойкий, высоко-

вирулентный, легко приобретающий устойчивость 

к антимикробным препаратам, грамположитель-

ный микроорганизм.  

 В связи с этим одним из актуальных проблем 

в решении этого вопроса является создание синте-

тических и конструкционных полимерных матери-

алов, в частности производство перевязочных 

средств нового поколения, обладающих антибакте-

риальными и антивирусными свойствами. Совре-

менные перевязочные средства по своему дизайну 

и свойствам существенно отличаются от традици-

онных. Под термином “раневое покрытие” подразу-

меваются не только привычные текстильные мате-

риалы (марля, сетка, трикотаж, нетканое полотно), 

но и пленки, пленко - композиции, губки, гидрокол-

лоиды, гели, пасты и комбинации различных мате-

риалов [1, 2], в составе которых может находиться 

биологически активный компонент из ряда проти-

воспалительных, болеутоляющих средств, анти-

биотиков, противогрибковых, антибактериальных, 

антисептиков, анестезирующих, факторов роста. 

  Целью нашей работы являлось синтез но-

вого водорастворимого полимера диаллильной 

природы- поли-N,N-диаллиламиноэтановой кис-

лоты и изучение его действия на некоторых возбу-

дителей ВБИ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Получение N,N-диаллиламиноэтановой кис-

лоты 

N,N-диаллиламиноэтановая кислота (ДААУК) 

получали алкилированием α-аминоэтановой кис-

лоты хлористым (бромистым) аллилом [3]. Струк-

тура синтезированного мономера- N,N- диаллила-

миноэтановой кислоты подтверждена ИК- и 13C-

ЯМР спектроскопией . 

Получение полимера 

Поли-N,N-диаллиламиноэтановую кислоту 

получали в водном растворе реакцией радикальной 

полимеризации N,N-диаллиламиноэтановой кис-

лоты в присутствии радикального инициатора, пер-

сульфат аммония (ПСА) [4].  

Структура синтезированного полимера- поли-

N,N- диаллиламиноэтановой кислоты подтвер-

ждена 13C-ЯМР спектроскопией . 

Методы анализа 

Спектры 13С ЯМР регистрировались на спек-

трометре WP-80 фирмы «Брукер» с рабочей часто-

той на ядрах 13С 10.115 Мгц. при температуре 35-

400С. В качестве стандарта использовали внешний 

эталон. Химические сдвиги 13С ЯМР приведены в 

-шкале и определялись относительно внешнего 

стандарта по формуле: 

ТМС= + 49,5 м.д. 

Точность измерения химических сдвигов со-

ставило 0,03 м.д.  

Спектры ИК-спектроскопии 

ИК-спектры регистрировались на Spekord M-

82 в области 4000-400 см-1. Тонко измельченный 

образец полимера смешивается с порошком KBr и 

прессуется под большим давлением в прозрачные 

тонкие диски. Толщина прессуемого диска 1 мм, 

диаметр 12 мм, пропускание 95%. 

Измерение характеристической вязкости по-

лимеров 

Значения характеристической вязкости поли-

N,N-диаллиламиноэтановой кисоты были опреде-

лены вискозиметрическим методом в 0,1н растворе 

NaCI при 250С. Молекулярные веса определяли по 

формуле Марка-Куна-Хаувинка: 

[]=1,12× 10-4 M0,82 

Коэффициенты К и  были определены для 1н 

раствора NaCI при 250С [5]. 

Исследования проводились на музейных куль-

турах кафедры микробиологии, вирусологии и им-

мунологии медицинского факультета, полученных 

из различных источников. Всего в работе использо-

вано 15 штаммов золотистого стафилококка и 15 

штаммов кишечной палочки.  



Norwegian Journal of development of the International Science No 1, 2016 7 

Исследуемые музейные культуры сначала 

культивировали на плотной среде, а затем вырас-

тили каждый штамм в мясо-пептонном бульоне. 

Для проведения эксперимента использовалась тех-

ника посева бульонной культуры сплошным газо-

ном на агаровой чашке Петри. Затем на соответ-

ствующие участки чашки наносили петлёй 10% 

раствор полимера. Для лучшего впитывания рас-

твора чашки оставлялись на горизонтальной по-

верхности на 30 минут. Результаты испытаний учи-

тывали после 18-24 часов инкубации в термостате 

при 370С. При этом фиксировали все виды литиче-

ских реакций – от единичных колоний до сливного 

лизиса бактериальной культуры [6]. 

Полимер–поли-N,N-даллиламиноэтановую 

кислоту (ДААУК) использовали с молекулярной 

массой (Mr=1500-45000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Синтез и исследование структуры N,N – 

диаллиламиноэтановой кислоты 

В настоящее время синтезу мономеров диалли-

льной природы, а также полимеров на их основе 

уделяется большое внимание. Интерес исследова-

телей обусловлен широким спектром применения 

водорастворимых ионогенных полимеров, поэтому 

актуальной является проблема синтеза раствори-

мых полиэлектролитов, которые обладали бы ком-

плексом ценных свойств, в частности, амфофиль-

ными свойствами. 

Из литературы известно, что достаточно 

сложно получать алкилированные α – аминокис-

лоты. В работе [7] авторами было показано, что ос-

новные и кислые аминокислоты не реагируют с 

бромистым аллилом и не образуют продукты заме-

щения. Затруднения, связанные с проведением ал-

килирования α – аминокислот, по-видимому, свя-

зано с тем, что α – аминокислоты являются амфо-

терными (биполярными) соединениями и отвечают 

общей формуле, для алкилирования α – аминокис-

лоты ее необходимо перевести в анионную форму: 

COO-

R

CH

NH 3
 

 

В водном растворе в зависимости от рН среды моле-

кула принимает формы: 

CH NH2

R

NH 3 C 

O

C 

O

H

H

H
O

O

C 3H N

R

H

H

O

OR

C H C H

 
 

 Сильнокислая среда Биполярный ион Сильно-

щелочная среда  

 Катионная форма Анионная форма 

СХЕМА 1 

Депротонирование аминокислоты приводит к обра-

зованию анионной формы α – аминокислоты: 

NaOH

R

CH
 , 12pH >

R

N H 2 C H N H 3 C O OC O O

 
 

в которой основные свойства NH2 - группы усили-

ваются, в результате чего возможно протекание реакции 

алкилирования. 

Для синтеза N,N- диаллиламиноэтановой кис-

лоты (ДААУК) - мономера диаллильной природы, 

в молекуле которой содержались бы функциональ-

ные группы как положительно, так и отрицательно 

заряженные, нами проводилась реакция алкилиро-

вания α – аминоэтановой кислоты хлористым алли-

лом.(Схема 2) 

H

O

O

CH C NH2

N

CH2CICH2=CH2

NaCI
NaOH

CH2CHCH2CH2CHCH2

CH COO-

NH2 CH C

O

O CH2 CH CH2

NaCI2

NaOH2

2
2

A

B

R
 

СХЕМА 2 

где R = H 
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При алкилировании α – аминокислоты теоретически 

возможно получение продуктов по схеме (А) - алкилирова-

ние по аминогруппе и по схеме (В) – с образованием слож-

ного эфира.  

Идентификацию образующегося продукта, проводили 

сравнением полос поглощения характеристических групп 

ИК - спектров. В аминокислоте (рис.1) присутствуют две 

функциональные группы - NН2 и -СОО―, для которых ха-

рактерны полосы поглощения в области 3100 - 3400 см -1 

для ассоциированной группы NН2; и в области 1725 – 

1680 см -1 для карбоксильной группы -СОО― . 

 
П

р
о

п
у

с
к

а
н

и
е
 

5

5 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Волновое число, 1/см 

0.0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

 
Рис.1 ИК-спектр аминоэтановой кислоты 

 

В случае протекании реакции по схеме (А) и по-

лучении - N,N – диаллиламиноэтановой кислоты фор-

мулы: 

СН2 СН

СН2 СН2

СН2СН

N
H

COO

CH2

 
 

аналитическим сигналом, служащим подтвер-

ждением реакции алкилирования, является присут-

ствие спектра интенсивного поглощения в области 

1620см -1, что характерно для присутствия С=С- группы. 

Не наблюдается полоса поглощения в области 1750-1735 

см -1, что свидетельствует об отсутствии сложноэфирной 

-СОО группы, и присутствует интенсивная полоса по-

глощения в области 1485 см -1 характерная для дефор-

мационных колебаний N+R3 –группы (рис.2).  
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Рис.2. ИК -сп ек тр  N,N – диаллиламиноэтановой кислоты 

 

Таким образом, из анализа ИК – спектра можно 

делать вывод о протекании реакции алкилирования по 

аминогруппе с получением диаллильного мономера в 

протонированной форме. 

Структура углеродного скелета синтезирован-

ного мономера- N,N- диаллиламиноэтановой кис-

лоты подтверждена 13C-ЯМР спектроскопией 

(рис.3, табл.3), данные которого согласуются с ре-

зультатами ИК-спектроскопии. 

Ниже приведены структуры исходных амино-

кислот и ожидаемых диаллильных производных 

(без учета возможного положения протона у азота, 

а не у карбоксильной группы). 

 4' 5' 1 2 3 4 5 

NH2CH2COOH (CH2=CHCH2)2NCH2COOH 

 
δ, м.д. 

Рис.3. 13С-ЯМР N,N – диаллиламиноэтановой кислоты 

Таблица 3 

Данные 13С -ЯМР спектроскопии в D2O N,N- диаллиламиноэтановой кислоты 

 Образец 6C или 
6’C 

3C 4C или 4’C 1C 2C 5C или 5’C 7C или 
7’C 

ДААУК - 58.76 58.27 122.12 135.76 180.47 - 
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2. Исследование реакции полимеризации 

N,Nдиаллиламиноэтановой кислоты 
Радикальную полимеризацию N,N – диаллиламино-

этановой кислоты осуществляли в водных растворах в 

условиях термического инициирования.  

Проведение реакции полимеризации без инициато-

ров радикального характера показало, что реакция практи-

чески не протекает. Данный факт свидетельствует об от-

сутствии катионной полимеризации. Условия и результаты 

полимеризации представлены в табл.4. 

 

Таблица 4 

Результаты реакции радикальной полимеризации N,N – диаллиламиноэтановой кислоты 

Мономер, 

[М]= 2 моль/л 

Инициатор 

[I]=5×10-3 
Среда полимеризации Температура, ºС 

Выход, 

% 

Привед.  

вязкость 

(η привед). дл/г 

ДААУК 

[ПСА] Вода 60 56 0,25 

[ПСА] Вода 75 68,3 0,35 

[ПСА] Водно-спиртовая 60 45 0,10 

[ПСА] Водно-спиртовая 75 51 0,12 

[ПБ] 

(перекись 

бензоила) 

Водно-спиртовая 75 35,5 0,10 

 

Как видно из таблицы 4, наиболее высокие зна-

чения приведенной вязкости получили в водном 

растворе в присутствии в качестве инициатора 

ПСА при температуре 75˚C. 

Реакция радикальной полимеризации поли- 

N,N-диаллиламиноэтановой кислоты протекает по 

схеме 3

 

СН2 СН

СН2 СН2

СН2СН

N
H

COO

CH2

R
.

СН2 СН

СН2 СН2

СН2СН

N

H

COO

CH2

n
n

 
СХЕМА 3 

 

Структура синтезированной поли-N,N-диалли-

ламиноэтановой кислоты установлена на основе 

данных элементного анализа и 13С –ЯМР спектра 

(рис.4). Данные 13С -ЯМР спектроскопии в D2O при-

ведены в табл. 5.

 

Таблица 5 

Данные 13С -ЯМР спектроскопии в D2O поли- N,N- диаллиламиноэтановой кислоты 

Образец 
6C или 

6’C 
3C 4C или 4’C 1C 2C 5C или 5’C 

7C или 
7’C 

ПДААУК - 58.82 58.00 123.31 134.48 179.23 - 

 

В отличие от ранее исследованных мономеров диал-

лильной природы мы предполагаем, что в молекуле N,N – 

диаллиламиноэтановой кислоты присутствует -СОО― 

группа, которая будет оттягивать на себя электронную 

плотность, в результате чего, α - подвижный атом Н при ал-

лильной группе будет фиксированным, конкурентная спо-

собность отрыва подвижного атома водорода будет умень-

шатся, за счет чего и вклад деградационной передачи цепи 

на мономер уменьшится, повышая эффективную 

передачу цепи на мономер. 
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δ, м.д. 

Рис.4. ЯМР 13С-спектр N,N - диаллиламиноэтановой кислоты 

 

Проведено исследование влияния азтсодержа-

щего водорастворимого полиэлектролита диалли-

льной природы на тест-культуру золотистого ста-

филококка.  

 После взаимодействия водорастворимого по-

лиэлектролита с тест-культурой стафилококка 

наблюдалось угнетение ее роста, было установлено 

также, что после непосредственного контакта с ис-

следуемым материалом наблюдается гибель микро-

флоры. 

Среди исследованных штаммов S. aureus высо-

кую чувствительность к полимеру проявили 9 

штаммов (60%), из которых 4 получены при посеве 

с миндалин при тонзиллитах, 5 штаммов из гной-

ного отделяемого распространненых флегмон че-

люстно-лицевой области и 3 штамма выделенные 

из крови. Чувствительными к полимеру оказались 6 

штаммов (40%), из которых 1 штамм получен при 

посеве с миндалин, 2 штамма из гнойного отделяе-

мого и 3 штамма выделенные из крови. Устойчивых 

к полимеру штаммов S. aureus среди исследован-

ных культур не обнаружено (табл. 6).  

Таблица 6 

Чувствительность S. aureus к полимерам 

Группа 

штаммов 

Число 

штаммов 

Число/процент штаммов с различным уровнем чувствительности 

к полимерам 

Высоко чувстви-

тельные 
Чувствительные Устойчивые 

Клинические: 

посев с миндалин 

 

гнойное отделяемое 

 

кровь 

5 

 

 

7 

 

3 

4/80% 

 

 

5/71,4% 

 

- 

1/20% 

 

 

2/28,6% 

 

3/100% 

- 

 

 

- 

 

- 

Всего  15 9/60% 6/40% - 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведённое исследование показало, что 

различные возбудители внутрибольничных инфек-

ций проявляют высокую чувствительность к гидро-

фильным азотсодержащим полимерам, которые 

оказывают бактерицидное и бактериостатическое 

действие в первую очередь на грамположительные 

бактерии.  

2. Изученный полимер могут быть использо-

ван в качестве полимерной матрицы при создании 

перевязочных средств, так называемых «раневых 

покрытий». 
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Аннотация 

В статье проводится анализ основных компонент художественно-образной концепции в постановоч-

ном решении балетного спектакля. Художественный стиль рассматривается как знак, характеризующийся 

общезначимостью; как универсальная категория балетмейстерского творчества, функционирующая на 

всех уровнях организации сценической системы. Приводятся результаты анализа ряда балетных спектак-

лей русской антрепризы С. П. Дягилева (1872—1929), известного театрального и художественного дея-

теля. Соотношение в современном танцевальном пространстве изобразительности и выразительности по-

рождает новейшие подходы к пониманию, изучению и оценке балетного искусства. 

 

Ключевые слова: хореографическое произведение, балетный спектакль, стилевое решение, художе-

ственное оформление, анализ и оценка. 

 

В современной теории и практике хореографи-

ческого искусства встают вопросы совершенство-

вания самой теории анализа и критериев оценки хо-

реографических произведений, которая должна 

включать все его составные части и элементы, ка-

сающиеся создания образа. Такой взгляд в контек-

сте взаимодействия всех сторон позволит поднять 

на новый уровень историзм театроведческих иссле-

дований и вооружить критику пониманием пер-

спектив внутреннего движения искусства. Это при-

дает эстетике танца движущее начало, а критикам 

дальновидность и зоркость, развивает их прогно-

стические способности.  

Проанализировав хореографические произве-

дения труппы С.Дягилева, которые завоевали при-

знание зрителя и выдержали испытание временем, 

можно убедиться, что, кроме интересного хорео-

графического решения, яркого музыкального мате-

риала, они, как правило, отличаются целостностью 

драматургии, т. е. четко выявленной идеей, тща-

тельно разработанной темой, убедительным их об-

разным истолкованием и выразительным художе-

ственно-стилевым решением. Балетную сценогра-

фию мы понимаем не просто как синоним 

декорационного искусства, как живописное укра-

шение сцены, а как всю совокупность простран-

ственного решения спектакля, определённую визу-

альную значимость балетного образа. Она вклю-

чает в себя как отдельные грани видовых 

особенностей изобразительных искусств, сцениче-

скую графику, декорационное искусство, архитек-

турно-технические возможности сцены и пластиче-

ские возможности актёрского состава, проявляю-

щиеся в развитии мизансценического рисунка 

танца. Именно по отношению к периоду конца ХIХ 

– начала ХХ вв. можно говорить, что балетная сце-

нография формировалась в большой степени балет-

мейстерами-режиссёрами, а в свою очередь худож-

ники стали одновременно и сценографами, и ре-

жиссёрами. 

Обратимся к конкретным примерам, обращая 

внимание на интегративную «собирательность», 

комплексность в создании балетного сценографи-

ческого образа, используя художественное оформ-

ление спектаклей рубежа ХIХ–ХХ вв. В это время 

сложилась большая школа театрально-декорацион-

ного искусства, декорации и костюмы А. Бенуа, Л. 

Бакста, А. Головина, К. Коровина, Н. Рериха, М. 

Добужинского, Н. Гончаровой, М. Ларионова пора-

жали бесконечным богатством цвета, вкусом, фан-

тазией, умением художественно-творчески, сво-

бодно и легко осваивать материал искусства раз-

личных эпох и народов, в спектаклях проявилось 

стремление к гармоничному единству танца и 

изобразительного решения. Этот исторический 

период развивался под эгидой модерна, наиболее 

показательного и яркого стиля в аспекте интересу-

ющих нас проблем. «Синтез модерна можно 

назвать синтезом искусств, ибо в основе самой 

«сверхзадачи» этого синтеза лежит идея соуча-

стия, содействие высшему синтезу»[1; 331] 

Рассмотрим различные источники и матери-

алы художественного оформления балетных спек-

таклей, принадлежащих русским художникам, хра-

нящихся в различных музейных собраниях России 

и за рубежом. 

Рассмотрим ряд балетных спектаклей, завое-

вавших признание в первом балетном сезоне кото-

рые лежат и выполненные в русле живописно-ро-

мантической интерпретации образа. Сюда можно 

отнести «Шопениану» Ф. Шопена (1909), «Жизель» 

А. Адана (1910), «Петрушку» И. Стравинского 

(1911) в оформлении А. Бенуа. Сценография бале-

тов «Шопениана» и «Жизель» (второй акт) была 

сходна по внутреннему чувству настроений, выра-

женных в них. Музыка Ф. Шопена вдохновила фан-

тазию балетмейстера на создание романтических 

картин-видений. Мечта о гармонии, о зовущем и 

неуловимом обретала плоть в танцах воздушных, 

порхающих танцовщиц в белых лёгких туниках. В 
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эскизах декораций к балету «Шопениана» (1909, 

ГРМ), «Грот на берегу озера. Декорация к балету 

«Сильфида» (1899, ГЦТМ), «Четыре варианта деко-

раций к балету «Сильфиды» (ГРМ) и эскизах ко-

стюмов: «Костюм В. Нижинского в балете «Шопе-

ниана», «Король лесов. Эскиз костюма В. Нижин-

ского для балета «Шопениана», «Эскиз польского 

мужского костюма для балета «Шопениана», «Эс-

киз польского женского костюма для балета «Шо-

пениана» (все – ГРМ) содержится та таинственная 

нежность, выраженная акварельной живописью, 

напоминающей ноктюрн Уистлера. По сторонам 

декорации изображены деревья, в центре клад-

бище, освещённое лунным светом, романтические 

руины в прозрачной паутине голубых теней. Этот 

фон вместе с лунно-голубым цветом прожекторов и 

был той мистической атмосферой, волшебным по-

лумраком, где соединялись в причудливые группы 

с изысканным вкусом меланхолические Сильфиды. 

Аналогично работает А. Бенуа над живописно-

обобщённым образом «Жизели». Сохранившиеся 

эскизы декораций: «Декорация ко второму акту ба-

лета «Жизель», «Набросок занавеса к балету «Жи-

зель», выполненный графитным карандашом (1910 

– оба ГРМ), а также живописный эскиз декорации к 

первому акту балета «Жизель» (1910), «Эскиз ко-

стюма Жизели в балете «Жизель», «Эскиз костюма 

Луи в балете «Жизель», «Эскиз охотничьего ко-

стюма к балету «Жизель» (все – ГРМ) показывают 

живописца не углубляющегося в подробную прора-

ботку деталей, а фиксирующего цветовое состоя-

ние спектакля, ведь балет по мысли А. Бенуа, 

наиболее совершенное театральное искусство, вы-

ражающее всё богатство и разнообразие человече-

ских эмоций. М. Эткинд описал образ деревушки, 

изображённой на декорации первого акта и «Клад-

бище» второго акта: «Две избушки, сентимен-

тально стоящие в тени осенних деревьев, изгородь, 

дорожка, тревожные грозовые тучи, а сквозь про-

светы в них торжествующе падают на землю сол-

нечные лучи, озаряя белый замок, гордо поднима-

ющийся на холме. Замок словно царит над всем – 

над голубой лентой реки, над зелёными лучами и 

синей полоской леса. Ночное небо над старым клад-

бищем. Среди этих полных тихой поэзии романти-

ческих пейзажей музыка Адана звучала лиричнее, 

чем обычно»[5]  

А. Бенуа хорошо почувствовал воздушно-па-

стельную пластику «Шопенианы» и «Жизели», где 

не только солисты, но и кордебалет, создавал в 

ажурных фокинских рисунках пленительную поэ-

тически- живописную картину. 

Другой спектакль, оформленный А. Голови-

ным в декоративно-графическом русле был фокин-

ский балет «Жар-Птица» (1910), ставший событием 

второго сезона. В его сценографии воплотилась по-

эзия русского фольклора в духе её новейших стили-

заций. Декорации А. Головина по словам М. Фо-

кина напоминали персидский ковёр, сплетённый из 

самых фантастических решений. Красочные стили-

зованные костюмы вплелись в эту узорчатую ткань. 

Опять сказочный жанр балета способствовал вы-

бору художественного решения. Декоративно-сти-

лизаторское начало здесь выразилось ещё ярче, чем 

в «Волшебном зеркале». Эскизы декораций: «Ко-

щеево царство. Первая картина» (1910, ГТГ), «Зе-

лёный шум. Вторая картина» (ч.с. Петербург), Ку-

лисы» (ГРМ), «Задняя завеса» (ГРМ), «Лесная арка 

и задняя завеса» (ПТМ), «Эскиз портала» (м.н.) 

словно отражали блеск оркестровки, сложную кра-

сочную мозаичную орнаментальность звуков му-

зыки И. Стравинского. Балет начинался эпизодом 

охоты царевича за Жар-Птицей, который происхо-

дил на затемнённой сцене, освещённой лишь ярким 

золотым лугом, который следовал за движением ис-

полнителей. После того, как Жар-Птица улетала, 

сцена постепенно освещалась лунным светом. Из 

рассеивающей мглы уходящей ночи перед зрите-

лем всё яснее вырисовывались, переливались зеле-

новато-коричневыми красками фантастические де-

ревья заповедного кощеева сада, превращаясь в ве-

ликолепный мерцающий ковёр. Французский 

рецензент А. Геон говорил о том, что когда проле-

тает гроза, то кажется, что её несёт музыка. Он ви-

дел в Стравинском, Фокине, Головине одного ав-

тора. Отливающаяся тёмно-зелёным цветом деко-

рация заднего плана как будто сделана тем же 

способом, как и полная оттенков ткань оркестра. 

Это был яркий пример целостности балетной сце-

нографии и сценографии в художественном един-

стве спектакля. В основе постановки лежала изоб-

разительная концепция – развитие отдельных сцен 

(эпизод охоты царевича за Жар-Птицей, танец две-

надцати царевен, колыбельная, поражение Кощея 

Бессмертного и апофеоз Царевича). Построение 

мизансцен, движений, поз уподоблялось красочно-

орнаментальным мотивам. Описывая хореографию 

спектакля, М. Фокин говорил о трёх использован-

ных приёмах.[6;143] Хореография, в которой чере-

довались классический и характерный танцы, пан-

томимные и гротесковые движения, сама была ор-

наментальным узором и вписывалась в цветовое 

решение костюмов и декораций. Эскизы костюмов 

главной героини для этого балета выполнил Л. 

Бакст: «Эскиз костюма Жар-Птицы», «Эскиз ко-

стюма ненаглядной красы (1910, оба – ч.с. Нью-

Йорк). Остальные принадлежат А. Головину: 

«Иван Царевич. Эскиз костюма (1910, ч.с. Москва), 

«Кощей. Эскиз костюма» (1910, ПТМ), «Конь Зла-

тоглавый», «Эскиз бутафории» (1910, оба – ч.с. Пе-

тербург). Костюмы к балету имели нетрадицион-

ный вид, они как и декорации представляли собой 

выражение законченной изобразительной системы 

модерна. «Бакст дал рисунки для двух главных ро-

лей: для Жар-Птицы и царевны Ненаглядной 

Красы. Бакстовская птица совершенно не напоми-

нала обычный облик балерины. Всё было другое: 

прозрачные восточные штаны, отсутствие балетной 

юбочки, перья, фантастический головной убор, 

длинные золотые косы».[6;148] В балете были ис-

пользованы другие сценографические находки. С. 

Григорьев в книге «Балет Дягилева» пишет: «Вдо-

бавок Жар-Птицу требовалось несколько раз про-

носить на проволоке, и, чтобы она появлялась в 
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нужный момент, следовало повысить ответствен-

ность за технику. Но особенно обременительным 

было участие в спектакле двух живых лошадей… 

При поднятии занавеса одетый в чёрное всадник на 

вороном коне пересекает сцену по диагонали – он 

символизировал Ночь, а в середине действия дру-

гой всадник в белом одеянии и на белом коне делал 

то же самое, символизируя День»[2;45] Это произ-

вело необычный эффект на публику. Всю сценогра-

фию «Жар-Птицы» можно считать удивительным 

равновесием между движениями, звуками, фор-

мами, орнаментальными линиями, рождающими 

единый образ фокинского балета. 

Некой противоположностью к живописной кон-

цепции балетной сценографии может считаться в 

большей мере скульптурно-графическое видение 

темы. Такому решению способствовали сами образы 

и их хореографическая интерпретация. Сценография 

балета «Клеопатра» (Египетские ночи) была осно-

вана на глубоком изучении памятников египет-

ского изобразительного искусства и прежде скуль-

птуры (особенно рельефной). «Особенно большой 

успех имела в Берлине «Клеопатра», на представле-

нии её… присутствовал император Вильгельм с им-

ператрицей и увидел в «Клеопатре» – в бакстов-

ском воскресении Египта – настоящее откровение 

для этнологов. Поздравляя Дягилева, Вильгельм 

сказал ему, что он находит в одной «Клеопатре» 

больше подлинного Египта, чем во всех учёных 

трудах о Египте вместе и что он заставит немецких 

учёных учиться в Русском балете» [3;241] – конста-

тирует С. Лифарь. Действительно, создавая проект 

«Клеопатры», М. Фокин много времени проводил в 

отделах Древнего Египта Государственного Эрми-

тажа, детально изучая эпоху, иконографию египет-

ской скульптуры. В эскизе к «Декорации к «Клео-

патре» (1909, МСИ. Нью-Йорк) можно видеть внут-

ренний вид египетского храма с лесом стоящих 

мощных колонн с папирусообразными капителями, 

такими как в Карнаке и Луксоре. В них скрывалась 

таинственная загадочная сила. Декорация настраи-

вала на восприятие образов. «После увертюры под-

нялся занавес, открыв интерьер египетского храма, 

стоящего на берегу Нила, сквозь длинную колон-

наду просматривался горизонт. Бакст впечатляюще 

оформил спектакль в красных и розовых тонах… 

Клеопатру исполняла Ида Рубинштейн, для кото-

рой Бакст придумал эффективный выход. Её выно-

сили в закрытом саркофаге и доставали из него, за-

пеленатую в покрывала, как мумию. Затем при-

служницы снимали с неё пелены одну за другой, 

пока она не представала в великолепном египет-

ском одеянии»[2;45] Образ египетской архитек-

туры был идеальным фоном, где разворачивались 

каноничные движения – позы И. Рубинштейн – 

Клеопатры. Эскизы костюмов к балету (собр. Н.Д. 

Лобанова-Ростовского. Нью-Йорк, Париж, ч.с. Па-

риж) воспроизводят скульптурную графику релье-

фов, композиционно строятся построчно (рядами) с 

каноническими профильными правилами изобра-

жения фигур. По замечанию балетоведа В. Красов-

ской, «Героиня «Египетских ночей» была деталью 

«пластической» репродукции Египта, как пони-

мали это Фокин и Бакст. Драма её растворялась в 

ходе восточных ритуалов: ритуальных шествий, ри-

туальных танцев, ритуальных утех и поклоне-

ний»[4;256] Собственно танцевальную часть спек-

такля представлял своеобразный дивертисмент – 

танцы служительниц храма, еврейские, сирийские 

танцы, танец Таор со змеёй, греческая вакханалия. 

Эскизы костюмов к ним передают стремительный, 

динамический дух. И цвета их более живые, чем в 

костюме Клеопатры, построенном на сближенных 

охристых тонах. Однако Л. Бакст соотносит цвет 

костюма Клеопатры с другими костюмами балета и 

декорацией, в них доминируют сдержанные тона. 

Они не выпадают из общей скульптурно-графиче-

ской композиции художественного оформления. 

Наконец, ещё один аспект художественно-стиле-

вого решения может быть представлен архитектурно-

графической концепцией художественного оформле-

ния. Господствующими тенденциями третьего пери-

ода Русского балета были конструктивизм декораций, 

модернистическое упрощение музыки, актуальность 

и акробатизм хореографии. Художественное оформ-

ление сводилось к минимуму. Даже в данных о спек-

такле нередко указывались не костюмы и декорации, 

а сценическая архитектура и скульптура. Вместо де-

кораций использовались архитектурные построения, 

лестницы, натянутые пересекающиеся в разных 

направлениях шнуры, образующие чёткую графику 

линий. Навешенные на них ткани, геометрические 

полые фигуры (круги, квадраты), в которые изобре-

тательно вписывались фигуры артистов и другие 

конструкции. 

«Голубой экспресс» в оформлении А. Лорана 

критикой был назван самым современным балетом, 

который, по мнению С. Дягилева, должен был начи-

нать новую эпоху. Под «Голубым экспрессом» подра-

зумевался поезд, который путешествовал из Парижа 

на Лазурный берег. Хореография основывалась на 

элементах различных игр и видов спорта. Архитек-

турные декорации А. Лорана абстрагировано изобра-

жали морской пляж с кабинами и зонтами. (с з)  

В балете «Ода» (хотя и считавшимся неудач-

ным с точки зрения хореографии, где действуют 

два главных персонажа – образ природы и студент, 

роль которого исполнял сам Л. Мясин) в оформле-

нии можно видеть усложнённые приёмы освоения 

архитектурного пространства. Сохранившиеся фо-

тографии и зарисовки к балету показывают смонти-

рованные перекладины, стойки, проволочные кон-

струкции с натянутой прозрачной плёнкой. Эскизы 

костюмов представляли собой однотонное балет-

ное трико, обусловленное акробатизмом хореогра-

фии. Фигуры танцующих словно математически 

рассчитанные, врисовывались в эти конструкции. 

Именно в таком виде изображены эскизы костюмов 

художником П. Челищевым для С. Лифаря (собра-

ние за рубежом). Столь парадоксальное преобразо-

вание функционального принципа широко распро-

странено в «авангардной» архитектуре Западной 

Европы начала ХХ века затронуло и балетный те-

атр. Исходная идея, к развитию которой были при-

ложены методы рассудочной логики, развивала так 
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же функциональную форму и функциональное про-

странство. Очертания в стенографическом оформ-

лении проводилось к простоте геометрических тел 

и конструкций, в чистоте очертаний которых авто-

рам виделось сближение с неким абсолютом. 

В заключении необходимо привести существу-

ющие в современной науке и критике методы, со-

ставляющие в той или иной степени основу анализа 

хореографического произведения. Здесь можно вы-

делить следующие показатели его оценки: ком-

плексный показатель структуры (композиции и 

жизненный цикл хореографии), в показатель ком-

позиции входят (музыкальная форма, драматурги-

ческая концепция, хореографическая форма, сцено-

графическая форма); показатели художественности 

и эстетичности, в которые входят показатели эсте-

тической концепции, художественный образ, жанр, 

показатели техники постановки, хореографическая 

лексика и хореографический рисунок. Поэтому ба-

летмейстер также должен проанализировать со-

зданное им произведение на целостность, убеди-

тельность, разработанность темы, образных истол-

кований. Чтобы даже при интересном музыкальном 

материале, изобретательном хореографическом ре-

шении слабость драматургического построения не 

привела балетмейстера к неудаче. Подводя итог, от-

метим, что изложенные в статье положения не пре-

тендуют на исчерпывающий анализ и охват всех 

тех проблем, которые в своей совокупности, ком-

плексности и диалектичности выражают природу 

художественного творчества в хореографии. Мы 

видим, что широкие параметры хореографического 

творчества мастеров танца, работавших в антре-

призе С.Дягилева, распространяются на постано-

вочную культуру, а хореографическое искусство 

при соприкосновении со смежными видами творче-

ства образуют сплав пластически-синтетического 

образа. Именно синтез всех пластов творческого 

процесса как общий идейный знаменатель всех уси-

лий есть та «сверхзадача», к решению которой дол-

жен стремиться хореограф. При, безусловно, гла-

венствующей роли режиссерского начала, получен-

ные результаты обуславливают художественное 

богатство и совершенство законченного сцениче-

ского произведения. 
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Abstract 

Natronophilic bacteria Thioalkalivibrio versutus are the soda lake extremoalkaliphiles. They are the first liv-

ing organisms which were recently demonstrated to dispose of the operative sodium (Na+)-translocating cyto-

chrome-c oxidase. We found experimental conditions to monitor motility of the bacterial cells on the semi-fluid 

agar plates. Amiloride was shown to have an inhibitory effect on the bacterial motility that suggests the bacteria 

motile by the Na+-motive flagella. We conclude that in Tv. versutus the energetic Na+-cycle operates which is 

presented at least by the electrochemical potential generator, Na+-translocating cytochrome oxidase, and the elec-

trochemical potential consumer, Na+-motive flagella. 

 

Keywords: flagellar motor, sodium pump, Na+-motive cytochrome с oxidase, alkaliphilic bacteria, natrono-

philic bacteria  

 

Thioalkalivibrio versutus, a representative of 

Gammaproteobacteria and a type species of the genus 

Thioalkalivibrio, was isolated from the surface sedi-

ments of a Siberian soda lake (Tuva, Russia) [1, p. 565]. 

The strain belongs to the poorly studied group of the 

double extremophilic bacteria [2, p. 73] that adapted to 

flourish in the environments with simultaneous high al-

kalinity (growth at pH up to 10.6) and high salinity 

(0.6–4 M Na+ in soda brine). The genus is not related 

to any known chemolithoautotrophic taxa and is only 

distantly associated with anoxygenic purple sulfur bac-

teria of the genus Ectothiorhodospira. The strain is ob-

ligatory aerobic and derives energy from aerobic oxi-

dation of reduced sulfur compounds, such as thiosul-

fate, tetrathionate, sulfide, sulfite, and elemental sulfur. 

Recently we demonstrated that the pivotal player in bi-

oenergetics of Tv. versutus is а Na+-motive cyto-

chrome-c oxidase [3, p. 7695] which generates bioen-

ergetic currency in the form of electrochemical gradient 

of Na+ ions across membrane. It is the first known Na+-

translocating oxygen-reducing enzyme operating in liv-

ing organisms. Obviously, due to operation of this Na+-

pump, Tv. versutus cells manage to maintain a very 

high negative value of membrane electrical potential (-

230 mV) that exceeds even the same indices of many 

alkaliphiles [4, p. 917]. Note, that in consequence of 

energetically unfavorable high environmental pH all al-

kaliphiles are forced to maintain membrane electrical 

potential more higher than that in neutrophilic and aci-

dophilic bacteria [2, p. 73]. However, in Tv. versutus 

the operating consumers of the electrochemical gradi-

ent of Na+ ions have not been experimentally demon-

strated. One of the possible consumer of the Na+ elec-

trical potential could be an F0F1-ATPase, the vital en-

zyme in bacterial metabolism. However, according to 

the genome data, this ATPase should be an H+-motive 

enzyme [5, p. 341]. Genome data for the genus Thioal-

kalivibrio suggest the possible presence of the Na+ elec-

trochemical potential consumers that are several sec-

ondary Na+-motive transporters including Na+-type fla-

gella [5, p. 341]. Based on the coupling ions, H+ and 

Na+, the bacterial flagellar motors are refered to the H+-

type and the Na+-type [6, p. 705]. In the presented study 

we made an attempt to find experimental conditions to 

monitor bacterial motility and determine the type of the 

operating flagellar motor.  

 

Materials and Methods 

The strain of Thioalkalivibrio versutus AL2 was 

kindly presented by Dr. D.Y. Sorokin. The strain was 

cultured aerobically, initially in a full liquid soda me-

dium (pH 10.0) with thiosulfate as a substrate [1, p. 

565] and further on a semi-fluid 0.3% agar plates con-

taining the same soda medium supplied with 2.5 mM 

thiosulfate as a substrate. On agar plates, the most 

speedy motile bacterial cells, which fall within the most 

distantly runaway cells relative to inoculating spot, 

were selected and passed two-three times. Finally, such 

passed motile cells were used in experiments. For stock 

solution, amiloride was dissolved in dimethylsulfoxide 

(DMSO). A final DMSO concentration in agar plates 

was no more than 0.25% (v/v). Respiratory activity was 

estimated as referred elsewhere [3, p. 7695]. 

 

Results and Discussion 

Inoculated on the semi-fluid agar plates, the Tv. 

versutus bacterial cells swimming in agar, formed an 

expanding foggy opalescent circles on the surface of 

agar (Fig. 1A, left photo). Light microscopy visual ex-

amination revealed that the bacterial cells collected 

from the outside border of the circle were motile. 

DMSO in a final concentration up to 0.25% (v/v) in 

agar plates had no effect on bacterial motility and hence 

it was possible to study the effect of amiloride dissolved 

in DMSO. 
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Figure 1. Effect of amiloride on the cell motility 

and respiration of the strain Tv. versutus. (A) Petri 

dishes inoculated with Tv. versutus. For motility exper-

iments, 20 L of the dense bacterial suspension (inoc-

ulum) was placed in the center of 0.3% agar plates con-

taining soda medium (pH 10.0) supplied with 2.5 mM 

thiosulfate as a substrate and amiloride in a final con-

centration specified on the graph. For inoculation of 

agar plates, a portion of the dense bacterial suspension 

was withdrawn by a topped tip from the surface of the 

bacterial cell pellet obtained after short centrifugation 

of initial bacterial suspension (benchtop Eppendorf 

centrifuge 5418, 5000 rpm, 5 min, 20C). (B) Depend-

ence of the bacterial respiratory activity and diameter 

of swimming rings on amiloride concentration. Upon 

inoculation, the agar plates were left on a flat surface at 

20C for 21 hours and then the diameter of the formed 

bacterial swimming rings seen as foggy opalescent cir-

cles (for typical picture, see Fig. 1A) was measured. For 

respiratory experiments, the same medium as for motil-

ity experiments was used with the exception that agar 

was omitted. The graph data are the average of three 

independent experiments. 

 

Amiloride, an inhibitor of Na+/H+-antiporter and 

Na+-channels of many organisms [7, p. 129], is also 

known as a specific inhibitor of the Na+-type flagellar 

motor [8, p. 8215]. There are indications in literature 

that amiloride may be harmful for bacterial growth. For 

example, this is the case with the cells of alkaliphilic 

Bacillus and Vibrio under alkaline pH [9, p. 1634]. In 

our experiments with Tv. versutus cells low concentra-

tions of amiloride up to 50 M had no effect on the 

growth of the bacterial culture that made possible to use 

the inhibitor in low concentrations. Experimental re-

sults with the motile Tv. versutus cells on the semi-fluid 

agar plates demonstrated the suppression effect of ami-

loride on the ability of the cells to form swimming cir-

cles on the surface of agar plates (Figure 1B, green bar 
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chart). The half effect was caused by about 15 M ami-

loride that is comparable with the same effect on Vibrio 

alginolyticus [10, p. 5236]. The observed results might 

be explained in two ways: 1) the flagellar motor oper-

ating in the cells was inhibited nondirectly and resulted 

from inhibition of the Na+-translocating cytochrome-c 

oxidase that is the main generator of the electrochemi-

cal Na+-gradient on the membrane, or 2) the flagellar 

motor was directly inhibited. Polarographic experi-

ments demonstrated that amiloride in the final concen-

trations 0.01-0.5 mM had no effect on the respiratory 

activity of the bacterial cells (Fig. 1B, red circles) and 

consequently indicated that the cytochrome-c oxidase 

was fully active disproving the first suggestion. Thus 

we may conclude that in Tv. versutus amiloride directly 

inhibited the flagellar motor of the Na+-type and in the 

bacterial cells an energetic Na+-cycle operates which is 

presented at least by the Na+ electrochemical potential 

generator, Na+-translocating cytochrome oxidase, and 

the Na+ electrochemical potential consumer, Na+-mo-

tive flagella. 
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Аннотация 

Получены соли на основе меламина и минеральных кислот: борной и фосфорной, которые использо-

ваны в качестве антипиренов для полиамида-6 и полипропилена. Показано, что введение данных солей в 

полиамид-6 в отличие от полипропилена, приводит к повышению огнестойкости исходного полимера. При 

этом установлено, что физико-механические свойства полиамида-6 в зависимости от соли и его концен-

трации остаются на уровне показателей исходного полимера или заметно повышаются. 

Abstract 

The obtained salt on the basis of melamine and inorganic acids: boric and phosphoric which are used in 

quality antitypes for polyamide-6 and polypropylene. It is shown that the introduction of these salts into the poly-

amide-6, unlike polypropylene, results in increase of fire resistance of the original polymer. Thus it is established, 

that physical and mechanical properties of polyamide-6 depending on salt and his concentration remain at a level 

of parameters of initial polymer or appreciably rise. 

 

Ключевые слова: полиамид-6, полипропилен, соли, меламин, борная и фосфорная кислоты, огне-

стойкость, физико-механические свойства. 

Keywords: polyamide-6, polypropylene, salts, melamine, boric and phosphoric acids, fire resistance, physi-

cal and mechanical properties. 

 

Введение 

Анализ научной и патентной литературы о 

применении различных антипиренов (АП) для по-

лимерных материалов показывает, что наиболее 

применяемыми веществами являются галогенсо-

держащие органические соединения [1-3]. При 

этом в зависимости от строения галогенсодержа-

щие соединения подвергаются пиролизу либо в 
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конденсированной фазе, либо испаряются и де-

структируют уже в газовой фазе. Первичными про-

дуктами этих процессов являются НХ, отщепление 

которых от макромолекул алифатической струк-

туры сопровождается чаще всего образованием не-

насыщенных систем. Последние в конденсирован-

ной фазе превращаются в карбонизованные 

остатки, которые влияют на скорость горения мате-

риала [4]. При этом галогенсодержащие АП подвер-

гаются все большей критике со стороны экологов 

[5]. В связи с этим, очевидна необходимость поиска 

новых эффективных безопасных для окружающей 

среды и человека безгалогенных АП. В этом плане 

достаточно перспективными являются азотсодер-

жащие соединения. Азотсодержащие соединения 

проявляют огнегасящий эффект за счет выделения 

при термолизе и горении полимерных композитов 

газов, разбавляющих газообразные продукты горе-

ния. Огнегасящий эффект азотсодержащих АП объ-

ясняется еще образованием на поверхности поли-

мерного материала слоя из термостабильных струк-

тур, включающих конденсированные 

гетероциклические ядра с сопряженными С=N-свя-

зями [6].  

Одними из азотсодержащих соединений, ши-

роко используемых в промышленности АП, явля-

ются меламин и его производные. Меламин-содер-

жащие АП обладают комплексом ценных свойств – 

огнезащитное действие происходит и по физиче-

скому (эндотермическое разложение, разбавление 

горючих газов, интуменсценция), и по химиче-

скому (поглощение радикалов и образование угле-

родистых структур) механизмам. При этом мела-

мин как АП применяются в основном во вспенен-

ных и термопластичных полиуретанах, полиамидах 

[7]. 

Следует отметить, что в качестве АП для поли-

мерных материалов часто используют минераль-

ные кислоты: Н3ВО3 и Н3РО4. Действие данных АП 

обусловлено, например, тем, что Н3ВО3 при высо-

ких температурах вначале переходит в НВО3, а за-

тем в Н2В4О7 и, наконец, в В2О3 [8]. При этом на 

каждой стадии происходит выделение молекулы 

воды. В свою очередь, образование негорючих про-

дуктов разложения Н3ВО3 (Н2О и В2О3) будет спо-

собствовать снижению температуры в предпламен-

ной зоне. Фосфорная же кислота при нагревании 

может легко превращаться в полифосфорную кис-

лоту, которая является дегидратирующим и фосфо-

рилирующим агентом, способствуя процессам кар-

бонизации [4].  

Учитывая механизмы действия меламина, 

Н3ВО3 и Н3РО4, их стоимость и доступность, эколо-

гическую сторону проблемы, интерес представляет 

объединение антипирирующих свойств данных со-

единений с целью получения эффективного АП для 

полимерных материалов. В связи с этим, в настоя-

щей работе для повышения огнестойкости поли-

мерных материалов в качестве АП были использо-

ваны соли на основе меламина (МА), борной (БК) и 

фосфорной кислот (ФК) (соответственно, МА/БК и 

МА/ФК).  

Экспериментальная часть 

Соли на основе меламина и минеральных кис-

лот –борной и фосфорной, были получены по сле-

дующей схеме [9]: 

N

N

N

N

NH2H2N

H2

+ HKO
60 oC

N

N

N

N

NH2H2N

H2

HKO

 
где, НКО – Н3ВО3, Н3РО4. 

 

Полученные соли представляли собой белые 

порошки, которые плавятся с разложением при 

температуре >354 С.  

В качестве исходных полимеров использованы 

полиамид-6 (ПА-6) марки 210/310 и полипропилен 

(ПП) марки 1365 S. Полученные соли в ПА-6 и ПП 

вводили их диспергированием в расплаве полимера 

на стадии компаундирования с помощью двушне-

кового экструдера с диаметром шнека 20 мм при 

температуре 210 – 250 С. Содержание солей варь-

ировали от 2 до 15 масс. %. Затем экструдаты гра-

нулировали и использовали для изготовления соот-

ветствующих образцов для испытаний. 

Образцы для оценки огнестойкости и физико-

механических испытаний (бруски 4×10×80 мм и 

пластинки 1×10×100 мм) получали методом литья 

под давлением при температуре материального ци-

линдра 270 С и подложки – 90 С. 

Огнестойкость полимерных материалов оце-

нивали по продолжительности самостоятельного 

горения, коксовому остатку (КО, %) и кислород-

ному индексу (КИ, %) образцов. При этом продол-

жительность самостоятельного горения компози-

тов оценивали согласно ГОСТ 28157.89. Кислород-

ный индекс композитов определяли согласно ГОСТ 

21793-76 на приборе модели Noselab Ast Oxygen In-

dex EA-04 (Италия). Коксовый остаток полученных 

композитов определяли по конечным результатам 

термогравимитрического анализа (ТГА), который 

проводили на приборе TGA/DSK фирмы Labsys 

(Германия) в динамическом режиме нагревания на 

воздухе в интервале температур 20-800 С. Навески 

веществ составляли 100 мг, скорость линейного 

нагрева – 5 град/мин. 

Реологические свойства полученных компози-

тов определяли на капиллярном вискозиметре 

ИИРТ-М по ГОСТ 11645-73 при температурах 210 

и 230 С и нагрузке 2,16 кг. Физико-механические 

свойства композитов оценивали по следующим ме-

тодикам: ударная вязкость по Изоду (ГОСТ 19109-

84) на маятниковом копре марки Gotech Testing 

Masines, Inc. GT-7016-A3 (Тайвань) на брусках; мо-

дуль упругости при изгибе согласно ГОСТ 4648-71, 
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при растяжении – ГОСТ 11262-80; прочность и от-

носительное удлинение при разрыве – согласно 

ГОСТ 14236-81 на разрывной машине Gotech Test-

ing Masines, Inc. GT- TCS - 200 (Тайвань). Плот-

ность литых композитов определяли согласно 

ГОСТ 15139-69.  

Обсуждение результатов 

Исследование огнестойкости ПА-6 при введе-

нии бората меламина или фосфата меламина пока-

зало, что огнестойкость исходного полимера за-

метно улучшается (табл.1). Так, продолжитель-

ность самостоятельного горения композитов почти 

в два раза меньше, чем у исходного полимера, т.е. 

композиты при выносе из зоны пламени гаснут зна-

чительно раньше, чем исходный полимер – ПА-6 

(табл. 1). В частности, введение в ПА-6 незначи-

тельного количества соли – 2 масс. % МА/БК или 

МА/ФК приводит к снижению продолжительности 

горения полимера вне зоны пламени в 1,5-2 раза. А 

при содержании соли МА/БК или МА/ФК в количе-

стве до 10,0 масс. % композиты при выносе из зоны 

пламени практически гаснут через 7 и 10 с, соответ-

ственно.  

Таблица 1 

Огнестойкость композитов на основе ПА-6 и солей МА/БК, МА/ФК  

№ Образцы КИ, % КО, % 
Продолжительность горе-

ния, сек 

1 ПА-6 21,8 0 гаснет ч/з 28 

2 ПА-6 + 2%МА/ФК 22,5 6 гаснет ч/з 14 

3 ПА-6 + 5%МА/ФК 23,1 7 гаснет ч/з 14 

4 ПА-6 + 7%МА/ФК 25,2 9 гаснет ч/з 14 

5 ПА-6 + 10%МА/ФК 26,4 9 гаснет ч/з 10 

6 ПА-6 + 15%МА/ФК 26,6 10 гаснет ч/з 9 

7 ПА-6 + 2% МА/БК 22,0 1 гаснет ч/з 17 

8 ПА-6 + 5% МА/БК 23,0 4 гаснет ч/з 13 

9 ПА-6 + 10% МА/БК 28,0 7 гаснет ч/з 7 

10 ПА-6 + 15% МА/БК 28,3 8 гаснет ч/з 7 

 

Повышение огнестойкости ПА-6 при введении 

полученных солей подтверждают и результаты 

оценки КИ и КО композитов (табл. 1). Как видно из 

таблицы, КИ композитов в зависимости от 

количества соли повышается на 2-6 %. При этом 

введение соли в полимерную матрицу в количестве 

от 2,0 до 5,0 масс. % не приводит к значительному 

повышению КИ. Однако увеличение содержания 

соли до 10,0 масс. % приводит к заметному росту 

значений КИ. Это связано с тем, что для 

образования необходимого количества различных 

продуктов превращения АП, например, воды, 

негорючих газов, оксида бора, карбонизованных 

продуктов и т.д., приводящих к повышению 

огнестойкости ПА-6, требуется вводить в полимер 

до 10 масс. % МА/ФК или МА/БК. Причем все эти 

продукты разложения солей в конечном итоге 

будут способствовать образованию большего 

количества кокса (табл. 1) при разложении 

композитов, чем при деструкции исходного 

полимера. Следовательно, огнестойкость 

композитов ПА-6+МА/БК, ПА-6+МА/ФК значи-

тельно зависит от количества вводимого АП – соли.  

Следует заметить, что огнестойкость ПА-6-

композитов, содержащие соль МА/БК, выше, чем 

образцов на основе ПА-6 и соли МА/ФК. Очевидно, 

это связано с процессами, которые происходят с со-

лями в процессе горения композитов. В-первых, по 

способности выброса в пламенную зону значитель-

ного количества негорючих веществ (например, 

воды) борная кислота превосходит фосфорную кис-

лоту. Фосфорная кислота больше способствует 

процессу карбонизации. Во-вторых, конечный про-

дукт разложения борной кислоты – борный ангид-

рид, образует на поверхности полимера стекловид-

ную пленку, которая препятствует выходу горючих 

веществ и способствует охлаждению поверхности 

материала.  

Важно отметить, что соединения бора могут 

образовывать с азотсодержащими веществами [10], 

каким является меламин, способный образовывать 

углеродистые структуры, синергические смеси.  

Следующий не маловажный факт в поведении 

полученных солей – при повышенных 

температурах разложение солей МА/БК и МА/ФК 

не приводит к образованию токсичных веществ. В 

этом плане данные соединения весьма 

перспективны в качестве АП для полимерных 

материалов.  

В отличие от ПА-6 для ПП введение получен-

ных солей не приводит к существенному повыше-

нию огнестойкости исходного полимера (табл. 2). 

Из таблицы видно некоторое повышение значений 

КИ и КО. Однако, значения КИ образцов ниже ха-

рактерных для материалов пониженной горючести. 

Кроме того, все образцы на основе ПП и получен-

ных солей при выносе из зоны пламени продол-

жают гореть.  

Таким образом, синтезированные соли из ме-

ламина и минеральных кислот (борная и фосфор-

ная) эффективны в качестве замедлителей горения 

для материалов, полученных на основе ПА-6.  

Перед исследователями стоит проблема найти 

оптимальное количество АП, которое не оказывает 

негативное влияние на физико-механические, экс-

плуатационные характеристики исходного поли-

мера, т.е. если не улучшаются, так оставались бы на 

уровне исходного.  
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Таблица 2 

Огнестойкость композитов на основе ПП и солей МА/БК, МА/ФК  

№ Образцы КИ, % КО, % 

1 ПП 17,0 0 

2 ПП + 2%МА/ФК 18,6 3 

3 ПП + 5%МА/ФК 19,3 5 

4 ПП + 7%МА/ФК 19,4 7 

5 ПП + 10%МА/ФК 19,6 8 

6 ПП + 15%МА/ФК 20,0 9 

7 ПП + 2% МА/БК 20,2 0 

8 ПП + 5% МА/БК 20,3 1 

9 ПП + 10% МА/БК 20,4 2 

10 ПА-6 + 15% МА/БК 20,7 4 

Примечание: все образцы горят при выносе из зоны пламени 

 

Для оценки влияния полученных солей - АП на 

эксплуатационные характеристики полимерных 

материалов и нахождения оптимальных концентра-

ций, которые не оказывают негативного воздей-

ствия на исходный комплекс физико-механических 

характеристик, были проведены реологические и 

механические исследования полученных компози-

тов. Так, введение солей МА/БК и МА/ФК в ПА-6 в 

количестве от 2,0 до 15,0 масс. % приводит к значи-

тельному снижению значений ПТР по сравнению с 

исходным полимером (табл. 3). Очевидно, это свя-

зано с тем, что молекулы солей способны образо-

вывать водородные связи с макромолекулами поли-

мера, образуя пространственное сетчатое строение. 

В свою очередь это приводит к снижению подвиж-

ности макромолекул относительно друг друга, что 

и отражается на повышении вязкости расплава ком-

позитов, т.е. падении значений ПТР. Однако, в силу 

объемного строения солей, последние могут оказы-

вать влияние на надмолекулярную структуру мате-

риала, например, разрыхление материала. Такое 

воздействие на морфологию приведет к изменению 

плотности полимера, что и видно из таблицы 3. В 

частности, плотность композитов на основе ПА-6 и 

солей - МА/ФК, МА/БК ниже же, чем у исходного 

полимера.  

Таблица 3 

ПТР и плотность композитов ПА-6+МА/БК, ПА-6+МА/ФК 

№ Образцы ПТР*, г/10 мин ρ, г/см3 

1 ПА-6 17,8 1,140 

2 ПА-6 + 2%МА/ФК 3,3 1,110 

3 ПА-6 + 5%МА/ФК 2,8 1,112 

4 ПА-6 + 7%МА/ФК 2,8 1,131 

5 ПА-6 + 10%МА/ФК 1,6 1,141 

6 ПА-6 + 15%МА/ФК 1,7 1,143 

7 ПА-6 + 2% МА/БК 1,0 1,090 

8 ПА-6 + 5% МА/БК 1,2 1,110 

9 ПА-6 + 10% МА/БК 1,3 1,130 

10 ПА-6 + 15% МА/БК 2,1 1,110 

 ПТР измерен при температуре 210 0С и нагрузке 2,16 кг 

 

В случае ПП изменение ПТР и плотности ком-

позитов происходит в зависимости от типа соли по-

разному (табл. 4). Как видно из таблицы, значение 

ПТР исходного полимера значительно повышается 

при введении соли МА/ФК. При этом плотность ма-

териала становится немного выше, чем у исходного 

ПП. В отличие от соли МА/ФК, введение соли 

МА/БК в количестве до 10 масс. % в ПП приводит 

к снижению вязкости и плотности полимера. Затем 

эти показатели становятся на уровне исходного по-

лимера. Такое поведение композитов ПП+МА/БК 

можно объяснить тем, что молекулы соли вносят 

возмущение в полимерную матрицу. В случае соли 

МА/ФК происходит повышение молекулярной по-

движности и плотности упаковки макромолекул 

полимера. Все эти изменения, происходящие в по-

лимерной матрице, будут оказывать определенное 

влияние на механические, прочностные свойства 

материала. 
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Таблица 4 

ПТР и плотность композитов ПП+МА/БК, ПП+МА/ФК 

№ Образцы ПТР*, г/10 мин ρ, г/см3 

1 ПП 3 0,920 

2 ПП + 2%МА/ФК 7,6 1,110 

3 ПП + 5%МА/ФК 7,5 0,945 

4 ПП + 7%МА/ФК 8,8 0,979 

5 ПП + 10%МА/ФК 8,6 0,965 

6 ПП + 15%МА/ФК 8,2 0,958 

7 ПП + 2% МА/БК 5,0 0,887 

8 ПП + 5% МА/БК 4,0 0,881 

8 ПП + 10% МА/БК 3,6 0,880 

10 ПП + 15% МА/БК 3,0 0,921 

 ПТР измерен при температуре 230 0С и нагрузке 2,16 кг 

 

Деформационно-прочностные свойства 

композитов оценивали на разрывной машине [11]. 

Результаты исследования деформационно-проч-

ностных свойств композитов на основе ПА-6, ПП и 

солей МА/ФК, МА/БК приведены в таблицах 5 и 6.  

Как видно из таблицы 5, механические 

характеристики ПА-6 при введении солей МА/БК и 

МА/ФК изменяются заметно. Так, исследование 

ударной вязкости (Ар) композитов ПА-6+МА/ФК 

показывает снижение данного показателя с увели-

чением содержания соли. В случае композитов ПА-

6+МА/БК картина иная. В частности, введение соли 

МА/БК в ПА-6 в количестве до 10 масс. % не при-

водит к снижению ударной вязкости, она практиче-

ски остается на уровне исходного полимера.  

Такое поведение композитов можно объяснить 

различным характером влияния солей на процесс 

разрушения материалов. В частности, присутствие 

молекул соли МА/ФК в ПА-6 приводит к формиро-

ванию некоторой дефектной структуры, которая 

способствует разрушении материала при менее 

низких значениях энергии. 

Таблица 5 

Деформационно-прочностные характеристики прессованных композитов на основе ПА-6, МА/ФК 

и МА/БК 

Композиты 

*Ударная 

вязкость по 

Изоду, кДж/м2 

(без надр.) 

Ер, МПа 

Еи,  

МПа 

εр,  

% 

σр,  

МПа 
1  

мм/мин 

10  

мм/мин 

ПА-6 исх. 51 1614 1873 2517 92 58 

ПА-6 + 2%МА/ФК 33 2370 1052 994 21 73 

ПА-6 + 5%МА/ФК 24 2260 1087 988 9 70 

ПА-6 + 7%МА/ФК 22 2291 1209 1110 11 69 

ПА-6 + 10%МА/ФК 15 2418 1261 115 12 71 

ПА-6 + 15%МА/ФК 15 2463 1301 118 13 70 

ПА-6+2% МА/БК 47 2227 2325 2433 19 65 

ПА-6+5% МА/БК 48 2466 2343 2858 9 74 

ПА-6+10% МА/БК 53 2490 2565 3252 7 70 

ПА-6+15% МА/БК 11 2176 2345 2763 5 55 
*энергия копра 7,5 Дж 

 

В свою очередь, разрушающее напряжение 

композитов остается на уровне исходного поли-

мера вплоть до содержания солей 15 масс. %, что 

является следствием упрочняющего действия солей 

на полимерную матрицу за счет образования водо-

родных связей между добавками и макромолеку-

лами полимера. При этом обнаружено значитель-

ное изменение модуля упругости ПА-6 при введе-

нии солей (табл. 5). Так, анализ значений модуля 

упругости при изгибе и растяжении образцов ком-

позитов показывает общую тенденцию повышения 

этих величин в обоих случаях. Очевидно, исходный 

полимер при введении добавок приобретает более 

жесткий и монолитный характер. 

Следует отметить, что при сохранении прочно-

сти и росте модуля упругости композитов относи-

тельное удлинение всех образцов снижается по 

сравнению с исходным полимером, т.е. получаемые 

образцы композитов менее пластичны при дефор-

мации. В свою очередь это показывает, что введе-

ние добавок в ПА-6, не приводит к существенному 

изменению дефектности структуры исходного по-

лимера, которое привело бы к снижению прочно-

сти. Очевидно, материалы становятся более жест-

кими, что мы и видим по значениям модуля упру-

гости (табл. 5).  

Изменение деформационно-прочностных ха-

рактеристик ПП при введении полученных солей 

носит иной характер (табл. 6).  
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Таблица 6 

Деформационно-прочностные характеристики прессованных 

композитов на основе ПП, МА/ФК и МА/БК 

Композиты 

*Ударная 

вязкость по 

Изоду, кДж/м2 

(без надр.) 

Ер, МПа 

Еи, 

МПа 

εр, 

% 

σр, 

МПа 
1 

мм/мин 

10 

мм/мин 

ПП 39 1082 1227 1080 693 30 

ПП + 2%МА/ФК 23 957 1052 994 16 27 

ПА-6 + 5%МА/ФК 22 990 1087 989 15 26 

ПА-6 + 7%МА/ФК 14 1095 1209 1110 12 26 

ПП + 10%МА/ФК 14 1151 1261 1151 13 26 

ПП + 15%МА/ФК 14 1178 1301 1205 14 25 

ПП + 2% МА/БК 32 1094 1195 1270 22 29 

ПП + 5% МА/БК 21 1080 1181 1237 20 27 

ПП + 10% МА/БК 20 1123 1235 1293 28 26 

ПП +15% МА/БК 18 1215 1371 1504 18 25 
*энергия копра 7,5 Дж 

 

В частности, ударная вязкость, прочность и де-

формация ПП при введении солей снижаются, что 

указывает на незначительные диссипативные воз-

можности композитов, частицы соли более способ-

ствуют росту дефектности структуры полимерной 

матрицы, чем ее совершенствованию. Однако и 

здесь наблюдается повышение модуля упругости 

при изгибе и растяжении. Такой характер поведе-

ния модуля упругости объясняется изменением 

(повышением) жесткости ПП при введении полу-

ченных солей. Последние выступают в большей 

степени как наполнители для данного полимера – 

ПП.  

Выводы 

Таким образом, синтезированные соли на 

основе меламина, борной и фосфорной кислот 

можно использовать в качестве эффективных АП 

для полиамидных материалов. При этом обнару-

жено, что оптимальное содержание солей, которое 

необходимо ввести в ПА-6 для получения материа-

лов с повышенной огнестойкостью, составляет до 

10 % масс. При этом деформационно-прочностные 

свойства композитов сохраняются на уровне исход-

ного полимера (ПА-6).  
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Но что же такое эта самая культурная поли-

тика? Словосочетание не совсем корректно. Ведь, 

не в отличие же от некультурной политики нас ин-

тересует политика культурная. Политика в сфере 

культуры имеется в виду. И поскольку речь идет о 

политике, значит, о действиях или бездействии гос-

ударства и его властных структур, государствен-

ных организаций в части регулирования процессов, 

происходящих в данной сфере. В России – это дей-

ствия прежде всего министерства культуры, управ-

лений культуры, государственных организаций 

масс-медиа, министерства образования и науки. 

Действия должны представлять собой содержа-

тельно - властное управление в области культуры. 

Методы могут быть различными. Хотя всякая 

власть есть насилие. Но и степень насилия и формы 

могут быть разными. Главное не это. Главное – ка-

ковы цели. Каково отношение государства к куль-

туре? Зачем государству культура? Ответы на эти 

вопросы определяются, конечно, и тем как государ-

ственные деятели и органы понимают, что такое 

культура, которой надо управлять. 

Государство отчетливо выделяет три направ-

ления своей деятельности в сфере культуры. То, 

чем занимается министерство культуры, - не во-

обще культурой, а в основном культурой художе-

ственной. То, чем занимаются государственные ор-

ганизации масс-медиа, в том числе и в их связи с 

деятельностью учреждений культуры. И, наконец, 

то, чем занимаются разные по названиям министер-

ства и управления, отвечающие за состояние и раз-

витие науки, образования, воспитания в стране. Все 

три направления связаны между собой. Проблемы, 

возникающие при реализации каких-то действий 

государства в каждом из них, достаточно остры, 

ибо действия, особенно плохо продуманные, болез-

ненно сказываются на состоянии культуры. Порой 

деятельность государственных органов напоминает 

при этом поведение слона в посудной лавке. Есть у 

представителей власти мнение, что, скажем, сфера 

образования требует не просто вмешательства, а 

вмешательства оперативного, ну, и вперед. 

Я недаром именно о сфере образования, и в ос-

новном высшего, веду речь. Прежде всего, это 

сфера лучше всего мне известная, близкая. Чем 

ближе, тем больнее. В настоящий момент по тому, 

что говорится на государственном уровне об обра-

зовании и, главное, по тому, как осуществляется ре-

формирование этой сферы, создается впечатление, 

что государству действительная культура не нужна. 

Более того, развивать и поддерживать ее вредно.  

Недавно в Литературной газете была опубли-

кована статья Д.Сандакова « Как развалить систему 

образования», перепечатанная в газете «24 часа», в 

которой приводится озвученное высказывание од-

ного из депутатов Госдумы: «… надо сдерживать 

образование, если мы хотим стабильности. Если мы 

раскрутим образование, вы сами себя обречете на 

уничтожение.».[1] Высказывание (как и название 

статьи) на первый взгляд выглядит парадоксаль-

ным и не соответствующим усилиям государства 

по реформированию российского образования. Но 

в тексте статьи содержится анализ реформаторских 

действий и их направленности, которые вместе взя-

тые действительно вырастают в реализуемую про-

грамму разрушения системы образования.  
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Первое место среди этих действий занимает 

«снижение творческой мотивации педагогов, све-

дение учителя и даже профессора по оплате труда 

на уровень курьера, кассира, кондуктора автобуса, 

уборщицы. Скажут, сейчас положение изменилось 

в лучшую сторону. Да нет, только в столичных ву-

зах уровень оплаты труда профессорско-препода-

вательского состава стал сопоставимым уже не с 

трудом кондуктора, а с трудом водителя того же ав-

тобуса. И дело не только в оплате труда. Неуваже-

ние к преподавательским кадрам (притом, что на 

словах чиновники проявляют заинтересованность в 

них и их уровне) проявляется во всем. Прежде 

всего, в бюрократизации учебного процесса. Мини-

стерство образования вроде бы наводит порядок. 

Но на деле образовательный процесс превращается 

в некий псевдорационализованный хаос. Далее – 

сведение к минимуму (а в идеале к нулю) отчисле-

ния тех, кто не хочет или не может учиться. Но хо-

чет получить диплом. И при этом - открыть шлюзы 

для приема в вузы малограмотных абитуриентов 

(коих учат в основном, готовя к ЕГЭ), устранив пре-

пятствия в виде экзаменов и собеседований. И 

наконец, полностью избавиться даже от иллюзий 

об академических свободах университетов и инсти-

тутов (о школах и гимназиях и говорить нечего). 

Началось многое из этого с введения злосчаст-

ного ЕГЭ, этой «угадайки» и разного рода тестиро-

ваний. И какое дело министерству, что с самого 

начала и до сих пор вузовская общественность и 

даже комитет по образованию в государственной 

Думе категорически возражали и возражают про-

тив этого и подобных этому нововведений. Продол-

жается стандартизация учебного процесса: профес-

сорско-преподавательский состав ставится в жест-

кие рамки мелочных стандартов, учебных 

комплексов. Наводится порядок: чиновники шко-

лят этих «бездельников», почтенного профессора 

учат – как надо и учить и оценивать знания студен-

тов, магистрантов и аспирантов. 

Хуже всего то, особенно для гуманитариев, что 

учебный процесс начал все более подчиняться эле-

ментарной прагматике, притом, что преподается ( в 

зависимости от стандарта) зачастую много не ахти 

какого полезного по сути. Но по каждой учебной 

дисциплине составляются новомодные учебные 

комплексы, которые диктуют (раздробив личност-

ное начало на составляющие - компетентности!), 

что студент должен знать, что уметь, чем владеть. 

Вместо того, чтобы учить самостоятельно мыслить 

самостоятельно получать и применять знания, и по-

нимать изучаемое. Учебный процесс худо преоб-

разован и в соответствии с болонскими реалиями. 

Из европейского опыта (далеко не во всем совер-

шенного) взято только то, что не требует затрат, 

что, наоборот, ведет к их сокращению. Ввели четы-

рехгодичное обучение бакалавров, добавив маги-

стратуру, не убрав аспирантуру. Ну, ладно, - пусть 

пониже уровень интеллектуального и культурного 

развития тех же бакалавров. А он ниже, потому что 

дальше не пошли. Выбор студентами дисциплин 

при обучении остался пустым звуком: ничего они у 

нас не выбирают. Выше было сказано, почему 

нельзя отчислять тех, кто толком не учится. А из-за 

большого количества студентов, приходящихся на 

преподавателя, последний не может принимать эк-

замен или зачет, как в Европе или в США, по всему 

курсу. 

 Для чиновников не это главное. Главное, 

чтобы вуз сам на свой учебный процесс зарабаты-

вал, как в США или в Европе. Но у нас нет условий 

для этого. Таких, как там. Главное еще в том, чтобы 

вуз выпускал примерно столько же, сколько при-

нято на первый курс и именно тех, кто, может и не 

будет достигать высокого уровня культуры, но бу-

дет полезным исполнителем, востребованным спе-

циалистом на рынке труда. Мы же не культурный 

слой создаем, а обслугу, исходя из сиюминутных 

потребностей государства. А культурный слой – 

это лишнее беспокойство. Образованное сообще-

ство должно очевидно приносить пользу народ-

ному хозяйству! Даже по названию, видимо неда-

ром, министерство просвещения постепенно «испа-

рилось», войдя в систему министерства науки и 

образования. 

На деле очевидно надо бы содействовать росту 

высоко культурного слоя жителей огромной 

страны. Слоя, который по мере сил поддерживал бы 

в России (более даже, чем в других странах Ев-

ропы) действенность нравственной составляющей 

культуры, ценностное ядро культурного простран-

ства, духовной атмосферы. Д. С.Лихачев совер-

шенно справедливо писал, что: «Для существова-

ния и развития настоящей большой культуры в об-

ществе должна наличествовать высокая культурная 

осведомленность, более того – культурная среда, .. 

которая представляет собой единое целое, и отста-

вание одной стороны неизбежно должно привести 

к отставанию культуры в целом.».[2, c 18] 

 Культурный слой населения России последо-

вательно уничтожался и размывался, начиная с пе-

риода революции, гражданской войны. Конечно, и 

он в дореволюционной России был весьма неодно-

родным и неравномерно распределенным по огром-

ным пространствам страны. И все же высокая куль-

турная осведомленность, уже вполне европейская, 

и высокий уровень культуры, были свойственны не 

только русской (российской!) интеллигенции в цен-

трах культуры. Интеллигенция малых городов 

(провинция), сельская интеллигенция, вроде бы 

бывшая каплей в море (учителя, врачи и т.д.), была 

уважаемой именно потому, что по мере сил «сеяла 

доброе и вечное». Ценностные ориентации ее не 

противоречили стремлениям цивилизовать еще по-

прежнему «лапотную» во многом страну. Но для 

нее по-прежнему цивилизация виделась как выс-

шая стадия культуры, осуществление гармонии Ис-

тины, Добра, Красоты и Пользы. 

 Власть в советской России, сначала поневоле 

использовавшая старую интеллигенцию (часть ее) 

в качестве «спецов» разного рода, попыталась ак-

тивно нарастить интеллигенцию новую, с новыми 

ценностными ориентациями. В результате слой ста-

рой интеллигенции окончательно истончился, а но-

вая не обрела сути интеллигентности. Недаром 
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Солженицын назвал ее «образованщиной». А неко-

торые ученые выражались аккуратнее и точнее, го-

воря, что у нас нет интеллигенции, - одна образо-

венция. Этот слой советской «интеллигенции» ха-

рактеризовался как раз утратой приоритета 

нравственных, эстетических ценностей, стремле-

ния к истине жизни, а не к пользе, целесообразно-

сти, эффективности, функциональности, тому са-

мому страшному доминированию цивилизованно-

сти над культурностью, о которой как об ужасе 

нашего времени писал тот же Лихачев. 

При этом, надо заметить, - знаменитая «отте-

пель» показала, что кое-что все-таки сохранилось в 

тенденциях развития слоя действительно культур-

ного. Новая интеллигенция, частично впитавшая-

таки многое от старой и освоения наследия миро-

вой и отечественной культуры, вздохнула свобод-

нее, и в искусстве, в науке, образовании проявила 

ростки истинной интеллигентности. Именно тогда 

советская наука и советское высшее образование. 

например, вышли на весьма высокий уровень. По 

крайней мере, что касается естественных и техни-

ческих наук и специальностей. 

 Образовенция вместо интеллигенции – ко-

нечно, ничего хорошего собой не представляет. Но 

образованность, европейская образованность, по 

мнению того же Лихачева, необходимая составля-

ющая русской культуры: «Умирание культуры мо-

жет быть вызвано двумя, казалось бы различными 

причинами: , .. отрицанием своей ценности как 

нации, небрежением собственным культурным до-

стоянием, враждебностью к образованному слою – 

(творцу, носителю и проводнику высокой культуры 

(что мы нередко наблюдаем сейчас в России), либо 

«ущемленным патриотизмом» (выражение Досто-

евского), проявляющим себя в крайних, зачастую 

бескультурных формах национализма (также сей-

час чрезвычайно у нас развившихся).».[ 2, с. 19] 

Лихачев точно определил угрожающие боле-

вые точки изменений в культурном пространстве 

России, хотя они не сразу очевидно проявились в 

деятельности российских СМИ, в пропагандируе-

мой ими новой идеологии, в некоторых действиях 

государства. в его реальной культурной политике и 

тесно связанными с ней реформами образования.  

В чем-то можно понять власти. В начале пере-

стройки образование, настоящее, в общем довольно 

высокого уровня образование, девальвировалось, 

заменяясь каким-либо по уровню, но главное эф-

фективно используемым для карьерного роста (что 

касается личности) и для решения конкретных за-

дач – наращивания кадров для выполнения опреде-

ленных функций в развитии в России цивилизации 

нового типа: уже не социалистической, но и не во-

все капиталистической. Образовенция (экономи-

сты, юристы, управленцы и т.п., которых учили в 

новых университетах и в назвавшихся университе-

тами даже технических вузах) -стремительно 

нарастала, в том числе и за государственный счет. 

И ее-то становилось, наверное, слишком много. Но 

как обычно в Российских реформах, исправляя этот 

перекос стали вместе с водой выплескивать и ре-

бенка.  

Недавно часть высших учебных заведений 

снова стала институтами. Не будем обсуждать во-

прос: действительно ли доросли эти институты до 

статуса университетов. Может потому и начали 

снова называться институтами, что не доросли. Но 

даже если так, то стремление быть университетами 

подвигало их к тому, чтобы они в большей мере 

становились культурными центрами. А в отече-

ственном образовании происходило уже отмечен-

ное снижение его культурного уровня. В том числе 

и в так называемых классических университетах. 

Снижение уровня университетского образования 

связано с тем, что: « Наука и университет, имевшие 

прежде целью Истину, становятся научным произ-

водством, главным критерием которого становятся 

полезность, практичность и эффективность, рас-

сматриваемые опять же с точки зрения практично-

сти». [3, с. 194] Но для последнего, для обеспечения 

кадрами определенных сфер народного хозяйства и 

решения прикладных практических задач раньше 

вполне хватало институтов и высших технических 

школ. Университеты исходно на другое нацелены, 

и образование в них не столько специальное, 

сколько универсальное. Именно они, в первую оче-

редь, должны отвечать цели высшего образования, 

означенной в современной конституции страны: 

удовлетворение потребностей личности, не госу-

дарства, даже не общества, а личности. И универси-

тетская наука преимущественно имеет фундамен-

тальный, а не прикладной характер. Как-то чинов-

ник из министерства спросил ректора МГУ - зачем 

у него в университете какая-то лаборатория, то 

есть, какая от ее изысканий практическая польза? 

Ответ был запальчивый и совершенно правильный: 

а ни зачем, интересно! 

 Но этот ответ правилен для всех нормальных 

людей, но не для государственных чиновных му-

жей. Нобелевский лауреат Жорес Алферов в интер-

вью, которое он давал в качестве депутата Государ-

ственной Думы нового созыва, отмечал, что фунда-

ментальная наука очень плохо поддерживается 

государством. А вузовская и в советское время су-

ществовала только на хоздоговорных началах. С 

наукой вузовской дело и сейчас обстоит не просто 

не лучшим образом. Опять-таки, формально все 

есть. В индивидуальных планах преподавателей – 

разделы «научная работа». От преподавателя тре-

буется все большее количество научных работ, уча-

стия в научных конференциях. Научных работ уже 

не любого уровня: опубликованных в журналах, ре-

цензируемых, так называемых «ваковских». А на 

деле-то что? Не так давно по телевидению кто-то 

брал интервью у президента Российской академии 

наук ( РАН). Фортова. И один из вопросов был: как 

он относится к вузовской науке. Фортов, отвечая 

шутя спросил: а разве такая бывает? И пояснил, что 

один его знакомый немецкий профессор пожало-

вался ему, что вот дали в университете, кроме двух 

пар в неделю еще одну, совсем невозможно зани-

маться наукой. Фортов сказал: неужели кто-то ду-

мает, что наукой можно всерьез заниматься 4 или 6 

часов в неделю? Наш преподаватель занят в учеб-

ном процессе гораздо больше, чем его зарубежные 
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коллеги. Те вообще дома не работают, работают 

только на работе. А у нас помимо учитываемой 

учебной, учебно-методической и воспитательной 

работы в вузе, всегда есть подводная часть айс-

берга: подготовка к занятиям, проверка всякого 

рода заданий и многое другое. Среди этого другого 

быстренькое рождение текстов выступлений, науч-

ных статей, по количеству (а не по качеству) кото-

рых будут судить о твоей квалификации. То, что ре-

цензирование в журналах якобы гарантирует каче-

ство, это – фикция. Во-первых, существует много 

таких журналов, где статьи публикуются за плату. 

Чем больше денег у человека, тем большее количе-

ство рецензируемых статей он может иметь в крат-

чайший срок. Журнал заинтересован в публикации 

как можно большего количества оплачиваемых ста-

тей. И даже если денег не берут, журнал заинтере-

сован в количестве публикуемых статей, и с введе-

нием требования ВАК в части журналов портфели 

стали полны.  

Нельзя сказать, что полноценное университет-

ское образование и институтское в ряде институ-

тов, в которых тоже давали образование универ-

сальное (растили не просто специалистов, а инже-

неров с высоким культурным уровнем ) в таких 

условиях не давало хороших специальных знаний 

или, что университетская наука была совсем беспо-

лезной. Но университет, помимо специальных зна-

ний и навыков научных исследований (и их резуль-

татов) главным образом все-таки обеспечивал уро-

вень культуры. Университетское образование 

свидетельствовало о высоком уровне культуры об-

щей и специальной. И именно поэтому универси-

теты всегда боролись за академические свободы. 

Конкретный университет в частности всегда лучше 

знал, чем чиновники из министерств и ведомств, 

как обеспечивать хорошее качество образования. А 

развитие университетского и институтского обра-

зования сегодня идет по линии роста и так имею-

щейся перегруженности преподавателей и студен-

тов, бюрократизации, формализации учебного про-

цесса, его стандартизации. 

 И сейчас, как от учебного процесса в целом, 

так от преподавателя высшей школы, и от студента 

требуется максимальное соответствие стандартам. 

Слава богу, отошли, хотя думается только на 

время от идеи стандартных по содержанию учебни-

ков истории. Но стандартизуются программы, про-

цедуры контроля за освоением учебных программ 

и самоконтроля по содержанию и по формам (те-

сты). Все более стандартизуется выполнение вроде 

бы творческих работ (курсовых, дипломных). Об-

ширные методички определяют все, до расстановки 

запятых. Все более наукообразно требуемое от сту-

дента (и от преподавателя) языковое выражение. На 

деле-то, - качество обучения связано с реализацией 

свободы преподавателя и студента, при которой 

только и возможна действительная профессиональ-

ная и интеллектуальная, личная ответственность 

того и другого за результат образовательного и вос-

питательного процесса. 

Если государству надобно, чтобы высшее об-

разование отличалось высоким уровнем, необхо-

димо менять отношение к нему (да и вообще к об-

разованию). К университету или институту нельзя 

относиться как к элементарной «кузнице кадров», 

«фабрике производства специалистов». Вуз должен 

функционировать как действительный феномен 

культуры, ежели она нам потребна в первую оче-

редь. 

То, что государственная политика в сфере об-

разования направлена не к этому, похоже связано с 

общей направленностью от перестроечного цен-

ностного хаоса перейти к утверждению в качестве 

доминантных ценностей жизни традиционных цен-

ностей Российского государства (заметьте не обще-

ства!), таких, какими ранее были Царь, Вера и Оте-

чество. То-есть, к утверждению в качестве ценност-

ной основы жизни в России единства 

самодержавия, православия и народности. Дело в 

том, что в процессе перестройки произошло пона-

чалу, казалось бы, кардинальное изменение куль-

турной среды, ценностных ориентаций, действую-

щих в обществе. Ощущение вроде бы наступившей 

свободы слова, мысли, чувства и действия, ожидае-

мый реальный поворот к приоритету ценности Ис-

тины, Добра и Красоты – все это вызвало прямо-

таки эйфорию у части советской интеллигенции. 

Отказ от фальшивой веры в идеалы «светлого буду-

щего всего человечества», правда, моментально 

преобразовался в тягу к «возрождению» ценности 

православной веры. Возрождению в о многом фор-

мальному и отягощенному очевидным лицемерием. 

Ведь бить поклоны в церквах и соборах и заявлять 

о поддержке церкви стали, прежде всего, бывшие 

секретари обкомов и райкомов партии, комсомоль-

ские работники, пришедшие во власть на смену 

«старой» партийно-административной «гвардии». 

Новые властные структуры, именовавшие себя де-

мократическими, составили именно они, - актив-

ный слой партийно-административного аппарата. 

Они открыли шлюзы элементам «дикого капита-

лизма», свободного предпринимательства, созда-

нию первичных капиталов новым социальным 

слоем - «новыми русскими». Капиталы этого слоя 

возрастали не благодаря труду, а благодаря полу за-

конным и противозаконным захватам собственно-

сти при помощи моментально коррумпированного 

государственного аппарата, и даже активизировав-

шихся криминальных структур. 

Свобода действия, мысли, слова проявилась, 

прежде всего, во вседозволенности без чувства от-

ветственности, в том числе и за судьбы государ-

ства. Последнее, впрочем, слишком явно вело 

страну к краху. И некоторая часть людей во власти 

и около нее стала не просто обеспокоенной разру-

шительным цинизмом всего этого и отсутствием 

идеологии, противостоящей этому и обеспечиваю-

щей движение к устойчивости развития государ-

ства, частично уже разваленного и раздираемого 

внутренними противоречиями далее. 

 Трудно сказать так ли, но вроде бы, очевид-

ным становилось, что у новой России нет иных пер-

спективных идеологических ориентиров, кроме, - 
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по сути прежних. Ибо под флером псевдодемокра-

тических преобразований устанавливалась дикта-

тура анархии, очень удобной для обогащения малой 

части населения, которая сразу же откликнулась на 

популистский призыв: обогащайтесь! Все в стране 

стало «продаваться» по частям или оптом. И рус-

ские, коим по верной мысли Бердяев, свойственно 

противоречивое устремление то к анархии (ча-

стично имитировавшей демократию), то к государ-

ственности, потянулись к последнему, к наведению 

порядка в стране. И соответственно к реализации 

старых ценностей. 

 Ну, не царь, а укрепление вертикали власти. 

Вера, ну не просто православная, а связанная с ве-

рой в эту вертикаль, в государство, которое (как и 

раньше) должно рассматриваться в качестве сино-

нима понятиям «отечество» и даже «родина». И, от-

казавшись от иллюзий о демократии западного об-

разца, культуру начали «использовать» не только в 

качестве «товара», дающего доходы государству 

(польза!), не только для престижа того же государ-

ства, а, главное – для утверждения в сознании масс 

людей ценности агрессивной национальной само-

бытности. Можно спорить о том, есть ли другой 

путь для современной России, кроме усиления ад-

министративно-командной системы, централизо-

ванного управления, обычно тяготеющего хотя бы 

к элементам тоталитарного режима. Но тот, что из-

бран - повел и к определенным тенденциям в изме-

нениях культурного пространства, общей духовной 

атмосферы, продуцируемых культурной политикой 

государства. 

Вообще-то стремление к развитию именно 

культуры предполагало бы направленность к росту 

интеллигентного культурного слоя и его значения, 

то есть становление в новых условиях высоко куль-

турной среды. Той среды, в которой Польза не до-

минирует в общей духовной атмосфере. Но в куль-

турной политике государства уж очень явно стала 

проявляться враждебность к действительно интел-

лигентному, европейски образованному слою, не 

ориентированному на приоритет непосредственной 

полезности реализуемого «ущемленного патрио-

тизма». СМИ, особенно в последнее время, оче-

видно тиражируют агрессивность такого национа-

лизма, касающегося и внутренней и внешней поли-

тики государства. Телевидение прямо-таки 

захлебывается от образов всяческого насилия, от 

бряцания оружием. У населения создается опять 

образ внешнего врага, который повсюду. А этому 

врагу, говорят, помогает враг внутренний – пре-

краснодушные интеллигенты. У них появляются 

весьма непатриотичные мысли. Скажем, по поводу 

того, что мы как-то порастеряли почти всех друзей, 

поддерживая некоторых, вроде Башара Асада. Мо-

жет политически и правильно поддерживая, но 

коли массово теряешь друзей, не свидетельствует 

ли это о том. что что-то неладно в твоей жизни и 

действиях. Надо заметить при этом, что очень тон-

кий слой высоко культурной, нравственно ориенти-

рованной интеллигенции доперестроечного пери-

ода (для которого цивилизация виделась по-преж-

нему как высшая стадия культуры) - фактически 

исчез, вымер, эмигрировал или переродился в про-

цессе перестройки, частично придя во власть или 

начав ей верно служить. Покойный мэр Санкт-Пе-

тербурга А.Собчак, например, написал-таки, что за-

нятия политикой способствуют пробуждению в че-

ловеке самого худшего. Видимо по себе знал. Ны-

нешняя интеллигентная оппозиция власти уже 

исходно другая. Это в основном - та самая «образо-

венция». И никакой действительно гуманистичной 

оппозиционности она не проявляет. Молодежь уже 

давно делят по принципу «наши» - « не наши». При 

этом, речь естественно не о том, что не надо проти-

востоять нападкам (в том числе и идеологическим), 

особенно извне. Проблема в том, что что-то очевид-

ное не то - в том - как и зачем это делается. Как ат-

мосфера гуманности, высокой духовности заменя-

ется эйфорией агрессивности и порой цинизма, при 

стремлении к достижению идеологических и поли-

тических дивидендов, защиты сегодняшней госу-

дарственной политики, ее якобы непогрешимой 

правильности - любой ценой. Настоящий самостоя-

тельно мыслящий культурный слой только мешал 

бы властным структурам в этом их стремлении. Но 

именно такой культурный слой поддерживает нор-

мальное состояние культурного пространства, ак-

тивизируя реализацию действительных ценностей 

культуры в жизни города, региона, страны. 

 И что касается отношения властей к росту та-

кого культурного слоя, удивительно выглядят иду-

щие в стране реформы образования. Поначалу в 

процессе перестройки казалось, что у чиновников 

есть действительная заинтересованность в свобод-

ном от идеологических шор, политического давле-

ния, универсальном образовании. В новой консти-

туции Российской Федерации записано-таки, что 

высшее образование реализуется, исходя из потреб-

ностей личности, а не общества, тем более не госу-

дарства. На деле реформирование пошло в проти-

воположном направлении. Ведь культура, по мне-

нию многих государственных мужей, необходима 

не сама по себе, а только как средство для порядка 

в государстве, для сохранения его культурного пре-

стижа (вот какая у нас высокая культура!) и для по-

лучения доходов, пользы от культуры. А если куль-

тура не соответствует достижению этих целей, то 

нечего на нее и затрачивать государственные сред-

ства. Мы и так слишком много тратим впустую. 

Чего стоят хотя бы заявления министра образова-

ния России (не нынешнего), повторенные потом 

первыми лицами государства, заявления о том, что 

в России слишком много людей с высшим образо-

ванием: сокращать надо! Причем, всем известно 

ведь, что в Японии, Южной Корее давно поставили 

стратегическую задачу, чтобы все 100% населения 

могли быть с высшим образованием. И не ставят 

вопроса, как наши чиновники, а где они будут ра-

ботать? Да пусть хоть улицы метут, но с образова-

нием. Это же уровень культуры, хорошее высшее 

образование! 

В чем-то можно понять власти. В начале пере-

стройки образование, настоящее хорошее образова-

ние девальвировалось, заменяясь каким-либо по 

уровню, но главное эффективно используемым для 
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карьерного роста (что касается личности) и для ре-

шения конкретных задач – наращивания кадров для 

выполнения определенных функций в развитии в 

России цивилизации нового типа: уже не социали-

стической, но и не вовсе капиталистической. Обра-

зовенция стремительно нарастала, в том числе и за 

государственный счет. И ее-то становилось, навер-

ное, слишком много. Но как обычно в Российских 

реформах, исправляя этот перекос стали вместе с 

водой выплескивать и ребенка.  

Началось это с дискуссии о едином и «пра-

вильном» по патриотической направленности учеб-

нике российской истории, в котором должна была 

присутствовать прежде всего гордость за свою ис-

торию и культуру. Этот «мотив» стал в разных раз-

воротах повторяться и развиваться всеми СМИ, в 

выступлениях руководства страны и ее регионов. 

Государственный патриотизм стал утверждаться 

как доминантная ценность. Самая-самая лучшая в 

мире «Святая Русь (российская нация!?), которой 

необходимо служить во имя ее процветания! При 

этом в речах руководства звучали ссылки на того 

же Лихачева, много писавшего о любви к Родине. 

Но Лихачев понимал патриотизм совсем по-иному. 

Во-первых, любить Родину и служить государству 

для него не было одним и тем же. Это государство 

должно служить Родине и людям ее населяющим. 

Ибо: «Человек пришел в эту жизнь не для того, 

чтобы служить нации, как говорят националисты, а 

чтобы исполнить собственную миссию.».[ 4, с. 23] 

Во-вторых, и любовь к Родине для Лихачева была 

вовсе не в гордости за ее исторические и культур-

ные свершения. В судьбах Родины, он понимал, бы-

вало всякое. И отмечал, что: «Многие убеждены, 

что любить Родину – это гордиться ею. Нет! Я вос-

питывался на другой любви – любви-жалости…».[ 

5, с. 45] Он считал, что оправданием смысла жизни 

народа является нравственный потенциал куль-

туры. Поэтому: « Постигая нравственную правду 

истории нельзя отказываться от исторической 

правды нравственности. Это значит, что в прошлом 

надо видеть и хорошее и плохое. И законно гордясь 

всем хорошим нельзя делать вид, будто плохое не 

имеет к нам касательства. Имеет! И еще какое!».[ 6, 

с. 7] 

Государству сегодня, казалось бы, выгодно 

определенным образом представить историю вели-

кой России (в том числе и советского периода) и 

настаивать на необходимости служения ему, ны-

нешнему. И новые патриоты с завидным энтузиаз-

мом пропагандируют это. Невольно вспоминаешь 

оценку Пушкиным Истории государства Россий-

ского, написанной Карамзиным. Пушкин, конечно, 

знал, что Карамзин никаким крепостником не был. 

Но в изложении им истории увидел, что она дока-

зывает без всякого пристрастья «необходимость са-

мовластья и прелести кнута». Очень похоже, что 

наше государство не прочь иметь историю ( в том 

числе ближайшего советского периода) с такой же 

направленностью. Но это ведет не к реализации пу-

тем свободы мысли, слова и действия ценностей 

Истины, Добра и Красоты, а к укреплению рабского 

начала, эффективности служения пользе вот этого 

государства, удовлетворению его сиюминутных 

потребностей, а не потребностей личностей его 

населяющих 

Можно спорить о том, есть ли другой путь для 

современной России, кроме усиления администра-

тивно-командной системы, централизованного 

управления, обычно тяготеющего хотя бы к элемен-

там тоталитарного режима. Но тот, что избран - 

явно повел и к определенным тенденциям в изме-

нениях культурного пространства, общей духовной 

атмосферы, продуцируемых культурной политикой 

государства. 

Высшей жизненной ценностью граждан Рос-

сии при этом должна якобы стать уважаемая, чуть 

ли не освященная государственность (когда при-

равнены государство и родина), апология государ-

ства, которому служат послушное общество и 

вполне управляемая личность, особенно не высо-

вывающаяся. И культура, направляемая государ-

ством к устойчивости всего этого. Культура, ориен-

тированная на общую устойчивость, полезность, 

удобство (в том числе и нравственное!). 

Культурное пространство России трансформи-

руется таким образом, что становится все менее по 

сути культурным, формально все более цивилизу-

ясь, пронизанное функциональностью временщи-

ков-чиновников в соответствии с потребностями 

постиндустриальной цивилизации в частности в 

России. Цивилизоваться в целом ряде отношений 

нашей стране необходимо, и хорошо, что мы, хотя 

и не спеша, цивилизуемся в постперестроечный пе-

риод, преодолевая элементы дикости и варварства 

и в российской повседневности, не без труда и в 

экономике и даже в политике. Но что касается куль-

турного пространства, духовной атмосферы – в их 

состоянии слишком много не «дотянутого» до по-

зитивной направленности их развития.  

Руководству российских властных структур 

следовало бы сознавать, что культура должна быть 

массовой по доступности, но направленной на 

культурный рост масс, а не на их культурную де-

градацию. Поэтому в обществе всегда важно влия-

ние культуры высокой, «не кассовой», и в то же 

время не одержимой навязчивыми идеями, направ-

ленной «в сторону здоровых навыков нормальной 

жизни».[ 2, с. 207]  

В таком случае, государство должно осуществ-

лять поддержку подлинной высокой культуры, ко-

торая никаких сиюминутных выгод государству 

обычно не приносит, ни экономических, ни полити-

ческих. Но если ослабевает эта составляющая куль-

туры, происходит снижение ее общего уровня. А 

это в будущем приводит к последствиям, нежела-

тельным и для самого государства. Оно тогда вовсе 

и откровенно перестает быть демократичным. Его 

устойчивость, порядок в нем до поры до времени 

держится только «на штыках». А кончается все – 

смутой, крахом, бунтом, революцией, очередной 

перестройкой. 

По мнению Д.С. Лихачева, государству необ-

ходимо иметь действенную и гибкую концепцию 

сохранения и развития культуры, основанную на 
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идеалах свободы, гуманизма - приоритетной ценно-

сти личности перед обществом, общества перед 

государством.  

Конечно, властные структуры, чиновники - не 

могут претендовать на то, чтобы отличать действи-

тельную культуру от ее имитаций, подделок. Из-

бранные ими советчики, эксперты нередко бывают 

профессионально ограниченными односторон-

ними. Поэтому концепция культурной политики, в 

том числе и применительно к сфере образования, 

должна широко освещаться и свободно обсуж-

даться и не становиться прокрустовым ложем, в ко-

торое укладывают живую, меняющуюся культуру. 

При этом возможно будет, хотя бы в этом отноше-

нии, остановить нежелательные тенденции в транс-

формации культурного пространства России. 
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Государственный музей-заповедник М.А. Шо-

лохова расположен в северной части Ростовской 

области. Территория музея-заповедника является 

уникальной для степной зоны России, что обуслов-

лено рядом факторов природного и антропогенного 

порядка. Природно-территориальный комплекс му-

зея-заповедника представлен широким спектром 

различных типов растительности – это сохранив-

шиеся участки песчаных, меловых, балочных и пу-

стынных степей, различные типы лугов, раститель-

ность многочисленных озер и болот, широколист-

венные и мелколиственные леса. В частности 

пойменные леса занимают более 65% лесопокры-

той площади. Сегодня пойменные леса зоны охра-

няемого природного ландшафта (ЗОПЛ) музея-за-

поведника являются излюбленными местами мас-

сового отдыха гостей и местного населения и, как 

следствие, постоянно испытывают возрастающие 

рекреационные нагрузки. По этой причине в лесах 

происходит снижение санитарно-гигиенических, 

водоохранных и почвозащитных функций насажде-

ний, теряется их эстетическая и рекреационная цен-

ность. Значительная часть лесов подвержена нере-

гулируемому рекреационному лесопользованию. 

Результат этого – прогрессирующая деградация 

лесных биогеоценозов. Ученые-лесоводы Бармин 

А.Н., Комаров А.И., Шуваев Н.С. констатируют о 

том, что при рекреационных нагрузках, суще-

ственно превышающих допустимые, нарушается 

количественный и качественный состав лесной 

флоры и фауны, что приводит к нарушению сло-

жившихся консортивных связей [1].  

Целью нашего исследования являлось изуче-

ние дигрессии пойменных насаждений ЗОПЛ под 

воздействием рекреации. Для реализации постав-

ленной цели исследовали санитарное состояние 

насаждений; состав и состояние подроста, подлеска 

и живого напочвенного покрова; плотность почвы; 

степень повреждения лесного биогеоценоза рекре-

антами.  
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Объекты и методика 

Объектом исследования являлись пойменные 

леса ЗОПЛ музея-заповедника М.А. Шолохова. Ис-

следуемые леса произрастают, главным образом, в 

долине р. Дон и простираются широкой полосой по 

левому пологому берегу и небольшими участками 

в излучинах правого берега. Породный состав ле-

сов богат и разнообразен. Преобладающей и наибо-

лее ценной породой является дуб черешчатый 

(14,3% от лесопокрытой площади). Как правило, 

дуб представлен чистыми насаждениями или с при-

месью из вяза, береста, клена татарского, реже то-

поля белого. Второе место занимают чернотополев-

ники (11,4%), третье – черноольшанники (11%), 

четвертое – ветлянники (4,2%), пятое - белотопо-

левники (3,9%). 

В качестве экспериментальных объектов для 

натурных исследований выбраны ключевые 

участки в преобладающих группах типов леса: вет-

лянниках и чернотополениках прирусловых, дубня-

ках и белотополевниках среднепойменных, черно-

ольшанниках притеррасных. Принадлежность 

насаждений к определенной группе типов леса про-

водилась согласно методическим рекомендациям 

по выделению производных типов леса в поймен-

ных лесах бассейна Дона [2]. Исследуемые проб-

ные площади (ПП) преимущественно представ-

лены приспевающими и спелыми насаждениями. 

По составу встречаются как чистые, так и смешан-

ные насаждения, состоящие из 3-4 пород. По пока-

зателю полноты древостои ветлы (ивы белой), то-

поля черного (осокорь) и дуба черешчатого харак-

теризуются как среднеполнотные, а ольхи чёрной и 

тополя белого – высокополнотные. В процессе ис-

следований было заложено 45 ПП размером 25х20 

м. В статье детально проанализированы 15 ПП, ко-

торые достоверно отражают взаимосвязь состояния 

и рекреационной дигрессии насаждений. На каж-

дой пробной площади осуществлялся перечет дере-

вьев по 4-сантиметровым ступеням толщины с под-

разделением их по внешним признакам согласно 

«Правил санитарной безопасности в лесах» [3] на 

здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усы-

хающие, свежий сухостой и старый сухостой. 

Особо учитывались деревья с механическими по-

вреждениями, оголенными корнями, стволовой или 

корневой гнилью, пораженные вредителями и ре-

креантами. Состояние подлеска рассматривалось 

по комбинированным классам повреждения: 

«очень сильные повреждения» (более 50% усыхаю-

щего и погибшего подлеска), «сильные поврежде-

ния» (25 – 50%), «умеренные повреждения» (5 – 

25%), «слабые повреждения» (менее 5%). Подрост 

оценивался по категориям жизнеспособности (жиз-

неспособный, сомнительный, нежизнеспособный). 

Замеры плотности почвы проводились с 9 кратным 

повторением плотномером Wile. Стадии рекреаци-

онной дигрессии определялись по пятистадийной 

шкале Н.С. Казанской [4].  

Результаты и обсуждение 

Многие ученые считают, что одним из основ-

ных путей действия фактора рекреации на состоя-

ние древостоя является механическое повреждение 

стволов и корней деревьев [5-7]. Согласно получен-

ным нами данным наиболее высокий показатель 

степени ослабления насаждений зафиксирован в 

ветлянниках прирусловых (2,36 – 2,64) (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Оценка санитарного состояния пойменных насаждений 

№ 

ПП 
Состав 

Воз-

раст 

Доля деревьев по категориям состояния, %  
Степень 

ослаб-ления 

насаждений 

Категория 

состояния 

насажде-

ний 

здоро-

вые 

ослаб-

ленные 

сильно 

ослаб-

ленные 

усыхаю-

щие 

Ветлянники прирусловые 

1. 6Ивб2Тб2Тч 50 39±0,45 9±0,12 29±0,48 23±0,21 2,36±0,21 ослаблен. 

2. 10Ивб 60 31±0,36 21±0,62 28±0,34 23±0,41 2,52±0,12 сил. ослаб 

3. 10Ивб+В 70 30±0,14 13±0,01 20±0,02 37±0,17 2,64±0,05 сил. ослаб 

Чернотополевники прирусловые 

4. 5Тч5Тб 40 35±0,15 21±0,21 24±0,46 20±0,61 2,29±0,17 ослаблен. 

5. 
6Тч2Тб1Кля1

Ивб 
45 42±0,32 5±0,01 21±0,01 32±0,21 2,43±0,14 ослаблен. 

6. 6Тч4Олч 60 36±0,52 6±0,04 25±0,38 34±0,21 2,59±0,31 сил. ослаб 

Белотополевники среднепойменные 

7. 10Тб 50 92±2,04 5±0,10 2±0,02 1±0,11 1,08±0,11 здоровые 

8. 7Тб2Тч1Ивб 60 81±1,70 12±0,17 5±0,01 2±0,23 1,30±0,14 здоровые 

9. 8Тб2Дпн 75 72±1,02 9±0,02 13±0,04 6±0,10 1,53±0,21 ослаблен. 

Дубняки среднепойменные 

10. 8Дпн2В 50 71±2,11 7±0,28 12±0,04 10±0,01 1,61±0,01 ослаблен. 

11. 8Дпн2Тб 60 64±2,25 8±0,02 17±0,23 11±0,11 1,75±0,01 ослаблен. 

12. 6Дпн2Тб2В 90 51±1,03 12±0,01 15±0,50 22±0,24 2,08±0,21 ослаблен. 

Черноольшанники притеррасные 

13. 
4Олч3Ивб2Т

б1Тч+Кля 
60 84±2,01 4±0,25 7±0,12 5±0,17 1,33±0,17 здоровые 

14. 9Олч1Ивб 60 89±2,15 5±0,31 6±0,14 - 1,17±0,21 здоровые 

15. 10Олч 65 83±2,63 9±0,01 6±0,11 2±0,24 1,27±1,01 здоровые 
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 Именно в этой категории насаждений выяв-

лено наибольшее количество травмированных де-

ревьев. Так, в среднем общее число усыхающих де-

ревьев в насаждении составляет 28%, в том числе, 

доля стволов с механическими повреждениями до-

стигает 20%. Изреживание кроны на уровне 2/3 вы-

соты отмечается у 20% деревьев. Состояние кроны 

ослабленное: у 35 % деревьев она имеет слабоажур-

ную конструкцию, листва светлее обычной. Усыха-

ние скелетных ветвей в нижней части кроны наблю-

дается у 14% деревьев, в том числе у 9% в резуль-

тате механических повреждений. Обильные 

водяные побеги зафиксированы у 7% деревьев. По-

вреждение в результате рекреации корневых лап 

отмечено у 12% деревьев. У некоторых деревьев 

также обнаружены дупла и расщелины. Поврежде-

ния стволов ивы белой вредителями зафиксировано 

у 3% обследуемых деревьев. Отмеченные нами 

входные отверстия и опилки бурого цвета указы-

вают на наличие вредителей. На стволах и крупных 

ветвях зафиксированы отдельные участки с некро-

зами коры деревьев. Данные корреляционного ана-

лиза показали очень высокую связь между долей 

деревьев, пораженных гнилью, и долей деревьев с 

механическими повреждениями (r = 0,95±0,05; tф = 

16,72 > tst = 2,95 при Р = 0,01). Связь между величи-

нами числа деревьев с механическими повреждени-

ями и долей деревьев, пораженных вредителями, 

также высокая (r = 0,81±0,13; tф = 6,51 > tst = 2,95 при 

Р = 0,01).  

В целом, по соотношению здоровых и ослаб-

ленных деревьев состояние ветлянников прирусло-

вых характеризуется как ослабленное и сильно 

ослабленное.  

Показатели степени ослабления осокорников 

прирусловых и дубняков среднепойменных свиде-

тельствуют о их ослабленном состоянии. На состо-

яние древостоев большое влияние оказывают гриб-

ные заболевания, которые становятся причинами 

развития некрозов, цитоспороза, поперечного рака 

и климатические факторы (преимущественно мо-

розы).  

Черноольшанники притеррасные и белотопо-

левники среднепойменные в целом по категории 

состояния оцениваются как здоровые. У единичных 

деревьев ольхи черной (ПП 7) обнаружено наличие 

стволовой гнили, которая выражается наличием 

плодовых тел грибов. На стволовую гниль также 

указывает ряд диагностических признаков (про-

дольные трещины на коре, ходы насекомых, ис-

кривление ствола) [8]. 

В целом, с увеличением возраста санитарное 

состояние деревьев всех лесообразующих пород 

ухудшается. 

На диаграмме 1 представлена сравнительная 

характеристика санитарного состояния насаждений 

основных лесообразующих пород в доминирую-

щих типах леса на фоновых (участок со средним 

значением показателя степени ослабления дере-

вьев, характеризующий лесотаксационный выдел в 

целом) и на рекреационных участках (рекреацион-

ные поляны, тропинки, места пикников и тп.).  

 
Диаграмма 1. Сравнительная характеристика  

санитарного состояния основных лесообразующих пород на фоновых и рекреационных участках 

 

Диаграмма наглядно свидетельствует о ло-

кальном ухудшении состояния древостоя на участ-

ках с повышенными рекреационными нагрузками. 

Степень ослабления насаждений на рекреационных 

участках выше в среднем на 12-15 %, чем на фоно-

вых участках. Наиболее выражено это просматри-

вается в насаждениях тополя черного, где катего-

рия состояния ухудшается в условиях рекреацион-

ного воздействия с 2,43 до 2,78, т.е. от 

«ослабленных» до «сильно ослабленных». Данный 

факт свидетельствует о прогрессирующем ослабле-

нии указанных насаждений в результате рекреаци-

онных нагрузок.  

В ходе работы нами детально рассмотрено 

влияние рекреационных нагрузок на дигрессию 

насаждений (Таблица 2).  
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Таблица 2.  

Оценка рекреационной дигрессии пойменных насаждений 

№ 

ПП 

Состав Состояние подро-

ста 

(жизнеспособ-

ность) 

Наличие по-

врежденного 

подлеска, % 

Вы-

тапты-

ваемость 

ЖНП, % 

Плот-

ность 

почвы, 

г/см3 

Стадия 

рекреа-

цион-

ной ди-

грес-

сии 

Ветлянники прирусловые 

1. 6Ивб2Тб2Тч отсутствует - 26±0,12 2,4±0,04 III 

2. 10Ивб отсутствует - 14±0,22 1,8±0,02 II 

3. 10Ивб сомни-тельный 2±0,01 19±0,57 2,1±0,06 II 

Чернотополевники прирусловые 

4. 5Тч5Тб сомни- тельный 11±0,21 11±1,02 1,8±0,02 II 

5. 6Тч2Тб1Кля1Ивб жизнеспособ-ный 1±0,05 14±1,07 1,8±0,05 II 

6. 6Тч4Олч сомни- тельный 6±0,45 8±0,01 1,9±0,01 II 

Белотополевники среднепойменные 

7. 10Тб жизнеспособ-ный 10±0,62 10±0,05 1,8±0,03 I 

8. 7Тб1Тч1Ивб жизнеспособ-ный - 4±0,02 1,3±0,02 I 

9. 8Тб2Дпн сомни- тельный 1±0,12 5±0,02 1,1±0,02 II 

Дубняки среднепойменные 

10. 8Дпн2В отсутствует - 5±0,01 1,3±0,03 II  

11. 8Дпн2Тб отсутствует 5±0,01 11±0,01 1,5±0,02 I 

12. 6Дпн2Тб2В отсутствует 3±0,31 8±0,08 1,7±0,04 II 

Черноольшанники притеррасные 

13. 4Олч3Ивб2Тб1Тч+Кля сомни- тельный 2±0,01 3±0,65 1,2±0,04 I 

14. 9Олч1Ивб жизнеспособ-ный - 4±0,04 1,1±0,01 I 

15. 10Олч жизнеспособ-ный - 2±0,05 0,9±0,01 I 

Обследуемые нами насаждения характеризу-

ются I-III стадией рекреационной дигрессии. Чер-

ноольшанники притеррасные и белотополевники 

среднепойменные характеризуются I стадией ре-

креационной дигрессии. Данные насаждения из-за 

существенной удаленности от русла р. Дон, а также 

плохой проходимости практически не подверга-

лись рекреационному прессу. Об этом свидетель-

ствует наличие жизнеспособного подроста, а также 

несущественная доля (2-5%) поврежденного под-

леска. 

Дубняки среднепойменные оцениваются пре-

имущественно II стадией рекреационной дигрес-

сии. Основной причиной ухудшения состояния 

насаждений дуба черешчатого является негативное 

рекреационное воздействие на локальные участки, 

расположенные в непосредственной близости от 

лесных дорог (излюбленное место фото- и видео-

съемки). Здесь практически отсутствует подрост, а 

по краям локальных рекреационных участков 

наблюдается поврежденный подлесок (более 5%). 

Зафиксирована вытаптываемость ЖНП до мине-

ральной части почвы на 11% площади. Отмечается 

уплотнение почвы до 1,7 г/см3, что в 1,5 раза пре-

вышает нормативную величину [9]. 

Ветлянники и осокорники прирусловые харак-

теризуются II-III стадией рекреационной дигрес-

сии. Изменения, вызванные в состоянии древостоя 

и лесной среды рекреационными нагрузками, стали 

заметны особенно в насаждениях ивы белой, так на 

ПП 1 нами уже установлена III стадия рекреацион-

ной дигрессии. В ветлянниках прирусловых прак-

тически отсутствует подрост, а в осокорниках он 

очень редкий (1,0-1,2 тыс. шт/га) и представлен 

преимущественно кленом ясенелистным. Подлесок 

редкий с преобладанием бересклета бородавчатого 

и крушины ломкой. В живом напочвенном покрове 

появились типичные представители луговых трав и 

сорняков (чистотел большой, одуванчик лекар-

ственный, пырей ползучий, подорожник большой). 

Вытоптанность ЖНП составляет 14-26%. Из-за 

близости к реке и высокой рекреационной привле-

кательности в данных насаждениях обнаружено 

наибольшее количество хаотично размещенных 

площадок и мест отдыха. Свежие и старые ко-

стрища занимают более 2% территории. Доста-

точно сильно развита дорожно-тропиночная сеть 

(25-30% от общей площади). Плотность почвы в 

ветлянниках составляет 1,8-2,4 г/см3, в осокорниках 

– 1,8-1,9 г/см3. Характеристика почв и наносной ре-

жим р. Дон обуславливают высокую подвержен-

ность этих насаждений к вытаптываемости.  

Сравнительный анализ строения древостоев 

ивы белой показал, что в насаждениях с I-III стадий 

рекреационной дигрессии достоверно уменьшается 

доля деревьев низших ступеней толщины и увели-

чивается доля деревьев высоких ступеней толщины 

(рис. 1).  
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Рис 1. Распределение деревьев ивы белой по ступеням толщины в зависимости от стадий 

рекреационной дигрессии 

Так, в исследуемых насаждениях на I стадии 

дигрессии преобладают деревья с диаметром 16-24 

см, а доля стволов с диаметром 10-12 см составляет 

более 10%. По мере увеличения рекреационных 

нагрузок происходит сокращение доли деревьев с 

диаметром 10-12 см до 3-5%, но отмечается увели-

чение доли деревьев с диаметром 24-36 см на 20%. 

В целом, для всего древостоя ивы белой увеличение 

среднего диаметра достоверно уже со II стадии ди-

грессии (tф = 2,86–3,46 > tst = 1,97 при Р = 0,95). Эти 

изменения, вызванные рекреационными нагруз-

ками, влияют на ухудшение уровня жизненного со-

стояния древостоя. По этой причине, часть дере-

вьев, преимущественно малого диаметра, выпадает 

из состава древостоя естественным путем в резуль-

тате уплотнения почвы, ухудшения условий водно-

минерального питания, усиления корневой конку-

ренции и механических повреждений рекреантами. 

 

Заключение 

Пойменные насаждения в санитарном состоя-

нии могут быть оценены преимущественно как 

ослабленные (67% площади). Ослабление их состо-

яния связано, в первую очередь, с антропогенным 

влиянием (нерациональная хозяйственная деятель-

ность, рекреационная дигрессия), во вторую – с 

биотическими (грибные заболевания, энтомовреди-

тели) и абиотическими факторами (малоснежные 

зимы, засухи, подтопления и пр.). Наиболее уяз-

вимы ветлянники прирусловые (степень ослабле-

ния 2,64) и осокорники прирусловые (2,59), кото-

рые имеют сильно ослабленное состояние. 

Вследствие неорганизованного отдыха рекреа-

нтов, а также отсутствия мероприятий по улучше-

нию санитарного состояния насаждений наблюда-

ется прогрессирующая деградация насаждений на 

рекреационных участках на 10-15% больше в срав-

нении с фоновыми участками.  

Обследуемые пойменные насаждения соответ-

ствуют преимущественно I (40% площади) и II 

(53%) стадиям рекреационной дигрессии. Отмеча-

ются существенные изменения в состоянии древо-

стоя, подроста, подлеска травяного и почвенного 

покрова. Наиболее деградированы насаждения при-

русловой части (зоны) поймы (ветлянники и осо-

корники прирусловые). Данный факт свидетель-

ствует об использовании рекреантами и туристами, 

в первую очередь, насаждений, произрастающих 

вблизи р. Дон. Такие места наиболее востребованы 

отдыхающими.  

Сравнительный анализ строения древостоев 

ивы белой показал, что в насаждениях с увеличе-

нием стадии рекреационной дигрессии достоверно 

уменьшается доля деревьев низших ступеней тол-

щины стволов в результате рекреационных нагру-

зок.  

Устойчивость насаждений к рекреационным 

нагрузкам может быть существенно повышена пу-

тем внедрения комплекса организационных и сани-

тарных мероприятий. 
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Социально-экономические отношения и про-

цессы развиваются между предпринимателями, ра-

ботающим населением и государством довольно 

противоречивы. Предприниматели обычно стре-

мятся к максимуму прибыли при допустимых уров-

нях риска в производстве и бизнесе, работающий 

персонал – к максимально возможной оплате их 

труда, позволяющей реализовать их потребности и 

интересы, государство – к наполнению федераль-

ного бюджета и сохранению стабильности в обще-

стве. В рыночной экономике действие объективных 

экономических законов, сил конкуренции участни-

ков рынка, состав и величины рисков сложно пред-

видеть, рассчитать и реализовать. Управленческие 

решения связаны с неопределенностью выбора луч-

ших альтернатив из множества возможных или до-

пустимых и оценкой их исходов. Риск - базовое 

свойство свободного предпринимательства, а его 

наличие – своеобразная плата за экономическую 

свободу, причем свобода одного субъекта сопут-

ствует свободе других, что в условиях ограничен-

ных ресурсов ведет к неопределенности результа-

тов деятельности и разному уровню предпринима-

тельского риска [1-6]. 

Предпринимательский риск обусловлен не-

определенностью внешней среды по отношению к 

субъектам хозяйствования (СХ), включающей про-

явления объективных экономических законов и за-

кономерностей, конкурентных сил, социально-по-

литических и иных условий, к динамике которых 

СХ вынуждены адаптироваться. Большинство трак-

товок предпринимательского риска выделяет не-

благоприятные экономические последствия: по-

терю ресурсов, дополнительные расходы, недопо-

лучение выгод по сравнению с ожиданиями или 

прогнозом развития СХ.  

Количественно предпринимательский риск – 

математическое ожидание потерь, возможных при 

выборе, принятии и реализации альтернатив реше-

ния. Однако этот риск - не только негативный ре-

зультат, но и мощный стимул к повышенной при-

были. Предприниматель рискует в расчете на при-

емлемое (лучше высокое) вознаграждение.  

Основоположники теории предприниматель-

ства (Р. Кантильон, Ф. Найт, И. Тюнен и др.) в про-

цессе воспроизводства источником предпринима-

тельского дохода считали реализацию способности 

ЛПР обоснованно рисковать. Предприниматель-

ский риск противоречив: с одной стороны, - это 

мера возможных потерь СХ части ресурсов, убыт-

ков, недополучения выгод, конкурентных преиму-

ществ и т.п., а с другой, - это действие в условиях 

выбора с надеждой на счастливый исход (шанс по-

лучения прибыли), при неудаче которого можно 

оказаться в положении худшем, чем до реализации 

выбранного варианта. В условиях рынка большин-

ство управленческих решений связано с неуверен-

ностью в получении ожидаемого результата, воз-

можностью выигрыша (прибыли, дохода, имиджа и 

т.п.) или проигрыша (потерь, убытка, ущерба). Не-

стабильность в политике и экономике ведет к росту 

рисков, банкротству многих СХ и возможному 

успеху некоторых из игроков на рынке.  

Деятельность предпринимателей подразде-

ляют по ряду признаков:  

- по сферам управления производством, фи-

нансами, маркетингом, человеческими ресурсами и 

т.п.; 

- по фазам воспроизводства (от закупок сырья, 

машин, станков и др. до изготовления и реализации 

продукции); 
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- по функциям менеджмента - планирование, 

организация, оперативное управление, маркетинг, 

управление персоналом, контроль и учет и т.п. 

Риски предпринимательской деятельности 

подразделяются: 

- по месту возникновения и сфере деятельно-

сти - риски производственные, коммерческие, фи-

нансовые, страховые, посреднические и др.;  

- по последствиям – риски чистые и спекуля-

тивные (финансовые);  

- по виду систем – мега-, макро-, мезо- и мик-

роэкономические;  

- по сфере возникновения - риски в политике, 

экономике и праве;  

- по источнику неопределенности - риски слу-

чайные, иерархические;  

- по возможности управления – риски управля-

емые, неуправляемые (неосознаваемые), пренебре-

жимые; 

- по возможным концепциям риска как опасно-

сти, как неопределенности или как возможности.  

Обычно риска связываются с ситуациями, име-

ющими негативные последствия. Поэтому концеп-

ция риска как опасности присуща природе, техно-

сфере, экономике, обществу и политике. Показа-

тель риска в этой концепции - R = Q*Y, т.е. риск R 

– это произведение вероятности Q негативного со-

бытия на ущерб Y (управление риском обусловли-

вает снижение величин его двух сомножителей).  

Концепция риска как неопределенности при-

суща сферам экономики, политики, общества. Ос-

новная цель предпринимательской деятельности 

связана с получение дохода, превышающего потери 

от реализации опасностей, т.е. позитивного эконо-

мического результата (ЭРрасч): 

ЭРрасч = ÝÐ п i*pi – C – q*ÝÐ н i > 0, 

где ЭРп i (ЭРн i ) – экономический результат i-

го благоприятного (негативного) исхода; pi (qi) – ве-

роятность благоприятного (неблагоприятного) эко-

номического результата; С – затраты или инвести-

ции; n – число возможных сценариев реализации 

проекта или направлений деятельности. 

Получение позитивного экономического ре-

зультата в предпринимательской деятельности от-

нюдь не гарантировано, так как это - лишь средний 

результат по совокупности многих возможных реа-

лизаций проекта. О риске при многих неопределен-

ных факторах и значительном числе возможных 

сценариев N свидетельствует отклонение прогнози-

руемого и фактического результата. Если N  , 

то существует некоторое распределение f(ЭР) фак-

тических экономических результатов деятельно-

сти, как с отрицательными отклонениями при не-

благоприятном результате, так и с положитель-

ными, если фактический результат благоприятнее 

ожидаемого. Причем в рамках этого распределения 

проявлением опасности и риска служит любое от-

клонение ЭРт < ЭРрасч, где ЭРт – текущий экономи-

ческий результат деятельности (см. таблицу). 

Кроме этих ситуаций с неблагоприятными эко-

номическими результатами, существуют и благо-

приятные отклонения, при этом ЭРт > ЭРрасч. 

В реальности одни и те же процессы дают по-

ложительные (выигрыш) и отрицательные (проиг-

рыш) отклонения, обусловливая появление вариа-

ционных рисков из сферы финансов. Кажущаяся 

симметрия положительного среднего значения пла-

нируемого ЭР организации не исключает вероятно-

сти катастрофического ущерба: Р(ЭРт < ЭРкат ) = 

.ÝÐ)d(ÝÐ)(


ÝÐêàò

f

Области возможных потерь предпринимателя в негативных ситуациях 

Области проявле-

ния опасности 

Расчетная  

формула 
Семантика обозначения 

допустимого  

риска 
0   ЭРт < ЭРрасч 

Возможность потерь прибыли от реализации i-го проекта, де-

ятельности фирмы при итогах, хуже ожидаемых  

критического 

риска 
ЭРкат   ЭРт < 0 

Возможность потерь в объеме намеченной выручки и произ-

веденных затрат на исполнение сделки или вида деятельности 

(их фирма возместит за счет других источников) 

катастрофиче-

ского риск 
ЭРт < ЭРкат 

Возможность потерь, превышающих все имущественное со-

стояние фирмы, что ведет обычно к банкротству 

 

Анализ концепции риска как возможности по-

казывает [1, 6]: 

- в условиях определенности любые расхожде-

ния между выручкой и издержками в процессе кон-

куренции можно устранить, и прибыль становится 

нулевой, однако в динамически изменяющейся ре-

альности этого не происходит; 

- риски, не учитываемые в хозяйственной дея-

тельности, становятся источником убытков или 

прибылей. Выбор решения с меньшим риском дает 

снижение величины возможной прибыли, а более 

высокий риск дает и более высокий доход (при ну-

левом риске получается самый низкий доход). Чем 

выше ожидаемый доход, тем неопределеннее пер-

спектива его получения, при этом среднеквадрати-

ческое отклонение (СКО)  1 >  2. 

Риск тесно связан с неопределенностью воз-

можных потерь на пути к поставленной цели. Лю-

бые инвестиции требуют анализа соотношения 

риска и потенциального дохода, которое должно 

быть привлекательным для инвестора, требующего 

еще и премию за риск. Чем выше риск инвестиро-

вания, тем больше должен быть доход, как резуль-

тат успеха проекта. Чем надежнее инвестиции, тем 

выше гарантии успеха, тем ниже может быть ожи-

даемая доходность. 

Из концепции риска как возможности следуют 

выводы: 
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1. Стремление к прибыли ведет к освоению но-

вых средств деятельности, обусловливающих сце-

нарии с позитивными и негативными последстви-

ями. В целом риск способствует развитию социаль-

ного прогресса, а в сфере инноваций имеет место 

развитие научно-технического прогресса. Прогресс 

протекает параллельно удачной деятельности лишь 

некоторых предпринимателей и банкротству мно-

гих остальных. 

2. Для получения прибыли предприниматель 

должен осознанно принимать рискованные реше-

ния. Получение высокого дохода связано с нахож-

дением новой рыночной ниши, решительностью 

ЛПР, несмотря на массу неопределенных факторов 

и вероятность разорения. Чем выше планируемое 

значение экономического результата, тем больше 

степень неопределенности и выше катастрофиче-

ский риск. 

3. Установление критериев приемлемости и 

уровней приемлемого риска собственниками и ру-

ководством организаций выставляется с учетом их 

склонности к риску, финансового состояния фирм, 

принятой стратегии развития, традиций ведения 

бизнеса, корпоративной культуры, предписаний 

надзорных органов, вариантов и специфики приня-

той программы управления рисками.  

4. Нормирование (установление приемлемого 

уровня) хозяйственного риска вводится для следу-

ющих показателей: 

- СКО фактического результата операции от 

ожидаемого результата:  

     доп, 

где  доп – допустимая величина СКО; 

- вероятности катастрофического ущерба 

qкат = p(ЭРт < Yприемл), 

которая не должна превышать уровень значи-

мости   ( доп    ); Yприемл – максимально допу-

стимое значение убытков (имущественное состоя-

ние предпринимателя; объем резервов и оборотных 

средств фирмы, определенный процент от началь-

ного капитала, делегированный менеджеру руко-

водством фирмы на трейдерские операции на фон-

довом рынке и др.); 

- величины рискового капитала R   Yприемл. 

для конкретных операций (портфелей ценных бу-

маг), т.е. риск ограничивается диапазоном допусти-

мых ущербов с определением верхней границы 

диапазона (0, var R). Если var R > Yприемл, то опера-

ция не выполняется. 

В условиях рынка предпринимателю следует 

принимать решения по внедрению инноваций, осу-

ществлять смелые рискованные действия на пути к 

своей цели. Ему следует не избегать риска, а уметь 

оценивать его и управлять им. 

Управление риском можно охарактеризовать 

совокупностью внутренних процессов, направлен-

ных на ограничение уровней рисков, принимаемых 

организацией в соответствии с интересами ее соб-

ственников и акционеров, стремящихся увеличить 

доходность операций. Интересы сотрудников орга-

низации состоят в увеличении доходностей, объе-

мов и уровней рисков операций, агрессивности де-

ятельности организации. Одна из проблем при 

управлении риском – разрешение конфликта инте-

ресов собственников, менеджмента и персонала в 

любой организации. Внедрять системы риск-ме-

неджмента и интеллектуальные системы под-

держки принятия решений (ИСППР) в организа-

циях особенно выгодно, если экономия на издерж-

ках превышает затраты на систему риск-

менеджмента и реализацию мер по управлению 

рисками.  

В целом риск-менеджмент организаций обес-

печивает реализацию комплекса задач: обнаруже-

ние и идентификация повышенных опасностей; 

оценка риска по статистике прошлых лет с учетом 

влияющих факторов и результатов моделирования; 

анализ приемлемости текущего уровня риска для 

фирмы; разработка или выбор мер по снижению 

риска; поиск баланса страховых и нестраховых ме-

тодов защиты от рисков; принятие оперативных 

мер по возмещению причиненного ущерба при 

свершении опасных событий. Автором разрабо-

таны инструментальные программные средства 

ИСППР, позволяющие вести анализ проектов с оп-

тимизацией инвестиционных решений и предпри-

нимательских рисков на языке Delhi. 

В информационном обществе образование и 

обладание информацией служит производительной 

силой, а в сфере предпринимательства и бизнеса 

даже условием выживания. Обучение персонала 

СХ управлению рисками во многом зависит от 

уровня корпоративной и инновационной культуры 

СХ, их чувствительности к риску и профессиональ-

ной осторожности. Поэтому подготовке россий-

ских профессионалов по управлению рисками сле-

дует уделять особое внимание ввиду спроса в сфе-

рах экономики, предпринимательства, 

государственного и муниципального менеджмента 

и др. 
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Аграрная политика является неизменным ат-

рибутом национальной социально-экономической 

политики во всех развитых странах, поскольку она 

позволяет воздействовать на самую чувствитель-

ную отрасль материальной сферы, выполняющую 

одновременно несколько важнейших функций: 

производственную, рекреационную, ландшафтно-

экологическую и историко-культурную. Состояние 

аграрного сектора во многом определяет уровень 

продовольственной безопасности государства. 

Опыт активного государственного регулирую-

щего воздействия на аграрный сектор, а через него 

и на рынок сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия, в новейшей истории России стал форми-

роваться с 2006г. в рамках Приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК». Но ограничен-

ные бюджетные возможности и сильное лобби 

финансового сектора обусловили перекос механиз-

мов аграрной политики в пользу субсидирования 

входящих ресурсов (кредитных, топливно-энерге-

тических, отечественных средств механизации и 

т.д.). Эта закономерность четко прослеживалась в 

Госпрограмме развития сельского хозяйства на 

2008-2012гг. и в значительной степени сохранилась 

в ее аналоге на 2013-2020гг. 

Между тем, опыт стимулирования аграрного 

производства, развития конкуренции на рынке 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

накопленный США, Канадой, странами западной 

Европы во второй половине ХХ в., мог бы быть 

конструктивно адаптирован Россией для ускорен-

ного импортозамещения и обеспечения националь-

ной безопасности. В настоящее время, несмотря на 

реализацию политики сдерживания в этих странах, 

ассортимент и структура механизмов реализации 

их национальных аграрных политик логичен, по-

следователен и эффективен. В этой связи сравни-

тельный анализ аграрных политик североатланти-

ческого региона ОЭСР (ЕС, США, Канады, Швей-

царии, Норвегии и Исландии) и России по методике 

оценки государственной поддержки сельского хо-

зяйства, разработанной Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития, может позволить 

обосновать перспективные направления модерни-

зации механизмов регулирования и поддержки оте-

чественного сельского хозяйства. 
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В настоящее время в России реализуется до-

статочно активная аграрная политика, нацеленная 

на стимулирование роста объемов и эффективности 

сельскохозяйственного производства, ускоренное 

импортозамещение, обеспечение устойчивости раз-

вития сельских территорий. Однако механизмы 

государственной поддержки не создают серьезных 

предпосылок для структурной диверсификации 

сельского хозяйства и повышение доступности 

продовольствия, особенно его высоко эластичного 

сегмента, для потребителя. Вместе с тем, мировой 

опыт убедительно демонстрирует, что посредством 

рационального и научно обоснованного государ-

ственного вмешательства можно достигнуть наме-

ченных целевых установок и обеспечить консенсус 

интересов общества и аграрных товаропроизводи-

телей. 

В качестве методической основы для проведе-

ния исследования используется система показате-

лей, разработанная в Организации экономического 

сотрудничества и развития для сравнительного, ди-

намического и структурного анализа национальных 

аграрных политик.  

Следует отметить, что методика оценки меха-

низмов государственного регулирования сельского 

хозяйства ОЭСР радикально отличается по своим 

целям и показателям от применяемой во Всемирной 

торговой организацией (ВТО). В частности, она не 

предусматривает надгосударственного контроля за 

источниками ее финансирования и степени влияния 

на мировую торговлю. Ее цель – мониторинг агро-

политики, оценка тенденций ее развития и разра-

ботка прогнозов состояния национальных и гло-

бальных рынков сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия. Аналогично, если методика ВТО 

разделяет механизмы поддержки по «цветным» 

корзинам по критерию степени их искажающего 

влияния на мировую торговлю, то подход ОЭСР за-

ключается в определении получателей финансовой 

поддержки и источников средств на аграрную по-

литику. Причем расчеты ведутся исключительно в 

национальных валютах анализируемых стран, что 

снимает вопрос курсовых перекосов и повышает 

объективность полученных результатов. И, нако-

нец, итоги применения методики ВТО носят юри-

дический характер и сравниваются с принятыми 

обязательствами стран-участниц Организации, за-

фиксированными в Графике членов по сокращению 

уровня поддержки аграрных товаропроизводите-

лей, в то время как по на основе методики ОЭСР 

ежегодно разрабатываются аналитические доку-

менты, в частности «Аграрная политика: монито-

ринг и оценка» [4]. 

Основу методики составляет расчет показате-

лей оценки поддержки производителей (Producer 

Support Estimate - PSE), потребителей сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия (Consumer 

Support Estimate – CSE), поддержки общих услуг 

отрасли (General Services Support Estimate (GSSE), 

общего уровня поддержки аграрного сектора (Total 

Support Estimate - TSE) и ряда других, носящих про-

межуточный характер. 

Показатель поддержки производителей PSE 

отражает платежи, связанные с деятельностью аг-

рарных товаропроизводителей по производству то-

варов, оказанию услуг, потреблением ресурсов или 

соответствием критериям структурной политики 

(например, субсидии по программам «Молодой 

фермер», «Отказ от сельскохозяйственного произ-

водства», поддержки аграрного производства в 

сложных зональных условиях и т.д.).  

В целом, в абсолютном выражении показатель 

поддержки производителей рассчитывается в валю-

тах соответствующих стран по формуле: 

PSEC = MPSC + ∑BOT = ∑PSE (sub) Category (1) 

Где: MPSC – затраты на поддержку рыночных 

цен (Market Price Support),  

BOT – бюджетные и иные трансферты 

(Budgetary and Other Transfers) в пользу индивиду-

альных производителей, 

PSE (sub) Category – трансферты, подпадаю-

щие под категорию PSE (Transfers under a specific 

PSE category). 

General Services Support Estimate (GSSE) вклю-

чает бюджетные трансферты, которые создают 

условия для оказания частных или общих услуг 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, фи-

нансирования соответствующих учреждений и ин-

фраструктуры. В частности, к этим затратам отно-

сится финансирование отраслевых консультирова-

ния, образования, научных исследований и 

разработок; контроля за эпидемиологическим бла-

гополучием, использованием земельных и водных 

ресурсов, качеством сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия, поддержки маркетинга и др. 

Показатель поддержки общих услуг отрасли в 

денежном выражении рассчитывается по формуле: 

GSSE = ∑ GSSE Category  (2) 

Где: GSSE Category - трансферты, подпадаю-

щие под категорию GSSE. 

Показатель поддержки потребителей CSE от-

ражает все трансферты в пользу покупателей сель-

скохозяйственного сырья и продовольствия. Он по-

чти всегда отрицателен, поскольку высокие внут-

ренние цены на эти группы товаров в развитых 

странах перевешивают те субсидии, которые бюд-

жет (налогоплательщики) могут предоставить по-

купателям для их компенсации. По сути, это созна-

тельные жертвы, на которые идет общество для со-

хранения своих историко-культурных традиций, 

ландшафтов и контроля за территориями. 

Исчисление абсолютного показателя под-

держки потребителя производится по формуле: 

CSEC = TCTC – (TPCC + OTCC) + EFCC (3) 

Где: TCTC – трансферты потребителям из бюд-

жетной системы (Transfers to Consumers from Tax-

payers), 

TPCC – трансферты производителям от потре-

бителей (Transfers to Producers from Consumers), 

OTCC – прочите трансферты от покупателей 

(Other Transfers from Consumers), 

EFCC – поддержка рыночных цен на продук-

цию сельского хозяйства, использованной на корм 

животным (Excess Feed Cost). 
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Total Support Estimate (TSE) представляет 

сумму всех трех показателей, за исключением не-

которых дублирующихся в показателях PSE и CSE, 

трансфертов. 

В целом, в абсолютном выражении показатель 

общей поддержки отрасли рассчитывается в валю-

тах соответствующих стран по формуле: 

TSE = PSE + GSSE + TCT  (4) 

Одним из неоспоримых достоинств методики 

является системность учета и отражения финансо-

вых потоков из всех источников в пользу всех кате-

горий субъектов национальной аграрной политики 

при расчете ключевых показателей: производите-

лей, потребителей и государства (рис. 1) [6].  

 
1, 2 - прямая бюджетная поддержка аграрных товаропроизводителей и отрасли в целом; 3 - неявные до-

ходы, связанные с пониженными ценами на входящие ресурсы; 

4 - налоги и ценовые сборы в бюджет; 

5 - трансферы от налогоплательщиков производителям; 

6 - трансферты от налогоплательщиков покупателям; 

7 - трансферты от покупателей в пользу государства; 

8 - трансферты от покупателей производителям сельскохозяйственной продукции; 

9 - стоимость входящих кормов, произведенных фермерами. 

Рисунок 1 – Финансовые потоки в индикаторах методики оценки аграрной политики ОЭСР 

 

Бюджетная поддержка индивидуальных про-

изводителей, оказываемая за счет налогоплатель-

щиков, производится не только в явном виде, оче-

видном как для фермеров, так и для общества в це-

лом: например, субсидии, привязанные к посевным 

площадям или поголовью животных (линия 2). 

Часть ее оказывается в завуалированной форме (ли-

ния 3) через налоговые льготы или пониженные та-

рифы за потребленные ресурсы, ставки по инвести-

ционным кредитам и др. 

Значительная часть косвенной поддержки про-

изводится путем поддержки рыночных цен на 

уровне выше среднемирового уровня, включая фи-

нансирование механизмов стимулирования или 

сдерживания экспорта (экспортные субсидии и кре-

диты, количественные ограничения вывоза) и им-

порта (пошлины, квоты, лицензионные ограниче-

ния), регулирования внутренних цен (например, 

квоты на производство, регулируемые цены, товар-

ные и закупочные интервенции). В представленной 

схеме эти финансовые потоки отражены линиями 

4-8. 

Часть произведенной сельскохозяйственной 

продукции используется на корм животным, по-

этому ее стоимость из объема сельскохозяйствен-

ной продукции изымается. Поскольку в рамках аг-

рарной политики производство кормовых культур 

может субсидироваться, в методике предусмотрено 

исчисление чистых кормовых субсидий, которые 

исключаются при расчете PSE. Это отражено ли-

нией 9. 

Финансирование общих услуг отрасли произ-

водится исключительно за счет прямых бюджетных 

трансфертов (линия 1). 

Таким образом, методика оценки аграрной по-

литики ОЭСР позволяет получить комплексное 

представление об источниках и объектах финанси-

рования, осуществлять мониторинг объемов и ме-

ханизмов государственного регулирования сель-

ского хозяйства и агропродовольственного рынка, 

проводить структурно-динамический и сравнитель-

ный анализ национальных аграрных политик. 

Для изучения механизмов реализации аграр-

ной политики и источников их финансирования с 

позиции возможности и целесообразности кон-

структивной адаптации успешного зарубежного 

опыта к условиям России считаем целесообразным 

сконцентрироваться на североатлантическом реги-

оне ОЭСР, в который входят ЕС, США, Канада, 

Швейцария, Норвегия и Исландия. 

Выбор объясняется тем фактом, что «автоном-

ные» государства зоны не только климатически 

близки к российским условиям, но и благодаря ак-

тивной государственной политике сформировали 

высокоэффективный аграрный сектор. Что касается 

ЕС – 28, то страновая дифференциация в нем 

весьма значительна как по природным критериям, 

так и по уровню развития сельского хозяйства, по-

купательной способности населения и др. Но Об-

щая аграрная политика (Common Agricultural Pol-

Налогоплательщики  

Покупатели (CSE) 

 
Производители 

(PSE) 
Отрасль в целом 

(GSSE) 
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icy) позволяет быстро «подтягивать» аграрный сек-

тор новых стран-членов ЕС до средне союзного 

уровня. 

Активное государственное стимулирование 

сельского хозяйства привело к проблемам с излиш-

ками продовольствия на продовольственных рын-

ках Североатлантической зоны во второй половине 

ХХ века. Современной тенденцией аграрных поли-

тик в регионе является сдерживание объемов про-

изводства, его экологизация и усиление роли ры-

ночных факторов в регулировании отрасли. Однако 

в стоимостном выражении рост объемов производ-

ства продолжается (табл. 1) [8]. 

Таблица 1  

Индексы роста объемов производства и затрат на поддержку в аграрном секторе 

Показатели 1990г. 2000г. 2005г. 2010г. 2015г. 

Швейцария 

Объем производства* 1,00 0,85 0,69 0,75 0,66 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 0,89 0,71 0,79 0,68 

Общий объем PSE 1,00 0,93 0,76 0,60 0,74 

Общий объем TSE 1,00 0,84 0,69 0,56 0,68 

Норвегия 

Объем производства* 1,00 0,85 0,94 1,19 1,40 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 0,94 1,09 1,40 1,67 

Общий объем PSE 1,00 0,86 0,89 0,99 1,19 

Общий объем TSE 1,00 0,90 0,90 1,01 1,22 

Исландия 

Объем производства* 1,00 0,91 1,24 1,89 2,61 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 0,93 1,22 1,77 2,35 

Общий объем PSE 1,00 1,17 1,55 1,47 2,50 

Общий объем TSE 1,00 0,83 1,08 1,01 1,65 

ЕС-28 

Объем производства* 1,00 1,04 1,17 1,42 1,59 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 1,15 1,30 1,59 1,77 

Общий объем PSE 1,00 1,13 1,21 0,96 0,98 

Общий объем TSE 1,00 1,05 1,14 0,91 0,93 

Канада 

Объем производства* 1,00 1,49 1,59 2,05 2,80 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 1,44 1,48 1,97 2,22 

Общий объем PSE 1,00 0,89 1,07 1,01 0,76 

Общий объем TSE 1,00 0,84 1,05 0,98 0,79 

США 

Объем производства* 1,00 1,11 1,38 1,97 2,25 

Объем потребленных ресурсов* 1,00 1,13 1,40 1,90 2,06 

Общий объем PSE 1,00 1,68 1,33 1,02 1,28 

Общий объем TSE 1,00 1,61 1,57 1,76 1,66 

* - по цене «у ворот фермы» 

Рассчитано в национальных валютах соответствующих стран по данным 2016 Monitoring and evaluation: 

Reference Tables: support [Электронный ресурс] URL: http://stats.oecd.org. 

 

Во всех странах североатлантического региона 

ОЭСР, за исключением Швейцарии, происходит 

рост стоимости произведенной сельскохозяйствен-

ной продукции. Лидером является Канада, в кото-

рой в 2015 г. аграрной продукции было произве-

дено в 2,8 раза больше, чем в 1990 г. Одновременно, 

в этой же стране наблюдается максимальный поло-

жительный разрыв между темпами роста объемов 

производства и стоимостью ресурсов, потреблен-

ных аграрным сектором, в то время как в Швейца-

рии, Норвегии, Евросоюзе стоимость ресурсного 

обеспечения растет быстрее, чем выход сельскохо-

зяйственной продукции, что свидетельствует об от-

носительном снижении эффективности производ-

ства. 

Следует отметить, что продуктовое эмбарго, 

объявленное Россией в ответ на антироссийские 

санкции, не повлияли на тенденции изменения объ-

емов производства и затрат на ресурсы, потреблен-

ные отраслью. Важным моментом оценки дина-

мики поддержки аграрных товаропроизводителей 

выступает сравнение темпов роста объемов произ-

водства, абсолютных затрат на поддержку аграр-

ных производителей (Producer Support Estimate – 

PSE) и общих расходов на аграрную политику 

(Total Support Estimate - TSE). 

В Швейцарии объем производства сельскохо-

зяйственной продукции сокращается быстрее, чем 

расходы на поддержку отрасли вообще и сельско-

хозяйственных предпринимателей, в частности. 

Следовательно, удельный вес поддержки в стоимо-

сти валовой продукции возрастает. В Норвегии и 

Исландии расходы на поддержку отрасли вообще и 
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сельскохозяйственных предпринимателей, в част-

ности, растут, но медленнее, чем объем производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Это свидетельствует о сокращении удельной 

поддержки сельского хозяйства. Лучшие резуль-

таты показывают ЕС-28 и Канада, где на фоне роста 

объемов производства сельскохозяйственной про-

дукции происходит сокращение затрат на под-

держку отрасли и аграрных предпринимателей, что 

говорит об их лидерстве в развитии рыночных пре-

образований в сельском хозяйстве. 

Важным моментом анализа национальной аг-

рарной политики является изучение поддержки, ко-

торую она оказывает непосредственно производи-

телям сельскохозяйственной продукции. Финан-

сово она отражается в абсолютном показателе PSE, 

а структурно, в механизмах предоставления такой 

поддержки (табл. 2) [8]. 

Таблица 2  

Структура затрат на поддержку производителей аграрной продукции в  

европейском регионе ОЭСР 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Швейцария 

PSE, млн. шв. франков 6034 6273 5841 6692 7446 

в том числе, % 

Платежи, связанные с объемами производства 46,19 48,22 44,16 51,72 56,72 

- из MPS 89,52 90,15 88,42 91,54 93,06 

Платежи, связанные с объемами входящих ре-

сурсов 
3,27 3,18 3,45 2,93 2,79 

Платежи, основанные на текущих площадях, 

поголовье, доходах [1]  
22,29 21,45 22,81 13,36 12,33 

Платежи, основанные на исторических площа-

дях, поголовье, доходах [2] 
20,18 19,06 20,48 4,60 2,39 

Платежи, основанные на исторических площа-

дях, поголовье, доходах [1] 
1,68 1,62 1,73 15,64 14,13 

Прочие 6,39 6,48 7,37 11,74 11,64 

Норвегия 

PSE, млн. норв. крон 22510 24820 23028 24884 26229 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами производства 49,86 52,40 47,45 50,19 52,88 

- из них MPS 85,91 87,99 84,71 85,79 86,89 

Платежи, связанные с объемами входящих ре-

сурсов 
5,67 5,16 5,98 5,54 5,16 

Платежи, основанные на текущих площадях, 

поголовье, доходах [1] 
31,84 30,02 32,33 30,94 29,47 

Прочие 12,63 12,42 14,24 13,32 12,49 

Исландия 

PSE, млн. исл. крон 16217 18928 17901 22401 25884 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами производства 71,51 73,49 70,86 76,68 79,36 

- из них MPS 55,56 61,10 53,31 64,86 69,91 

Платежи, связанные с объемами входящих ре-

сурсов 
6,36 5,85 7,27 5,67 4,88 

Платежи, основанные на текущих площадях, 

поголовье, доходах [1] 
0,86 1,53 1,07 0,53 0,74 

Платежи, основанные на исторических площа-

дях, поголовье, доходах [1] 
21,27 19,13 20,80 17,12 15,01 

ЕС - 28 

PSE, млн. евро 78380 86003 91018 81560 81119 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами производства 14,89 20,59 25,47 20,89 26,42 

- из MPS 94,03 96,56 97,04 96,00 97,56 

Платежи, связанные с объемами входящих ре-

сурсов 
15,32 14,84 12,86 13,76 14,43 

Платежи, основанные на текущих площадях, 

поголовье, доходах [1] 
19,03 16,75 15,87 16,77 14,06 

Платежи, основанные на исторических площа-

дях, поголовье, доходах [2] 
47,95 44,95 42,62 45,45 42,54 

Прочие 2,81 2,87 3,18 3,14 2,55 
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1 - платежи, связанные с ограничениями производства; 

2 - платежи, не связанные с ограничениями производства 

Рассчитано по данным 2016 Monitoring and evaluation: Reference Tables: support [Электронный ресурс] 

URL: http://stats.oecd.org. 

 

В Швейцарии, Норвегии и Исландии ведущую 

роль в поддержке производителей играют меха-

низмы, основанные на объемах произведенной про-

дукции, причем их значение в течение периода ис-

следования возрастает. Эти механизмы можно раз-

делить на прямые (платежи непосредственно в 

доход фермерам) и косвенные, обусловленные под-

держкой рыночных цен на сельскохозяйственную 

продукцию (MPS–Market Price Support) выше миро-

вого уровня. Субсидии, основанные на объемах 

произведенной продукции, оказывают максималь-

ное стимулирующее воздействие на рост объемов 

производства, поскольку выплаты осуществляются 

на единицу продукции, за которую фермеры могут 

отчитаться перед контролирующими государствен-

ными органами. Кроме того, высокие стандарты 

жизни в этих странах побуждают общество компен-

сировать разницу в доходах фермеров и представи-

телей других отраслей экономики через поддержку 

высоких рыночных цен. 

В ЕС значение платежей, привязанных к объе-

мам производства, существенно ниже ввиду значи-

тельной дифференциации государств-участников 

по уровню доходов потребителей и производите-

лей. Данные таблицы 2 свидетельствуют, что 

именно поддержка рыночных цен лидирует в этой 

группе механизмов. В частности, в 2015г. доля то-

варов с поддержкой высоких рыночных цен в об-

щем объеме произведенной сельскохозяйственной 

продукции составляла в Швейцарии 57,8%, в Нор-

вегии 77,8%, в Исландии 82,1%, в ЕС 73,7%. Во 

всех странах поддерживается производство пше-

ницы, ячменя (за исключением Исландии), молока 

и говядины, баранины и шерсти, свинины, птицы и 

яиц. Есть и страновые различия [4]. В частности, в 

Швейцарии дополнительно поддерживаются цены 

на сахар и кукурузу, в Норвегии – на овес, в ЕС – на 

овес, подсолнечник, кукурузу, сою, сахар, карто-

фель, томаты, цветы, вино и другие виды продук-

ции (с учетом зональной дифференциации). 

Важную роль в аграрной политике европей-

ских стран (за исключением Исландии) и ЕС иг-

рают платежи, основанные на текущих площадях, 

поголовье, доходах, связанные с ограничениями 

производства. Сюда относятся выплаты, получение 

которых возможно только в тех случаях, когда фер-

мер соглашается на выполнение определенных 

условий: экологических, ландшафтных и т.д. В 

частности, животноводство промышленного типа 

не участвует в программах поддержки. Но если 

фермер согласился выращивать своих животных по 

экстенсивным технологиям (без привязей, с выгу-

лом, без гормонов и превентивного употребления 

антибиотиков), он получает право на выплаты, свя-

занные с текущим поголовьем животных [10]. 

Аналогичные платежи, привязанные к истори-

ческим показателям, являются сдерживающим фак-

тором для наращивания объемов производства, что 

актуально для Европы с переполненным рынком 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия, с 

парцелизацией угодий фермеров. Отметим, что в 

Общей аграрной политикой Евросоюза предусмот-

рен максимальный ассортимент механизмов сдер-

живания объемов производства. В частности, ис-

пользуются квоты на производство молока и са-

хара, программы вывода пашни из оборота и 

ограничения посевов, ограничения поголовья КРС 

и овец. Близкие параметры в механизмах под-

держки аграрных предпринимателей наблюдаются 

и североамериканских странах (табл. 3). 
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Таблица 3  

Структура затрат на поддержку производителей аграрной продукции в  

североамериканском регионе ОЭСР 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Канада 

PSE, млн. кан. долл. 7337 7514 5514 5571 5483 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами про-

изводства 
57,20 62,07 66,08 63,69 63,02 

- из них MPS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Платежи, связанные с объемами вхо-

дящих ресурсов 
7,55 7,51 8,03 8,15 7,74 

Платежи, основанные на текущих 

площадях, поголовье, доходах [1]  
30,60 28,56 25,58 27,87 29,05 

Прочие  4,65 1,87 0,31 0,28 0,18 

США 

PSE, млн. долл. US 32684 35993 29020 43572 38785 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами про-

изводства 
14,05 19,92 11,73 31,98 28,07 

- из них MPS 98,33 93,36 90,46 96,09 96,25 

Платежи, связанные с объемами вхо-

дящих ресурсов 
28,42 32,55 31,83 19,22 21,70 

Платежи, основанные на текущих 

площадях, поголовье, доходах [1] 
31,62 24,25 31,14 18,41 20,41 

Платежи, основанные на историче-

ских площадях, поголовье, доходах 

[2],  

17,74 16,05 17,21 25,96 24,89 

Прочие 8,16 7,23 8,09 4,42 4,93 

1 – платежи, связанные с ограничениями производства 

2 – платежи, не связанные с ограничениями производства 

 

Рассчитано по данным 2016 Monitoring and 

evaluation: Reference Tables: support [Электронный 

ресурс] URL: 

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?Que-

ryId=70972&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en 

 

Структурно система поддержки аграрных то-

варопроизводителей Канады близка к тем, что при-

меняются в Швейцарии и Норвегии, а США – в Ев-

росоюзе [8]. Примечательно, что современная аг-

рарная политика США нацелена на повышении 

роли рыночных факторов в регулировании аграр-

ного сектора и рынка сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия. Кроме того, излишки продоволь-

ствия вызывают необходимость активного стиму-

лирования экспорта, что увеличивает бюджетные 

расходы на аграрную политику. Поэтому в струк-

туре поддержки фермеров возрастает доля плате-

жей, привязанных к историческим посевных пло-

щадям и поголовью животных, сдерживающих 

рост объемов производства. Аграрной политикой 

США на 2014 – 2020 гг. предусмотрено, что базо-

вые площади по большинству видов сельскохозяй-

ственных культур устанавливаются на уровне 

2008г. Под программы поддержки подпадают пше-

ница, кукуруза, сорго, перловая крупа, овес, длинно 

зерновой и круглый рис, зернобобовые культуры 

(сушеный горох, чечевица, нут), соя, масличной 

культуры и арахис. Фермер, желающий участво-

вать в программах поддержки и получать бюджет-

ные субсидии, обязан соблюдать условия по огра-

ничению посевов. Если такого желания не воз-

никло, площадь посевов не лимитируется, штраф-

ные санкции за превышение объемов производства 

не предусмотрены. По такой же схеме действуют 

программы поддержки в животноводстве. Кроме 

того, обращает на себя внимание максимально вы-

сокий в североатлантической зоне ОЭСР удельный 

вес платежей, связанных с объемом входящих ре-

сурсов, выплачиваемых в США. В этих платежах 

немаловажную роль играют программы под-

держки, основанные на залоговых ценах (loan 

rates). Это цены, по которым фермеры могут пере-

дать свою продукцию в качестве обеспечения кре-

дита в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК). Си-

стема невозвратных займов (nonrecourse loans) рас-

пространяется на производителей основных 

культур: пшеницы, риса, кукурузы, фуражного 

зерна, масличных культур, сои, хлопка. Фермеры 

могут передать свою продукцию ТКК в обмен на 

заем, размер которого зависит от залоговой цены и 

объема продукции, а срок ограничивается 9 меся-

цами. При улучшении ценовой конъюнктуры фер-

мер может забрать свою продукцию, вернув сумму 

полученного кредита с причитающимися процен-

тами. Залоговые цены играют роль нижнего пре-

дела цен. Они определяются ежегодно на основе 

85% средних рыночных цен за последние 5 лет, ис-

ключая нетипичные цены (экстремально высокие 
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или чрезвычайно низкие). Аналогичная программа 

разностных платежей (loan deficiency payment) 

предусматривает выплаты фермерам для покрытия 

разницы между рыночной (или залоговой ценой, 

если она должна быть выше) и целевой ценой. Это 

так называемые компенсационные платежи, зави-

сящие от объема продукции, которая может быть 

размещена под заем ТКК и разницы между установ-

ленной залоговой ценой (loan rates) на данный вид 

продукции и рыночной ценой на него. Разностные 

платежи стали основной статьей расходов по под-

держке цен. Однако более значительного роста раз-

меров выплат помогает избежать то, что выплаты 

производятся на основе не действительных, а «про-

граммных», фиксированных урожаев, уровень ко-

торых заморожен. Спецификой использования та-

ких ценовых мер поддержки фермерских доходов 

является то, что они (ценовые механизмы) исполь-

зуются в «связке» и зависят от определенных усло-

вий. Например, согласия фермера-бенефициара на 

сокращение посевных площадей в установленных 

размерах. Эти программы основаны на кредитах, 

которые являются входящими ресурсами для сель-

скохозяйственного производства. Кроме того, в 

США действует самая мощная система льготного 

кредитования фермеров через Farm Credit System. В 

настоящее время треть потребностей в кредитных 

ресурсах фермеров и жителей сельской местности 

удовлетворяется через Farm Credit System. Значи-

тельная часть территории США относится к засуш-

ливой зоне, поэтому содействие государства в обес-

печении фермеров водой по льготным тарифам яв-

ляется необходимым условием успешного 

функционирования аграрного сектора. Система 

государственной поддержки производителей в Рос-

сии существенно отличается от зарубежных анало-

гов (табл. 4). 

Таблица 4  

Структура затрат на поддержку производителей аграрной продукции в Российской Федерации 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

PSE, млрд. руб. 485,2 452,1 455,7 387,7 325,5 

В том числе, % 

Платежи, связанные с объемами про-

изводства 
71,17 66,91 51,79 46,96 47,28 

- из них MPS 96,92 96,83 95,85 76,14 84,99 

Платежи, связанные с объемами вхо-

дящих ресурсов 
26,75 33,63 46,80 42,66 42,70 

Платежи, основанные на текущих 

площадях, поголовье, доходах *  
2,08 0,57 1,41 10,38 10,03 

*– платежи, связанные с ограничениями производства 

 

Рассчитано по данным Agricultural Policy Mon-

itoring and Evaluation 2013 [Электронный ресурс] - 

URL: http://www.keepeek.com 

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 

2016 [Электронный ресурс] - URL: http://www.oecd-

ilibrary.org. 

Так, в 2014г. 47% трансфертов было получено 

в рамках поддержки, связанной с объемами произ-

водства при значительном перевесе затрат на под-

держку рыночных цен (85%). Кроме того, удельный 

вес платежей, связанных с объемами входящих ре-

сурсов, гипертрофированно высок– 42,7%. По сути, 

эти средства «перетекают» поставщикам ресурсов 

для отрасли (финансовому сектору, ТЭК, произво-

дителям сельхозтехники, удобрений и т.д.). На суб-

сидии, которые получили аграрные товаропроизво-

дители в расчете на текущие площади и поголовье, 

пришлось 10% PSE, но именно эти механизмы, как 

показывает опыт США и ЕС, обеспечивают высо-

кий рост объемов производства. Субсидии, привя-

занные к текущим площадям и поголовью КРС 

стали применять только в рамках Государственной 

                                                           
1Introduction to the OECD producer support estimate 

and related indicators of agricultural support 

[Электронный ресурс] 

URL:http://www.oecd.org/tad/agricultural-

policies/pse-introduction-august-final.pdf; Monitoring 

программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, до 

этого времени они не использовались. Помимо 

непосредственных расходов на поддержку доходов 

сельскохозяйственных производителей, общество 

несет и другие затраты на финансирование аграр-

ной политики. Методика ОЭСР позволяет произве-

сти их структурный анализ с помощью процентных 

показателей PSE, GSSE, CSE и TSE1. 

Процентный PSE характеризует отношение за-

трат на поддержку производителей в денежном вы-

ражении (PSE) к сумме валового производства 

сельскохозяйственной продукции и бюджетных 

трансфертов производителю: 

% PSE = 
𝑃𝑆𝐸𝑐

𝐺𝐹𝑅𝑐
 *100= 

𝑃𝑆𝐸𝑐

𝑉𝑅𝑐+𝐵𝑂𝑇𝑐
 * 100 (5) 

Где: GFRC – валовый доход фермерского сек-

тора (Gross Farm Receipts); 

VRC – стоимость произведенной сельскохозяй-

ственной продукции (Value of Production); 

BOTC – бюджетные и иные трансферты в 

пользу производителя (Budgetary and Other Trans-

fers). 

and evaluation: Reference Tables: support 

[Электронный ресурс] URL: 

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?Que-

ryId=70972&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en 

 

http://www.keepeek.com/
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Процентный показатель поддержки общих 

услуг характеризует долю GSSE в денежном выра-

жении в общих расходах на поддержку отрасли 

(TSE) и рассчитывается по формуле: 

%GSSE = 
𝐺𝑆𝑆𝐸

𝑇𝑆𝐸
 *100   6) 

Относительный показатель поддержки потре-

бителей (CSE) характеризует долю абсолютного 

показателя CSE в общем стоимости произведенной 

сельскохозяйственной продукции за минусом бюд-

жетных трансфертов в пользу потребителей: 

%CSE = 
𝐶𝑆𝐸

𝑉𝐶𝑐−𝑇𝐶𝑇𝑐
 * 100  (7) 

Где: VRC – стоимость произведенной сельско-

хозяйственной продукции (Value of Production); 

TCTC - бюджетные трансферы покупателям 

(Transfers to Consumers from Taxpayers). 

Процентный показатель общей поддержки от-

расли характеризует долю совокупных затрат на 

финансирование аграрной политики (TSE) в ВВП: 

%TSE = 
𝑇𝑆𝐸

𝐺𝐷𝑃
 *100   (8) 

Где: GDP – валовый внутренний продукт 

(Gross Domestic Product). 

Относительные показатели, структурно харак-

теризующие аграрные политики, представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5  

Ключевые параметры оценки национальных аграрных политик  

в североатлантическом регионе ОЭСР 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Швейцария 

PSE, % 48,69 51,76 48,64 55,97 62,39 

GSSE, % 10,39 10,27 11,03 9,82 9,05 

CSE, % -31,24 -30,12 -26,54 -36,01 -43,41 

TSE, % 1,09 1,12 1,03 1,15 1,27 

Норвегия 

PSE, % 60,67 63,17 56,92 60,16 62,03 

GSSE, % 5,73 7,18 8,37 7,13 7,53 

CSE, % -40,76 -35,14 -36,96 -41,25 -43,64 

TSE, % 0,87 0,91 0,83 0,86 0,91 

Исландия 

PSE, % 44,08 46,30 41,49 49,54 56,32 

GSSE, % 4,73 4,52 5,01 4,21 3,81 

CSE, % -24,93 -29,20 -23,05 -35,31 -44,58 

TSE, % 1,02 1,14 1,00 1,17 1,22 

ЕС - 28 

PSE, % 18,19 19,38 20,06 18,11 18,92 

GSSE, % 12,73 12,40 11,11 12,47 12,94 

CSE, % -2,56 -4,35 -5,56 -4,15 -5,48 

TSE, % 0,72 0,76 0,79 0,70 0,70 

Канада 

PSE, % 14,88 14,12 10,13 9,64 9,40 

GSSE, % 25,04 23,77 30,08 29,74 29,05 

CSE, % -14,09 -16,09 -13,22 -10,26 -10,21 

TSE, % 0,55 0,53 0,41 0,40 0,38 

США 

PSE, % 8,01 8,45 6,90 10,00 9,44 

GSSE, % 6,86 6,82 11,84 8,04 11,36 

CSE, % 15,42 14,62 17,54 11,89 6,69 

TSE, % 0,54 0,55 0,52 0,56 0,42 

Рассчитано по данным 2016 Monitoring and 

evaluation: Reference Tables: support [Электронный 

ресурс] URL: 

http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?Que-

ryId=70972&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en 

 

Наименьшие удельные затраты на поддержку 

аграрного сектора наблюдаются в Канаде и США, 

где доля совокупных затрат на поддержку отрасли 

устойчиво сокращалась и в 2015г. достигла соот-

ветственно 0,38% и 0,42% от валового внутреннего 

продукта (TSE, %). Обратная тенденция наблюда-

ется в Швейцарии и Исландии, лидирующих по 

уровню совокупной поддержки. Структурно наци-

ональные аграрные политики можно разделить на 

три группы. 

В первую входят Швейцария, Норвегия и Ис-

ландиях, для которых характерен высокий удель-

ный вес затрат непосредственно на поддержку аг-

рарных товаропроизводителей в сумме валовой вы-

ручки фермеров (PSE, %), низкий удельный вес 

расходов на оказание общих услуг аграрному сек-
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тору в общих затратах на поддержку сельского хо-

зяйства (General Services Support Estimate – GSSE, 

%) и значительная нагрузка на потребителей. По-

следнюю отражает коэффициент CSE, характеризу-

ющий отношение затрат на поддержку потребите-

лей (Consumer Support Estimate) к расходам на по-

требленное сельскохозяйственное сырье и 

продовольствие, за вычетом трансфертов от нало-

гоплательщиков потребителям. Затраты на под-

держку потребителей включают в себя трансферты, 

связанные с поддержкой внутренних цен (транс-

ферты от покупателя производителю, трансферты 

бюджету или импортерам, компенсация потреби-

телю за поддержку высоких рыночных цен и т.д.) 

[3]. 

Вторая группа включает Канаду и США, для 

которых характерен низкий уровень процентного 

PSE. Однако если в Канаде основную часть под-

держки аграрный сектор получает через оказание 

общий услуг (исследования и научные разработки, 

образование, создание и развитие инфраструктуры, 

маркетинг и содействие продвижению продукции, 

выполнение инспекционных и контрольных функ-

ций в сельском хозяйстве и на рынке продоволь-

ствия, содержание общественных складов сельско-

хозяйственной продукции и т.д.) при относительно 

невысокой нагрузке на потребителя, то в США по-

казатель CSE (%) положителен при одновременно 

невысоком процентном GSSE.Положительное зна-

чение показателя поддержки потребителя - явление 

для национальной аграрной политики уникальное. 

Применительно к США отмечается наличие значи-

тельного числа программ облегчения финансового 

доступа к продовольствию социально незащищен-

ных слоев населения (Продовольственных талонов, 

Помощи Сообществам, Продовольственной По-

мощи в Чрезвычайных Ситуациях, Бесплатной Сто-

ловой и Продовольственного Банка, Распределения 

Продовольствия в Индейских Резервациях, Школь-

ных завтраков, Продовольственной помощи зару-

бежным странам и т.д.), поддержание внутренних 

цен на ряд видов продовольствия ниже мирового 

уровня и т.д. [5]. В частности, номинальный коэф-

фициент поддержки потребителя в США 0,93 

(внутренние цены на продовольствие в среднем на 

7% ниже мировых), в Канаде 1,11, а в Швейцарии – 

1,76 [4]. В связи с чем американские покупатели не 

облагаются косвенными налогами в пользу произ-

водителей, а субсидируются в рамках аграрной по-

литики, о чем свидетельствует положительный 

CSE. 

В третью группу входят страны Европейского 

Союза. Структура аграрной политики этих стран за-

нимает промежуточную позицию между европей-

скими странами – не членами ЕС и Северной Аме-

рикой. 

Иная ситуация прорисовывается с процент-

ными показателями аграрной политики России 

(табл. 6). 

Таблица 6  

Ключевые параметры оценки аграрной политики России 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

PSE, % 22 15 15,3 11,6 8,9 

GSSE, % 16,9 21,3 11,6 19,7 16,3 

CSE, % -18 -15 -10,7 -6,6 -5,1 

TSE, % 1,29 1,08 0,9 0,8 0,6 

 

Очевидно, что Российскую Федерацию сложно 

отнести к какой-либо группе, поскольку процент-

ный PSE показывает самый низкий уровень (8,9%) 

при самом высоком уровне поддержки общих услуг 

(16,3%, выше – только в Канаде). Отметим, что в 

России значительную долю затрат в группе GSSE 

составляют расходы на администрирование. Уро-

вень поддержки потребителей низок (минус 5,1%, 

меньше только в ЕС), что свидетельствует об отно-

сительной близости внутренних цен на сельскохо-

зяйственное сырье и продовольствие среднемиро-

вому уровню. Этот вывод подтверждается и коэф-

фициентом номинальной поддержки потребителей 

– 1,12, то есть внутренние цены на продовольствие 

на 12% выше мировых. В целом, на поддержку от-

расли страна расходует всего 0,6% от своего ВВП. 

Таким образом, несмотря на активную аграрную 

политику, реализуемую в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы объ-

емно и структурно предпринимаемые меры под-

держки отрасли остаются одними из самых либе-

ральных среди развитых стран и продолжают со-

кращаться, достигая в 2014г. своего минимума. 

Важным моментом анализа национальной аграрной 

политики выступает изучение ее финансового обес-

печения (табл. 7). 

Таблица 7  

 Структура источников финансирования общей поддержки аграрного сектора в североатлантиче-

ской зоне ОЭСР и России 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Швейцария 

ТSE, млн. шв. франков 67407 6996 6578 7430 8195 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 50,45 45,02 42,34 48,86 53,68 

Трансферты от налогоплательщиков 62,12 64,13 68,62 60,29 55,11 

Бюджетные поступления -12,57 -9,15 -10,96 -9,15 -8,79 
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Норвегия 

ТSE, млн. норв. крон 24343 27276 25600 27413 28892 

В том числе, % 

Трансферты от покупателей 42,13 40,30 42,68 44,18 44,94 

Трансферты от налогоплательщиков 60,39 62,11 60,58 58,04 58,25 

Бюджетные поступления -2,52 -2,41 -3,26 -2,23 -3,19 

Исландия 

ТSE, млн. исл. крон 17433 20254 18913 23455 26979 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 34,31 39,39 34,72 44,39 47,92 

Трансферты от налогоплательщиков 65,69 60,61 65,28 55,61 52,08 

Бюджетные поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕС - 28 

ТSE, млн. евро 91581 99335 104107 94227 93972 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 11,52 17,21 22,10 17,22 22,96 

Трансферты от налогоплательщиков 88,50 83,02 78,58 83,12 77,32 

Бюджетные поступления -0,02 -0,23 -0,68 -0,34 -0,28 

Канада 

ТSE, млн. кан. долл 9791 9860 7892 7935 7732 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 46,90 52,47 52,65 42,57 45,71 

Трансферты от налогоплательщиков 57,32 52,93 54,14 63,54 60,23 

Бюджетные поступления -4,23 -5,40 -6,79 -6,11 -5,94 

США 

ТSE, млн. долл. US 83794 89237 87892 98094 76854 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 6,80 8,13 3,69 14,55 15,65 

Трансферты от налогоплательщиков 94,75 92,73 96,62 86,73 86,62 

Бюджетные поступления -1,55 -0,86 -0,31 -1,28 -2,27 

Россия 

ТSE, млрд. руб.  583,5 586,8 538,3 515,1 416,9 

в том числе, % 

Трансферты от покупателей 85,29 79,52 70,58 53,06 53,49 

Трансферты от налогоплательщиков 45,94 54,73 61,74 71,05 68,64 

Бюджетные поступления -31,22 -34,25 -32,32 -24,11 -22,12 

Рассчитано по данным 2016 Monitoring and 

evaluation: Reference Tables: support [Электронный 

ресурс] URL: http://stats.oecd.org. 

 

Согласно методике ОЭСР, финансирование аг-

рарной политики складывается благодаря трем ис-

точникам: 

1. Трансферты от покупателей – это косвенные 

затраты потребителей на поддержку отрасли, осу-

ществляемые путем поддержания рыночных цен 

выше мирового уровня, ограничений или под-

держки экспорта и импорта. 

2. Трансферты от налогоплательщиков пред-

ставляют собой финансирование прямых и косвен-

ных механизмов государственного регулирования 

за счет средств бюджетной системы. 

3. Бюджетные поступления характеризуют об-

ратные финансовые потоки между аграрными това-

ропроизводителями и бюджетной системой: 

налоги, сборы, возвраты денежных средств. 

Обычно они отрицательны. 

Анализ информации, представленной в таб-

лице 7 позволяет заключить, что во всем североат-

лантическом регионе ОЭСР трансферты от потре-

бителей играют вторичную роль в финансировании 

национальных аграрных политик. По этому крите-

рию можно выделить три группы государств: 

1. США и ЕС являясь крупнейшими мировыми 

экспортерами сельскохозяйственного сырья и про-

довольствия, довлеют при принятии решений о ре-

гулировании мировой торговли и во многом опре-

деляют уровень мировых цен на продукцию аграр-

ного сектора. К тому же, в национальных аграрных 

политиках имеются программы стимулирования 

экспорта (особенно масштабные в США). Поэтому 

внутренний уровень цен здесь близок к среднеми-

ровому, и значение покупателей как поставщиков 

средств для финансирования отрасли минимально. 

Основной финансовый поток на поддержку от-

расли идет из бюджетной системы США и ЕС, а об-

ратные потоки от участников программ аграрной 

поддержки относительно невелики – 2,27% и 0,28% 

соответственно. 

2. Самый высокий уровень внутренних цен на 

продовольствие и сельскохозяйственное сырье 

наблюдается в Швейцарии, где уровень жизни, а, 
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следовательно, и покупательной способности по-

требителей максимален. Поэтому здесь же самая 

высокая налоговая нагрузка на ключевых участни-

ков национальной аграрной политики (8,79%). 

3. Промежуточную позицию занимают Норве-

гия, Исландия и Канада. Однако обращает на себя 

внимание структура источников финансирования 

Исландии, где с 2011г. отменены налоги на аграр-

ных товаропроизводителей. Вероятно, правитель-

ство пошло на этот шаг, учитывая сложные при-

родно-климатические условия для ведения аграр-

ного бизнеса и необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Структура источников финансирования аграр-

ной политики в России кардинальным образом от-

личается от Североатлантической зоны ОЭСР. В 

ней из-за косвенного налогообложения потребите-

лей высока доля трансфертов от покупателей. Рас-

ширение временного горизонта исследования поз-

волило заключить, что только в 1995-1997гг. транс-

ферты от налогоплательщиков (из бюджетной 

системы) были в 2,1 раза больше, чем поступления 

от покупателей. Позднее они стали сопостави-

мыми, а в 2012г. покупатели предоставили произ-

водителям на 14,3% больше средств, чем бюджет-

ная система. И судя по тому, что в 2015г. внутрен-

ние цены на сельскохозяйственное сырье и 

конечное продовольствие в стране возросли, а спра-

вочные снизились (в том числе и благодаря продук-

товому эмбарго, предпринятому Россией в ответ на 

антироссийские санкции, обусловившему сниже-

ние цен в Евросоюзе и ряде других стран), косвен-

ное налогообложение покупателей в пользу аграр-

ного сектора существенно увеличилось. Кроме 

того, оценка изменений плана финансирования 

Госпрограммы на 2013-2020гг. в рублевом и долла-

ровом эквиваленте свидетельствуют, что даже при 

снижении курса доллара до уровня 60 руб. (дей-

ствовавший курс на 19.12.2015г.), реальные за-

траты на аграрную политику не возрастут на 60,8% 

к 2020г. как это запланировано, а сократятся на 

2,9%. Другой очевидной тенденцией современной 

аграрной политики является то обстоятельство, что 

вклад сельскохозяйственных производителей в 

бюджетную систему возрастает. Если в 1995-

1997гг. аграрный сектор возвращал в виде налогов 

и иных платежей 11,5% полученных трансфертов, 

то в 2012-2014гг. – уже 26,6%. Максимальный «об-

ратный поток» пришелся на 2012г. – 32,3%, затем 

он стал снижаться. 

Сальдирование трансфертов от налогоплатель-

щиков и платежей аграриев в бюджет позволяет за-

ключить, что вклад бюджета в финансирование аг-

рарной политики в 1995-1997гг. составлял 63,9%, а 

покупателей – 36,1%, в 2012-2014гг. эти показатели 

составили соответственно 40,4% и 59,6%. В 2012г. 

70,6% средств на поддержку аграрной политики 

предоставили покупатели сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия (в 2013-2014гг. произошло 

снижение до 53%). 

Из вышеизложенным следует, что опыт реали-

зации государственной поддержки аграриев в севе-

роатлантическом регионе ОЭСР позволяет выде-

лить «узкие» места в государственной поддержке 

сельского хозяйства в России. В частности, поддер-

жание высоких внутренних цен на продовольствие 

не только перекладывает затраты на поддержку от-

расли с государства на потребителей, но и делает 

внутренний рынок привлекательным для импорте-

ров, вынуждает субсидировать экспортеров. При 

этом, качественное продовольствие становится не-

доступным для населения с доходами ниже средних 

по экономике. Одновременно, высокий уровень 

изъятия налогов и иных платежей в бюджет вымы-

вает ресурсы из отрасли, особенно в части произво-

дителей, не привлекающих кредиты и лизинг с гос-

ударственной поддержкой [1]. 

Расширение практики использования прямых 

платежей в доход аграрных производителей, дота-

ции за объемы произведенной продукции, субси-

дии в расчете на гектар посевов стратегически важ-

ных культур и посадок (овощей, плодов, ягод и т.д.) 

или голову животных позволит обеспечить равный 

доступ аграриев к государственной поддержке, 

снизить затраты на администрирование аграрной 

политики и сделать ее более прозрачной; про-

граммы Продовольственных талонов для населения 

с низкими доходами и субсидирование затрат на 

питание детей в дошкольных и школьных учрежде-

ниях позволят повысить спрос на продовольствие. 

Все это будет способствовать росту продоволь-

ственной безопасности России и укреплению оте-

чественного аграрного сектора. 

Государственное регулирование аграрного 

сектора способно дать мощный импульс развитию 

сельского хозяйства, поэтому изучение успешного 

зарубежного опыта в этой сфере может понять при-

чины вялости аграрных преобразований в России. 

Анализ аграрных политик стран североатлантиче-

ской зоны ОЭСР показал, что удельный вес затрат 

на поддержку аграрных товаропроизводителей в 

общем объеме финансирования аграрной политики 

растут в Швейцарии, Норвегии, Исландии и, в 

меньшей степени, в США, существенно снижаются 

в Канаде и незначительно в ЕС. Особенно высоки 

эти показатели в автономных государствах Европы. 

Ведущую роль в поддержке аграрных товаропроиз-

водителей североатлантического региона (за ис-

ключением США и ЕС-28) играют косвенные меха-

низмы, основанные на поддержке внутренних цен 

агропродовольственного рынка выше среднемиро-

вого уровня. Поддержка высоких внутренних цен 

на сельскохозяйственное сырье и продовольствие 

приводят к тому, что значительная часть нагрузки 

на финансирование национальных аграрных поли-

тик ложится на потребителей. Уникальность аграр-

ной политики США проявляется в том, что ее меха-

низмы предусматривают активное стимулирование 

внутреннего спроса и облегчение финансового до-

ступа покупателей к продовольствию. В результате 

процентный показатель поддержи потребителей 

(CSE, %) положителен, хотя и снижается в течение 

периода исследования.  
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Анализ объемов и источников финансирова-

ния поддержки сельского хозяйства в североатлан-

тическом регионе ОЭСР показал, что бюджетные 

трансферты играют ведущую роль, хотя значение 

этого источника показывает существенную вариа-

бельность в разрезе отдельных стран: от 52,1% в 

Исландии до 86,6% в США. Одновременно, обрат-

ные потоки от субъектов аграрного сектора в бюд-

жетную систему, характеризующие уровень нало-

говой нагрузки на сельское хозяйство, колеблются 

от минус 8,8% в Швейцарии до 0% в Исландии. 

Проведенный анализ опыта государственной 

поддержки сельского хозяйства в североатлантиче-

ском регионе ОЭСР в сравнении с аграрной поли-

тикой России позволил обосновать ключевые 

направления ее модернизации: снижение налого-

вого бремени на сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и косвенного налогообложения потре-

бителей сельскохозяйственного сырья и продоволь-

ствия, изменение структуры поддержки первичных 

аграрных товаропроизводителей в части увеличе-

ния роли механизмов прямого субсидирования, 

«привязанного» к объемам производства, фактиче-

ским площадям и поголовью животных. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the scientific initiative, publication activity and structural and functional 

analysis by gender. At present, special importance is the problem of finding new ways to improve management 

efficiency. One of the factors contributes to a positive solution to this problem is the active integration of women 

in the management. 
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1. Introduction 

In the modern world unconventional models of 

management hold more and more significant position. 

Transition to a new managemental paradigm was out-

lined. Its essence consists in removal from managemen-

tal rationalism towards bigger openness and flexibility 

in relation to constantly changing environment. 

Women are capable to cope with this task the most pro-

ductively. 

Effective transformations in economy are impos-

sible without using of female potential, thus, transfor-

mation of economy has to be provided with formation 

of the management’s new models considering gender 

changes in the structure of modern society. 

In this regard the tendency of development of the 

gender focused and gender-balanced policy in the field 

of management is observed. The most brightly these 

tendencies are shown in the scientific sphere. For de-

tection of gender model's of management feature in re-

gional aspect in education we carried out the analysis 

of scientific initiative, printing activity and the structur-

ally functional analysis on a gender sign.  

2. Theory 

At the present stage, as in the world community 

and Russia believe that a woman leader is quite effec-

tive, and more actively pursuing its integration into 

management. The woman is not only a successful man-

ager and leader, but also is in line with the latest modern 

trends and satisfy the requirements at this stage manag-

ers.  

The need for research on the gender aspects of 

management due to the dynamic penetration of women 

http://umc.gu-unpk.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/
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in the management of the economy, the nascency of 

new social cell "women's business". The problem of 

equality and gender inequality is one of the most chal-

lenging in political, economic and social life. Certainly, 

the understanding of the changes occurring in gender 

relations, particularly important for those in leadership 

positions in various fields.  

Modern women, introducing a new model of man-

agement - are leaders, who build a corporate culture, 

fearless team players that implement parity democracy, 

able to give a new impact to the development of the so-

cial sectors. So, woman - the new potential for the de-

velopment of the Russian economy. Women - is a pow-

erful force for the economic development of the coun-

try. 

3. Results 

Scientific initiative is one of important integral 

qualities of the modern competitive personality. It is 

connected with such concepts as activity, freedom of 

expression, goal-setting, enterprise, creativity, etc. Sci-

entific initiative finds the reflection in the printing and 

innovative activity of the personality.  

There are results of the analysis of scientific activ-

ity are given in Russia on a gender sign on figure 1 be-

low. As in 2012 and in 2013 a percentage ratio of indi-

cators identical, that is in 2012 and 2013 among cate-

gory of the doctor of science 25% of women and among 

category candidates of science – 25% of women.  

 
Fig. 1. Number of researchers with the degree of Doctor of Science and Candidate of Sciences, performed 

research development as a percentage. 

Notes to figure 1. 

PhD – category of the Candidates of science 

Ph.D - category of the Doctor of science. 

 

Apparently from figure 1, since 2000-2013 accu-

rate dynamics of number’s growth of the women who 

are engaged in research activity so in 2000 among cat-

egory of the doctor of science 19% of women is ob-

served, and in 2013 - 25% and among category candi-

dates of science in 2000 made 34%, and in 2013 - 41%.  

Results of the analysis of printing activity of work-

ers of the sphere of the higher education testify also 

about this. Data of the All-Russian journal of Research 

and Practice "Innovation" formed information base of 

the analysis. This journal is devoted to questions of in-

novative activity's development, adaptation of scien-

tific and technical achievements in economic practice, 

to features of scientific and technical activity’s devel-

opment in new conditions, to development of transfer 

technologies’ process. The main purpose of the journal 

is rendering information support by everything that 

makes administrative decisions at the level of firm or 

branch, the region or federation, to all participants of 

the innovative processes going in Russia.  

Results of the analysis of printing activity’s indi-

cators of researchers which is carried out by us in gen-

der aspect during 2010-2014. 

Table 1 

Statistical data on the number of publications in the scientific journal "Innovation" for the period 2010-

2014 year 

Year 
Amount 

Publications Total 

The distribution of publications on gender Co-publishing 

quantity Men Women 

2010 170 92 48 30 

2011 211 132 44 35 

2012 214 122 46 46 

2013 221 108 39 74 

2014 253 136 48 69 

 

Thus, from table 1 it is considerable that women 

actively use the scientific potential: for the last 4 years 

the number of publications in the journal "Innovation" 

which authors were women, didn't change, and the 

number of co-publishing increased almost more than 2 

times.  

Also results of the analysis of administrative struc-

ture of higher education universities in Russia in re-

gional aspect which are presented in table 2 are of spe-

cial interest. As showed the structurally functional anal-

ysis of the establishments providing services of the 

higher education taking into account distribution of 

gender roles. 
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Table 2 

Analysis of data on the managemental personnel in some Russian universities for the 2009-2014 years 

The posi-

tion of 

the uni-

versity in 

the rank-

ing 

2009/2014  

University 

2009\2010 2013\2014 2009\2010 2013\2014 2009\2010 2013\2014 

Rector 

 
Vice-Rector Head of department 

*M *W M W M W M W M W M W 

Central Federal District 

1/1 

Lomonosov 

Moscow 

State 

University 

Men - Men - 7 1 8 2 37 7 33 6 

-/9 

Moscow 

State Insti-

tute of In-

ternational 

Relations 

Men - Men - 7 2 7 2 11 2 10 2 

43/43 

Voronezh 

State 

University 

Men - Men - 4 3 5 2 18 1 21 3 

64/76 

Belgorod 

National 

Research 

University 

Men - Men - 6 2 5 2 17 6 15 9 

Southern Federal District 

21/25 

Southern 

Federal 

University 

  - Wom   7 3   19 4 

26/28 

Russian 

State Social 

University 

- Wom - - 4 2 4 - 4 7 5 9 

Northwestern Federal District 

3/5 

Saint 

Petersburg 

State 

University 

Men - Men - 11 3 5 3 17 7 13 8 

9/11 

Saint 

Petersburg 

Polytechnic 

University 

Men - Men - 9 - 10 1 10 2 10 1 

-/90 

Northern 

(Arctic) 

Federal 

University 

  - Wom   4 2   8 12 

Far Eastern Federal District 

40/49 

Far Eastern 

Federal 

University 

  Men -   6 1   8 2 

-/61 

North-East-

ern Federal 

University 

in Yakutsk 

  - Wom   9 1   11 7 

Siberian Federal District 

8/7 

National 

Research 

Tomsk 

State Uni-

versity 

Men - Men - 7 - 9 - 18 6 17 6 
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12/15 

Siberian 

Federal 

University 

Men - Men - 6 1 9 - 15 5 14 5 

57/71 

National 

Research 

Irkutsk 

State Tech-

nical Uni-

versity 

Men - Men - 7 - 8 1 12 4 11 5 

Ural federal district 

19/10 

Ural 

Federal 

University 

Men - Men  9 1 9 1 19 1 20 2 

Volga Federal District 

11/18 

Kazan 

Federal 

University 

Men - Men - 8 1 10 1 18 5 20 8 

62/40 

Perm Na-

tional Re-

search Pol-

ytechnic 

University 

Men - Men - 4 - 7 - 10 1 18 1 

34/45 

Lobachev-

sky State 

University 

of Nizhni 

Novgorod 

Men - Men - 8 - 8 1 14 1 17 3 

-** 

Orenburg 

State 

University 

Men - - Wom 4 2 7 - 9 8 7 7 

North Caucasian Federal District 

-** 

North 

Caucasian 

Federal 

University 

  - Wom   6 3   8 3 

Notes to Table 2. 

Distribution by gender type 

* M - Man - Gender type of Man 

* W - Woman - Gender type of Woman 

** These University are not included in the top 100. 

 

Gender roles exchanged in management in re-

gional aspect, namely, apparently from table 2 that in 

five Federal districts lately: The Southern Federal Dis-

trict, the Northwest Federal District, the Far Southern 

Federal District, Volga Federal District and North Cau-

casian Federal District control of University is exer-

cised by women. Thus, now in front of women appear 

more and more opportunities to realize the potential and 

to show activity in management of University. There is 

impact of several factors on this process from our point 

of view: 

 - Time changes (influence of fashionable tenden-

cies),  

- Changes in regulatory base (there were docu-

ments regulating a percentage ratio of women on ad-

ministrative posts),  

- Formation of new stereotypes (there is a problem 

of demonstration of gender stereotypes at university). 

Certainly, in virtue to these factors it is possible to 

observe increase in number of women in administrative 

structure of University today. Moreover, analyzing po-

sitions of a rating of University which are directed by 

the woman, it is possible to note that they entered a rat-

ing 100 of the best, namely these are educational insti-

tutions of the Southern Federal District, the Northwest 

Federal District and the Far Eastern Federal District.  

Recently the accurate tendency of participation of 

women in structurally functional management in insti-

tutions of higher professional education that is shown 

in figure 2 is traced. 
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Fig. 2. Analysis of personnel of state and municipal educational institutions of higher education 2009/2010 and 

2013/2014 academic year. Distribution by gender Women Men percentage. 

 

According to findings of Federal State Statistics 

Service during 2009/2010 and 2013/2014 academic 

years, there is positive dynamics of growth of share of 

women's participation in management, as of Univer-

sity, and as the rank of director and the dean of faculty.  

It should be noted that recently considerable 

changes in gender structure of modern society are ob-

served, namely, the share of innovative people with the 

gender “woman” type increases. 

For example, we will remember facts about female 

inventors. Сharacteristics of female inventions is that: 

1. They are thought over till ideal use, i.e. conven-

ience, a practicality, handling, life span of materials, 

profitability in use, the maximum availability to all seg-

ments of the population within a possible pricing are 

considered. 

2. They are distinguished by creativity with inno-

vation elements. In this case ability to find new appli-

cation for outdated subjects, their transformation to 

necessary tools on the different cases of life suitable 

modern spirit of the times is observed. 

3. There are logicality and reasonableness in de-

tails is combined in them. 

4. They are accurately differentiated and often au-

thentic. 

Thus, the characteristic of inventions repeats spec-

ificity of many female lines. 

4. Conclusions 

Managerial effectiveness of women doesn't leave 

doubts, and for Russia gender problems in economy, in 

particular, participation of women in management, are 

rather actual.  

In our opinion, participation of women in manage-

ment is necessary for the following reasons: 

- increase in influence on an education system in 

effective scale; 

- formation of elite of public administration of 

Russia by change of structure in favor of gender 

Woman type; 

-worthy rivalry; 

- huge potential in hand. 

It is also possible to note that origin of new strat-

egy of management is observed, namely, formation of 

model which is put through such parameters as love-

kindness-care, therefore, happens development of the 

personality by modernization of surrounding subjects. 

The desire to improve object allows calling this model 

"Role Model of Management" which can be applied as 

a basis of the effective concept of economic manage-

ment. In our opinion it is necessary to mark out features 

of formation of gender model of management: the gen-

der female type has own behavior model; ability to 

modernize dwelling environment; accounting of demo-

graphic factor (increase in number of women); in sys-

tem of management for such quickly extending kinds 

of activity as hotel and restaurant economy, tourism, 

wholesale and retail trade, service where the share of 

women in total number of the working reaches 90%.  

The accounting of these features will allow to in-

crease management efficiency in the region. 
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Аннотация 

В современных условиях глобализации и необходимости устойчивого развития национальной эконо-

мики наращивание энергетического потенциала страны выглядит жизненно необходимым для поступа-

тельного развития любого государства. Сегодня все чаще развитие энергетики связывают с расширение 

масштабов применения возобновляемых источников энергии и использованием экологически чистых, без-

опасных, надежных и экономически приемлемых способов производства электроэнергии. Особенно важ-

ным в этой ситуации выглядит использование таких природных ресурсов, которые практически неисчер-

паемы и бесконечны по возможности применения – энергии солнца, ветра, воды. В данной статье рассмот-

рены подходы к развитию альтернативной энергетики в Албании, для которой важным выглядит 

повышение энергетической независимости и возможности сохранения природной среды при необходимо-

сти выработки дешевой электроэнергии для развития национальной экономики и сферы туризма. 

Annotation 

In the current context of globalization and the need for sustainable development of national economy esca-

lating energy potential in the country is as vital for the ongoing development of any state. Today, more and more 

development of energy con-coupled to increased use of renewable energy sources and the use of clean, safe, reli-

able and affordable way to produce electricity. Oso-cially important in this situation looks like the use of natural 

resources, which are practically inexhaustible and endless on-sti possible applications - solar, wind, water. In this 

article, Rena Consider approaches to the development of alternative energy in Albania to co-Torah looks important 

increase in energy independence and cart-possibilities of preserving the natural environment with the need to de-

velop low-cost electricity for the development of the national economy and tourism industry.  

 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; финансирование; прямые иностранные инве-

стиции; Албания 
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Для стран, не имеющих больших природных 

запасов традиционного топлива (газ, нефть, мазут, 

уголь и др.), развитие региональной энергетики на 

базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

открывает широкие перспективы экономического 

роста и обеспечения региональной энергетической 

независимости. В разных странах отдают предпо-

чтение различным видам использования возобнов-

ляемых ресурсов. Солнечные установки широко 

применяются в Испании и Германии, а также в сол-

нечных регионах США, например, на Гавайях и в 

Калифорнии. В штате Калифорния расположена 

одна из самых крупных солнечных электростанций 

в мире мощностью 750 МВт. 

В гелиоэнергетике образовалось два направле-

ния: первое основано на прямом преобразовании 

солнечного света в электроэнергию, во втором слу-

чае энергия солнца используется для нагрева воды, 

которая преобразуется в электроэнергию. Крупней-

шая солнечная электростанция косвенного дей-

ствия построена в Израиле, ее мощность 5 МВт, а 

площадь солнечных батарей составляет около 250 

тыс. м2. Ветряные электростанции активно строит 

Китай, США и европейские страны. Кроме тради-

ционных ветряных мельниц, сегодня появился еще 

один современный способ преобразования энергии 

ветра. Так, ОАЭ планирует построить пьезоэлек-

трическую электростанцию, ее преобразователи 

представляют собой столбы, высотой 55 м, покры-

тые пьезоэлектрическим материалом. При раскачи-

вании ветром пьезоэлектрические пластины начи-

нают вырабатывать электроэнергию. Гидроэлек-

тростанции (ГЭС) обеспечивают примерно 16% 

всей «зеленой» электроэнергии в мире. Лидером 

здесь выступает Норвегия, которая получает таким 

образом около 95% электроэнергии [Албания полу-

чила статус…, 2014]. 

В настоящее время около 65% потребностей 

Албании в электроэнергии удовлетворяется за счет 

импорта. Чтобы повысить энергетическую безопас-

ность, страна вынуждена строить дополнительные 

генерирующие мощности, делая акцент на экологи-

чески чистых ВИЭ, что обусловлено среди прочего 

и повышением привлекательности для любителей 

экотуризма из-за рубежа [Албания представила 5-

летний…, 2016].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples'_Friendship_University_of_Russia
https://en.wikipedia.org/wiki/Peoples'_Friendship_University_of_Russia
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Вода является наиболее важным природным 

ресурсом Албании. Через территорию страны про-

ходят 8 больших рек, ресурс которых используется 

на множестве ГЭС. При этом общий потенциал гид-

роэнергетических ресурсов Албании специалисты 

оценивают на уровне 4,5 ГВт. Страна активно вкла-

дывает средства в строительство новых ГЭС и мо-

дернизацию существующих. В настоящее время в 

стране работает более сотни малых ГЭС.  

Вместе с тем, незаконная вырубка и засухи 

привели к пересыханиям рек и падению продуктив-

ности местных ГЭС. Из-за погодных колебаний и 

засух КПД местных ГЭС периодически падает, что 

вынуждает правительство страны компенсировать 

недостачу за счет недешевого импорта.  

Необходимо отметить, что Албания обладает 

высоким потенциалом в плане развития солнечной 

энергетики (как с точки зрения развертывания сол-

нечных батарей, так и в плане размещения солнеч-

ных тепловых коллекторов). Это обусловлено од-

ним из самых высоких в Европе количеством сол-

нечных дней в году (солнце в Албании светит в 

среднем по 2400 часов в год). Страна также обла-

дает очень высоким потенциалом с точки зрения 

развития ветровой энергетики. На сегодняшний 

день ведутся исследования по поводу размещения 

ветряков вдоль побережья Адриатического моря 

[Албания создает инвестиционный фонд…, 2015]. 

Согласно доклада, подготовленного исследо-

вателями из Стэндфордского университета (США) 

и представленного на саммите по глобальному по-

теплению в Париже в 2015 году, Албания вошла в 

число 139 стран, которые могли бы обеспечить 100-

процентный переход на ВИЭ к 2050 году. При этом 

по мнению специалистов, доля солнечных тепло-

вых энергоблоков может быть доведена в общем 

объеме выработки электроэнергии до 35%, ГЭС до 

43,5% и массивов солнечных панелей до 10% [Бе-

риша: Албания - малая энергетическая…, 2011].  

По мнению популярного британского издания 

The Guardian, Албания при интенсификации пере-

хода на альтернативную энергетику может решить 

сразу несколько приоритетных задач, включая уде-

шевление энергоресурсов для стимулирования биз-

неса, отказ от ископаемого топлива и создание бла-

гоприятных условий для развития экотуризма [Воз-

обновляемые источники энергии…, 2014]. 

Важно отметить, что со стороны государствен-

ных органов власти Албании осуществляются ме-

роприятия по развитию альтернативных источни-

ков энергии как в стратегическом плане, так и в так-

тическом.  

Так, еще в 2011 году на то время Премьер-ми-

нистр Сали Бериша, утверждал, что Албания станет 

малой сверхдержавой Балканского региона по 

ВИЭ. Он подчеркивал, что страна может уверенно 

продолжать носить звание экологически чистой 

«Зеленой Албании» благодаря ее многочисленным 

ресурсам, а для решения этих задач пригласил 

крупные банки к инвестированию в сектор ВИЭ. 

Бериша отмечал, что для строительства энергетиче-

ских станций правительство готово к созданию бо-

лее благоприятной правовой основы [Деятельность 

международных банков…, 2013].  

В 2013 году ради стимулирования развития 

ВИЭ правительством Албании бы принят специ-

альный закон для продвижения альтернативной 

энергетики. Данный закон установил в качестве 

национальной цели выход на 38-процентную долю 

ВИЭ (исключая ГЭС) в энергетическом балансе 

страны уже к 2020 году. Кроме того, закон упро-

стил процедуры лицензирования и льготное нало-

гообложение для компаний, реализующих соответ-

ствующие инвестиционные проекты.  

В 2015 году Правительством Албании был раз-

работан план развития ВИЭ на период до 2020 года, 

предусматривающий дополнительные инвестиции 

в генерирующие мощности, способные вырабаты-

вать электричество за счет энергию солнца и ветра. 

Это меры позволят сократить зависимость от гид-

роэнергетики. Данный план оговаривает среди про-

чего реализацию ряда новых энергетических проек-

тов, которые позволят создать на территории Алба-

нии солнечные электростанции на 50 МВт и 

ветропарки на 30 МВт [Когда Албания завершит…, 

2015]. 

В этой ситуации встает вопрос о формирова-

нии механизмов поддержки источников на базе 

ВИЭ для республики Албания. Учитывая, что эта 

страна является одной из беднейших в Европе (по 

уровню ВВП на душу населения) [Немецкие инве-

сторы укрепляют…, 2014], не входит в Европей-

ский Союз (ЕС), являясь только страной-кандида-

том на членство в нем [Почему Албания стре-

мится…, 2016], то возможности развития ВИЭ 

связаны, в первую очередь, с привлечением к со-

трудничеству внешних инвесторов – как на уровне 

государств, так и иностранных частных компаний. 

Необходимо отметить, что в этом направлении 

есть ряд достижений и успехов, а также предпосы-

лок для дальнейшего взаимовыгодного сотрудни-

чества. 

Еще в 2012 году Сали Бериша провел перего-

воры с делегацией российской энергетической ком-

панией «РусГидро» о реализации крупного инве-

стиционного энергетического проекта в Албании. 

Компания «РусГидро» рассматривала Албанию 

весьма привлекательной для инвестиций, благодаря 

ее гидроэнергетическому потенциалу, а также хо-

рошему бизнес-климату и благоприятному геогра-

фическому положению. Председатель Правления 

ОАО «РусГидро» Евгения Дода выразил готов-

ность компании вступить в процесс приватизации 

ГЭС на реках Вьоса и Скавица, а затем и других, с 

последующей реконструкцией энергетических со-

оружений в Албании. Со стороны Албании Пре-

мьер-министр гарантировал всестороннюю под-

держку правительства в процессе экономического 

сотрудничества между двумя странами и в реализа-

ции конкретных энергетических проектов, предло-

женных ими [Почему будущее Албании…, 2016]. 

В 2013 году Европейский банк реконструкции 

и развития (ЕБРР) создал новый Фонд устойчивой 

энергетической эффективности Западных Балкан II 
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(Western Balkans Sustainable Energy Efficiency 

Facility II; WeBSEFF II) для поддержки предприни-

маемых в данном регионе усилий, направленных на 

рационализацию использования энергии и ее эко-

номию. В распоряжении фонда WeBSEFF II нахо-

дится порядка 75 млн. евро свободных активов, 

предназначенных для формирования кредитных 

линий банкам Албании, Боснии и Герцеговины, 

Хорватии, Македонии, Косово, Черногории и Сер-

бии. Региональные банки ЕБРР, в свою очередь, за-

нимаются последующим кредитованием частных и 

муниципальных заемщиков, реализующих проекты 

в области энергоэффективности и ВИЭ [Состоялась 

рабочая встреча…, 2012]. 

ЕС было внесено в фонд WeBSEFF II 11,5 млн. 

евро в форме грантовых средств на финансирова-

ние программ технического сотрудничества и со-

здание механизмов стимулирования заемщиков, 

предполагающих бесплатные консультации и энер-

гоаудит. Создание нового фонда стало возможным 

благодаря успешной реализации программы 

WeBSEFF I, основанной ЕБРР в 2009 году и пред-

полагавшей формирование кредитных линий об-

щим объемом в 60 млн. евро. Эта инициатива по-

могла успешно реализовать 123 проекта в области 

энергоэффективности и ВИЭ на общую сумму в 55 

млн. евро. 

По нашему мнению, финансирование проектов 

ВИЭ в Албании с помощью WeBSEFF II – привле-

кательный и достаточно эффективный путь разви-

тия альтернативной энергетики. 

Активную поддержку Албании в энергетиче-

ском секторе готова оказывать Германия. Об этом 

представители деловых кругов и правительства 

данной страны заявили на конференции «Вместе на 

пути к ЕС», организованной посольством Германии 

в албанской столице Тиране в октябре 2014 года. 

Участники мероприятия отметили, что немецкие 

инвестиции будут использоваться в рамках проек-

тов по дальнейшему укреплению системы энерго-

снабжения Албании, подключения к центральной 

сети удаленных регионов и внедрения ВИЭ. Одним 

из ключевых участников подобных проектов дол-

жен стать немецкий банк KfW [Топ 10 Самые бед-

ные…, 2015]. И уже есть ряд конкретных действий 

в этом направлении. 

Так, Правительство Албании в июле 2015 года 

начало формирование нового инвестиционного 

фонда для поощрения различных инициатив в об-

ласти повышения энергоэффективности, экологич-

ного строительства, развертывания экологически 

чистых генерирующих мощностей на базе ВИЭ, со-

кращения потребления энергии и минимизации по-

следствий глобального изменения климата. Под-

держку албанским чиновникам в рамках данной 

инициативы оказывают правительство ФРГ и 

немецкий банк KfW, который открыл кредитную 

линию с льготными условиями на общую сумму в 

12 млн. евро с целью финансирования инвестици-

онного фонда [Albania-Italy Interconnection…, 

2015]. 

В рамках этого проекта получателями выделя-

емых инвестиционным фондом средств будут вы-

ступать албанские коммерческие банки, которые, в 

свою очередь, будут выдавать целевые кредиты 

субъектам малого и среднего бизнеса, а также фи-

зическим лицам.  

Кроме этого Правительство Албании и немец-

кая компания Max Streicher, специализирующаяся 

на оказании услуг в области управления проектами, 

в феврале 2015 года в Мюнхене (Германия) подпи-

сали соглашение о создании нового субъекта хозяй-

ствования, который займется строительством ли-

нии электропередач (ЛЭП) между Албанией и Ита-

лией. По данным Reuters, инвестиционный проект 

по возведению ЛЭП оценивается в 200 млн. евро. 

По мнению представителей албанского Министер-

ства энергетики, реализация этого проекта откры-

вает огромные возможности для дальнейших инве-

стиций в энергетический сектор Албании и продви-

жению проектов по возведению генерирующих 

мощностей на базе ВИЭ [Emirati delegation, Alba-

nian…, 2015]. 

Кроме этого Правительство Албании привле-

кает иностранные инвестиции не только европей-

ских стран для создания новых генерирующих 

мощностей. Так, в октябре 2015 года потенциал со-

ответствующих проектов изучили инвесторы из 

ОАЭ во главе с министром Мохаммедом Сухаилом 

Фарадж. Особого внимания были удостоены инве-

стиций в ВИЭ в целом и солнечные электростанции 

в частности [Race to renewable…, 2015]. 

Сегодня частные иностранные инвесторы про-

являют повышенный интерес к Албании, но речь 

идет главным образом о малых и средних компа-

ниях. Многочисленные средние итальянские и ту-

рецкие компании уже давно проявляют высокую 

заинтересованность в адрес инвестиционных про-

ектов на территории Албании, рассматривая туризм 

и энергетику в качестве наиболее привлекательных 

секторов. Но гораздо важнее для Албании привле-

чение более крупных международных компаний, 

которые станут «якорными» инвесторами. Даже 

сам факт их присутствия на албанском рынке будет 

способствовать тому, что страна станет гораздо 

привлекательней в глазах других инвесторов. В це-

лях этого в январе 2016 года вступил в силу новый 

закон Албании «О стратегических инвестициях», 

призванный интенсифицировать приток прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в ключевые сек-

тора экономики Албании - сельское хозяйство, ту-

ризм и энергетику [Stanford issues statement…, 

2015]. 

Вместе с тем, по нашему мнению, в нынешней 

ситуации необходим ряд мер по стимулированию 

инвестиций в ВИЭ, поддержке частного бизнеса, 

организации частно-государственного партнер-

ства: 

 бюджетное финансирование приоритет-

ных проектов ВИЭ (прежде всего, на побережье 

Адриатического моря с целью развития инфра-

структуры и сектора туризма); 

 широкое привлечение ПИИ, введение 

льготного режима налогообложения иностранных 
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компаний, работающих в секторе реализации энер-

гетических проектов на базе ВИЭ; 

 льготное банковское кредитование проек-

тов строительства электростанций на ВИЭ; 

 применение льготного налогообложения 

для национальных коммерческих банков, занимаю-

щихся инвестированием проектов ВИЭ; 

 развитие акционерного финансирования 

проектов ВИЭ, привлечение средств населения для 

приобретения акций энергетических предприятий; 

 создание схем мезонинного финансирова-

ния, предполагающего долговое финансирование 

проектов с одновременным приобретением опци-

она на акции заемщика. Такие кредиты должны 

предоставляться, если компания-разработчик про-

екта ВИЭ не может рассчитывать на проектное фи-

нансирование из-за недостатка собственных 

средств. Для кредитора в данном случае ввиду по-

вышенных рисков используется схема повышенной 

доходности от своих вложений (большие проценты 

за пользование кредитом). 

Таким образом, проведенное нами исследова-

ние показывает основные проблемы и направления 

дальнейшего развития финансирования проектов 

ВИЭ в Албании. Несомненно, что приоритет при-

надлежит ПИИ и привлечению частных иностран-

ных компаний в этот сектор экономики. Заинтере-

сованность в развитии ВИЭ в 2012-2015 гг. про-

явили Россия, Германия, Италия, ОАЭ, а также ряд 

международных финансовых институтов, напри-

мер, ЕБРР. 

Дальнейшее развитие механизмов поддержки 

источников на базе ВИЭ для Республики Албания 

видится нам в ряде государственных мер под-

держки отрасли: бюджетном финансировании при-

оритетных проектов ВИЭ на побережье Адриатиче-

ского моря, введении льготного режима налогооб-

ложения иностранных компаний, работающих в 

секторе реализации энергетических проектов на 

базе ВИЭ, льготном банковском кредитовании про-

ектов строительства электростанций на ВИЭ, при-

менении льготного налогообложения для нацио-

нальных коммерческих банков, занимающихся ин-

вестированием проектов ВИЭ. Кроме этого 

важным выглядит развитие акционерного финанси-

рования проектов ВИЭ, привлечение средств насе-

ления для приобретения акций энергетических 

предприятий, и поддержка схем мезонинного фи-

нансирования.  

Применение указанных подходов будет спо-

собствовать успешному развитию альтернативной 

энергетики в Албании, эффективной реализации 

проектов электростанций на ВИЭ, повышению 

энергонезависимости страны вплоть до отказа от 

внешнего энергопотребления, увеличению уровня 

ВВП, созданию новых рабочих мест. 
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Аннотация 

Выявлена отрицательная корреляция между среднесуточной температурой воздуха и обращаемостью 

населения г. Владикавказа за скорой медицинской помощью в связи с повышением артериального давле-

ния (АД). Парциальное содержание кислорода в воздухе коррелирует с частотой вызовов положительно. 

На частоту вызовов влияют также индекс патогенности температуры и скорость ветра. 

Abstract 

There was a negative correlation between the average daily air temperature and the negotiability of the pop-

ulation of the Vladikavkaz emergency medical care due to an increase of arterial blood pressure (BP). The partial 

oxygen content in the air correlates with the frequency of positive calls. On the call rate is also influenced by the 

pathogenicity index of temperature and wind speed. 
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Введение. Резкие изменения погодных усло-

вий могут вызывать выраженные функциональные 

сдвиги в нервной, сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системах организма человека. Известно, 

что гипертонические кризы возникают чаще у боль-

ных со значительно сниженными адаптационными 

возможностями, главным образом в связи с нару-

шением механизмов регуляции функции сердечно-

сосудистой системы [1]. Резкое повышение артери-

ального давления у больных гипертонической бо-

лезнью и возникновение других связанных с этим 

пароксизмальных реакций связано с поломкой 

адаптационных механизмов [2].  

Цель исследования. Изучить влияние парци-

ального содержания кислорода на частоту вызовов 

скорой медицинской помощи населением по по-

воду повышения артериального давления на фоне 

влияния остальных метеофакторов и климато-гео-

графических условий проживания. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ числа вызовов скорой медицинской 

помощи (СМП) г. Владикавказа к пациентам в 

связи с ухудшением самочувствия на фоне повыше-

ния артериального давления (в большинстве слу-

чаев – гипертонических кризов). Использовали ар-

хивные данные станции скорой медицинской по-

мощи г. Владикавказа за январь-июль 2012 года. 

Данные метеопараметров (среднесуточной темпе-

ратуры воздуха (t0С), атмосферного давления (гПа), 

относительной влажности (%), скорости ветра 

(м/с), облачности (баллы)) получены с сайта 

http://www.rp5.ru по метеостанции г. Владикавказа. 

Показатели парциальной плотности кислорода в 

воздухе (г/м3) получены с сайта http://www.atlas-

yakutia.ru/weather/oxyg/climate_russia-

III_oxyg.html. Помимо абсолютных показателей 

определяли частные индексы патогенности погоды, 

отражающие динамику погоды суток по изменению 

температуры воздуха (it), влажности (ih), скорости 

ветра (iv), облачности (in), а также межсуточного 

изменения данных параметров. На основании част-

ных индексов вычисляли суммарный индекс пато-

генности погоды (ИПП), отражающий степень раз-

дражающего действия погодных факторов на орга-

низм человека [3]. Статистический анализ данных 

проводили с помощью пакета Statistica 6.0. Для 

сравнения средних в двух независимых группах ис-

пользовали t-критерий Стьюдента. С помощью дис-

персионного анализа оценивали степень влияния 

метеоусловий на частоту вызовов СМП. С помо-

щью корреляционного анализа устанавливали меру 

зависимости частоты вызовов СМП от метеофакто-

ров. Критический уровень значимости при про-

верке статистических гипотез принимали ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Мы проанализиро-

вали 6368 вызовов СМП. Среди них 1670 вызовов – 

мужчины, 4701 – женщины. Средний возраст муж-

чин составил 65,3±0,32 лет, женщин – 68,6±0,18. 

Анализ взаимосвязи среднесуточного числа вызо-

вов СМП с метеофакторами выявил как положи-

тельные, так и отрицательные корреляции (табл.). 

http://www.atlas-yakutia.ru/weather/oxyg/climate_russia-III_oxyg.html
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/oxyg/climate_russia-III_oxyg.html
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/oxyg/climate_russia-III_oxyg.html
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Таблица. 

 Коэффициенты корреляции между числом вызовов СМП и метеофакторами 

 

Реагирование на изменчивость метеофакторов 

имеет практически одинаковую тенденцию у муж-

чин и женщин, за исключением того, что у женщин 

в отличие от мужчин присутствует корреляционная 

связь между частотой вызовов СМП и ИПП. Можно 

предположить, что негативное влияние на сер-

дечно-сосудистую систему женщин оказывают 

флуктуации не только температуры воздуха, но и 

других метеофакторов, вносящих суммарный вклад 

в развитие метеопатической реакции в виде повы-

шения АД. С увеличением температуры число вы-

зовов СМП сокращается, а с понижением – увели-

чивается. При анализе числа вызовов в зимний пе-

риод, когда температура находится в области 

низких значений, степень корреляции еще более 

возрастает (R=-0,49-0,58; р=0,000670-0,000044). 

Также зимой возрастает степень корреляции ча-

стоты вызовов СМП с индекс патогенности погоды 

(R=0,50-0,57; р=0,000498-0,000047) и парциальным 

содержанием кислорода (R=0,43-0,54; р=0,000498-

0,000047). Известно, что у метеочувствительных 

лиц, а также лиц с заболеваниями сердечно-сосуди-

стой системы в условиях абнормального воздей-

ствия метеофакторов развиваются патологические 

реакции по типу «дизадаптационных метеоневро-

зов» [4]. В экспериментальных исследованиях по-

казано, что длительное холодовое воздействие на 

крыс приводит к развитию гипертензии вследствие 

нарушения функции эндотелия [5]. В рамках евро-

пейского проекта ВОЗ определено, что снижение 

температуры на 10 С связано с увеличением смерт-

ности от сердечно-сосудистых заболеваний на 

1,72%, цереброваскулярных на 1,25% [6]. При по-

вышенных температурах, напротив, наблюдается 

снижение артериального давления на 15-25 мм рт. 

ст. вследствие компенсаторного усиления работы 

сердца и расширения сосудов [7]. 

Известно, что в формировании метеотропных 

реакций важная роль принадлежит атмосферному 

давлению, в основе физиологического действия ко-

торого лежит влияние на барорецепторы брюшной, 

плевральной полостей и полых органов, а опти-

мальным в средних широтах считается атмосфер-

ное давление около 1013 гПа [4]. Однако в нашем 

исследовании не выявлена корреляционная связь 

между частотой вызовов СМП и атмосферным дав-

лением. Среднее значение атмосферного давления 

за период нашего исследования составило 933±5,24 

гПа, что ниже общепризнанной физиологической 

нормы. Вероятной причиной этому может служить 

специфика географических и климатических усло-

вий г. Владикавказа, расположенного в предгорной 

зоне Большого Кавказского хребта. Высота города 

над уровнем моря составляет от 659 до 732 м. Из-

вестно, что в условиях высокогорья (2500 м н.у.м. и 

выше) из-за падения парциального содержания кис-

лорода в воздухе у человека развивается гипоксия. 

В то же время для малых высот (600-1500 м н.у.м.), 

где расположено большинство горных курортов, 

доказаны легкое тренирующее действие гипоксии и 

повышение общей резистентности организма [8]. 

Вероятно, этим объясняется отсутствие влияния 

флуктуаций атмосферного давления на частоту вы-

зовов СМП в связи с повышение АД и положитель-

ная корреляция с парциальным содержанием кис-

лорода в воздухе. Проживание в условиях низкого-

рья формирует у населения совокупность 

специфических адаптационных механизмов, 

направленных на уменьшение влияния сниженного 

давления О2 во вдыхаемом воздухе на организм че-

ловека. Кривая диссоциации оксигемоглобина при 

этом смещается вправо, что проявляется в более 

экономичном расходовании кислорода тканями [8]. 

Эти изменения, конечно, не столь выражены, как в 

условиях высокогорья, но, тем не менее, присут-

ствуют. Повышение парциального содержания кис-

лорода в воздухе способствует увеличению арте-

риолоальвеолярного градиента по кислороду и сни-

жает градиент по углекислому газу. Избыток 

кислорода «вымывает» из крови углекислый газ. 

Однако известно, что у подавляющего большин-

ства пожилых людей в состоянии покоя в артери-

альной крови содержится 3,6-4,5 % углекислого 

газа (при норме 6-6,5%) [9] и одной из причин раз-

вития гипертонии является недостаточная концен-

трация углекислого газа в крови [10]. Авторы объ-

ясняют это неспособностью организма поддержи-

вать содержание углекислого газа в артериальной 

крови на уровне нормы. Поэтому увеличение пар-

циального содержания кислорода в воздухе способ-

ствует нарастанию гипокапнии, еще большему 

спазму сосудов и повышению АД. Совокупное, но 

противоположное по знаку влияние среднесуточ-

ной температуры и парциального содержания кис-

лорода в воздухе способствует увеличению числа 

вызовов СМП при снижении температуры и повы-

шении содержания кислорода (рис. 1, 2).  

Метеофакторы 
Мужчины Женщины 

R p R p 

температура воздуха -0,37 0,000006 -0,42 0,000002 

скорость ветра -0,21 0,013789 -0,25 0,002272 

парц. плотн. кислорода 0,37 0,000049 0,42 0,000002 

ИП температуры  0,38 0,000002 0,42 0,000000 

ИП скорости ветра -0,19 0,021674 -0,23 0,004755 

ИПП - - 0,24 0,008236 



64 Norwegian Journal of development of the International Science No 1,2016 

 
Рис. 1. Диаграмма рассеяния числа вызовов СМП мужчинами в зависимости от температуры и 

парциальной плотности кислорода 

 

Подобное сочетание способствует формирова-

нию погоды спастического типа, в результате кото-

рого развиваются спазмы гладкой мускулатуры со-

судов, особенно артериол, что приводит к росту АД 

[11]. 

Выявлена слабая отрицательная корреляцион-

ная связь частоты вызовов СМП со скоростью ветра 

(r=-0,23; р=0,005), тогда как некоторые авторы от-

мечают положительную корреляционную связь 

между скоростью ветра и частотой обращаемости 

населения за скорой медицинской помощью в связи 

с обострениями заболеваний сердечно-сосудистой 

системы [12]. 
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния числа вызовов СМП женщинами в зависимости от температуры и 

парциальной плотности кислорода 

 

Близость к горам защищает г. Владикавказ от 

сильных ветров. В частности средняя скорость 

ветра за период наших исследований составила 

1,69±0,785 м/с, тогда как максимальная скорость 

ветра фиксируется в основном в летние месяцы, до-

стигая всего 3,9 м/с. Такая скорость ветра не может 

вызвать негативные метеореакции, напротив, в 

определенной степени нивелирует эффект повыше-

ния температуры летом. 

Вероятно, этим и объясняется наличие отрица-

тельной корреляционной связи скорости ветра и его 

индекса с частотой вызовов СМП. 

Выводы. Частота обращаемости населения г. 

Владикавказа за скорой медицинской помощью в 

связи с повышением АД положительно коррели-

рует с парциальным содержанием кислорода в воз-

духе и индексом патогенности температуры, отри-

цательно – со среднесуточной температурой и ско-

ростью ветра. В зимний период, по мере усиления 

степени раздражающего действия метеофакторов, 

наблюдается рост числа вызовов СМП. Максималь-

ное влияние на частоту вызовов СМП оказывают 

среднесуточная температура воздуха и парциаль-

ное содержание кислорода, флуктуации которых 

вызывают формирование погоды «спастического» 

типа в зимний период. 
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Аннотация 
Проблема пациентов с метастазами злокачественных опухолей без выявленного первичного очага – 

это отсутствие первичной опухоли, что не позволяет назначить адекватную терапию. Диагностика у дан-

ной категории пациентов направлена на поиск первичного очага и на оценку распространенности метаста-

тического поражения. Прорыв в поиске первичного очага, на наш взгляд, возможен с внедрением в клини-

ческую практику математического моделирования, позволяющего с высокой долей вероятности предпо-

ложить локализацию первичной опухоли.  

Abstract 

The problem of patients with cancer of unknowing primary site (CUPs) is an absence of a primary tumour 

that does not allow to appoint adequate therapy. Diagnostics at the given category of patients is directed on search 

of the primary tumor and on an estimation of prevalence of metastatic defeat. Break in search of the primary centre, 

in our opinion, is possible with introduction in clinical practice of the mathematical modelling allowing with a 

high share of probability to assume localisation of a primary tumour.  

Ключевые слова: метастазы без выявленного первичного очага, хи-корреляция, математическая мо-

дель. 

Keywords: CUP-syndrom, mathematical modeling, χ2-correlation. 

 

Проблема диагностики и лечения больных с 

метастазами злокачественных опухолей без выяв-

ленного первичного очага (МЗОБПО), на долю ко-

торых приходится около 3-15% [1,2,4] больных с 

впервые зарегистрированным диагнозом злокаче-

ственного новообразования является весьма акту-

альной и не решенной на сегодняшний день. Не-

смотря на то, что показатели заболеваемости дан-

ной категории пациентов входят в первую десятку 

самых распространенных злокачественных образо-

ваний [2,3], отношение к ним большинства онколо-

гов остается неоднозначным.  

Внедрение в клиническую практику компью-

терной, магнитно-резонансной и позитронной 

эмиссионной томографии [5], методов иммунодиа-

гностики [6,7] значительно улучшили показатели 

обнаружения первичной опухоли, но проблема 

остается не решенной [8,9].  
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Не менее важным остается вопрос об экономи-

ческой эффективности диагностики и лечения 

больных с МЗОБПО. Не секрет, что затраты на об-

следование и возможное дальнейшее лечения этих 

пациентов остаются наиболее высокими, однако, 

их назначение и выполнение, зачастую, является 

необоснованным или даже ненужным [10].  

Материалы и методы. Проведен ретроспек-

тивный анализ историй болезни и амбулаторных 

карт 581 больного с МЗОБПО, обследовавшихся и 

получавших лечение в Республиканском клиниче-

ском онкологическом диспансере МЗ РТ с 1996 по 

2008 год. Из них 324 (55,7 %) были мужчины и 257 

(44,3 %) – женщины. Все пациенты были в возрасте 

от 17 до 83 лет. Средний возраст пациентов соста-

вил 55,78±0,97 года. При жизни первичный очаг 

был выявлен у 181 пациентов (31,1%) на сроках от 

2 до 38 мес. (в среднем 6,11±0,67 мес.). Локализа-

ция выявленных первичных опухолей указана в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Локализация выявленного первичного очага у пациентов с МЗОБПО 

Локализация выявленного первичного очага Частота обнаружения 

абс. % 

легкое, в том числе 

мелкоклеточный рак легкого 

65 

(12) 

35,9 

(6,6) 

носо-рото-гортаноглотка 25 13,8 

молочная железа 24 13,3 

яичник 12 6,6 

почка 11 6,1 

ободочная кишка 10 5,6 

щитовидная железа, в том числе 

-медуллярный рак щитовидной железы 

-папиллярный рак щитовидной железы 

-фолликулярный рак щитовидной железы 

6 

(3) 

(2) 

(1) 

3,4 

(1,7) 

(1,1) 

(0,5) 

желудок 5 2,8 

меланома кожи, в том числе 

беспигментная 

5 

(3) 

2,8 

(1,7) 

яичко, в том числе 

семинома 

эмбриональный рак яичка 

4 

(2) 

(1) 

2,2 

(1,1) 

(0,5) 

предстательная железа 4 2,2 

печень: 

-холангиоцеллюлярный рак печени 

-гепатоцеллюлярный рак печени 

2 

(1) 

(1) 

1,1 

(0,5) 

(0,5) 

эндометрий 2 1,1 

слюнная железа 2 1,1 

мягкотканая саркома кисти 1 0,5 

пищевод 1 0,5 

поджелудочная железа 1 0,5 

плазмоцитома 1 0,5 

Всего 181 100 

 

Еще у 4 пациентов на основании гистологиче-

ского и иммуногистохимического исследований 

метастазов был диагностирован рак легкого (брон-

хиоло-альвеолярный рак легкого – 2 человека, 

крупноклеточный рак легкого – 1 пациент, мелко-

клеточный рак легкого – 1 пациент), но за период 

наблюдения клинически себя не проявившие. Та-

ким образом, у 69 пациентов был идентифицирован 

первичный очаг в легком.  

Корреляционный анализ с целью определения 

взаимосвязи между учетными признаками и выяв-

лением первичной опухоли был проведен у всех па-

циентом при условии обнаружения 5 и более пер-

вичных очагов одно и той же локализации. В ре-

зультате проведенного анализа отобраны признаки, 

связанные с проявлением первичного очага. Эти, 

так называемые факторные признаки, были следу-

ющими: пол, возраст, морфология метастаза, лока-

лизация метастазов, распространенность метаста-

тического поражения. Другие учетные признаки 

(длительность заболевания, общее состояние здо-

ровья, профессия, характер лечения) не были свя-

заны с проявлением первичного очага указанных 

локализаций. 

На примере самой многочисленной категории 

пациентов с выявленным первичным очагом в лег-

ком представлены результаты математического мо-

делирования. Единственным результативным при-

знаком был выявленный первичный очаг в легком. 

После группировки и классификации учетных при-

знаков (результативный, факторный) данные были 

сведены в таблицы, позволившие установить взаи-

мосвязь между двумя и более переменными с ис-

пользованием алгоритма таблиц сопряженности 

[11]. Связь между признаками вычисляли с помо-

щью коэффициента корреляции (Пирсона). В связи 
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с громоздкостью расчетов мы использовали для ре-

шения уравнений компьютерную программу Excel 

и Statistika-6.0. Сила связи оценивалась по вели-

чине коэффициента корреляции (в нашем случае 

коэффициент Крамера (КК). Связь слабая при зна-

чении КК от 0 до 0,29; средняя – от 0,3 до 0,69; силь-

ная – 0,7 до 1. При положительных значениях КК – 

связь прямая, при отрицательных – обратная. Раз-

личия считались достоверными при Р < 0,05. 

Результаты. Проведя все указанные расчеты, 

мы получили следующие данные (таблица 2). 

Таблица 2 

Корреляционная зависимость факторных признаков при локализации первичного очага в легком 

Факторный признак 
Критерий 

χ2 

р, показа-

тель досто-

верности 

Коэффициент 

корреляции 

(Крамера - КК) 

Сила связи 

Локализация метастазов 

плевра 7,225 0,007 0,093 Слабая 

Лимфоузлы шеи (4-6 зон) 37,012 0,000 0,211 Слабая 

Подмышечные лимфоузлы -4,231 0,04 -0,071 
Отрицатель-ная 

слабая 

Лимфоузлы средостения 114,368 0,000 0,372 Средняя 

Забрюшинные лимфоузлы 0,605 0,437 -- Нет связи 

Печень 1,136 0,437 -- Нет связи 

Легкие 7,732 0,005 0,097 Слабая 

Кости 2,820 0,093 -- Нет связи 

Надпочечник 2,491 0,115 -- Нет связи 

Головной мозг 2,198 0,138 -- Нет связи 

Морфология метастазов 

Нейроэндокринный рак 53,104 0,000 0,302 Средняя 

Аденокарцинома 1,148 0,284 -- Нет связи 

Рак без детализации 0,127 0,721 -- Нет связи 

Подозрение на брон-хиоло-аль-

веолярный рак 
29,41 0,000 0,231 Слабая 

Плоскоклеточный рак 3,834 0,050 0,081 Слабая 

Возраст до 50 5,019 0,025 0,093 Слабая 

Мужской пол 13,108 0,000 0,150 Слабая 

Распространенность метастатического поражения 

1А (локальное поражение лим-

фоузлов) 
1,67 0,196 -- Нет связи 

1Б (локальное поражение орга-

нов и тканей) 
0,011 0,915 -- Нет связи 

2А (распространенное пораже-

ние лимфоузлов) 
16,442 0,000 0,168 Слабая 

2Б (распространенное пораже-

ние органов и тканей) 
2,98 0,084 -- Нет связи 

2В (сочетанное, распространен-

ное поражение органов, тканей 

и лимфоузлов) 

0,0 0,984 -- Нет связи 

  

Для удобства расчетов в представленной мате-

матической модели был применен коэффициент де-

терминации (R2) , который вычисляется путем воз-

ведения в квадрат коэффициента корреляции R (в 

нашем исследовании коэффициент Крамера). Эта 

величина обозначает долевой вклад изучаемого 

факторного признака в вариабельность результа-

тивного, выражается в %. Так, если КК=0,3, то 

R2=0,09 и, следовательно, данный факторный при-

знак обуславливает 9% вариабельности результа-

тивного признака [11] (таблица 3). 

Таблица 3 

Система расчетов значимых факторных признаков при выявленном первичном очаге в легком 

Факторный признак χ2* 
Коэффициент 

Крамера 

R2** 

в % 

Максимальное 

влияния  

факторов, в % 

Значимые факторные признаки при первичном очаге в легком 

1 Метастатический плеврит 7,225 0,093 0,9 

42,4 
2 Лимфоузлы шеи (4-6 зон) 37,012 0,211 4,5 

3 Подмышечные лимфоузлы -4,231 0,071 0,5 

4 Лимфоузлы средостения 114,368 0,372 13,8 
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5 Легкие 7,732 0,097 0,9 

6 Нейроэндокринный рак 53,104 0,302 9,1 

7 Подозрение на бронхиоло-альвеолярный рак 29,41 0,231 5,3 

8 Плоскоклеточный рак 3,834 0,081 0,7 

9 Возраст до 50 лет 5,019 0,093 0,9 

10 Мужской пол 13,108 0,150 2,3 

11 Группа 2А 20,63 0,188 3,5 

* - χ2 - критерий корреляции хи-квадрат. 

** - R2 – коэффициент детерминации 

 

Анализируя данные, представленные в таб-

лице 2 и 3, можно заключить, что у мужчин преиму-

щественно в возрасте до 50 лет с наличием метаста-

зов в лимфатические узлы средостения и шеи, с 

плевритом и метастазами в легкие нейроэндокрин-

ной опухоли, плоскоклеточного рака или с подозре-

нием на бронхиоло-альвеолярный рак можно с вы-

сокой долей вероятности предположить первичный 

очаг в легком. Таким образом, при наличии всех 

или части указанных факторных признаков, диа-

гностику следует направить именно на поиск пер-

вичного очага в легком. При неэффективности по-

иска лечение следует проводить как при раке лег-

кого соответствующего морфологического подтипа 

и распространенности. 

Для оценки эффективности предлагаемой ма-

тематической модели в рамках настоящей научной 

работы с января 2009 г. по февраль 2010 была сфор-

мирована опытная группа пациентов с МЗОБПО, 

которым на амбулаторном этапе был проведен ана-

лиз локализации вероятного первичного очага. 

Всего пациентов было 38, мужчин было 22, жен-

щин 16, средний возраст пациентов составил 55±2,3 

года.  

После клинического и инструментального об-

следования пациентов была применена математи-

ческая модель для идентификации первичной опу-

холи. Согласно предложенной модели с учетом 

имеющихся факторных признаков с высокой степе-

нью вероятности удалось предположить локализа-

цию первичной опухоли у 32 (84,2%) пациентов. У 

6 (15,8%) пациентов предположить вероятный пер-

вичный очаг по имеющимся таблицам сопряженно-

сти не представлялось возможным.  

За период наблюдения первичный очаг реали-

зовался у 18 (47,4%) пациентов, 12 (31,6%) пациен-

тов находятся под наблюдением, 8 (21%) больных 

умерли на сроках 2-8 месяцев от прогрессирования 

заболевания без проявления первичной опухоли. У 

16 (42,1%) пациентов выявленный первичный очаг 

совпал с предположенной ранее локализацией. Ис-

ходя из представленных данных, можно заключить, 

что предлагаемая математическая модель позво-

лила с точностью в 88,9% предположить вероятную 

локализацию первичного очага (из числа пациен-

тов, которым она была применена), подтвержден-

ную его последующей идентификацией. 

Выводы. Математическое моделирование в 

поиске первичной опухоли позволяет достаточно 

точно (88,9%) предположить локализацию первич-

ной опухоли, что значительно удешевляет диагно-

стику и оптимизирует лечение у данной категории 

пациентов. 
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Аннотация 

В статье раскрывается тема актуальности вопросов оптимизации трудовых функций специалистов 

акушерского дела. Приводятся данные экспертной оценки процесса делегирования части трудовых функ-

ций врача акушера-гинеколога специалисту среднего звена. Подчеркивается важность применения норма-

тивов по труду как основополагающих элементов ценообразования в системе ОМС. 

Abstract 

The article deals with the theme of the relevance of the issues of labor optimization functions midwifery 

professionals. The authors give an expert assessment of delegation of labor functions obstetrician-gynecologist to 

obstetrics specialists and emphasize the importance of the use of standards for the work as a fundamental element 

in the pricing system of CHI. 

 

Ключевые слова: нормирование труда, специалисты акушерского дела, профессиональная деятель-

ность, региональное здравоохранение.  
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Актуальность. Формирование новых эконо-

мических отношений в обществе, реформирование 

всего народного хозяйства в конце 20 столетия, 

обусловили существенные изменения в здраво-

охранении. Одним из путей адаптации здравоохра-

нения к рыночным отношениям стало обязательное 

медицинское страхование (ОМС), гарантирующее 

определенный объем и уровень оказания медицин-

ской помощи и способствующее привлечению в 

сферу здравоохранения целевых финансовых 

средств [8]. 

В настоящее время работа медицинских учре-

ждений в России отличается достаточно высокой 

клинической эффективностью медицинских услуг, 

в то время как экономическая эффективность 

низка; медицинский персонал, как неотъемлемый 

ресурс системы здравоохранения, используется не 

всегда рационально [4]. 

Проблема оттока медицинских кадров из про-

фессии приводит к тому, что врачи часто занимают 

должности и выполняют функциональные обязан-

ности, которые с успехом могли выполняться спе-

циально подготовленным средним медицинским 

персоналом, а медицинские сестры в свою очередь 

выполняют работу младших медицинских работни-

ков [1]. 

В этих условиях нормирование труда, как 

средство эффективного использования трудовых 

ресурсов и как инструмент для рациональной рас-

становки кадров, приобретает особо важное значе-

ние. Эти вопросы находятся в центре внимания 

всех участников системы ОМС, и с точки зрения 

вопросов нормирования труда, ценообразования, 

оплаты и в связи с необходимостью обеспечения 

эффективности использования целевых средств 

ОМС [5, 6, 7].  

В медицинских организациях нормативы по 

труду, в виде штатных нормативов и расчетных 

норм времени, нагрузки (обслуживания), наряду с 

основной своей ролью – формированием и регла-

ментацией численности персонала, становятся ос-

новой для расчета стоимостных показателей. Опре-

деление объективно необходимых затрат труда на 

выполнение того или иного объема работы, выявле-

ние избыточной численности или, напротив, недо-

статка медицинского персонала, становятся важ-

ными элементами работы медицинских организа-

ций [3, 5] 

Основными направлениями оптимизации ре-

сурсного обеспечения здравоохранения, проводи-

мой в настоящее время в стране являются: сниже-

ние прямых потерь ресурсов за счет устранения 
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дублирования функций, перераспределение функ-

ций между врачами и средним медицинским персо-

налом, между средним и младшим медперсоналом, 

усиление позиций среднего медицинского персо-

нала на всех уровнях оказания медицинской по-

мощи, увеличение доли средних медицинских ра-

ботников в кадровой структуре отрасли, повыше-

ние их правового и материального статуса и др. [2, 

4]. 

 В целях реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершен-

ствовании государственной политики в сфере здра-

воохранения», при Министерстве здравоохранения 

РФ, была организована рабочая группа, в которую 

вошли представители профсоюзов медработников, 

главные внештатные специалисты и представители 

медицинского сообщества. Цель работы группы – 

пересмотр основных нормативов по труду, как вра-

чей, так и медицинских работников со средним спе-

циальным образованием. Министерство РФ уже пе-

ресмотрело временные нормативы на прием специ-

алистами разного профиля во многих регионах 

страны. Рязанская область стала пилотным регио-

ном проекта Минздрава России «Хронометраж ра-

бочего времени специалистов акушерского дела». 

Задача проекта – выяснение реальной загруженно-

сти среднестатистического специалиста акушер-

ского дела и использование хронометражных пока-

зателей для принятия адекватных управленческих 

решений по усилению роли среднего медицинского 

персонала в обеспечении качественной медицин-

ской помощи населению. 

Цели и задачи. Для определения соответствия 

профессиональных приоритетов в работе акушерок 

специфике деятельности в современных условиях, 

их удовлетворенности условиями труда, на первом 

этапе нашего исследования, нами была проведена 

работа по формированию социально-демографиче-

ского портрета специалиста акушерского дела, его 

роли в системе взаимоотношений с врачом, пациен-

том, администрацией медицинской организации, 

выражающего различные представления об ожида-

емом поведении акушерки. Результаты исследова-

ния свидетельствовали о том, что специалисты аку-

шерского дела готовы иметь более широкие полно-

мочия в процессе принятия родов, ориентированы 

в достаточной степени на партнерство в родах, 

около половины респондентов отметили необходи-

мость бóльшей самостоятельности в принятии важ-

ных профессиональных решений.  

В связи с тем, что во многих медицинских кол-

лективах акушерско-гинекологического профиля 

продолжает господствовать «врачебная модель» 

сестринского дела, очевидно, что проведение меро-

приятий по модернизации и внедрению современ-

ного сестринского процесса невозможно без учета 

мнений и представлений врачей о статусе и роли 

средних медицинских работников в лечебно-диа-

гностическом процессе, о возможности наделения 

их более широкими полномочиями, распределении 

полномочий между ними при принятии решений, 

касающихся здоровья роженицы и новорожден-

ного. 

Материалы и методы. Для проведения 

опроса врачей, чья деятельность тесно связана с 

сестринским персоналом, была разработана специ-

альная анкета из 15 вопросов, позволившая в мини-

мальные сроки провести исследование с 50 специа-

листами. Из них проживает и работает в Рязани-

86,0%, в Рязанской области – 14,0%; 56,0% – III 

уровень медицинской организации, 30,0% – II уро-

вень и 14,0% – I уровень (рисунок 1). 

 

  
Рис. 1. Характеристика респондентов по уровню медицинской организации. 
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Среди опрошенных специалистов 92,0% жен-

щин,18,0% мужчин; 85,4% – врачи акушеры-гине-

кологи, 1,8% – в должности главного врача; 8,8% – 

заведующие отделением, 4,0% – заведующие жен-

ской консультацией. 

В выборочную совокупность попали врачи, 

имеющие первую и высшую медицинскую катего-

рию (41,09% и 58,91%, соответственно). Ученую 

степень кандидата наук имели 10,1% респондентов, 

доктора наук – 2,0%, большинство респондентов не 

имело ученой степени. 

Таким образом, исследование мнения специа-

листов одной специальности (профиля) позволило 

объективно оценить соответствие профессиональ-

ной деятельности акушерки ожиданиям врачей аку-

шеров-гинекологов. Вопросы, задаваемые врачам, 

касались престижности профессии акушерки, ком-

петенции среднего медицинского персонала в во-

просах диагностики и лечения, уровня знаний и 

профессиональной подготовки. 

Несомненно, необходимо учитывать трудовой 

стаж респондентов, определяющий профессио-

нальный опыт, квалификацию специалиста и, тем 

самым, обеспечивающий их способность професси-

онально, детально и точно проводить анализ трудо-

вой деятельности среднего медицинского персо-

нала (рисунок 2). 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по трудовому стажу. 

 

Результаты и обсуждение. В ходе экспертной 

оценки процесса делегирования части трудовых 

функций врача акушера-гинеколога специалисту 

среднего звена, нами изучались ответы врачей с 

различным медицинским стажем и уровнем про-

фессиональной подготовки на вопрос: «Готовы ли 

вы предоставить акушеркам больше самостоятель-

ности в ведении родов?» (таблица 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов акушеров-гинекологов на вопрос о возможности расширения функцио-

нальных обязанностей акушерки (в %) 

Трудовой стаж врача Медицинская категория врача 

5-15 15-25 25 и выше Первая Высшая 

Да нет да нет да Нет да  Нет Да Нет 

21.0 79.0 35.3 45.7 41.9 58.1 37.6 62.4 25.3 74.7 

 

Интересно, что 35,9% врачей, из числа отве-

тивших, считают возможным наделение акушерок 

более широкими полномочиями, а именно – в веде-

нии нормальной физиологической беременности – 

19,89%, динамическом наблюдении – 13,7%, устра-

нении травм родовых путей – 0,2%, психологиче-

ском контакте с роженицей – 2,11%. Респонденты в 

64,1% случаев отметили недостаточную теоретиче-

скую и практическую подготовку специалистов 

акушерского дела. 

Из 100,0% опрошенных, 37,5% считают необ-

ходимым повышение знаний акушерок по вопро-

сам неотложных состояний в акушерстве, 51,0% – 

по вопросам диагностики и лечения экстрагени-

тальной патологии беременных, 6,4% отметили не-

достаточные знания осложнений родов при экстра-

генитальной патологии и 5,1% – недостаточные 

знания вопросов этики и деонтологии.  

Ответы на вопрос «Удовлетворены ли вы про-

фессиональным уровнем тех акушерок, с которыми 

работаете?», распределились следующим образом: 

утвердительно ответили 63,7%, 28,7% респонден-

тов – не в полной мере удовлетворены, 7,3% отме-

тили иное («не всегда», «не у всех»).  

Из ответов на вопросы, касающиеся модели 

взаимоотношений врача и акушерки, удалось сфор-

мировать представление о двух типах отношений. 

Около трети (32,1%) респондентов отметили актив-
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ное сотрудничество с акушеркой, принятие во вни-

мание ее мнения, возможность ее активного уча-

стия в лечебно-диагностическом процессе наряду с 

врачом; 41,5% ответили, что очень редко обсуж-

дают с акушеркой возможный вариант лечебно-ди-

агностической тактики в отношении роженицы и 

ребенка; 26,4% ответили, что не советуются с аку-

шеркой, указав недостаточную компетенцию аку-

шерки как главную причину. Таким образом, более 

70,0% опрошенных врачей учитывают профессио-

нальное мнение акушерки и считают, что акушерки 

в целом обладают высоким статусом в коллективе, 

как в глазах коллег, так и в глазах пациентов. 

Около половины респондентов (49,03%) пол-

ностью удовлетворены работой и уровнем профес-

сиональной подготовки акушерок медицинской ор-

ганизации, в которой работают, при этом 67,8% 

опрошенных – это врачи акушеры-гинекологи ам-

булаторно-поликлинического звена и только 32,2% 

- врачи родильных домов; 47,7% респондентов от-

метили частичную удовлетворенность трудовой де-

ятельностью акушерок своей медицинской органи-

зации и 3,0% врачей акушеров-гинекологов не удо-

влетворены работой акушерок. 

Анализ результатов исследования показал, что 

67,8% врачей акушеров-гинекологов полагали, что 

акушерки механически выполняют только то, что 

им поручено, 20,2% респондентов отметили иници-

ативность и креативность в работе акушерки и 

12,0% считают, что большинству специалистов 

акушерского дела свойственны безразличие к своей 

профессиональной деятельности.  

Большинство опрошенных врачей (89,9%) пол-

ностью делегирует акушерке, с которой работает, 

принятие решений в пределах своей компетенции. 

Тем не менее, в вопросе разделения полномочий, 

подавляющее большинство врачей (93,7%) высту-

пает за сохранение высокой разницы в статусах 

акушерки и врача и в необходимости четкого, по-

стоянного контроля за трудовой деятельностью 

среднего медицинского персонала со стороны 

врача или руководителя медицинской организации. 

Однако 37,8% респондентов считают, что при воз-

никновении профессиональных трудностей аку-

шеркам необходимо обращаться к более опытной 

акушерке (17,35%) или к старшей акушерке 

(20,45%) медицинской организации.  

На вопрос о факторах, влияющих на удовле-

творенность акушерки своей работой», более 83,5% 

врачей указали размер заработной платы,16,5% на 

первое место поставили условия труда. Необхо-

димо отметить, что по поводу степени влияния раз-

личных факторов на трудовую деятельность аку-

шерки мнения врачей и сестринского персонала 

полностью совпал. Около половины опрошенных 

(51,09%) уверены, что отсутствие материальной за-

интересованности (29,03%), а также отсутствие 

четких нормативов по труду, определяющих объем 

и структуру трудовой деятельности (22,06%), явля-

ются главными демотиваторами, способствую-

щими оттоку специалистов среднего звена из про-

фессии.  

Выводы. Необходимо решать вопросы опти-

мизации кадрового потенциала здравоохранения 

путем совершенствования системы мотивации к 

повышению уровня образования и квалификации, а 

также добиваться эффективного использования 

труда имеющихся специалистов, путем совершен-

ствования технологий их деятельности. Таким об-

разом, научно обоснованное изменение средних 

норм нагрузки медицинского персонала, учитыва-

ющее современные особенности медико-демогра-

фической ситуации и заболеваемости населения, 

является действенным инструментом повышения 

качества медицинской помощи и удовлетворенно-

сти пациентов.  

Вопросы обоснованности разработки и приме-

нения нормативов по труду, их использования при 

составлении штатных расписаний медицинских ор-

ганизаций, порядков оказания медицинской по-

мощи, становятся более актуальными в системе 

ОМС, когда нормативы по труду используются в 

оценках стоимости отдельных видов медицинской 

помощи, в расчете тарифов, при экономическом 

обосновании территориальных программ ОМС.  
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Аннотация 

Исследовали опиоидергическую регуляцию устойчивости дыхания митохондрий миокарда к дей-

ствию ишемии и реперфузии у крыс, адаптированных к хронической непрерывной гипоксии (ХНГ). У 

адаптированных к гипоксии крыс увеличивалась устойчивость параметров НАДН-зависимого пути мито-

хондриального дыхания к ишемии-реперфузии миокарда. Блокада кардиальных опиоидных рецепторов 

(ОР) налоксоном (300 нмоль/л) устраняла защитное действие гипоксии – это означает, что устойчивость 

дыхания митохондрий к ишемическому-реперфузионному повреждению при адаптации к ХНГ зависит от 

кардиальных опиоидных рецепторов. 

Abstract 

We studied opioidergic regulation of stability of mitochondrial respiration of myocardium to the action of 

ischemia and reperfusion in rats adapted to chronic continuous hypoxia (CCH). In rats adapted to hypoxia in-

creased stability parameters of NADH-dependent pathway of mitochondrial respiration to ischemia-reperfusion. 

Opioid receptor antagonist naloxone (300 nmol / l) eliminated the protective effect of hypoxia - it means that the 

resistance to mitochondrial respiration to ischemic-reperfusion injury in adaptation to CCH depend on cardiac 

opioid receptors. 

Ключевые слова: хроническая гипоксия, митохондрии, опиоидные рецепторы 

Keywords: chronic hypoxia, mitochondria, opioid receptors 

 

Ишемическое-реперфузионное повреждение 

сердца является основой патогенеза ишемической 

болезни сердца и инфаркта миокарда. В условиях 

недостатка кислорода наиболее уязвимыми орга-

неллами кардиомиоцитов являются митохондрии. 

Адаптация к гипоксии способна существенно по-

высить устойчивость миокарда к ишемии и репер-

фузии. Ранее в нашей лаборатории было показано, 

что адаптация к хронической непрерывной гипо-

ксии обладает выраженным инфаркт-лимитирую-

щим и цитопротекторным эффектами [2, с. 688-697; 

5, с. 373-379]. 

Цель работы: исследовать участие кардиаль-

ных опиоидных рецепторов (ОР) в повышении 

устойчивости митохондриального дыхания к ише-

мии и реперфузии при адаптации к хронической не-

прерывной гипоксии (ХНГ). 

Материалы и методы исследования: Исследо-

вание выполнено на крысах-самцах линии Вистар 

массой 280-320 г. Работа одобрена этическим коми-

тетом НИИ кардиологии, все болезненные проце-

дуры выполнялись на наркотизированных эфиром 

животных. Количество особей в каждой группе со-

ставило 12. Крыс адаптировали к хронической не-

прерывной гипоксии в течение 21 дня при 12 % со-

держании кислорода. Крысы неадаптированных 

групп содержались в стандартных условиях вива-

рия при нормальном содержании кислорода в воз-

духе. На изолированном сердце у крыс моделиро-

вали глобальную 45-минутная ишемию и 30-минут-

ную реперфузию. Сердца интактных особей 

подвергали нормоксической перфузии в течение 95 

минут. Для оценки участия кардиальных опиоид-

ных рецепторов в защитном действии ХНГ за 10 

минут до моделирования глобальной ишемии изо-

лированное сердце крысы перфузировали раство-

ром неселективного антагониста ОР налоксоном 

(300 нмоль/л) [4, с. 420-423]. Из миокарда левого 
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желудочка изолировали митохондрии путем диф-

ференциального центрифугирования в растворе са-

харозы согласно методике, описанной ранее [3, с. 

110-113]. Дыхание митохондрий оценивали по 

уровню поглощения ими кислорода методом поля-

рографии с использованием кислород-чувствитель-

ного электрода и оксиметра в термостатируемой ка-

мере при температуре 25 °С [6, с. 1407-1418]. Ско-

рость поглощения кислорода измеряли в 

присутствии НАДН-зависимых субстратов – 3 мМ 

малата и 3 мМ пирувата (состояние 2, V2) – и после 

добавления 200 нМ АДФ (состояние 3, АДФ-

стимулированное дыхание, V3), а также в момент 

завершения синтеза АТФ (состояние 4, V4). Эффек-

тивность дыхания вычисляли по соотношению ко-

личественных величин добавленного АДФ и погло-

щенного в течение состояния 3 кислорода (коэффи-

циент АДФ/О). Данные представлены в виде 

среднего (М) и стандартной ошибки среднего 

(SEM). Достоверность различий между группами 

оценивали с помощью однофакторного дисперси-

онного анализа. Критическим принимался уровень 

значимости р < 0,05. 

Результаты: Оценка дыхания миокардиальных 

митохондрий показала отсутствие достоверных 

различий по исследуемым показателям между ин-

тактными неадаптированными и адаптированными 

особями. Моделирование ишемии и на изолирован-

ном сердце приводило к значительному снижению 

V3 по сравнению с таковым значением у интактных 

животных (173 ± 14 нмоль О2/секунду * мг белка по 

сравнению с 2,6 ± 0,3 нмоль О2/секунду * мг белка; 

р = 0,001). У неадаптированных животных после 

ишемии-реперфузии было зарегистрировано досто-

верное снижение коэффициента АДФ/О (с 2,3 ± 0,1 

нМ АДФ/нМ атом[O] до 1,5 ± 0,1 нМ АДФ/нМ 

атом[O]; р = 0,005), что свидетельствует о разобще-

нии процессов окисления и фосфорилирования в 

митохондриях. У адаптированных к ХНГ крыс мо-

делирование ишемии и реперфузии сердца не при-

водило к выраженным изменениям – показатели 

НАДН-зависимого дыхания митохондрий значимо 

не отличались от таковых у интактных особей (173 

± 12 нмоль О2/секунду * мг белка по сравнению с 

194 ± 16 нмоль О2/секунду * мг белка). Это свиде-

тельствует о защитном действии адаптации к ХНГ, 

вероятно, связанным с синтезом компонентов ды-

хательной цепи, способных с большей эффективно-

стью утилизировать кислород даже после воздей-

ствия на миокард ишемии и реперфузии [1, с. 3-19]. 

Перфузия изолированных сердец неадаптирован-

ных крыс раствором налоксона не влияла на иссле-

дуемые показатели митохондриального дыхания. 

Однако у адаптированных к гипоксии животных 

блокада ОР налоксоном устраняла защитный эф-

фект адаптации – наблюдалось достоверное сниже-

ние V3 (с 194 ± 16 нмоль О2/секунду * мг белка до 

101 ± 4 нмоль О2/секунду * мг белка; р = 0,004), а 

также значимое снижение коэффициента АДФ/О (с 

2,3 ± 0,1 нМ АДФ/нМ атом[O] до 1,7 ± 0,1 нМ 

АДФ/нМ атом[O]; р = 0,003).  

Заключение: Кардиальные опиоидные рецеп-

торы участвуют в повышении устойчивости дыха-

ния митохондрий при ишемии и реперфузии мио-

карда в условиях адаптации к хронической непре-

рывной гипоксии. 
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Аннотация 

В исследовании проведен анализ 28 больных с осложненными формами язвенной болезни. Выявлены 

клинические и лабораторные отличия проявлений заболевания у лиц коренного и некоренного населения. 

Abstract 

The research is conducted based on the data of 28 patients who suffered from the complicated forms of the 

ulcerous illness. Both the clinical and laboratory differences of the disease were found among indigenous and non-

indigenouspopulation. 
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Актуальность. Язвенная болезнь (ЯБ) желудка 

и двенадцатиперстной кишки представляет собой в 

настоящее время не только медицинскую, но и со-

циальную проблему в связи с их широкой распро-

страненностью [4, с.21]. Несмотря на совершен-

ствование методик обследования и лечения пациен-

тов с ЯБ, среди заболеваний органов пищеварения 

эта патология продолжает оставаться одной из 

наиболее частых причин обращаемости людей за 

медицинской помощью [5, с.10]. Язвенной болез-

нью страдает до 5% взрослого населения[2, 

с.26].По статистическим данным каждый десятый 

взрослый житель России страдает тем или иным за-

болеванием органов пищеварения. Болезни желу-

дочно-кишечного тракта занимают 8 место среди 

причин временной нетрудоспособности, 7 - по 

структуре первичного выхода на инвалидность, 5 - 

среди причин смертности [3, с.16]. Одной из рас-

пространенных патологий желудочно-кишечного 

тракта среди взрослого населения является язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ЯБ)[1, с. 19].. Ежегодно около 6000 человек трудо-

способного возраста умирает от осложнений (кро-

вотечение, перитонит), связанных с неадекватным 

медикаментозным лечением больных ЯБ [7, с. 40]. 

В Республике Саха (Якутия) эта проблема до сих 

пор остается малоизученной. При этом в районах с 

преимущественно приезжим населением (Мирнин-

ский, Алданский, Оймяконский и Олекминский) за-

болеваемость ЯБ составляет 26,7-37,5 на 10000 

населения, что в 10 раз превышает аналогичный по-

казатель в сельских районах с преимущественно ко-

ренным населением [6,с.70]. 

Целью исследования является изучение кли-

нико-лабораторных особенностей у коренных и 

некоренных пациентов, поступивших с осложнени-

ями язвенной болезни желудкав хирургическое от-

делениереспубликанской больницы №2 Центра 

экстренной медицинской помощи г.Якутска. 

Материал и методы: Проведен ретроспектив-

ный анализ 28 историй болезни пациентов с язвен-

ной болезнью желудка, поступивших за пять меся-

цев январь, февраль, май, июнь, июль 2015 г. Боль-

ные разделены на 2 группы: коренные и 

некоренные,среди которых мужчин 27 (96.4%) че-

ловек и женщин -1 (3.6%) чел.Средний возраст со-

ставил 48 лет. К коренным относятся- якуты, 

юкагиры, эвены, эвенки, долганы и другие малые 

народности. Некоренные жители-русские, укра-

инцы, белорусы и другие. 

Результаты и обсуждение: В результате иссле-

дования выявлено 28 больных среди которых ко-

ренные жители составили- 10 чел (35.7%), некорен-

ных – 18 чел (64.3%) (Рис. 1) . 
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Рис 1. Соотношение коренных и некоренных больных с осложненной язвенной болезнью желудка 

идвенадцатиперстной кишки. 

 

Среди наблюдаемых пациентов работающих - 

19 (67,8%), пенсионного возраста - 5 (17,9%), сту-

дентов - 4 (14,3%).С впервые выявленной язвенной 

болезнью обратилось- 10 пациентов (35,7%), с хро-

ническим течением – 18 пациентов (64,3%). Из них: 

язвенной болезнью желудка –6больных (21,4%), яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки- 18 

пациентов (64,3%), с сочетанной формой язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки - 4 

больных (14,3%). Давность заболевания составила 

в среднем: 7-14 дней.Из осложнений язвенной бо-

лезни наблюдались явления кровотечения у 16 

(57,2%) больных,перфоративной язвы – 6 (21,4% ), 

перитонита – 6(21,4% ). 

Среди клинических проявлений у больных яз-

венной болезнью желудка и ДПК была наиболее 

выражена боль в животе – у некоренных - 11 

(39,2%)лиц: из них у 6 (21,4%)- по всему животу, у 

4 (14,3%) -боль в правом подреберье и у1больного 

(3,6%) -боль в левой подвздошной области.Боль 

средней интенсивности наблюдалась у коренных 

лиц, причем – 4 (14,3%) пациентауказывали 

наболи- по всему животу,у- 2 (7,1%) боль локализо-

валась в правом подреберье.  

Кровотечение наблюдалось у 9 (32,1%) неко-

ренных и 7 (25%) коренных пациентов. Тошнота 

проявлялась у 10 (35,7%) больных, из них коренных 

– 3(10,7%) и некоренных 7 (25,0%) больных. Ме-

лена – у 10 (35,7%) больных – из них у 6(21,4%%) 

некоренных и 4 (14,3%) коренных. Рвота была у 14 

(50%) больных, из них у некоренных алой кровью – 

3 (10,7%), кофейной гущей – 5 (17,9%) .У корен-

ных- рвота«кофейной гущей» наблюдалась у 2 

(7,1%) пациентов, у 5 (17,9%) -алой кровью (Рис. 2).  

 
Рис 2. Клинические проявления у коренных и некоренных больных с осложненной язвенной болезнью 

желудка и ДПК. 
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В лабораторных данных преобладает анемия 

постгеморрагическая – 13 (46,4%) больных, их них 

7 (25%) некоренных (гемоглобин в пределах 71 – 

98) и 6 (21,4%) коренных -в пределах(73 – 104). Ги-

пергликемия выявлена у 8 (28,6%) больных, среди 

которых у 7 (25%) некоренных (в пределах7,6 – 8,5) 

и 1 (3,6%) коренного (в пределах7,8). Повышение 

АЛТ и АСТ наблюдается у 4 (14,3%) некоренных 

жителей. Гематурия выявлена –у 6 (21,4%) боль-

ных, из них 4 (14,3%) некоренных, 2 (7,1%) корен-

ных больных (Рис. 3). 

 
Рис 3. Особенности лабораторных данных у коренных и некоренных жителей при осложненной 

язвенной болезни желудка. 

 

По стандарту ведения больных [8, с.26]с язвен-

ной болезнью проведены:  

- Сбор жалоб и анамнеза (100%) 

- Клинический минимум: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови 

(100%) 

- Функциональные методыисследования иинстру-

ментальные методы исследования проведены у 

всех больных: электрокардиография, ФГДС пер-

вичная (экстренная), ФГДС повторная, рентгено-

графия органов грудной клетки и УЗИ органов 

брюшной полости(100%). На ФГДС у 

3(10,7%)больных: выявляется гиперемия, отек сли-

зистой оболочки пищевода, желудка и двенадцати-

перстной кишки (10,7%). Дефекты слизистой обо-

лочки луковицы ДПК у 18 больных (64,3%), и с 

рубцово- язвенной деформацией луковицы ДПК у 4 

больных (14,3%).  

У обследованных больных отмечались различ-

ные сопутствующие заболевания, такие как: эзофа-

гит – у 8 (28,6%), поверхностный гастрит – у 13 

(46,4%), бульбит – у 5 (17,8%), хронический брон-

хит - 7 (25%), хронический калькулезный холеци-

стит – у 5 больных (17,8%). 

Среднее количество проведенных койко-дней 

в стационаре: 6 койко-дней. 

Выводы:  

1. Наиболее встречаемой формой язвенной бо-

лезни является локализация в двенадцатиперстной 

кишке -64,3%, в желудке-21,4%, сочетанная форма 

встретилась в 14.3%. 

2. Среди наблюдаемых пациентов преобладали 

мужчины -96,4%), средний возраст составил 48 лет. 

3.Чаще болеют некоренные жители - 64,3 %, 

преобладают лица, проживающие в городских 

условиях, нежели в сельских местностях. 

4. При сравнительном изучении социального 

положения пациентов установлено, что среди них с 

язвенной болезнью больше работающих в сфере об-

служивания(водитель автотранспорта, охранник, 

работник ЖКХ).Среди наблюдаемых пациентов ра-

ботающих - 19 (67,8%), пенсионного возраста - 5 

(17,9%), студентов - 4 (14,3%). 

5. Из осложнений язвенной болезни наблюда-

лись явления кровотечения у 16 (57,2%) больных, 

перфоративной язвы – 6 (21,4% ), перитонита – 

6(21,4% ). 

6. В клиническом течении с осложненной яз-

венной болезнью желудка у некоренных преобла-

дает боль в животе -11(39,2% больных); кровотече-

ние – 9 (32,1%), тошнота 7 (25%). 

7.У коренныхв клиническом течениина пер-

вый план выходит- кровотечение-7 (25%), рвота-7 

(25%),боль по всему животу-6 (21,4%) . 

8. В лабораторных данных у некоренных пре-

обладает гипергликемия 7.6-8.5 (25%), анемия 71-

98 (25%), повышение печеночных показателей 

(14.3%) и гематурия (14.3%). 

9. У коренных больных полабораторным дан-

ным преобладает клиника анемии 67-104(21,4%). 
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Abstract 

Combat surgical trauma, accompanied with the loss of limb's segment in actual combat conflict at the East of 

Ukraine has the following features: amputations of the lower limb's segment are conducted more frequently 

(71.2%) compared with the upper limb amputations (34.0%, p <0,001); frequency of the right (61.0%) and left 

(59.1%) limb's segment amputations didn’t differ; frequency of the amputations of only one limb (81.8%) was 

certainly higher than frequency of the amputations of several limbs (18.2%, p <0.001); in case of double amputa-

tions, amputations of both lower limbs are conducted often (51.9%) than amputations of both upper limbs (25.9%, 

p = 0,05). 

Keywords: armed conflict, limb amputation, combat injury. 

 

Background: Modern military conflict character-

ized by using of variety damaging factors: mine blast 

trauma, gunshot wounds, shrapnel wounds, traumatic 

effect from the secondary damaging bullets [1, 2]. The 

main traumatic factors which causing of limb’s seg-

ment amputation are traumatic avulsion from mine 

blast injuries (including of using improvised explosive 

devices, tripwire mine, artillery bombardment) and 

gunshot wounds of the main vessels leading to the crit-

ical limb ischemia [3-5]. 

The aim of current research was to evaluate local-

ization and frequency of limb amputation in injured 

during armed conflict in the East of Ukraine. 

Methods. The localization and reasons of limb 

amputations in 159 patients have been analyzed. All pa-

tients received injuries in the combat conflict in the Do-

netsk and Lugansk regions of Ukraine in the period 

from 1 June 2014 to 30 June 2016. The average age of 

patients in this study in the time of getting injured was 

33.04 ± 0.77 years (M ± m, from 18.9 to 60.3 years). 

Among the study patients were 158 (99.4%) men and 1 

(0.6%) woman, because soldiers who are involved in 

combat are mostly males (excluding healthcare profes-

sionals and journalists). The average term of military 

service at the moment of getting injury was 1.97 ± 0.41 

years (from 11 days to 25.2 years). Most victims (99, 

62.3%) belonged to the OR-1 and OR-2 ranks NATO; 

29 (18.2%) – to OR-4, OR-5, OR-6, OR-7 ranks 

NATO, 4 (2.5%) – to OR-9 rank NATO; 21 (13.2%) – 

to OF-1, OF-2 ranks NATO; 5 (3.1%) – to OF-3, OF-

4, OF-5 ranks NATO; 1 (0.6%) volunteer - at the time 

of injury had no military rank. Surgical treatment pro-

vided to patients in military and civil hospitals and 

medical institutions of Ukraine, Western Europe and 

North America. Among the reviewed cases the main 

reasons of the loss of the limb's segment were: 119 

(74.8%) injured – mine-explosive wounds; 3 (1.9%) in-

juries – “behind-armored” explosive injury, when sol-

diers were inside armored vehicles; 15 (9.4%) injuries 

– shrapnel wounds outside of the blast wave area; 2 

(1.3%) injured – damaging effect of secondary factors 

of explosion (the collapse of concrete structures); 11 

(6.9%) wounded – gunshot wounds (preferably sniper 

fire); 7 (4.4%) injured – cold injury (IV degree frost-

bite); 2 (1.3%) – occurred traumatic avulsion of limbs 

as a result of the transport accident. Statistical analysis 

of the data was performed using nonparametric statis-

tics (Pirson χ2). 

Results. In total, among 159 patients, 191 ampu-

tations of limb (average 1.2 amputation for 1 injured) 

were performed. Most of injured in the conflict on the 

East of Ukraine lost only one limb (130 or 81.8%), as 

number of patients with several limb amputation was 

significantly less (29, 18.2%; p <0,001). Three and four 

limbs amputations have been performed only in 2 

(1.3%) patients. The main reason that led to amputa-

tions in these patients was IV degree freezing injury. 

There were no patients with mine-explosive wounds 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html?SSr=3001337b401201eedbfb504biblio14
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html?SSr=3001337b401201eedbfb504biblio14
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html?SSr=3001337b401201eedbfb504biblio14
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who were conducted amputations more than two ex-

tremities, because injured with such multiple wounds 

had died before entering the stage of surgical care. 

In case of double amputation, there were more pa-

tients with amputations of both upper or both lower ex-

tremities (21; 77.8%). There were significantly more 

patients with amputation of both lower limbs (14, 

51.9%), than both upper (7, 25.9%; χ2 = 3,8, p = 0.05). 

This is caused by big number of trauma up to tripwire 

mine. Five (18.5%) unilateral double amputations were 

performed – 4 (14.8%) right-sided amputations, be-

cause soldiers are mostly right-handers. These cases 

were related with reckless behavior with weapon. But 

there was no significant difference between number of 

cases of right- and left-sided unilateral double amputa-

tions (χ2 = 2.0, p < 0.16). Only one (3.7%) patient un-

derwent amputation of the limbs in contralateral sides.  

There were 54 (34.0%) injured who have lost up-

per limb (limbs) segment and 113 (71.1%) who lost 

lower limb (limbs) segment. So, in our patients, there 

was the significant major number of those who lost 

lower limb (χ2 = 43.9, p < 0.001). This explained by 

features of explosion blast wave, that moves up from 

the ground – in the direction from legs to head of the 

standing or running soldier. In 91 (59.1%) patients left-

sided amputations were performed, in 92 (61.0%) – 

right-sided amputations (χ2 < 0.1, p > 0.90). 

Conclusions. Injuries in the modern military con-

flict at the East of Ukraine, accompanied with the loss 

of limb's segment has the following features: amputa-

tions of the lower limb's segment are conducted more 

frequently (71.2%) compared with the upper limb am-

putation (34.0%, p <0,001); frequency of the right 

(61.0%) and left (59.1%) limb's segment amputations 

didn’t differ; frequency of the amputations of only one 

limb (81.8%) was certainly higher than frequency of the 

amputations of several limbs (18.2%, p <0.001); in case 

of double amputations, amputations of both lower 

limbs are conducted often (51.9%) than amputations of 

both upper limbs (25.9%, p = 0,05). 
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Экологическая социализация в условиях поли-

культурного образовательного пространства 

направлена на конструирование событийной жизни 

обучающихся в режиме актуализации этнокультур-

ного опыта (традиции, обычаев, ценностей, смыс-

лов, поведенческих моделей, согласованных с иде-

ями природосбережения, «экономии природы». 

Так, «когда реальный контекст образования расши-

рился до уровня всей социокультурной реальности, 

необходимо ясно осознавать, что односторонняя 

логика «деятельностного подхода» в подходе к ана-

лизу и проектированию образовательных феноме-

нов не может оставаться единственной»[1, с.25]. В 

качестве фундаментальных ценностей субъектов 

поликультурного образовательного пространства 

как пространства бытия являются нравственные 

императивы национальных ценностей, выражен-

ные в культурные инвариантные ядра, что позво-

ляет нам рассматривать среду ресурсным потенци-

алом для воспитания экологической культуры лич-

ности обучающегося. Именно культурное ядро 

позволяет личности давать моральную оценку со-

бытиям, явлениям, поступкам (своим и чужим) в 

окружающей природе. Экологические ценности, 

смыслы – это те концепты, которые присутствуют 

на всех уровнях социальной реальности (индивиду-

ального, этнического, общественного). Их рефлек-

сия личностью, сообществами может привести к 

коррекции нравственной нормативной платформы 

общества по экологическим проблемам. 

Здесь важной выступает проблема становле-

ния и укрепления системной целостности человека, 

которая достигается, с одной стороны, за счет по-

вышения общего уровня взаимодействия внутрен-

них сил человека, и их внешних его проявлений 

(Э. Фромм); а с другой стороны,– индивид с такой 

системной организацией способен видеть и фикси-

ровать процессы взаимодействия, взаимовлияния в 

таких сложных субъектах социальной реальности, 

как природа, общество и культура (Э. Гуссерль, 

Ж.П. Сартр). 

Таким образом, мы подходим к попытке при-

ложить философию конструктивизма к исследова-

нию экологической социализации личности в усло-

виях поликультурного образовательного простран-

ства.  

Образовательная парадигма – это определен-

ный «устоявшийся стандарт и образец в решении 

образовательных задач, выражающихся в целост-

ной системе взглядов на образовательный процесс, 

на ребенка, на педагога, на их роли и на особенно-

сти взаимодействия [2, с.21].  

Построение полипарадигмальной модели эко-

логической социализации личности в условиях по-

ликультурного образовательного пространства ос-

нована на идее полипарадигмальной сущности со-

временной культуры, частью которых выступает 
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образование; это обусловлено существованием раз-

нообразных способов объяснения (интерпретации) 

мира с точки зрения культурного и образователь-

ного плюрализма. Данная модель заключается в од-

новременном моделировании локально зависимых 

парадигмальных моделей: экзистенциальной, праг-

матической, резонансно-синергетической режиме 

их динамического функционирования. 

Экзистенциальная парадигма экологической 

социализации личности в условиях поликультур-

ного образовательного пространства обращена к 

механизмам саморазвития и самопознания, самосо-

вершенствования, обучающегося. Функция соци-

альной среды заключается в оказании существен-

ного влияния на становление личности через меха-

низмы самодетерминации. Экзистенциалы 

проявляются при взаимодействии в системе «чело-

век – человек», «человек – социум», «человек – 

природа», в таких новообразованиях личности, как 

«ответственность», «долженствование», «совесть», 

экологическая совесть», «экологическая чувстви-

тельность» и др.  

Прагматическая модель нацелена на получе-

ние социально-практического опыта обучающи-

мися во взаимодействий с окружающей средой; 

ориентирует обучающихся на становление соци-

ально – активной личности; развитие коммуника-

бельности при осуществлении различных видов де-

ятельности: экологической, социально – экологиче-

ской, практической (трудовой), исследовательской, 

здоровьесберегающей и др.  

При построении резонансно-синергетической 

модели мы опирались на авторские идеи построе-

ния концептуальной модели резонансно-коммуни-

кативного акта С.Н. Петрищева [3, с.6], адаптиро-

вав ее для нашего исследования, мы воспользова-

лись его обозначениями субъектов социального 

пространства. Началом запуска механизма резо-

нанса является так называемый резонансный пси-

хосоциальный фактор (РПСФ) – это ключевой пси-

хосоциальный стимул-раздражитель (Событие, яв-

ление, действие, процесс, сообщение, социальный 

субъект, в том числе и отдельные «знаковые фи-

гуры», ценности, идеалы и т.п.), а также их сово-

купность, вызывающие явление общественного ре-

зонанса среди других соответствующих социаль-

ных субъектов и систем. 

В соответствии с многомерным характером по-

строения системы экологической социализации в 

условиях поликультурного образовательного про-

странства, междисциплинарной сущностью эколо-

гических знаний и специфичностью поликультур-

ного образовательного пространства – все это было 

обусловлено необходимостью использования взаи-

модополняющих общенаучных, междисциплинар-

ных методов исследования. 

Особое внимание мы уделили специфике опи-

сания полипарадигмальной модели. Здесь методо-

логическими векторами являются:  

- система парадигм выступает средством до-

стижения цели на каждом этапе, или ступени обра-

зования, что обеспечивает получение интегратив-

ного результата в процессе реализации такой сово-

купности парадигм; 

- в структуре каждой из таких парадигмальных 

моделей есть свое собственное базовое основание, 

которое включается и отражает сущностное един-

ство всех элементов общей системы;  

- наличие в каждой парадигме для всех этих ба-

зовых оснований, ориентирующихся на экологиче-

ские и этноэкологические ценности и смыслы, 

своих собственных самоценностных и автономных 

оснований, хотя каждая из парадигм находится в 

состоянии комплементарности, то есть в условиях 

взаимодополняемости, приводящих образователь-

ное пространство к интегративному состоянию; 

- каждая из парадигм может задавать свой про-

странственно-временной вектор в многомерной си-

стеме экологической социализации личности и по-

этому определять общую стратегию для ее разви-

тия; 

- игнорирование одной из парадигмальных мо-

делей в составе общего процесса экологической со-

циализации личности нарушает принцип паритета, 

установленного между осмыслением и освоением 

экзистенциального опыта природы и между возни-

кающих экологического проблем и практико-ори-

ентированной экологической деятельностью обуча-

ющихся; 

 - существование объективных пределов вари-

ативности экологической социализации в поли-

культурном образовательном пространстве, регла-

ментирующихся государственной и социальной за-

дачей единого образовательного пространства; 

- сущность описания концептуальной полипа-

радигмальной модели экологической социализации 

личности раскрывается на основе системы методо-

логических подходов, позволяющих выявить педа-

гогические закономерности и их иерархию.  

Построение полипарадигмальной модели было 

связано с парадигмальным анализом, характеризу-

ющимся диалектическим единством для ее внут-

ренних систем основании, т.е. внутренних состав-

ных моделей - экзистенциальной, прагматической, 

резонансно - синергетической. Кроме этого, этот 

парадигмальный анализ основан на методе сход-

ства и различия, который показывает, что ни одна 

из них не является самодостаточной, так как поль-

зуется привлечением ценностей и смыслов из дру-

гих парадигм.  

Концептуальная полипарадигмальная модель 

системы экологической социализации личности в 

поликультурном образовательном пространстве от-

ражает идеи интеграции образовательных усилий 

общеобразовательной школы, семьи, СМИ, окру-

жающего социума, взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности инновационных процессов и традицион-

ных форм и способов жизнедеятельности, опреде-

ления и учета характера и тенденций влияния на 

функционирование системы внешних и внутренних 

детерминант, управляемых и неуправляемых фак-

торов, сознательных и бессознательных механиз-

мов индивидуального личностного роста.  

Полипарадигмальная модель педагогической 
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системы экологической социализации основана на 

признании полипарадигмальной образовательной 

картины, в которой рационалистические установки 

и гуманитарные смыслы интегрируются в общую 

культуру, как личности, так и общества, для реше-

ния трансдисциплинарной проблемы – гармониза-

ции системы «человек – природа – общество». В по-

строении архитектоники полипарадигмальной мо-

дели мы опирались на полипарадигмальность и 

междисциплинарность как метапринципы, позво-

лившие нам теоретически обосновать логику и ме-

тодологическую целесообразность и характер их 

сосуществования в едином пространственно-вре-

менном континууме. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы качественной подготовки студентов будущих учителей изоб-

разительного искусства к работе с учащимися и их родителями в условиях инклюзивного образования, 
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зивного образования, показана ее эффективность.  

Abstract 

This article deals with the problems of quality of preparation of students of the future teachers of the fine arts 
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knowledge. The possibility of the formation of knowledge of project activities means (for example, a social project 

for children with disabilities "Art without borders"), developed a model for training future teachers to work with 

students in the conditions of inclusive education, shows its effectiveness. 
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Перманентные процессы преобразования в об-

ществе выдвигают новые требования к профессио-

нальной подготовке, компетенциям будущих спе-

циалистов, которые должны представлять собой 
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сплав метапредметных универсальных знаний, ко-

торые возможно направить на решение профессио-

нальных и жизненно важных задач. За профессио-

нальную подготовку отвечает сфера образования, 

актуальным направлением, которого является внед-

рение инклюзивного образования.  

В этой связи становится актуальным решение 

проблем подготовки будущего педагога к работе в 

условиях инклюзивного образования.  

Вопросы готовности будущего педагога в этой 

сфере разрабатывали ученые J.-R. Kim, K. A. Scor-

gie, С.В. Алехина, М.Н. Алексеева, Е.Л. Агафонова, 

А.Г. Ковалев, И. Н. Хафизуллина, Ю.В. Шумилов-

ская и др.  

Так, например J.R. Kim в своем исследовании 

отмечает наиболее эффективной с точки зрения 

подготовленности студентов к работе в условиях 

инклюзии является комбинированный тип 

обучения[3]. 

K. Scorgie считает, что возможно получить 

студентами «виртуальный опыт», с целью более 

эффективной психологической готовности к работе 

в условиях инклюзии. Студенты побывав в роли 

родителей детей-инвалидов стали лучше понимать 

ситуацию в которой оказались такие родители [6]..  

В работе ученых С.В. Алехиной, М.Н. Алексе-

евой, и Е.Л. Агафоновой представлены данные, ил-

люстрирующие основные параметры профессио-

нальной и психологической готовности учителей к 

включению «особого» ребёнка в общеобразова-

тельный процесс [1]. 

Таким образом, в научных публикациях этих 

авторов рассматриваются вопросы подготовки кон-

курентоспособных специалистов, владеющих вы-

соким уровнем знаний умений и навыков в области 

инклюзивного образования.  

Однако, в этих публикациях не рассматрива-

ется возможность профессиональной готовности 

студента работать не только с учащимися с ограни-

ченными возможностями здоровья, но организации 

работы с их родителями.  

Психологи отмечают, что гармония, любовь и 

понимание в семье в первую очередь может обеспе-

чить успешное прохождение ступеней адаптации и 

социализации детей с ОВЗ. Поэтому полноправ-

ными участниками проекта должны стать родители 

этих детей.  

Но, как правило, именно в этих семьях зача-

стую родители нуждаются в поддержке и адапта-

ции к создавшимся условиям [9]. 

Учитывая эти противоречия нами была сфор-

мулирована цель исследования, которая состояла в 

определении степени подготовки будущих учите-

лей изобразительного искусства готовых к работе 

с учащимися ОВЗ и их родителями на примере про-

екта «Искусство без границ». 

Опытно-экспериментальной базой исследова-

ния является ФГБОУ ВПО «Тюменский государ-

ственный университет». В эксперименте приняли 

участие студенты 2-3 курса кафедры Искусств, дети 

и родители ООО «Особый ребенок» - всего 98 че-

ловек.  

На первом этапе (октябрь 2015) были изучены 

общие положения о проблеме инклюзивного обра-

зования, тьюторства в нашей стране и в мире, о си-

стеме обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, об особенностях семей данной ка-

тегории, выявлены основные направления в 

исследовательской работе.  

Совместно со студентами был сформулирован 

методологический аппарат исследования, прово-

дился теоретический анализ не только современ-

ного состояния инклюзивного образование детей, 

но и педагогической поддержки их родителей. Все 

это позволило сориентировать исследование в 

плане профессиональной подготовки будущих учи-

телей изобразительного искусства.  

На втором этапе (ноябрь, декабрь 2015 гг.) сов-

местно со студентами был разработан проект «Ис-

кусство без границ», который может служить моде-

лью подготовки будущего учителя к работе с уча-

щимися в условиях инклюзивного образования.  

  Проект предполагает инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ искусству по программе «Искусство 

без границ», где дети разного возраста могут полу-

чить индивидуальные уроки, занятия, мастер-

классы по различным направлениям (живопись, 

композиция, декоративно-прикладное искусство), 

как контактно, так и дистанционно.  

 Учителями-тьютерами творческого развития 

таких детей должны стать студенты 4 курса бака-

лавриата педагогического вуза направление подго-

товки «Изобразительное искусство».  

В связи с этим мы разработали развивающие 

программы «Цветик-семицветик» и «Лучик» для 

учащихся с ограниченными физическими возмож-

ностями здоровья. Данные программы, составлены 

таким образом, что их, возможно, модернизировать 

в индивидуальную программу, учитывая возмож-

ностям ребенка с ОВЗ.  

В соответствии с этим были разработаны ви-

део занятия, где студенты демонстрируют мастер-

классы, с целью организации дистанционного обу-

чения по технологиям вебинаров в рамках проекта 

«Искусство без границ».  

В основу программ положены идеи и положе-

ния ФГОС начального, общего коррекционного об-

разования, концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России 

[4]. 

Мы полагаем, что включение детей с особен-

ностями в творческое саморазвитие, формирование 

у них социальных навыков есть ключевой компо-

нент ценностных ориентиров программы. В про-

цессе общения с людьми разновозрастной группы, 

со студентами будет происходить освоение норм 

поведения и взаимодействия, учащиеся приобретут 

социальный опыт, который может стать основой их 

успешной социализации. 

Таким образом, проект позволяет решить не 

только обучающие задачи, поставленные перед 

процессом эстетического воспитания и социализа-

ции детей с ОВЗ, но и обеспечит профессиональ-

ную подготовку будущих педагогов, потому что 
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проект будет воплощен силами студентов, проходя-

щих педагогическую практику.  

На третьем этапе (май-сентябрь-ноябрь 2016 

гг.) был запущен социальный проект «Искусство 

без границ» и апробирована модель подготовки бу-

дущего учителя к работе с учащимися и их родите-

лями в условиях инклюзивного образования, прове-

ден анализ и обобщение полученных результатов.  

Надо отметить, что методологической основой 

для разработки модели подготовки будущего учи-

теля изобразительного искусства к работе в усло-

виях инклюзивного образования стало использова-

ние личностно-ориентированного, гуманистиче-

ского и интегративного подходов, т.к. они наиболее 

соответствуют целям и задачам исследования. 

Для разработки модели нами были изучены не-

сколько подобных моделей. 

Так, например, при создании своей модели 

подготовки учителей технологии для работы с уча-

щимися ОВЗ Ю.В. Шумиловская, ориентировалась 

на выделение в педагогической системе и развива-

ющейся личности, прежде всего интегративных ин-

вариантных системообразующих связей и отноше-

ний; на изучение и формирование того, что в си-

стеме является устойчивым, а что переменным, что 

главным, а что второстепенным [6]. 

Автор данной модели рассматривает компо-

ненты: целевой, содержательный, процессуальный, 

оценочно-результативный. Ключевым компонен-

том модели является – процессуальный, который 

требует использования методов, средств и форм 

обучения и регулирования процессом, ориентиро-

ванных на качественную подготовку будущих спе-

циалистов. Функцией этого компонента является 

построение учебного процесса в соответствии с ло-

гикой содержания и поставленной цели. Процесс 

подготовки будущего учителя к работе в условиях 

инклюзивного образования предполагает формиро-

вание особой культуры учителя по отношению к 

индивидуальным особенностям учащихся, умения 

адаптировать материал с учетом их возможностей 

[6]. 

Вся эта стройная система в конечном итоге 

призвана повысить качество подготовки студентов 

к работе в условиях инклюзии. 

Однако, данная модель ориентируется в основ-

ном на теоретическую подготовку будущих педаго-

гов без учета самого важного компонента – прак-

тика ориентированного. 

Другой педагог И. Н. Хафизуллина в своем 

диссертационном исследовании «Формирование 

инклюзивной компетентности будущих учителей в 

процессе профессиональной подготовки» [7] рас-

сматривает модель формирования инклюзивной 

компетентности будущих учителей в процессе про-

фессиональной подготовки, основывающаяся на 

технологии контекстного обучения, включает по-

следовательность взаимообусловленных этапов ин-

формационно-ориентировочного, квазипрофессио-

нального и деятельностного.  

Первые два этапа автор рассматривает как тео-

ретическую профессиональную подготовку к прак-

тической. Деятельностный или практический тре-

тий этап , направлен на дальнейшее развитие ин-

клюзивной компетентности будущих учителей и 

применение сформированных ключевых компе-

тентностей в практической деятельности .  

Однако, в данной модели автором рассматри-

вается инклюзивная компетентность будущих учи-

телей как интегративное личностное образование, 

обуславливающее способность осуществлять про-

фессиональные функции в процессе инклюзивного 

обучения в целом, где не предполагается роль бу-

дущего учителя как тьютера. При этом надо отме-

тить, что многие заболевания, которыми страдают 

учащиеся с ОВЗ затруднительно осуществлять без 

участия учителя - тьютера.  

 Учитывая все недостатки вышеперечис-

ленных моделей нами была разработана модель 

профессиональной подготовки будущих учителей в 

условиях инклюзивного образования на основе 

проекта «Искусство без границ» и модели выпуск-

ника-бакалавра педагогического образования. 

Компоненты нашей модели представляют со-

бой работу в двух направлениях: работа со студен-

тами и родителями одновременно. При этом мета-

предметность выступает как принцип интеграции 

содержания образования, как способ формирования 

дивергентного мышления и универсальных спосо-

бов решения профессиональных задач.  

Эффективность реализации процесса подго-

товки будущего учителя к работе в условиях ин-

клюзивного образования достигается благодаря ис-

пользованию основных педагогических принци-

пов: гуманизации, интеграции, 

культуросообразности, природосообразности, 

успешности. Разработанная модель имеет следую-

щие компоненты:  
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Мотивационный компонент включает форму-

лирование цели и задачи к работе с учащимися и их 

родителями в условиях инклюзивного образования, 

создание предпосылок к активному изучению про-

блемы инклюзивного образования.  

Содержательный компонент включает теоре-

тические и основы дисциплин «Методика обучения 

изобразительному искусству», «Курсовая работа по 

методике обучения изобразительного искусства», 

научные исследования студентов. 

Практико-ориентированный компонент тре-

бует использования методов, средств и форм обу-

чения и регулирования процессом, ориентирован-

ных на качественную подготовку будущих специа-

листов. Функцией этого компонента является 

волонтерское движение «Красота спасет мир», где 

силами студентов выполняются как творческие, так 

и педагогические проекты (роспись детского отде-

ления городской областной больницы № 2 г. Тю-

мени, серия уроков для учащихся слабовидящих в 

областной библиотеке Тюменского городского об-

щества инвалидов).  

 Проведение обучающего семинара для роди-

телей учащихся с ОВЗ по теме «Технологии арт-те-

рапии в эстетическом воспитании детей», где роди-

тели знакомились с арт-технологиями, для того 

чтобы совместно с педагогом спроектировать лич-

ностное творческое развитие. После чего была 

определена роль родителей в проекте как тьютер-

ская. 

В целом, надо отметить, что выполняя творче-

скую работу, деятельность родителей направляется 

на оказание помощи ребенку. Родители начинают 

принимать индивидуальность ребенка, одобряют 

проявления его самостоятельности, радуются его 

успехам. У ребенка формируются адекватная само-

оценка, товарищеские отношения со сверстниками, 

чувство привязанности к близким и уважение к 

старшим.  

Такая модель взаимоотношений формирует 

творческое сотрудничество между родителями 

(другими близкими) и ребенком. Это позволяет оп-

тимизировать социальную адаптацию таких детей 

[2]. 

В итоге педагогическая практика студентов, 

должна стать полигоном отработки универсальных 

профессиональных знаний, умений, потому что они 

пробуют себя в качестве педагога, тьютера проек-

тирующего творческое развитие ребенка.  

Таким образом, ключевой частью проекта яв-

ляется педагогический процесс, который представ-

ляет собой взаимодействие студента-практиканта, 

ученика, родителя который обозначен в нашей 

схеме в виде восьмигранника и отмечен как проект 

«Искусство без границ». Здесь мы полагаем, что ак-

тивное включение всех субъектов процесса будут 

способствовать профессиональной готовности бу-

дущего педагога.  

Аналитический компонент характеризуется 

показателями и уровнями готовностями будущего 

учителя к предстоящей работе как в роли творче-

ского тьютера, так и в роли учителя, с учетом осо-

бенностей построения учебного процесса и контин-

гента учащихся, а так же готовность родителя к 

тьютерскому сопровождению своего ребенка. 

Разработанная практико-ориентированная мо-

дель является основой для организации процесса 

подготовки будущего учителя изобразительного 

искусства к работе с учащимися в условиях инклю-

зивного образования. 

Для оценки педагогической эффективности 

разработанной модели процесса подготовки буду-

щего учителя к работе с учащимися в условиях ин-

клюзивного образования была проведена опытно-

поисковая работа (декабрь 2015- июнь 2016 гг.) в 

ходе, которой происходила организация деятельно-

сти студентов, нацеленная на выполнение долго-

срочного проекта «Искусство без границ», который 

позволяет обеспечить переход от существующей 
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практики дробления знаний на предметы к целост-

ному образному восприятию мира и помочь сту-

денту овладеть такими способами деятельности, 

которые будут востребованы, как в рамках инклю-

зивного образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Результатом работы студентов в микрогруппах 

по различным направлениям явилось теоретиче-

ское обоснование, методические разработки и со-

ставление плана организации дистанционного и 

контактного обучения искусству детей с ограни-

ченными возможностями в рамках социального 

проекта «Искусство без границ». Вопросы, которые 

исследовали студенты, выходили далеко за рамки 

обучения по профессиональным дисциплинам и за-

трагивали такие вопросы как дефектология, психо-

логия, цветотерапия, коррекция, реабилитация, что 

подтверждает метапредметную направленность 

проекта.  

Так, например, выпускница кафедры Искусств, 

магистрантка педагогического направления ИПиП 

Бушуева М.В. под моим руководством проводит 

исследования по использованию 3 d технологий на 

занятиях по изобразительному искусству с учащи-

мися с ограниченными возможностями в здоровье. 

Например, это могут быть всевозможные объемно-

пространственные визуальные модели, которыми 

учащиеся легко могут «управлять», то есть повора-

чивать в пространстве с тем, что бы лучше разгля-

деть её строение. Так учащиеся могут увидеть и по-

чувствовать, что сложные предметы состоят и со-

бираются из простых геометрических форм. При 

этом сначала детям показывают, как собрать не-

сложную форму из простых геометрических форм, 

тем самым, получив обрубовку (вазы), а затем за 

счет прикрепления скругленных деталей, придать 

этой форме плавные очертания. Предполагается, 

что все детали модели, как простой формы, так и 

более сложной скругленной формы будут иметь 

крепления в форме заклепок, чтобы соединяться 

между собой. Процесс демонстрации, включающий 

сборку деталей, представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1.  

 

После сборки модели, скругленные формы 

снимаются, и детям показывается, та обрубовка, ко-

торая доказывает, что сложная конструкция вазы 

состоит из деталей простых форм. После того, как 

учащиеся проанализируют форму предмета, они 

могут её нарисовать на плоскости бумаги.  

За период проведения проекта студенты при-

няли участие в форуме «Молодежь Тюмени», где 

был представлен проект «Искусство без границ». 

Этот проект был рассмотрен и в принятой резолю-

ции молодежного форума предложено реализация 

данного проекта в 2016 году на базе дополнитель-

ных учреждений г. Тюмени, работающих с детьми 

ОВЗ. Кроме того был заключен предварительный 

договор с ООО «Особый ребенок» по продвижению 

данного проекта на получение областного гранта, 

который был получен в конце мая 2016 года. 

В результате проведенной работы количество 

студентов с высоким уровнем сформированности 

метапредметных универсальных знаний увеличи-

лось в среднем на 10 %, количество студентов со 

средним уровнем – на 13 %.  

Таким образом, проведение опытно-поисковой 

работы в ходе, которой происходит организация де-

ятельности студентов, нацеленная на выполнение 

долгосрочного проекта «Искусство без границ» 

позволяет обеспечить переход от существующей 

практики дробления знаний на предметы к целост-

ному образному восприятию мира и помочь сту-

денту овладеть такими способами деятельности, 

которые будут востребованы, как в рамках инклю-

зивного образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Полученные результаты не исчерпывают всех 

аспектов обозначенной темы и открывают перспек-

тивы для дальнейшего исследования инклюзивного 

образования в сфере высшего профессионального 

обучения.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен возможности «метода Кардовского», который позволяет эффективно ре-

шать задачи построения графическими материалами трёхмерно-объёмной формы на плоскости. Авторы 

убедительно доказывают, что с помощью современных компьютерных технологий изучение «метода Кар-

довского» проходит на качественно новом уровне, что позволяют получить «виртуальный образ». Выпол-

няя такие творческие задания, по мнению авторов, студент проявит не только умение пользоваться про-

граммным обеспечением, но и знания конструирования и моделирования объемных форм на плоскости, 

что дает дополнительную возможность для формирования проектного мышления будущих специалистов.  

 Abstract 

This article discusses the possibility of "Kardovsky method", which can effectively solve the problem of 

constructing graphic materials three-dimensionally-bulk form on a plane. The authors argue convincingly that with 

the help of modern computer technology to study the "method Kardovsky" takes on a new level, that allow to 

obtain a "virtual image". Carrying out such creative tasks, according to the authors, the student will show not only 

the ability to use the software, but also knowledge of the design and simulation of three-dimensional forms on the 

plane, which gives an additional opportunity for the formation of the design thinking of future specialists. 

 

Ключевые слова: проектное мышление студентов, форма, конструкция, виртуальный образ, трех-

мерная проекция, компьютерные технологии 

Keywords: design thinking students, shape, design, virtual image, a three-dimensional projection, computer 

technology 

 

Современные глобальные изменения в обще-

стве предъявляют новые требования к подготовке 

специалистов, поэтому перед образованием стоит 

задача обучения конкурентоспособных студентов 

различных профессий владеющими не только про-

фессиональными компетенциями, широким круго-

зором, но и владеющими навыками проектного 

мышления.  
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На сегодняшний день в научных публикациях 

существует ряд исследований (О.Н. Арефьев, Ю.С. 

Тюников, В.И. Шаповалов и др.), в которых рас-

крывается проблема конкурентоспособности сту-

дентов, будущих специалистов в различных 

направлениях; обстоятельство конкурентоспособ-

ного взаимодействия через такие качества лично-

сти, как инициативность, упорство, целенаправлен-

ность, сила воли, стремление к сотрудничеству, 

проектное мышление (психологи Е.Л.Доценко, 

А.А.Кроник и др.). В этих публикациях отмечается, 

что качества проектного мышления студентов осо-

бенно ценятся в современном обществе, они ведут 

в дальнейшем к формированию креативности и 

уникальности будущих специалистов. И поэтому 

проблема формирования такого мышления явля-

ется актуальной.  

Психологи утверждают, что для формирова-

ния проектного мышления выделяется ряд особен-

ностей, которые проявляются в умении домысли-

вать или вообразить будущее, используя для этого 

определенные процедуры [6].  

Рассмотрим «проект», с тем, чтобы уточнить 

понятие «проектное мышление». В энциклопедиче-

ской литературе можно найти определение термина 

«проект», который означает замысел, идею, за-

думку, выраженные в форму описания, обоснова-

ния проектов, чертежей, раскрывающих сущность 

задумки и шанс ее реализации на практике [11].  

В художественно-педагогическом словаре по-

нятие «мышление» представляет собой сложный 

психологический процесс, характеризующийся 

общностью и опосредованностью, что позволяет 

познавать наглядные связи, отношения объектов, 

явлений и их сущность [5, c. 255]. 

Следовательно, проектное мышление реали-

зует виртуальные замыслы с помощью языка в гео-

метрические и пластические образы, решает функ-

циональную, планировочную и конструктивную за-

дачи, включающие в себя образные и 

художественные характеристики составляющие 

[7].  

Из этого следует, что проектное мышление – 

сложный психологический процесс характеризую-

щийся общностью и опосредованностью, что поз-

воляет познавать наглядные связи (план, идею, за-

думку), отношения объектов, явлений и их суть, 

раскрывающих сущность идеи и возможность ее 

реализации на практике. 

Однако, в процессе формирования такого 

мышления, на начальном этапе у студентов вузов 

творческих специальностей возникают затрудне-

ния и проблемы с пониманием формы и его анали-

зом (из чего строится сложная форма, как можно ее 

выявить, построить).  

Например, при изображении сложного по 

форме объекта у рисующего должно сформиро-

ваться понимание формы и её конструкции. Но за-

частую, многие студенты не видят конструкцию 

объекта и не понимают, как правильно передается 

форма натуры, что является основой проектного 

мышления. Поэтому в процессе формирования про-

ектного мышления необходимо, на наш взгляд, ис-

пользовать различные упрощения и обобщения 

формы.  

В отечественных публикациях посвященных 

профессиональной подготовке студентов указыва-

ется на то, что проектное мышление носит методо-

логический характер. Смысл, которого заключается 

в том, что процесс проектирования начинается с 

осознания таких понятий как, «знание о способе», 

«осознание пути», «постижение метода», которым 

изучается и изменяется действительность, умение 

определить основания для деятельности[8].  

В конечном итоге, студент определяет для себя 

содержательно-смысловые рамки возможных дей-

ствий и их последствий, необходимых для осмыс-

ленного отбора ведущих идей, принципов, чтобы 

воплотить в проект.  

Проанализировав сформированность проект-

ного мышления у студентов 1 курса кафедры «Ис-

кусств», в котором приняло участие 30 человек. 

Нами было установлено, что 76% студентов затруд-

няются в ходе конструктивного построения объекта 

с натуры при выполнении различных заданий. В 

связи с этим, нами была сформулирована проблема 

формирования проектного мышления средствами 

наглядных пособий.  

На начальном поисковом этапе необходимо 

проанализировать опыт педагогов-художников ре-

шающих подобные задачи. Так, например, Дюрер, 

Ганс Гольбейн, Энгр разрабатывали наглядные по-

собия, которые позволяли ученикам наиболее 

точно воспроизводить трехмерные изображения 

объектов на плоскости.  

Представляет большой интерес работы отече-

ственных педагогов и художников, которые приме-

няли на практике различные методы направленные 

на формирование проектного мышления (Д.Шма-

ринов, П.Мальков, Л.Голованов, И.Астапов и др.).  

Нами наиболее подробно был рассмотрен «ме-

тод Кардовского» и его возможности в педагогиче-

ском процессе, направленного на формирование 

проектного мышления у студентов.  

Д. Н. Кардовский направлял воспитанников 

«думать и рисовать отношениями». Перед обучаю-

щими устанавливалась задача построения графиче-

скими материалами трёхмерно-объёмной формы на 

плоскости листа. Д.Н. Кардовский воспитывал ви-

деть и изображать «обобщенную форму», рисовать 

«обобщенной линией», «обобщенным тоном». 

 Кардовский пояснял, что большая или обоб-

щенная, объёмная форма — это «масса, имеющая 

тот или иной характер, подобно геометрическим те-

лам: кубу, шару, цилиндру» [1]. 

Таким образом, живая форма «повторяет за-

коны расположения света по перспективно-уходя-

щим плоскостям».  

Современные технологии изучения «метода 

Кардовского» позволяют получить «виртуальный 

образ», что даст возможность более эффективно по-

строить процесс обучения (на примере программы 

3D MAX).  

Рассмотрим построение «виртуального об-

раза» в программе 3D MAX по методу Кардовского 
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на примере, когда перед учащимися в работе ста-

вится задача - объединять и сочетать понимание 

формы с приемами построения на плоскости светом 

поверхностей, ограничивающих форму в простран-

стве. 

Студентам следует пояснить, что в рисунке 

свет необходимо передать с учетом наибольшей ин-

тенсивности в определенном месте и все последую-

щие градации его брать в отношении к этому мак-

симуму [1]. Переводя это знание в программу 3D 

MAX, студентам будет предложено выполнить ряд 

творческих заданий, в которых данный метод пре-

красно выражен.  

Пример этих заданий представлен в таблице 

№1. 

Таблица № 1 

Тематический план творческих заданий в программе 3D MAX 

Тема Творческое задание 

«Взаимодействие объемных фигур и плоских» Построение объемной композиции 

«Создание многоплановой композиции» Построение натюрморта в трехмерной проекции 

«Обрубочная голова» 
Построение трехмерного изображения обрубовоч-

ной головы 

«Обрубовка торса» Создание трехмерной модели торса 

Начинать рисунок, по мысли Кардовского, 

следует с того, что «как можно скорее обрисовать в 

самых общих чертах весь объект», будь то фигура 

человека, пейзаж или натюрморт.  

Если, перевести этот принцип в программу 3D 

MAX, то только общие линии будут обозначать ос-

новную форму. Потому что общими без детализи-

рования линиями необходимо спроектировать 

цельно-обобщённое представление о модели, 

кроме того ее расположение в пространстве, разме-

стить модель на листе. Так, Д.Н.Кардовский кон-

центрирует внимание на том, что рисуя линией 

необходимо стараться видеть и изображать цель-

ными массами формы.  

Вторым этапом рисования, по Кардовскому 

Д.Н., является решение задачи по наполнению об-

щего наброска объёмной формой. Для этого внутри 

контуров обрисовываются основные массы, огра-

ниченные плоскостями и создает это за счет тона. 

Д. Н. Кардовский обучал строить (обрубать) по-

верхности объёмной формы, размещая их в про-

странстве. Он говорил, что начинают обычно в 

одну силу: оставляют чистой бумагу для поверхно-

стей, освещённых прямыми лучами света, и закры-

вают в одну силу поверхности, этими лучами не 

освещённые [1]. При этом действии выполняется 

такой прием как обобщение. Делается это для того, 

чтобы быстрее «заполнить контуры ёмким содер-

жанием, благодаря чему поддерживается возмож-

ность правильно установить пропорции, так как ри-

сунок выполняется по трёхмерной форме» [4].  

Таким образом, Д. Н. Кардовский, не отрицает 

необходимости линейного построения модели, кон-

центрирует внимание учащихся на возможности 

сразу же, на втором этапе работы, строить — «ле-

пить» объёмную форму с помощью тона [2].  

Исходя из выше сказанного такие творческие 

задания в планирование образовательной про-

граммы, повысят уровень усвояемости материала, а 

также повлияют на формирование проектного 

мышления, так как при выполнении заданных зада-

ний, необходимо проявить умение пользоваться 

программным обеспечением, необходимо приме-

нить знание конструкции и моделирования, а также 

смекалку и способность подходить к проекту с но-

выми взглядами, и этапами воплощения идеи.  

Современной личности в стремительно разви-

вающемся техническом мире необходимо уметь 

проектно мыслить, так как для усовершенствования 

технического прогресса важно умение синтезиро-

вать, анализировать, работать отношениями, пы-

таться прогнозировать результат реализованных 

целей и идей проекта. Поэтому так важно формиро-

вать у молодых специалистов всех областей про-

ектное мышление, в особенности у студентов вузов 

творческих специальностей, средствами работы в 

программе 3D MAX. 

Список литературы:  

1. Канунникова Т. А. Принципы и методы 

обучения изобразительному искусству в педагоги-

ческой практике Дмитрия Николаевича Кардов-

ского [Текст] // Педагогическое мастерство: мате-

риалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 

2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 23-26. 

2. Кардовский Д. Н. «Пособие по рисованию/ 

Под общ.ред.проф.Кардовского Д. Н. и 

др.».М.:Изд-во: «В.Шевчук», 2006. — 208с.ил.  

3. Репин Е. «Кардовский о принципах и мето-

дах обучения рисованию». М., 2010 

4. Ростовцев Н. Н. «Методика преподавания 

изобразительного искусства в школе.» М.:Агар, 

2000–242 с. 

5. Художественно-педагогический сло-

варь/сост. Н.К. Шабанов, О.П. Шабанова, М.С. Та-

расова, Т.Д. Пронина.-М.: Академический Про-

ект:Трикста, 2005. -480 с.,16 с. Цв.вкл. – («Фунда-

ментальный учебник») 

6.http://www.practicum.org/index.php?catid=2:s

ovet&format=pdf&id=119:2010-09-09-21-07-

35&Itemid=24&option=com_content&view=article 

7. https://goo.gl/YeC4aw 

8.http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a656

25b3bc79b4d43b88521206c37_0.html 

9. https://goo.gl/BK9Xwn 

10. https://goo.gl/gpTIkI 

11.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%

80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 

12. http://studopedia.org/8-70968.html 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b3bc79b4d43b88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625b3bc79b4d43b88521206c37_0.html


Norwegian Journal of development of the International Science No 1, 2016 91 

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
  

Оконешникова А.В. 

кандидат педагогических наук, доцент Педагогического института Северо-Восточного  

федерального университета Якутск  

 

WORK ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH, THE AVERAGE PRE-SCHOOL CHILDREN 

 

Okoneshnikova A.  

Pedagogical institute of North Eastern Federal University Yakutsk 
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Развитие речи актуально всегда, наиболее важно оно в дошкольном детстве. Авторы программ ори-

ентируют воспитателей на систематическую деятельность: работу над лексикой, над правильным произ-

ношением, совершенствованием грамматического строя речи и развитием связной речи. Воспитатели 
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The development of speech is always important, it is the most important in the preschool child. The authors 
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 Средняя группа – это возраст от четырех до 

пяти лет. Авторы программы подчеркивают воз-

растные особенности психического развития детей: 

в игровой деятельности появляются ролевые взаи-

модействия; усложняется детское конструирова-

ние; двигательная сфера характеризуется позитив-

ными изменениями; восприятие становится более 

развитым; начинает развиваться образное мышле-

ние, воображение; улучшается произношение; уве-

личивается устойчивость внимания и т.д. [1. С. 43.] 

Общей целью дошкольного воспитания в ДОУ 

является всестороннее и гармоничное развитие де-

тей. Умственное воспитание детей имеет важное 

значение. Его программа, в свою очередь, содержит 

три главных направления: знакомство с окружаю-

щим; развитие речи; развитие элементарных мате-

матических представлений. Для развития речи 

предусматривается выполнение следующих задач: 

1. Формирование словарного запаса (обогащение 

его лексикой и активизация); 2. Воспитание звуко-

вой культуры речи; 3. Совершенствование грамма-

тического строя речи; 4. Развитие связной речи; 5. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

[3, с.47– 49.]  

Достаточный уровень развития речи дошколь-

ников понимается как длительный процесс накоп-

ления словарного запаса, освоения социально за-

крепленных значений слов и формирование умения 

использовать их в условиях общения. Мы все пре-

красно понимаем значение лексикона в овладении 

языком. Если его мало, то связно изъясняться на 

нем невозможно.  

 Лексическая работа в ДОУ занимает важное 

место в общей системе работы по речевому разви-

тию детей, она же имеет большое значение для их 

общего развития. Овладение лексиконом является 

важным условием умственного развития, по-

скольку содержание исторического опыта, усваива-

емого ребенком в онтогенезе обобщено и отражено 

в речевой форме и прежде всего в значениях слов.  

Обучение языку и развитие речи рассматрива-

ются не только в лингвистической сфере (как овла-

дение ребенком языковыми навыками – фонемати-

ческими, грамматическими, лексическими), но и в 

сфере общения детей друг с другом и со взрослыми 

(как овладение коммуникативными умениями). От-

сюда ясно, что важным становится формирование 

не только культуры речи, но и культуры общения. 

Основная задача речевого развития детей дошколь-

ного возраста – это овладение нормами и прави-

лами языка, определяемых для каждого возраст-

ного этапа, и развитие их коммуникативных спо-

собностей (нужно заметить, что индивидуальные 

различия развития речевого уровня у детей одного 

возраста могут быть разными).  

Воспитатель всегда должен разговаривать с 

детьми (на занятиях, разговор на любые бытовые 

темы). Участие в разговоре требует от среднего до-

школьника сложных умений: слушать, правильно 

понимать выражаемую мысль; формулировать соб-

ственное суждение, правильно выражать его сред-

ствами языка; менять вслед за мыслями собесед-

ника тему речевого взаимодействия; поддерживать 

определенный эмоциональный тон; следить за пра-

вильностью языковой формы, в которую облека-

ются мысли; слушать свою речь, чтобы контроли-

ровать ее нормативность и, если нужно, вносить из-

менения и поправки [4, с. 57]. Можно выделить 

такие группы умений в разговоре: 

1. Собственно речевые умения: 

- вступать в общение (уметь и знать, когда и 

как можно начать разговор с человеком, занятым, 

разговаривающим с другими); 
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- поддерживать и завершать общение (учиты-

вать условия и ситуацию общения; слушать и слы-

шать собеседника; проявлять инициативу в обще-

нии, переспрашивать; доказывать свою точку зре-

ния; выражать отношение к предмету разговора – 

сравнивать, излагать свое мнение, приводить при-

меры, оценивать, соглашаться или возражать, спра-

шивать, отвечать; высказываться логично, связно; 

- говорить выразительно в нормальном темпе, 

пользоваться интонацией диалога. 

2. Умения речевого этикета, в который вклю-

чаются: обращение, знакомство, приветствие, при-

влечение внимания, приглашение, просьба, согла-

сие и отказ, извинение, жалоба, сочувствие, неодоб-

рение, поздравление, благодарность, прощание и 

др. 

3. Умение общаться в паре, в группе из 3-5 че-

ловек, в коллективе. 

4. Умение общаться. Оно необходимо для пла-

нирования совместных действий, достижения ре-

зультатов и их обсуждения. 

5. Неречевые (невербальные) умения – умест-

ное использование мимики, жестов. [1, с. 254]  

Стремление средних дошкольников к подра-

жанию, их растущая активность делает особенно 

важной повседневную воспитательную работу. По-

вышаются требования к исполнению детьми требо-

ваний и правил культуры речевого поведения. Воз-

растает роль упражнений, наглядного показа образ-

цов речи в различных ситуациях, дающего 

возможность своевременно предупреждать рече-

вые погрешности, закреплять положительные сто-

роны взаимоотношений детей, обогащать активный 

словарный запас. Важно, что показ и пояснение де-

лают понятными для детей мотивы действий, осо-

бенно важно, когда русский язык является нерод-

ным.  

Ребенок видит и оценивает каждого взрослого, 

замечает все речевые обороты, вдумывается в 

смысл услышанного, запоминает новые слова. Же-

лательно всегда оценивать свое поведение с пози-

ций доказательности, разумности и необходимости 

соблюдения этикета.  

Речевое поведение ребенка – сложное явление, 

связанное с особенностями воспитания, с местом 

рождения и обучения, со средой. Речевое поведе-

ние является разновидностью и составной частью 

его социального поведения.  

В средней группе объясняют, как надо выра-

жаться в том или ином случае, что надо сказать, и 

он поступает так, выполняя указания взрослого или 

подражая ему. Постепенно у него вырабатывается 

привычка, благодаря ей он может поступать в соот-

ветствии с правилами речевого поведения задолго 

до того, как сможет осмыслить их значение. Так 

формируется активный словарный запас дошколь-

ника, который складывается в процессе общения и 

является в дальнейшем личностной характеристи-

кой растущего человека. В среднем дошкольном 

возрасте ребенок проявляет активность в речевом 

поведении вполне осмысленно.  

В возрасте 4 лет у детей в основном заверша-

ется этап усвоения грамматической системы языка. 

Наряду с этим, средних дошкольников нужно обу-

чать грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает определенные трудности: согласование 

прилагательных и существительных, понимание 

различных смысловых оттенков слова (книга – кни-

жонка) и употребление их в разных типах высказы-

ваний. Детей надо знакомить с происхождением 

слов (например, почему землянику называют зем-

ляникой) для выработки языкового чутья. Вся ра-

бота в этот период направлена на обогащение речи 

ребенка разнообразными грамматическими фор-

мами и конструкциями. Он учится правильно упо-

треблять разные по значению глаголы (например, 

застроить – построить – перестроить – отстроить). 

Согласно программным требованиям, ребенок 

средней группы должен знать многозначные слова 

из разных частей речи и уметь учитывать в речи ва-

рианты их употребления. Ребенку надо учиться об-

разовывать притяжательные местоимения; знать 

особенности образования слов, тщательно подби-

рать их, близкие по смыслу к словосочетаниям, пра-

вильно употреблять глаголы, усвоение значений 

которых само по себе трудно.  

Вхождение ребенка в современный мир, взаи-

модействие с ним и усилия по его преобразованию 

будут тем успешнее, чем лучше он усвоит навыки 

речевого общения.  

 Психологи (Л.С. Выготский, А.Н, Гвоздев, 

Д.Б. Эльконин и др.) и методисты (М.М. Алексеева, 

А.М. Бородич, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 

О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.) выделяют следу-

ющие особенности развития речи средних до-

школьников, влияющие на задачи соответствую-

щей педагогической работы: 

1. Звуковая культура речи. 

 Дети этого возраста способны четко произно-

сить трудные звуки: шипящие, свистящие, сонор-

ные. Дифференцируя их в речи, они закрепляют их 

произношение, хотя ошибки в произношении бы-

вают, напр: я ибой (я с тобой), я игаю (я играю), пы-

игаю (прыгаю) и др. И это не ошибки, вызванные 

недоразвитием и дизартрией. 

Отчетливая речь становится нормой для пяти-

летнего ребенка.  

 У детей совершенствуется слуховое восприя-

тие и развивается фонематический слух. Они могут 

различать определенные группы звуков, выделять 

из группы услышанных, фраз слова, в которых есть 

заданные звуки. 

 Дошкольники свободно используют в своей 

речи средства интонационной выразительности: 

могут читать стихи грустно, весело, торжественно. 

Кроме того, они уже легко овладевают повествова-

тельной, вопросительной и восклицательной инто-

нациями. 

Средние дошкольники способны регулировать 

громкость голоса. Они умеют говорить медленно, 

быстро и умеренно.  

У детей четырех лет хорошо развито речевое 

дыхание: они могут протяжно произносить не 

только гласные звуки, но и некоторые согласные.  
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- Дети 4 лет могут сравнивать свою речь и 

сверстников с речью взрослых, обнаруживать несо-

ответствия: неточное произношение звуков, слов, 

неправильное расстановки ударений в словах. Я 

всегда привожу студентам пример, как девочка вос-

питательнице сказала: «Вы говорите неправильно, 

надо говорить так…» (Мама и бабушка ребенка фи-

лологи, к тому же бабушка – кандидат филологиче-

ских наук. Воспитательница наказала девочку. Во-

прос студентам: «Как надо было взрослому отреа-

гировать в этом случае?»)  

2.  Грамматический строй речи. 

- Речь детей 4 лет насыщается словами, обо-

значающими все части речи. В этом возрасте они 

активно занимаются словотворчеством, которое 

нуждается в помощи взрослого. [1, с. 45] 

- В среднем дошкольном возрасте дети со-

вершают первые попытки произвольного использо-

вания и анализа грамматических средств на практи-

ческом уровне, в речи.  

- Четырехлетние дети начинают овладевать 

и синтаксической стороной речи. Овладение грам-

матическим строем оказывает, как отмечают мно-

гие методисты, огромным влиянием на общее раз-

витие ребенка [1, с.155]  

У детей четырех лет появляется критическое 

отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Это произойдет, если 

воспитатель будет внимателен к речи детей, будет 

сразу исправлять ошибки.  

В этом возрасте, как показывают исследования 

А.Н. Гвоздева, возрастает удельный вес простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений.  

3.  Лексическая сторона речи. 

 К 4-м годам дети могут сравнивать и сопостав-

лять сходные и различные предметы (по форме, 

цвету, величине) и обобщать признаки, и выделять 

из них существенные.  

Развивается смысловая сторона речи: появля-

ются синонимы, антонимы, дети стремятся выби-

рать подходящие выражения, употреблять слова в 

разных значениях, использовать прилагательные, 

наречия, местоимения.  

4.  Связная речь является показателем рече-

вого развития ребенка.  

Дети среднего дошкольного возраста хорошо 

понимают прочитанное, отвечают на вопросы по 

тексту и способны пересказывать сказки, рассказы, 

способны рассказывать сюжетные картины по по-

рядку, могут представить себе происходящие собы-

тия.  

 Дети 4-х лет способны не только увидеть в 

картине главное и существенное, но и заметить де-

тали, состояние погоды и т.п. 

Они также могут описать игрушки, составить 

сюжетный рассказ об одной или нескольких игруш-

ках.  

В диалоге речи дети могут пользоваться крат-

кой или развернутой формой высказывания. 

- Наиболее яркой характеристикой речи де-

тей пятого года является освоение разных типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Описание и рассуждение сложнее.  

Обогащение словаря в средней группе проис-

ходит, в первую очередь, за счет общеупотреби-

тельной лексики (название предметов, признаков и 

качеств, действий, процессов).  

Закрепление и уточнение словаря, т.к. у детей 

средней группы слово не всегда связано с представ-

лением о предмете. Они часто не знают точного 

наименования предметов. Поэтому сюда входят 

углубление понимания уже известных слов, напол-

няя им конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира. Происхо-

дит обогащение словаря детей.  

Важно, чтобы новое слово вошло в активный 

словарь говорящего. Ребенок должен не только 

слышать речь воспитателя, но и воспроизводить ее 

много раз, так как восприятие участвует в основ-

ном, только слуховой анализатор, а в говорении – 

еще и мускульно-двигательный и кинетический 

анализаторы.  

Необходимо устранять из речи детей нелитера-

турные слова (просторечные, жаргонные). Это 

нужно подчеркнуть, т.к. современные дети чаще 

всего находятся в условиях неблагополучной язы-

ковой среды. И в литературу через детективные 

книги и фильмы теперь массированно проникает 

ненормативная лексика.  

Основными источниками развития словаря, по 

справедливому мнению Н.А. Стародубовой [4], яв-

ляются:  

– наблюдения над окружающей действитель-

ностью (природой, общественной жизнью, трудо-

вой деятельностью людей, игрой и т.д.);  

– общение (беседы, совместная деятельность); 

– речь взрослых (дети перенимают копируют 

речь взрослых, поэтому велика роль правильного 

образца: дети не должны слышать бранную, жар-

гонную речь; 

– художественная литература, чтение которой 

должна сопровождаться анализом и обсуждением 

содержания, работой над языком произведения.  

 По развитию речи детей много работает По-

четный работник общего образования РФ, воспита-

тель детского сада № 27 «Кораблик» г. Якутска 

Н.И. Чернышова. Это детский сад общеразвиваю-

щего с приоритетным осуществлением деятельно-

сти по познавательно-речевому развитию детей. 

 Мы посетили занятие по теме «Путешествие к 

бабушке» (19 марта 2015).  

 До занятия Наталья Ивановна читала стихо-

творение Ладонщикова «Весна». Затем детей по-

звали на завтрак.  

 Занятие начинается с игры «Пузырь».  

 Воспитатель говорит: Ребята, к нам в гости 

придут игрушки. Пока их нет, разомнем пальчики: 

Игра «Лошадка».  

 Я люблю свою лошадку (левая ладонь кла-

дется на ребро другой руки, большой палец поднят 

вверх, остальные потно прижаты друг к другу, 

сверху на наложена ладонь правой руки (получа-

ется грива) и большой палец руки поднят вверх 

(ушко). 
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 Причешу ей шерстку гладко (рукой как бы 

проводит по крупу лошади), 

 Гребешком приглажу хвостик (пальцы обеих 

рук раздвигаются) 

 И верхом поеду в гости (ладошки сжимаются 

в кулачки, ножки топают).  

 При этом дети хором читают стишок сла-

женно, одновременно. Чувствуется, что работа про-

водится планомерно. 

 Каждая кукла достаточно подробно описыва-

ется. По описанию воспитанники безошибочно уга-

дывают их и находят отведенные им места. Воспи-

татель не забывает об игре: через определенное 

время проводится игра. Работа разнообразится: 

дети рисуют, читают стихи, рассказывают. Время 

пролетает незаметно. 

 Чтобы дети заговорили правильно и четко, 

Наталья Ивановна использует много литературы, 

напр., пособие Ю.Г. Тамберга. [5] 

 17 марта 2015 г. мы посетили занятие в стар-

шей группе детсада № 84 «Искорка». (Воспитатель 

З.В. Балаганская, с которой мы также связи не пре-

рываем, – выпускница Саха государственной педа-

гогической академии (в настоящее время академия 

присоединена к Пединституту Северо-Восточного 

федерального университета). Тема «Весна». Дети 

приводят много определений к словам. Погода – 

солнечная, жаркая; весна – теплая, холодная, ран-

няя, поздняя, ясная, цветущая; небо – чистое. Голу-

бое, мягкое, яркое; снег – рыхлый, грязный, чер-

ный, мокрый, липучий, липкий; сосульки – длин-

ные острые, колючие и др. Дети умеют 

рассказывать (повествовать), описывать, рассуж-

дать. К такому результату должны прийти воспи-

танники средней группы. Обе группы работают по 

программе «От рождения до школы» [3]. Без-

условно, пользуются они и программой под ред. 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой [2]. Как видим, кро-

потливая работа воспитателей приносит свои поло-

жительные плоды.  
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1. Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными теоретическими и 

практическими задачами: Очевидным является 

тот факт, что современная система образования 

призвана готовить специалистов для будущего, а не 

прошлого. Также бесспорно и то, что необходимым 

условием при этом является соответствующая под-

готовка педагогов. Однако, современное состояние 

профессионального образования характеризуется 

ослаблением внимания к изучению актуальных 

проблем самовоспитания личности педагога, что 

существенно обедняет научно-педагогический по-

тенциал подготовки специалистов для будущего, 

снижает эффективность взаимодействия препода-

вателя при передаче и развитии ценностного опыта. 

«Педагог не может выполнить естественное требо-

вание жизни и практики, если он не обучен методам 

взаимодействия и самовоздействия», – обращает 

внимание Д. Горбунов [4, с. 12]. Это приводит к 

разрыву между педагогикой и прикладной психоло-

гией. Только наличие соответствующих «интеллек-

туально-эмоциональных инструментов» препода-

вателя позволит результативно развивать образное 

мышление, сознание, интуицию – все те параметры, 

которые дают преимущества человеку перед маши-

нами, роботами, компьютерами будущего.  

2. Анализ последних исследований и публи-

каций в которых начато решение данной про-

блемы и на которые опирается автор, выделение 

нерешенных ранее частей общей проблемы, ко-

торым посвящается данная статья: Обычно че-

ловек не отличает себя от своего «образа – концеп-

ции»: «Мое» при этом отождествляется с «Мною», 

с «Я» и противопоставляется с «Не моим», что ду-

мается как «Не Я». Возникающий вследствие этого 

феномен отождествления осуществляет функцию 

самоотношения человека к миру. Так, если человек 

осознает себя преимущественно отцом семейства, 

ответственным работником или непризнанным ге-

нием, тогда и к миру он относится как отец семей-

ства, ответственный работник или непризнанный 

гений.  

Самосознание, соотносимое с «Я» является 

регулятивной функцией субъекта рефлексии. Си-

стемной природой самосознания объясняются 

трудности непосредственного интроспективного 

поиска своего «Я», «Себя» в мире. Самосознанием 

обусловлена интегральная отображающая 

функция взаимодействия человека с миром, пред-

ставленная образом-концепцией «Я в мире». 

Одним из малоизученных, но в то же время 

очень эффективных методов психологического са-

мовоздействия человека на свой внутренний мир с 

целью самовоспитания эмоций, воли и мышления, 

выработки самозащитных поведенческих реакций 

и новых гибких моделей адаптивного поведения, 

является медитация. 

В переводе с латыни meditatio означает глубо-

кое размышление, обдумывание, мысленное созер-

цание, то есть обозначает отрасль высших духов-

ных процессов и нравственно-мотивационных со-

стояний личности. Сформировавшись как духовно-

религиозная практика самосовершенствования 

личности, в рамках восточной культуры, медитация 

становится предметом пристального внимания уче-

ных многих стран (V. Gotvald, 1991; R. Montgomery, 

1993; R. Roth, 1994 и др.) [2, с. 4]. Исследованиями 

установлено, что этим термином обозначаются 

вполне реальные психофизиологические процессы, 

вызываемые с помощью психического самовоздей-

ствия, которые с большой пользой могут приме-

няться в оздоровительных целях. Имея много об-

щего с аутогенной тренировкой и самогипнозом, 

медитация имеет и специфические особенности. 

Целесообразно осветить их здесь с точки зрения со-

временной науки. 

Медитация представляет собой состояние, в 

котором достигается высшая степень концентрации 

внимания на определенном объекте или же, наобо-

рот, полное «рассредоточение» внимания. И в том, 

и в другом случае наступает остановка процессов 

восприятия и мышления, происходит особого рода 

чувственная изоляция человека от внешнего мира. 

Слабые проявления кратковременных состояний 

повышенной концентрации внимания на опреде-

ленном предмете или явлении, или неожиданной 

«невнимательности» знакомы каждому. Возникают 

они, как правило, непроизвольно и оставляют после 

себя впечатление некоего приятного внутреннего 

отдыха, «эмоциональной передышки», «благотвор-

ного забвения». Заметив своеобразие таких состоя-

ний, человек уже в глубокой древности научился 

вызывать их искусственно для религиозных и ок-

культных целей. Так, медитация получила широкое 

распространение в различных мистических уче-

ниях, а со временем, и наука оказалась способной 

дать рациональное толкование этой психологиче-

ской реальности. Исследование изменённых состо-

яний сознания с помощью медитации, представ-

ляют для современной науки о человеке большой 

интерес [5, с. 24]. Результаты экспериментов, сви-

детельствуют о том, что этот метод может оказать 

практическую помощь и в психолого-педагогиче-

ской подготовке преподавателей высшей школы. 

3. Формирование целей статьи (постановка 

задачи): Раскрыть сущность, методологические ис-

токи и особенности применения медитации в каче-

стве метода психолого-педагогического самосовер-

шенствования преподавателя высшей школы. 

4. Изложение основного материала исследо-

вания с полным обоснованием полученных 

научных результатов: Использование медитатив-

ных техник приводит к снятию внутренних психи-

ческих барьеров, дезактивации действия негатив-

ных раздражителей, способствует положительной 

перестройке и укреплению психических функций, 

связанных с эмоционально-волевой сферой чело-

века. Исследования показали, что, хотя состояние 

медитации имеет некоторые общие черты с гипно-

зом и сном, в целом они не являются тождествен-

ными. Считают, что медитативное состояние – это 

особый, интегрированный или всеобъемлющий ре-

флекс, осуществляемый через центральные мозго-

вые структуры механизмом самовнушения. Для 

того, чтобы яснее представить формирование этого 
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состояния, необходимо хотя бы кратко остано-

виться на современных представлениях о функциях 

памяти. Так, различают две фазы памяти: лабиль-

ную и стабильную [5, с. 252-253]. В лабильной 

фазе, представляющий собой сущность кратковре-

менной (первичной, непосредственной, рабочей) 

памяти, воспринятый сигнал еще какое-то время 

содержится в форме непроизвольного повторения – 

так называемой реверберации. В стабильной фазе 

памяти сохранения шлейфа воспринятого ранее 

сигнала происходит уже за счет структурных изме-

нений биохимического состава элементов нервных 

клеток. 

Осуществление сложной аналитико-синтети-

ческой функции коры головного мозга, которая 

определяется как функция сознания, очень тесно 

связано со всеми перечисленными типами памяти. 

Именно этот процесс является основой формирова-

ния и сохранения личности человека, основой осо-

знания своего «Я». Ведь память – основа непрерыв-

ного «чувства жизни», составляющая фон созна-

ния. А это чувство активно проявляет себя, 

продолжается столько же, сколько длится сама 

жизнь человека. Таким образом, память – это «ком-

пас», благодаря которому человек получает воз-

можность правильно ориентировать свое «Я», как в 

собственном внутреннем, так и во внешнем Мире.  

В начале 60-х годов ХХ века медитацию 

начали применять спортивные специалисты с це-

лью освоения психологического самовоздействия и 

психофизической тренировки в восточных едино-

борствах: каратэ-до, дзюдо, айкидо, тхэквондо, 

кунг-фу и др. В восточных единоборствах медита-

ция занимает ведущее место в психологической 

настройке сознания бойца к соревнованию или 

бою. Стрелок из лука по системе «Дзен» в процессе 

упорных медитативных тренировок с мнимой ми-

шенью в процессе медитативного прицеливания 

«сливается со стрелой и мишенью» и может точно 

попасть в цель в темноте. Причем, как показывают 

исследования, в этом состоянии активизируется в 

основном правополушарный механизм симультан-

ного (мгновенного) образного мышления, а левопо-

лушарный механизм – последовательного логиче-

ского мышления компенсируется и балансируется 

правополушарным [6, с. 6-10]. 

В парадигмах восточной философии и психо-

логии медитация рассматривается как особое миро-

восприятие, имманентно присущая человеку пси-

хическая способность к самовыражению, погруже-

ние личности в космическую пустоту – носителя 

высших законов Бытия. На этой основе сформиро-

вались современные техники трансцендентальной 

медитации, источниками которых являются раз-

личные течения и духовные практики буддизма: 

Чань, Дзен, Даосизм, Синто и др. Трансценденталь-

ные медитации Махариши Махеш Иоги, Шри Ау-

робиндо [1] и др. В настоящее время медитативные 

практики признаются учеными в качестве эффек-

тивного метода самосовершенствования и духов-

ного самовоспитания личности. Среди ученых 20-

30-х годов ХХ века первыми обратили внимание на 

медитацию Е.П. Блаватская, Н.К. Рерих и Е.И. Ре-

рих в своих трудах посвященных изучению агни-

йоги. 

Как отмечает С. Гагонин, «медитация – тер-

мин, охватывающий одновременно три разных по-

нятия, которые всегда четко разграничиваются буд-

дистами: внимательность, сосредоточенность и 

мудрость» [3, с. 32]. Эти понятия, в полной мере 

соответствуют всем трем компонентам ценност-

ного опыта субъектов педагогического взаимодей-

ствия: аффективному, интеллектуальному и воле-

вому [11, с. 94]. 

По мнению основоположника аналитической 

психологии К.Г. Юнга, медитация включает тот 

глубинный пласт психики, который управляется ар-

хетипами – бессознательными программами пове-

дения, основой которых являются инстинкты 

[14, с. 217]. Однако, такое подключение инстинктов 

к сознанию происходит не спонтанно, а путем ин-

тенсивной волевой концентрации внимания субъ-

екта на каком-либо предмете. Сознание во время 

медитации НЕ подавляется инстинктом, а наобо-

рот, обогащается им, как природным ресурсом пси-

хической активности [2, с. 56]. Это делает медита-

цию действенным методом психолого-педагогиче-

ской подготовки педагогов к педагогическому 

взаимодействию, эффективным методом восста-

новления после интенсивных эмоционально-интел-

лектуальных нагрузок, а также способствует разви-

тию их ценностного опыта. 

Модальным состоянию медитирующего явля-

ется «пустое сознание». Умение вызвать которое, 

особенно важно для учителей, так как их деятель-

ность нередко требует мгновенных и правильных 

решений, тренирующихся с помощью медитации. 

В состоянии концентрации внимания человек пол-

ностью выключается из системы внутренних и 

внешних раздражителей и сосредотачивается на 

единичном объекте, а значит, теряет возможность 

правильно оценивать временные промежутки. Ос-

новным содержанием переживаний становится 

ощущение необыкновенной пустоты. Поскольку 

временная составляющая является необходимым 

компонентом самосознания личности, чувства «Я», 

её потеря приводит к формированию иллюзорного 

самовосприятия «Я» («слияния с безграничным», 

«растворение в солнечном свете», «полет в невесо-

мости» и т.п.). Естественно, что подобного рода 

психическая иммобилизация, связанная с времен-

ным исключением основных интегративных меха-

низмов мозга, способствует восстановлению 

нервно-психических функций человека, оставляя 

после себя ощущение свежести, внутреннего об-

новления и радости бытия. 

Также отметим, что первое научное исследова-

ние психофизиологических эффектов трансценден-

тальной медитации провел физиолог из США Ро-

берт Кейт в Калифорнийском университете в Лос-

Анджелесе в 1968 году. Его диссертация: «Физио-

логический эффект трансцендентальной медита-

ции: предполагаемый четвертый, фундаментальное 

состояние сознания», принесла ему звание доктора 

философии и была опубликована в журнале 
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«Science» за 1970 год. С тех пор медитация уже 

прочно вошла в сознание прогрессивно мыслящих 

ученых западного мира [2, с. 3], но в СССР в эти 

годы в психологии и педагогике еще царила марк-

систско-ленинская идеология и подобная тематика 

практически не освещалась. 

По данным американского психолога Ро-

берта Ротха, сейчас уже существует более 1500 цен-

тров трансцендентальной медитации, организован-

ных в городах более ста государств. Учебные цен-

тры трансцендентальной медитации занимаются 

популяризацией и обучением медитации. В США, 

по официальным данным, медитативными техни-

ками обладают более 6000 врачей, более 1000 

должностных лиц высокого и среднего ранга, мно-

гочисленные военные специалисты и спортивные 

тренеры. Медитацией занимаются адвокаты, следо-

ватели, программисты, учителя, студенты, спортс-

мены, бизнесмены, архитекторы, полицейские, лет-

чики, повара, художники, домохозяйки и др. 

Как отмечает в своем научном обзоре Р. Ротх, 

в течение последних двух десятилетий ХХ века в 

развитых западных странах 160 университетов, 

27 стран провели более 350 научных исследований 

по техник и эффектов медитации. Эти исследова-

ния показали, что медитация избавляет от стресса и 

дистресса, улучшает память и повышает способ-

ность взрослых людей к обучению, обеспечивает 

прилив энергии, избавляет от бессонницы и невро-

тических конфликтов, дает ощущение полноты 

жизни и счастья, снимает депрессию при трагиче-

ских и ипохондрических переживаниях, улучшает 

взаимоотношения с людьми и общее состояние здо-

ровья, снижает биологический возраст и про-

чее [15, С. 223-232]. Однако, в Украине обучение 

преподавателей высшей школы медитативным 

практикам носит, пока, эпизодический характер. 

В процессуальном плане, медитация рассмат-

ривается автором этой статьи, как длительное и си-

стематическое размышление о каком-либо пред-

мете или объекте, явлении или процессе, происхо-

дящее в состоянии полной психической и 

физической релаксации, устойчивой произвольной 

концентрации внутреннего внимания на каком-

либо предмете; в результате чего поле сознания 

субъекта сужается настолько, что все другие посто-

ронние предметы или объекты, мысли выводятся за 

пределы этого поля и не проявляются в сознании 

медитирующего. Психологическим результатом 

этого процесса является очищение сознания от ин-

формационных шумов, насильственных, мешаю-

щих мыслей. В результате систематических заня-

тий медитацией у человека возникает качественно 

новый уровень мышления, самосознания, обостря-

ется интуиция, положительные чувства и т.д. 

Следует отметить, что различие между обыч-

ным умственным напряжением и состоянием меди-

тации заключается в качестве сосредоточенности. 

«Медитация – это концентрация внимания необыч-

ного рода и силы, когда человек как бы целиком 

сливается с предметом размышлений, обращаясь к 

своему так называемому «Высшему Я». Начинают 

активно работать планы подсознания, вступают в 

действие механизмы интуиции, и сложные вопросы 

мгновенно получают молниеносное решение. Мы 

привыкли называть это озарением, экста-

зом»[12, с. 32]. В книге В. Леви «Искусство быть 

собой» [7] описывается упражнение под названием 

«Рождение заново», которое, по сути, является под-

готовительным к реализации медитации. Вот в чем 

оно заключается: «Закройте глаза. Интенсивно ска-

жите себе: «Я все забыл. Я ничего не знаю. Все не-

знакомое». Далее в течение 2-3 минут выполняйте 

внутреннее «скольжение внимания по поверхно-

сти» невольно зрительно представляя события, ко-

торые разворачиваются. Затем быстро откройте 

глаза. Если самовнушение сработает, Вы увидите 

знакомую обстановку как бы заново, отчужденно. 

Повторите это пять раз – с каждым разом эффект 

будет усиливаться. Вы как бы приблизитесь к тому 

первозданному видению, вернее, первичному ощу-

щению вещей, которое было у Вас в детстве». 

Почти полное выключение интегративных ме-

ханизмов мозга на фоне сохранения сознания объ-

ясняет еще одну особенность состояния медитации. 

Нормально функционирующие во время бодрство-

вания органы чувств создают в центральной нерв-

ной системе высокий уровень собственных внут-

ренних «шумов», что осложняет течение процессов 

ассоциации и интеграции. При медитации уровень 

«собственных шумов» мозга становится предельно 

низким, а значит, появляется возможность наибо-

лее полного использования ассоциативных и инте-

гративных процессов для решения определенных 

задач, которые формулирует самому себе медити-

рующий.  

Медитация как психолого-педагогический 

процесс невозможна без наставника – учителя 

(гуру), ученика и программы сеанса медитации. 

Наставник, обучающий учеников, должен быть не 

столько теоретиком, сколько мудрым практиком 

психолого-педагогического влияния. Основное 

требование к ученику – абсолютное доверие к лич-

ности и компетентности учителя. Любые сомнения 

в отношениях учителя и ученика вредят обучению 

медитации. «Если есть сомнение – не может быть 

содружества, ведь учитель и ученик должны со-

ставлять единое целое. Сотрудничество должно 

быть творческим. Это, в свою очередь, позволяет 

рассматривать медитацию в качестве эффективного 

метода психолого-педагогической подготовки и са-

мовоспитания личности педагога, как главного 

субъекта педагогического взаимодействия, в каче-

стве действенного метода самосовершенствования 

идеалов и убеждений, самовоспитания моральных 

и волевых качеств его личности. Таким образом, 

медитация позволит активизировать психологиче-

ские резервы совершенствования духовной прак-

тики самовоспитания педагога с целью развития 

ценностного опыта. 

Педагоги, проходившие курсы повышения 

квалификации по программе «Педагогическое ма-

стерство» и практиковавшие медитацию, по наблю-

дениям автора этой статьи, существенно отлича-

лись от не практикующих: стилем и особенностями 
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своего личного влияния на окружающих; характе-

ризовались: более высокой психической активно-

стью и работоспособностью, уверенностью в своих 

силах и возможностях, более высоким уровнем ин-

теллектуальной и эмоционально-волевой саморегу-

ляции состояний во время педагогической деятель-

ности, более развитым коммуникативным потенци-

алом и гуманистической направленностью 

личности. Мною и моими учениками (кандидатом 

педагогических наук О.В. Старостиной и кандида-

том юридических наук, докторантом по специаль-

ности «Теория и методика профессионального об-

разования Л.Е. Зуевой) апробированы методики ме-

дитации для преподавателей высших учебных 

заведений по организации педагогического воздей-

ствия со студентами [8], а также для судей-тренеров 

Национальной школы судей Украины относи-

тельно развития их педагогического мастерства 

[10]. 

Медитация в неподвижной позе называется 

статической, а в движении – динамической. Мето-

дики медитации классифицируются по различным 

признакам: предметно-образная медитация (на ян-

тру), медитация на идеи / мысли (ценностная меди-

тация), медитация на звуках (на мантре) и др. По 

форме организации занятия медитацией могут быть 

индивидуальными и групповыми, с учителем 

(учебные сеансы), или без его участия (самостоя-

тельные занятия). Желательно обеспечить такие 

условия занятий, когда медитирующим, никто не 

мешает. 

Общие инструкции тем, кто занимается меди-

тацией, следующие: развивать беспристрастное са-

монаблюдение за собственной психикой; делать во 

время медитации так называемые «ментальные от-

метки» – фиксировать в сознании только домини-

рующие образы; концентрировать внимание на со-

стоянии осознанности медитации; стараться по воз-

можности, осознавать процесс дыхания, а не 

пытаться оценивать свое эмоциональное состояние 

в категориях «хорошо – плохо», переживая его в со-

ответствии с принципом гештальта «как она есть», 

то есть «здесь и сейчас», т.к. осознанность ритми-

ческого дыхания во время медитации – важнейший 

элемент достижения медитативного состояния. Та-

кая осознанность достигается путем удержания 

внимания на ритмичных движениях передней 

брюшной стенки живота в такт фазам дыхания 

(вдох – выдох – пауза). 

Разрабатывая приемы медитации для примене-

ния их в лечебной и психогигиенической практике, 

И. Шульц [13] считал, что приступать к их освое-

нию можно только после того, как тренирующийся, 

научится вызывать ощущения (тяжести, тепла, про-

хлады), которые присущи упражнениям аутоген-

ной тренировки уверенно и быстро (за 20-30 се-

кунд) [5, с. 255]. Система тренировок строится по 

принципу постепенного усложнения. Сначала она 

предусматривает относительно простые случаи, ко-

гда для самокоррекции состояния достаточно лишь 

погружение в соответствующую «цветовую среду». 

Затем объектами упражнений становятся пред-

меты, абстрактные понятия, люди и явления при-

роды. Имеется в виду, что каждый из этих объектов 

сам по себе или в сочетании с другими может вхо-

дить в сложную проблемную ситуацию, и подго-

товленный таким образом человек получает воз-

можность решать ее в состоянии медитации. 

В общем виде медитация как наиболее важный 

этап на пути овладения искусством управлять чув-

ствами усилиям своей воли содержит: развитие 

навыков концентрации внимания; развитие зри-

тельно-пространственного воображения. Концен-

трация – это фиксирование умом внешнего объекта 

или внутренней точки. Концентрация не может 

иметь места при отсутствии объекта, на котором 

должен быть сосредоточен ум. Определенная цель, 

интерес и внимание способствуют успокоению ума 

и умению концентрировать мысли на определен-

ном объекте. Хорошо тренированный ум может 

быть по желанию сосредоточен на любой точке 

внутри или снаружи при одновременном исключе-

нии всех других мыслей. При глубокой концентра-

ции мысли, направленные только на одну цель, все 

чувства затихают, исчезает ощущение тела, окру-

жающий мир не воспринимается. Концентрация 

может производиться на внешних материальных 

объектах, на органах тела или на мыслях. Глубокая 

концентрация на абстрактных идеях называется ме-

дитацией. Высшая форма медитации - полное от-

сутствие мыслей. Какой-либо четкой границы при 

переходе от концентрации к медитации нет. 

Автором этой статьи разработаны и успешно 

апробированы подробные рекомендательные 

схемы выполнения медитативных упражнений [11], 

которые мы используем на семинарах-тренингах по 

развитию педагогического мастерства для препода-

вателей. 

5. Выводы данного исследования и перспек-

тивы дальнейших исследований в данном 

направлении. 

Поиск готовых образцов, схем «мудрого пове-

дения» педагога не только безнадежен, но и тормо-

зит творческое развитие его личности. Куда боль-

шую практическую пользу, в том числе и в плане 

эмоционально-волевой саморегуляции, может при-

нести «осознание правил мудрого отношения к 

жизни». Первым и непременным условием дости-

жения устойчивого динамического равновесия три-

ады «эмоции – разум – воля» и «хочу – надо – 

могу», является отсутствие жесткой зависимости 

человека от физических и психологических факто-

ров окружающей среды. Управлять привычками, 

формировать только полезные для развития лично-

сти, для здоровья и повседневной деятельности – 

значит сознательно и целенаправленно совершен-

ствовать стиль своего поведения. 

Показателем эффективного взаимодействия 

педагога – Мастера является способность владеть 

собой. Таким образом, педагогическая техника (со-

вокупность внутренних (умение управлять своим 

поведением) и внешних (умение влиять на лич-

ность и коллектив) приемов) выступает условием 

развития ценностного опыта субъектов педагогиче-

ского взаимодействия. 
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Дальнейшие исследования медитации в ас-

пекте профессиональной подготовки преподавате-

лей и повышении их квалификации позволят, по 

нашему мнению, использовать этот метод для само-

воспитания и самосовершенствования личности пе-

дагога, будут способствовать профессиональному 

росту и развитию ценностного опыта педагога, как 

главного субъекта педагогического взаимодей-

ствия. 

Регулярность тренировок – залог достижения 

стабильного результата в любых видах деятельно-

сти. Систематическая тренировка психосоматиче-

ских реакций и центральных нервных процессов с 

помощью определенных приемов позволяет выра-

ботать первичный комплекс специфических навы-

ков, многое изменить не только в жизни, но и функ-

ционировании мозга. Поэтому постоянство прак-

тики является необходимым условием. 

Медитация представляет собой состояние, в 

котором достигается высшая степень концентрации 

внимания на определенном объекте или же, наобо-

рот, полное «рассредоточение» внимания. В ре-

зультате систематических медитаций у человека 

возникает качественно новый уровень мышления, 

самосознания, обостряется интуиция, положитель-

ные чувства и тому подобное. Использование меди-

тативных техник приводит к снятию внутренних 

психических барьеров, дезактивации действия 

негативных раздражителей, способствует положи-

тельной перестройке и укреплению психических 

функций, связанных с эмоционально-волевой сфе-

рой человека. Именно поэтому, мы рассматриваем 

медитацию как практический метод психолого-пе-

дагогического самосовершенствования преподава-

теля высшей школы. 
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Introduction 

Constructivism as a general approach to teaching 

and learning different disciplines at universities has 

been used for quite a long time already and has become 

quite popular. The constructivist teaching of English 

for Specific Purposes (ESP) in profession-oriented uni-

versity courses of English as a foreign language has 

also started to be developed recently but, regretfully, 

this particular type of constructivist teaching and learn-

ing is still only at the initial stages of its elaboration and 

introduction into broad teaching practice. In particular, 

there are practically no developments and absolutely no 

publications on what concerns the diversification of the 

approach or method (both terms being considered as 

synonyms in this article) in language teaching, i.e. the 

elaboration of varieties of the constructivist method de-

pending on students’ majors and their stage of learning. 

Though in fact such varieties already exist, the princi-

pal differences between them have not been studied yet. 

This is why the issue of elaborating and researching 

those varieties discussed in this article is certainly top-

ical and important for further development of the con-

structivist approach.  

Constructivism in foreign language teaching –  

research and publications 

In general, constructivism in teaching and learning 

is based on the psychological and pedagogical theories 

of Bruner, Piaget, and Vygotskii [1; 5; 12] and its es-

sence is in making learners “construct” themselves 

their own knowledge and skills through specific learn-

ing activities modeling genuine practical activities 

where such knowledge and skills are required and 

where they usually emerge and get reinforced in natural 

(e.g., professional) situations and conditions. For in-

stance, when solving in the classroom professional or 

quasi-professional tasks, university students autono-

mously “construct” their ability to solve similar tasks in 

their future professional activities through realizing the 

specific method of solving them (knowledge) and ac-

quiring the skills necessary for using that method effi-

ciently in practice. 

After publication of the works by Ioannou-Geor-

giou and Jonassen [3; 4] devoted to using constructiv-

ism in language training, it has become possible to for-

mulate a definition of the essence of the constructivist 

approach to ESP teaching and learning. Such a defini-

tion has been given by Tarnopolsky [6] who states that 

constructivism presupposes a specific design of a uni-

versity ESP course giving students opportunities of 

subconsciously acquiring skills of professional com-

munication in English through learning activities mod-

eling professional activities while those modeled activ-

ities are performed by means of English being learned. 

 It should be said that it is in the works of the 

latter author and his co-authors [6; 7], as well as in the 

series of ESP textbooks developed by him and his team 

[8; 9; 10; 11], that the constructivist method in ESP 

teaching has found its fullest embodiment. 

 However, even in Tarnopolsky’s et al. publi-

cations and research, the varieties of that method de-

pending on students’ majors have not been discussed. 

The dependence of such varieties on the stage of ESP 

learning has not been analyzed either which leaves a 

broad gap in publications devoted to research on con-

structivism in foreign language teaching and learning. 

Therefore, the aim of this article was to consider theo-

retically and practically the varieties of the constructiv-

ist method/approach already developed for the teaching 

practice by me and my team for ensuring the best adap-

tation of the method/approach to each of the students’ 

particular major and the stage of their learning ESP. 

The first variety of the constructivist method/ap-

proach 

The first variety of the constructivist method of 

ESP teaching was developed and tested by us in 2002-

2004 [6; 7] and was fully practically embodied in the 

textbook “Business Projects” [8]. The variety was de-

veloped for university students who had already 

achieved the intermediate level in their command of 

General English (B1+/B2 according to “Common Eu-

ropean Framework of Reference for Languages” [2]), 

and, in the conditions of Ukraine, it means that it could 

be used not earlier than the second year of university 

ESP course. The variety was designed for students ma-

joring in Business and Economics and it was distin-

guished by some basic characteristics common for all 

our following varieties and modifications of the con-

structivist approach to language teaching. 

The first of them was the introduction of experien-

tial learning modeling professional activities of future 
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specialists – while communication in the framework of 

those modeled activities was in English only. The ex-

periential learning activities used when implementing 

the developed variety of the method in teaching prac-

tice included: role plays and simulations; brainstorm-

ing, case studies, and discussions on professional is-

sues; students’ presentation concerning professional 

matters; project work, and search for professionally rel-

evant information in English required for doing crea-

tive profession-oriented learning tasks. It was experien-

tial learning that made the method a constructivist one 

because the students were acquiring the skills of pro-

fessional communication in English as well as relevant 

knowledge mostly subconsciously – through their sub-

conscious “construction” when doing creative extra-

linguistic learning tasks. However, conscious focusing 

on language forms was not totally excluded but only 

removed to the periphery of the learning process (stu-

dents’ doing of a limited number of language form-fo-

cused exercises as home tasks). 

The second peculiarity was content-based instruc-

tion (the content being taken from students’ majoring 

disciplines), so that all the experiential learning activi-

ties were developing in the framework of that content 

which allowed not only to bring the language course 

much closer to students’ majoring courses but even to 

integrate such a course into the common system of pro-

fessional training.  

Finally, the third peculiarity was interactive learn-

ing when most experiential learning activities were 

done by students not individually but in creative com-

municative target language interaction with each other 

and the teacher. 

However, besides the three above-mentioned 

characteristics common to all the following varieties 

and modifications of the method, the variety under dis-

cussion was distinguished by one more peculiarity 

proper only to it. It was designing the language course 

around one specific innovative kind of experiential 

learning activity called continuous simulation, its func-

tion being full modeling of business activities in the 

classroom [6; 7; 8]. 

Continuous simulation is a specific organization 

of work in the course of English for students in Busi-

ness and Economics when teaching and learning are 

implemented through permanent modeling and repro-

duction of business activities in ESP classes being held. 

That modeling and reproduction are, in their turn, im-

plemented as simulating the functioning of an invented 

company. The students themselves invent it, “found” it, 

“organize” its work and “work” in it. It is a kind of play 

staged by the students, and in that play they themselves 

are playwrights, directors, and actors. Continuous sim-

ulation, as distinct from ordinary simulations that are 

mostly disconnected episodes in the learning process, 

unites this process with a single plot for all learning and 

communicative activities and becomes the pivotal ele-

ment in its design. The plot of continuous simulation 

develops from class to class with students themselves 

making decisions on the ways of its development. 

It was the continuous simulation that made the 

most prominent distinctive feature of the first devel-

oped variety of the constructivist method. Yet, when we 

needed to adapt that method to teaching ESP to students 

of humanities (future psychologists and pedagogues), it 

became clear that in such a case continuous simulation 

was hardly usable. The reason was the fact that, if pro-

fessional activities of business people and economists 

are always based on interaction of professionals, the 

work of psychologists and pedagogues usually devel-

ops as an individual interaction of one professional (a 

psychologist or a pedagogue) with non-professionals 

(clients or students). This is why continuous simulation 

based on a single plot and developed specifically for 

modeling business activities is of little help for model-

ing the professional activities of students with totally 

different majors (psychologists and pedagogues). That 

required developing a new variety of the constructivist 

method, 

The second variety of the constructivist method/ap-

proach 

In the variety under discussion that was developed 

and tested in the period of 2011-2015 and designed for 

teaching ESP to future psychologists and pedagogues 

[6; 9; 10] continuous simulation was totally excluded. 

However, all the other characteristics of the first variety 

remained intact (experiential learning, content-based 

instruction, interactivity, limited out-of-class use of 

language form-focused exercises). The second variety, 

just as the first one, was also elaborated for the second 

year of the university ESP course when the students had 

already achieved the intermediate (B1+/B2 [2]) level of 

General English command. 

At the same time, it should be taken into account 

that this second variety was being developed much later 

than the first one, in the period when Ukrainian univer-

sities had already had much broader opportunities for 

using information technologies in the learning process. 

This is why the variety under discussion included the 

so called “on-line component” – obligatory (and not op-

tional) in- and out-of-class students’ Internet search on 

professional sites in English for finding professional in-

formation required for doing their creative experiential 

learning tasks. This kind of on-line learning activities 

was introduced as special tasks even into the developed 

textbooks [9; 10], thus turning the learning process into 

a blended one [6]. It meant such its transformation in 

which the traditional in-class work and learners’ work 

on-line became organically combined – the first of 

them was not sufficiently efficient without the second 

one and vice versa. Besides, the on-line component also 

changed the way of implementing interactivity in learn-

ing – permanent mutual interaction of participants in 

the learning process was expanded towards their regu-

lar interaction with outside sources of professional in-

formation in English. 

This second variety of the constructivist method is 

being modified now. The modification is connected 

with developing a new ESP course and textbook for stu-

dents majoring in Tourism. This major lies at the inter-

section of humanities and business-oriented specialties 

which made it possible to bring the first and the second 

varieties of the constructivist method much closer to-

gether. The on-line component characteristic of the sec-

ond variety was preserved in the modification under 
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consideration but, unlike that variety, continuous simu-

lation was also added. Its “plot” turns around students’ 

“establishing their own travel agency and organizing its 

work.” However, in this case continuous simulation is 

not the pivotal factor in all the experiential learning ac-

tivities but just one of their elements. The same con-

cerns project work which, as in the first variety of the 

method, is based on continuous simulation. 

Besides, the modification being discussed is dis-

tinguished by practically total absence of language 

form-focused exercises (even done out of class) since 

our teaching practice has demonstrated quite few of 

their benefits on the level of General English command 

(B1+/B2) proper to our students who started their con-

structivist ESP course in the second year of their target 

language studies at university. 

On balance, the two developed varieties of the 

constructivist approach and their modification have 

demonstrated various possible ways of adapting this 

approach to the specific conditions of teaching ESP to 

students with different majors. However, the varieties 

discussed above were designed for one stage of ESP 

teaching only – the second stage of university language 

course in the second year of students’ university stud-

ies, the year that they ordinarily start with B1+/B2 level 

of General English command. But one more variety of 

the constructivist approach to ESP teaching was ur-

gently required – the one for the first stage of university 

target language course. That stage is the first year of 

students’ university studies, and they usually join their 

language course at this stage with the level of General 

English command not higher than the pre-intermediate 

one, or B1 [2]. 

Such a third variety of the constructivist method 

of ESP teaching has also been developed in our re-

search and teaching practice. 

The third variety of the constructivist  

method/approach 

The relevant research was being conducted in the 

period of 2012-2016 with the results embodied in the 

ESP textbook “Professional Basics” [11] designed for 

the first year students majoring in Business and Eco-

nomics, as well as in Technology. 

Elaborating the variety under discussion, we pro-

ceeded from the fact that ordinarily during the first 

stage of the target language course (the first year of uni-

versity studies) at Ukrainian universities students are 

learning General English to bring them to level B2 in 

its command before starting an ESP course in the sec-

ond year. Such an approach also allows giving students 

during their first year of university studies some basic 

knowledge of their majoring disciplines before the con-

tent of those disciplines starts to be included into the 

ESP course.  

Despite the seeming rationality of such an ap-

proach, we considered it as totally inadequate because 

out of the two years that are allocated to any ESP course 

at Ukrainian universities one is devoted not directly to 

ESP training but only to preparation for it with no ob-

vious use for teaching English for professional commu-

nication.  The solution of this problem sug-

gested by us was in devoting the first stage (first year) 

of the university ESP course to “non-specialized ESP 

training” which directly leads to “specialized ESP 

training” at the second stage (the second year) – see the 

two varieties of the approach discussed above. 

The learning content selected for that first stage 

(year) of target language studies was based on what was 

called “generalized professional target language com-

municative skills” common for all the students having 

as their majors economic, business, and technological 

disciplines. These skills are absolutely necessary for a 

number of professional activities but only those ones 

that are not narrowly professionally specialized and do 

not require narrowly specialized knowledge and nar-

rowly specialized language of professional communi-

cation. The examples of these generalized professional 

target language communicative skills are professional 

telephoning skills, professional letter writing skills, 

professional negotiating skills when selling and buying 

equipment, skills for participating in professional fairs 

and exhibitions, etc. On the one hand, such skills are 

indubitably professionally relevant because they are re-

quired for professional activities of future economists, 

business people, and specialists in technology. It means 

that acquiring them students are in fact learning ESP 

and not preparing for learning it at the next stage of 

their language course. On the other hand, such not nar-

rowly professionally specialized skills are simpler to 

acquire in what concerns both the language and the pro-

fessional knowledge than narrowly professionally spe-

cialized skills. Therefore, they are quite accessible for 

teaching and learning at the first stage (first year) of 

university ESP course. 

It was on such a basis that the third variety of the 

constructivist method designed for the 1st year students 

was developed. It was elaborated only for the students 

of Economics and Business and for the students of 

Technology since for students with other majors gener-

alized professional communicative skills may be totally 

different. That third variety was the closest one to the 

second variety discussed above and it was constructed 

on the foundation of the same five components: 

1) experiential learning activities (but without 

continuous simulations); 

2) interactivity; 

3) content-based instruction, the content being 

based on generalized professional target language com-

municative skills common for all economic or techno-

logical majors; 

4) limited use of a certain number of out-of-class 

language form-focused exercises; 

5) inclusion of the on-line component into the 

learning process turning it into the blended one with or-

ganic combination of traditional in-class work and on-

line learning. 

However, the third variety is very different from 

the two varieties of the method developed before it due 

to the introduction of such a feature as aspectization of 

teaching and learning. Aspectization in the framework 

of this variety of the constructivist method character-

izes all classes held on one particular profession-ori-

ented topic, such as, for instance, professional tele-

phoning. The aspectization under consideration de-

pends on separate components (aspects) of target 
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language professional communicative competence be-

ing developed by the students. Those components (as-

pects) include the linguistic, socio-cultural, and psy-

chological ones, as well as the professional subject mat-

ter component (e.g., understanding the structure and 

potential content of professional telephone talks). As-

pectization requires consecutive focusing of teacher 

and learners’ attention and efforts on different compo-

nents (aspects) with the aim of optimizing the develop-

ment of knowledge and skills proper to each of them. 

Then, all this knowledge and all such skills are inte-

grated in the last focus (aspect) class of the learning unit 

devoted to a particular topic. This final class bears the 

name of the communicative focus (aspect). Such an ap-

proach is especially rational at the first stage of a uni-

versity target language course when students’ profes-

sional communicative competence in that language is 

still at the initial stage of its development and special 

attention is required for forming its different aspects-

components. 

The third variety of the constructivist method, just 

like the first two, has not been tested in teaching prac-

tice only but has also undergone testing in special ex-

perimental research. Its results (discussed in a number 

of our publications published in Ukrainian and Rus-

sian) have proved to be very successful in what con-

cerns students’ learning outcomes which were consid-

ered as an evidence of the efficiency of the method as a 

whole and its developed varieties. 

Conclusion and future prospects 

The discussed varieties of the constructivist 

method of ESP teaching and learning allow making a 

conclusion that in all of them learning English and 

learning future profession are integrated so that, while 

acquiring the target language, students acquire in par-

allel some professional knowledge and skills (through 

experiential target language learning activities of pro-

fessional content). And both kinds of acquisition (of 

professional communication in English and of the fu-

ture profession itself) are achieved mostly subcon-

sciously through modeling future practical professional 

activities in the language learning process. 

However, to achieve such an effect, which makes 

the principal advantage of the constructivist approach 

to teaching ESP, the constructivist method must be di-

versified, i.e. developed in different varieties, each of 

which reflects the specific peculiarities both of stu-

dents’ majors and of their learning stage. 

Three of such varieties have already been devel-

oped by us. But this is only the beginning. The future 

prospects are: 

1. Having developed the variety of the method 

for the first stage of university ESP course designed for 

students of Economics and Business and students of 

Technology, we should next develop varieties designed 

for the first year students of Humanities and of Natural 

Sciences; 

2. The same concerns developing the varieties of 

the method for the second year (second stage of ESP 

learning) students with majors different from those that 

have been embraced in our preceding research; 

3. Developing modifications of each of the vari-

eties depending on the peculiarities of different majors 

included into one and the same group (e.g., the group 

of humanities, of technology majors, of natural sci-

ences, etc.); 

4. Developing the method of continuing con-

structivist ESP teaching and learning after the students 

complete their university ESP course – for instance, by 

introducing English immersion into courses of major-

ing disciplines. 

If such prospects find their practical implementa-

tion and embodiment, ESP teaching and learning at 

Ukrainian universities may not only be raised to the 

highest levels of international standards but even sur-

pass them. 
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культуры и их подготовка к эффективному участию в диалоге культур. 

Abstract 

The article focuses on the development of intercultural competence of students, paying attention to cultural 

diversity. It is highlighted, that the goal of teaching professional English in modern Russia is to prepare students 

to communicate in a way that will lead to success in their future careers. It outlines the tools that can be used to 

assess competence development, and propose training schemes to enhance competence. The Intercultural devel-

opment methods are used for an assessment of would-be customs officers’ intercultural competence – a cultural 

component of communicative competence. Nowadays it is important to create necessary conditions for intercul-

tural students’ development, to prepare them to cultural dialogue. 
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Learning a foreign language implies learning a 

foreign culture. It is important to understand what we 

mean by the process of intercultural learning. Many 

students in foreign language classrooms learn the lan-

guage with little or no sense of the depth of cultural 

norms and patterns of the people who speak the lan-

guage. It’s not correct to present culture as a list of facts 

to be consumed by a student, devoid of any significant 

interaction with the culture. Language learners undergo 

culture learning as a process, that is, as a way of per-

ceiving, interpreting, feeling, being in the world. Cul-

ture learning is a process of creating shared meaning 

between cultural representatives. It is a process that 

continues over years of language learning, and pene-

trates deeply into one’s patterns of thinking, feeling, 

and acting. This creation of a new identity is at the heart 

of culture learning, or what some might call accultura-

tion. 

Speakers from different cultures make use of dif-

ferent discourse patterns in the way they structure in-

formation or interpret what others say. In cross-cultural 

situations it is very likely that English will be used as a 

common language of communication. Important cul-

tural differences can emerge when we consider where a 

speaker puts the main point. Many British and Ameri-

can speakers use a deductive discourse pattern which is 

oriented to the speaker who usually gives an early indi-

cation of what is to come. The idea seems to be to get 

to the heart of the matter quickly. Background infor-

mation or supporting arguments follow. In cross-cul-

tural situations the differences can cause problems. 

British people listening to Chinese speakers, f or in-

stance, expect the main point to come quickly. Not 

hearing one, the British may become impatient or lose 

concentration and miss the point when it finally comes. 

Some British listeners report that they think the Chinese 

keep ‘beating around the bush”, they go round and 

round but don’t seem to get to the point. It would help 

if both sides realize that for the British the background 

comes from the main point, while for the Chinese the 

background leads up to the main idea. 

We live in a constantly changing global and mo-

bile world. Contemporary world is like a “melting pot” 

of different cultures. From large international organiza-

tions to work teams or small groups in college class-

rooms with members from diverse cultural back-

grounds, communicating with others is inevitable. So it 

is becoming important to create an understanding and 
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awareness of cultural values and intercultural commu-

nication competence. The latter requires not only to rec-

ognize and appreciate cultural differences, but also to 

develop skills to interact effectively with others. The 

college classroom is a prime unit that enables instruc-

tors to teach students this important skill relevant in 

both professional and personal development. 

The ultimate goal of teaching professional English 

in Russia is to prepare students to communicate in a 

successful for their careers way. The students should be 

able to apply these skills in a way that would lead to 

cooperation with their international partners. To reach 

this goal they need to obtain intercultural competence. 

We believe that the task of teaching a foreign language 

is not only to teach students the knowledge of the lan-

guage itself but also to prepare them for intercultural 

contacts, in other words, to teach them to recognize cul-

tural diversity and difference in people to teach them 

using the new culture of a foreign language, learn to see 

the others in a new way. 

According to some scholars, the development of 

intercultural competence includes the following as-

pects: empathy; ability to distance themselves from 

their position, recognition of cultural diversity, toler-

ance; cultural identity. Cultural identity is understood 

as human conscious acceptance of the cultural norms 

and patterns of behavior, values, understanding of the 

personality from the standpoint of the cultural charac-

teristics that are taken in a given society, self-identifi-

cation with the cultural patterns of the society. We con-

sider the following stages of intercultural communica-

tive competence development: cultural empathy; 

awareness of different cultures; cultural tolerance. 

We consider intercultural competence as an im-

portant part of professional communicative compe-

tence of specialists in various fields. It is very important 

for the students of Customs Academy as they will have 

to communicate with people of different ways of life, 

behaviors, and cultures. Language ability and explicit 

knowledge of cultural characteristics alone do not suf-

fice for intercultural competence. Nor is intercultural 

competence acquired by visiting a foreign country. The 

development of intercultural competence is a long, 

complex and multidimensional process. It can be de-

fined as “…the ability to communicate effectively in 

intercultural groups, based on intercultural knowledge, 

skills and reflection” [4, с. 405]. 

One of the attitudes beneficial to intercultural 

learning is therefore a general openness for and appre-

ciation of cultural diversity and an ability to deal with 

individuals from foreign cultures in an open, curious 

and unprejudiced manner. This openness and apprecia-

tion of cultural diversity can be promoted through cul-

tural education or language learning. A key factor in in-

tercultural competence is openness to unknown facts 

and behaviors and reflection on experiences acquired. 

Successful institutions, companies and employees 

are those who see cultural diversity as an opportunity, 

as something that can be learned, managed, and made 

use of, and who are willing to develop their intercul-

tural competence. Foreign language teachers of Ros-

tov-on-Don Branch of the Russian Customs Academy 

do their best to become a successful setting. We teach 

not only Russian students, but also representatives of 

CIS countries (Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan , 

Kirgizstan), young people from Dagestan, Ossetia, 

Chechen Republic, and some others. Recently we have 

asked 150 students of different nationalities to partici-

pate in the Questionnaire “Polycultural World of my 

Academy”. The results of this poll are very interesting 

from the point of view of the attitudes of members of 

different cultures to Russian culture, mentality, educa-

tion and the way of life. Here are some extracts from 

their answers: “I feel myself at home in Russia”, “First 

it was a little bit embarrassing and strange, but with the 

course of time everything has become natural”, “It was 

not comfortable at the beginning, but I’ve tried my best 

to communicate friendly with other students and felt 

their support”, “Now Russia is my second homeland”, 

“I like everything here”. Unanimously they affirmed 

that they were ready to communicate with students 

from other countries openly and in a friendly manner. 

They share their views, interests and problems with 

Russian students. Supervisors help them in this process. 

Of course, developing intercultural competence is a 

slow, gradual process consisting of foreign language 

studies, intercultural training, and experiences of other 

cultures and their people. We try to focus on the fol-

lowing issues: customs and traditions of English – 

speaking countries, cultural stereotypes, celebrations, 

family life, sports and games, hobbies, etc. 

Developing students of the Rostov-on-Don 

Branch of Russian Customs academy cross-cultural 

competence supervisors implement different methods: 

- using short films, or the Internet to illustrate an 

aspect of the foreign culture; 

-watching computer presentations about their own 

country and other countries; 

- practicing different games;  

- dramatizing situations about the foreign culture; 

 - role-playing situations in which people from dif-

ferent cultures meet; 

- comparing aspects of different cultures. 

With the help of all these methods teachers try to 

make focus on intercultural competence development 

alongside with linguistic skills. We also instruct stu-

dents to incorporating scientific research work into in-

tercultural competence. These methods are imple-

mented to increase the students' motivation, to raise in-

terest to the country by informing students about the 

background of the region, culture of the country, to find 

out what students know about the country, to include a 

personal approach, to start discussing challenging ste-

reotypes. 

We explain to our students that English-speaking 

countries belong to the so-called “doing cultures”. They 

are characterized by a positive attitude to action and in-

itiative. Englishmen bear great responsibility for every-

thing they do. Russian culture belongs to “being cul-

tures” oriented basically to accepting the status quo. 

The effect of this attitude is putting responsibility of the 

action on somebody else, some forces that are out of the 

speaker’s control. These tendencies of the languages 

and cultural values may have practical and direct effect 

on intercultural communication.  
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The use of authentic material plays an important 

role in cross-cultural competence: texts from foreign 

textbooks, newspapers and magazine articles devoted 

to issues of different branches of Customs service of 

various countries, rules, regulations, contracts, etc. 

Most effectively, in our opinion, is the use of pragmatic 

material providing close insight into realities of the 

country and reflect communicative situations that are 

close to reality. In the field of customs business profes-

sionals have to deal with different types of texts: laws, 

regulations, projects, reports, forms, certificates, decla-

rations, orders, reports, various letters, etc. These texts, 

designed to develop the skills of professionally oriented 

reading, should reflect the main areas of professional 

communication, have socio cultural and regional geo-

graphic significance. Naturally, to explore themes such 

as "Customs Service of the Russian Federation", “Cus-

toms services of Great Britain (America, New Zealand, 

Australia, etc.), "Smuggling", "Activities of interna-

tional organizations (Interpol, Europol)", "Types of 

crimes and penalties", "Customs Control" and others. 

Teachers select and adapt special, professionally ori-

ented texts from the Internet, from textbooks in English 

for students of Customs Business, Economic and Law 

faculties, prepare presentations on the research topics. 

On the basis of these texts, teachers develop tasks for 

written work, lexical and grammatical tests for control 

by module-rating system make up portfolios for extra-

curricular work. 

New learning environment is being developed to 

support and supplement the traditional ones. The term 

new learning environment refers to new pedagogical 

and educational approaches together with opportunities 

provided by information technology. One of the new 

learning environments is multimedia. Besides referring 

to a computer presentation, the term multimedia may 

refer to a media mix, i.e. text, photos, animation, video, 

sound, and special effects. Even if nothing can entirely 

replace face-to-face tuition and learning, information 

technology should also be made use of when providing 

training. In our every day activity we follow several 

programs, for example –“Interchange”. It is a pro-

grammed learning package consisting of critical inci-

dents [2, с.216]. They are short descriptions of situa-

tions where there is a problem of cultural adaptation. 

It’s of interest to note, that these incidents are followed 

by alternative explanations and feedback. Trainees are 

expected to choose the best explanation. 

In many fields of training and learning we find it 

possible to create real-world problems to be simulated, 

in other words, practice and solve them with a computer 

program or application. This holds true to intercultural 

training, too. In an attempt to create an environment 

where students feel comfortable discussing their own 

cultural values and developing intercultural communi-

cation competence, we offer them to participate in a 

students’ scientific society “The Globe”. It’s a club for 

students of different cultures incorporating a cultural 

component into English language teaching and learn-

ing. We use the Culture Assimilator method approach 

[1, с 167] trying to develop intercultural training. The 

method is research-based (has its theoretical founda-

tion, continuous feedback, and self-paced learning). In-

formation is acquired by the process, which simulates 

the experience of entering a new culture. The method 

of “intercultural interactions” [3, с.114] is supposed to: 

increase intercultural tolerance and empathy, improve 

cultural knowledge, help to communicate more effec-

tively. 

All the above mentioned methods help our stu-

dents not only to learn the language, but also to partic-

ipate in the dialogue of cultures. Developing intercul-

tural competence is developing the ability to be effec-

tive in life and career. 
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Исследование кинетики контактного плавле-

ния (КП) в простых системах с различными типами 

диаграмм представляет собой значительный инте-

рес в связи с возможностью получения контактных 

прослоек с необходимыми свойствами. 

Для исследований [1] выбирались простые си-

стемы с ограниченной растворимостью в твердом 

состоянии (Bi-Sn, Cd-In, Cd-Zn и Sn-Pb), системы, 

не образующие твердые растворы (чисто эвтекти-

ческая система Cd-Bi), и эвтектические системы с 

перитектическим превращением и ограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии 

(Cd-Sn, Pb-Bi и In-Sn).  

КП в этих системах проводилось в стационар-

ном и нестационарном режимах по методике, опи-

санной в [2, 3], и установлено, что оно наблюдается 

при температурах плавления эвтектик и выше.  

Основные экспериментальные результаты, по-

лученные в нестационарном режиме КП представ-

лены на рисунках 1-3. Характеристики КП всех 

этих систем идентичны и по временным, и по тем-

пературным параметрам. 

 

Рис. 1. Графики зависимости средней скорости КП от времени в 

нестационарном режиме в системах: 1. Bi-Cd, - 443 К; 2. Cd-In,  406 К; 3. 

Bi-Sn, 422 К; 4. Bi-Pb, 407 К. 
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Из графиков зависимости V~1/√t (Рис. 2) 

видно, что они представляют собой прямые линии, 

удовлетворяющие уравнению  

t

D

dt

dx
V     (1), 

полученному дифференцированием извест-

ного уравнения  

Dtx 2    (2), 

где β - аргумент функции Крампа [4], откуда 

ясно видно, что процесс плавления протекает под 

диффузионным контролем. 

Известно, что растворимость N в идеальных 

системах может быть найдена по уравнению 

Шредера и Ле-Шателье: C
RT

L
N пл ln  , где 

Lпл - теплота плавления, R - универсальная газо-

вая постоянная, Т - абсолютная температура. 

Следовательно, растворимость должна ме-

няться с температурой так, чтобы логарифм N 

был линейной функцией от 1/Т. На графике, 

изображающем зависимость Ln N от 1/Т, угол 

наклона прямой будет зависеть только от теплоты 

плавления вещества. В системах, достаточно близ-

ких к простейшим, эта зависимость хорошо соблю-

дается, хотя угол наклона прямой часто не соответ-

ствует изменению теплоты плавления.  

КП при температурах, превышающих темпера-

туру КП, представляет собою растворение контак-

тирующих твердых компонентов в образующейся 

жидкой прослойке, поэтому можно ожидать, что для 

него должны иметь место указанные выше законо-

мерности. 

Из графиков зависимости -LnV от 103/Т 

(Рис. 3) видно, что опытно найденные значения 

скорости КП удовлетворяют закономерности 

 V = a exp(- U / R T ) ,    ( 3 )  

где U - энергия активации КП.  

По тангенсу угла наклона этих кривых были 

определены энергии активации U и константа a 

для всех исследованных систем отдельно для 

каждого участка, соответствующего определен-

ным температурным интервалам (Таблица 1).  

Как видно из графиков (Рис. 3) и таблицы 1, в 

интервале температур, близких к температуре КП 

(отвечающее наклону кривой выше точки перегиба 

на рис. 3) энергия активации имеет большее значе-

ние, чем в интервале температур, близких к темпе-

ратуре плавления более легкоплавкого компонента 

(участок кривой рис. 3 ниже точки перегиба). 

Смена угла наклона, вероятнее всего, определяется 

сменой контролирующих параметров: при низких 

температурах КП находится под химическим (ки-

нетическим) контролем, связанным с разрушением 

структуры кристаллического вещества, при высо-

ких температурах КП находится под диффузион-

ным контролем, идет процесс растворения твердых 

компонентов в жидкой фазе. 

Рис. 2. Графики зависимости средней скорости КП от 1/√t  

в нестационарном режиме: 1.Bi-Cd,  443 K;  2. Cd-In, 406 K ; 

3. Bi-Sn ,  422 K; 4. Bi-Pb 407 K. 
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Такая смена всегда сопровождается резким из-

ломом прямой на графике, построенной в коорди-

натах Ln V=f (1/T) (Рис. 3).  

Скорость КП в стационарном режиме по вре-

мени - величина постоянная при изотермическом 

процессе. Она зависит от температуры и толщины 

контактной прослойки. А толщина прослойки зави-

сит от давления верхнего образца на нижний. Сред-

ние скорости КП в стационарном режиме на не-

сколько порядков выше, чем в нестационарном ре-

жиме (Рис. 4).  

Таблица №1.  

Значения энергий активации в определенных интервалах температур для эвтектических систем 

Система 
1 интервал 

Т, К 
U, кДж/моль а1 

2 интервал 

Т, К 
U, кДж/моль а2 

Bi-Cd 417-437 200 2,25·1020 437-483 120 8,11·1010 

Bi-Pb 398-407 277 1,89·1032 407-467 93 6,33·108 

Bi-Sn 413-438 150 3,18·1014 438-481 114,5 1,84·1010 

Bi-Sn 415-441 188,3 1,03·1019 441-485 114 1,6·1010 

Cd-Sn 450-460 412 1,60·1042 460-480 190 7,58·1016 

In-Sn 392-402 355,6 1,15·1042 402-428 119,3 2,20·1011 

Sn-Pb 456-466 420 1,63·1043 466-484 220 5,70·1020 

Sn-Pb

Bi-Pb

Cd-Sn

Bi-Cd

Sn-In

3

5

7

9

11

13

15

0,002 0,0022 0,0024 0,0026

103/T, K-1 

-ln V, м/с 

Рис. 3 . Графики зависимости -ln V от 103/T для указанных систем,  

полученные в нестационарно-диффузионном режиме КП. 

2        2,2                2,4                2,6 
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При обработке экспериментальных данных по 

определению скорости КП в нестационарно-диф-

фузионном режиме можно найти значение скоро-

сти КП в стационарно-диффузионном режиме. Оче-

видно, скорость КП в стационарно-диффузионном 

режиме Vс при толщине жидкого слоя δ0 равняется 

мгновенной скорости КП в нестационарно-диффу-

зионном режиме VН при той же толщине δ0 , т.е. Vс 

(δ= δ0) = VH (δ= δ0). 

Найдем мгновенную скорость нестационар-

ного процесса в момент времени t0 , когда δ= δ0. Из 

уравнения (1) находим 

δ2/t = 4βD =const (4), 

откуда следует, что   
t

D

dt

d
V 


       (5) 

Учитывая, что HV
dt

d



 и 

t
D

2


   из 

(5), получим 
t

VH
2


 . 

В момент когда t=t0,  = 0  имеем Vс = Vн =

02t


.  

Учитывая, что 

0

2

0
2

tt


 , получим оконча-

тельно  

 

00

2

22 





 H
C

V

t
V     (6), 

где 
2 и t координаты любой точки на прямой, 

описываемой уравнением (4). 

Далее была исследована система с непрерыв-

ной растворимостью компонентов In-Pb, характе-

ризующаяся наличием промежуточной фазы (Рис. 

5). В систематических исследованиях системы In-

Pb [5-7] наблюдаются разногласия по поводу стро-

ения диаграммы состояния. Термический анализ 

позволил обнаружить две перитектические гори-

зонтали при 171,9 и 159,2°С.  

Границы твердых растворов, двухфазной обла-

сти In+1- и 1 – фазы по данным различных иссле-

дований разные. Сплавы индия со свинцом в обла-

сти сплавов 0 – 12 ат. % Pb кристаллизуются в 

очень узком интервале температур. Именно в этом 

интервале концентраций остается неуточненной 

диаграмма состояния In-Pb [6]. 
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Рис. 4. Графики зависимости средней скорости КП от температуры, 

полученные экспериментально в стационарно-диффузионном  режиме.  
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Проведенные нами опыты показали возмож-

ность появления жидкой фазы в контакте индия и 

свинца. Это говорит о том, что на линии ликвидус 

диаграммы состояния, вероятно, имеется минимум. 

При температурах, близких к 1100 С и выше, обна-

ружено изменение параметров элементарной 

ячейки индия. Это говорит об образовании твердых 

растворов на основе индия. 

При этом изменений микроструктуры не заме-

чено. По нашим предположениям, образовавшийся 

слой очень тонок, так как при снятии поверхност-

ного слоя и рентгенографировании глубинных зон 

изменения параметров решетки не обнаружено. С 

увеличением температуры область твердых раство-

ров увеличивается и после 3 ч выдержки при 1550С 

отношение с/а решетки индия возрастает от 1,07473 

до 1,08241.  

Такие же изменения параметров элементарной 

ячейки с образованием твердых растворов наблю-

даются и на основе свинца. Проведенный металло-

графический анализ контактных прослоек свиде-

тельствует о слабой разъеденности границ индий-

жидкость и свинец-жидкость жидкостью контакт-

ной прослойки.  

 
 

Одинаково серый фон ее на шлифе указывает 

на небольшой интервал концентраций, охваченный 

жидкостью, т.е. на малое различие ликвидусных 

концентраций, устанавливающихся на границах с 

твердыми фазами (рис. 6). 

 а)х400                                   б)х150                                     в)х100 

Рис. 6. Микроструктуры различных участков прослойки системы индий-свинец.         

а)-контактная прослойка, б) –обе границы, в)-граница In-Pb. 
 

Рис. 5. Диаграмма состояния In-Pb [5].  
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При нестационарно-диффузионном режиме 

КП толщина контактной прослойки и средняя ско-

рость в зависимости от времени изменяется по за-

конам (3.1.1-3.1.2), а температурная зависимость 

скорости, выраженная в координатах Ln V от 

103/Т, (Рис. 7) удовлетворяет закономерности 

( 3 . 1 . 3 ) ,  что свидетельствует о диффузионности 

процесса. 

При стационарном режиме процессы КП при 

155,52 - 155,550 С протекают согласно диффузион-

ному закону, а с увеличением температуры преоб-

ладают процессы растворения (Рис. 8), т.е. средняя 

скорость КП с увеличением температуры растет. 

 
 

Рис. 8. Зависимость логарифма средней скорости КП lnV в стационарном режиме от 

103/Т для системы In-Pb. 
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Рис. 7 . График зависимости -ln V от 103/T для системы In-Pb,  

полученный в нестационарном режиме КП. 
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При исследовании скорости стационарного 

процесса КП наблюдалось влияние пластической 

деформации на ее численные значения. С целью 

учета поправки для определения абсолютных зна-

чений средних скоростей КП были изучены одно-

родные образцы и определены скорости при темпе-

ратурах КП и выше. При температурах, близких к 

температурам плавления чистых компонентов, в 

контакте однородных образцов обнаружили жид-

кую фазу. 

Известно, что у своей границы зерно плавится 

при более низкой температуре, чем основная масса 

металла. Поэтому плавление твердых тел должно 

начаться с их поверхности, и, чтобы началось плав-

ление внутри объема, необходим некоторый пере-

грев. В наших опытах при контактировании двух 

одинаковых образцов индия или свинца появляется 

приконтактная жидкость при температурах на 0,12 

и 0,1 град ниже соответствующих температур плав-

ления компонентов в объеме. 

Обнаруженный эффект может быть применен 

для контактно-реактивной пайки однородных мате-

риалов и в порошковой металлургии при нагрева-

нии до плавления дисперсной смеси веществ. 

Проводимые нами металлографические иссле-

дования показали, что структура границы в зоне КП 

напрямую связана с взаимной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии [1, 8], что кос-

венно согласуется с данными работы [9]. Действи-

тельно, исходя, например, из диаграммы фазового 

состояния Bi-Pb, межфазная граница со стороны Bi 

всегда более извилиста (петлиста), чем со стороны 

Pb, твердый раствор которого характеризуется бо-

лее узкой областью гомогенности по сравнению с 

твердым раствором на основе Bi. Эта взаимосвязь 

отчетливо проявляется и на большинстве других 

исследуемых нами системах.  

Экспериментальные результаты трудно объяс-

нить только особым соотношением взаимной рас-

творимости контактирующих металлов. Действи-

тельно, свинец в олове малорастворим (~ 2 вес.%), 

однако граница олова с расплавом остается планар-

ной в процессе КП. Отсюда следует вывод, что диа-

грамма состояния взаимодействующей пары метал-

лов не может дать однозначного ответа о структуре 

границ при КП. 

Поведение границ нельзя однозначно связать и 

с поверхностными свойствами контактирующих 

металлов. Обладая избытком свободной энергии по 

отношению к объему зерен, границы способны ад-

сорбировать поверхностно-активные вещества, а их 

дефектная структура предопределяет возможность 

относительно быстрой межзеренной диффузии по-

верхностно-активной среды. В то же время, хотя 

висмут является поверхностно-активным по отно-

шению к олову и свинцу, границы олово - расплав 

и свинец-расплав в системах висмут-олово и вис-

мут-свинец остаются ровными в процессе КП. И, 

наоборот, олово, свинец, кадмий являются поверх-

ностно-инактивными к висмуту, но фронт висмута 

с расплавом этих систем сильно раздроблен (разъ-

еден). Растворимость висмута в олове и свинце зна-

чительная (10 и 22 вес.% Bi). При таких концентра-

циях висмут теряет свою способность к предпочти-

тельной диффузии по дефектам структуры. 

Разъедание границы висмута в висмутовых си-

стемах можно объяснить очень малой растворимо-

стью олова, свинца, кадмия в матричном матери-

але. Чем меньше растворимость, тем ярче выражена 

тенденция сегрегации примеси по границам зерен.  

Таким образом, при рассмотрении вопроса о 

проведении границ металл-расплав при КП необхо-

дим совместный учет поверхностных свойств кон-

тактируемых компонентов на межфазных границах 

и их растворимости. 

Для системы висмут-кадмий интересен тот 

факт, что граница твердого висмута с повышением 

температуры опыта разъедается значительнее, а 

разъедание границы кадмия с повышением темпе-

ратуры уменьшается. Уменьшается проникновение 

жидкости по границам зерен висмута с повыше-

нием температуры и в системе висмут-свинец. 

В случае образования в системе химических 

соединений структура границ с изменением темпе-

ратуры может претерпевать сложные изменения.  

Преимущественное образование жидкой фазы 

по границам зерен металла связано, с одной сто-

роны, с ускоренным протеканием диффузии вто-

рого компонента из жидкости по границам, что 

приводит к быстрому образованию в них насыщен-

ных твердых растворов с концентрацией, достаточ-

ной для проявления зародыша новой фазы - жидко-

сти. С другой стороны, места выхода границ зерен 

на поверхность металла, граничащего с жидкой фа-

зой, растворяются с большей скоростью, чем 

остальные участки зерен. 

Учитывая результаты последних исследований 

[10-12], нельзя исключать и фактор жидкометалли-

ческого охрупчивания (эффект П. А. Ребиндера), 

обычно возникающего при КП под давлением или 

легированных кристаллов  

Следует отметить, что знание диаграммы со-

стояния рассматриваемой системы не дает ответа 

на вопрос о структуре границ твердая фаза-жид-

кость. Известен целый ряд факторов, которые мо-

гут привести к изменению структуры границ. 
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При проведении КП в простых системах нами 

было обращено внимание на понижение темпера-

туры зоны контакта в момент появления жидкой 

фазы. Экспериментальная регистрация этой анома-

лии осуществлялась с помощью одновременного 

измерения термоЭДС самих образцов.  

При «импульсном» режиме КП при темпе-

ратуре Т выше эвтектической (Тэв) температура 

зоны контакта снижается до температуры плавле-

ния эвтектики, т.е.  система охлаждается от Т до 

Тэв. Затем температура системы повышается до 

температуры опыта. На графике временной зави-

симости термоЭДС образцов (рис. 9) это прояв-

ляется в виде плавного скачка температуры, а на 

температурной кривой уменьшение появляется 

чуть позже, чем на кривой термоЭДС. 

Исследование начальной стадии КП прово-

дилось на системах Bi-Sn, Bi-Cd, Sn-Pb и Cd-In. 

Видно, что в начальный момент температура в зоне 

контакта быстро снижается до температуры эвтек-

тики (139 °С), затем в течение некоторого времени 

практически не изменяется, а далее плавно воз-

растает до исходной температуры. Наличие протя-

женности спада термоЭДС указывает на то, что в 

начальный момент система как бы входит в со-

стояние метастабильного равновесия. Об этом 

также свидетельствует и снижение температуры на 

графике изменения температуры (Рис. 9, 1).  

Здесь на снижение температуры термопара ре-

агирует позже, чем термоЭДС из-за своей инертно-

сти, и температура выравнивается быстрее, по-

скольку термопара расположена на поверхности 

образца, т.е. термопара более восприимчива к тем-

пературе печи, а термоЭДС показывает более объ-

ективную картину в объеме жидкой прослойки. 

Аналогичный эффект был обнаружен авторами 

[13,14] в системах Ga-In и Ga-Sn при измерении 

температуры в зоне контакта очень тонкой термо-

парой. 

Такое поведение системы объясняется тем, 

что в начальный момент в контактной зоне нару-

шается термическое равновесие за счет поглоще-

ния тепла, связанного с образованием жидкой 

фазы эвтектического состава. Вхождение системы 

в состояние метастабильного равновесия, вероятно, 

можно связать с тем, что в системе энергетически 

выгодно формирование жидкой фазы при самой 

низкой температуре ее устойчивого существова-

ния. В этом случае поглощение тепла на единицу 

образующейся жидкой фазы существенно 

меньше. 

Такие же факты можно уловить и при медлен-

ном нагреве контакта образцов. Эти факты свиде-

тельствуют, что процесс КП всегда проходит в воз-

мущенном градиентном температурном поле, не-

смотря на внешнюю стабилизацию температуры. 
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Аннотация 

В настоящей работе проводятся расчёты процесса нагрева и расплавления пробки из твёрдых отложе-

ний в трубопроводе воздействием одного из типов электромагнитных волн, способных распространяться 

в нем, как в круглом волноводе. Полагается, что источник электромагнитных волн движется. Это позво-

ляет избегать перегрева среды в одних точках и расплавлять твёрдые отложения по всей длине пробки. 

При воздействии на среду рассмотренным типом волн получаются сложные конфигурации распределения 

тепловых источников и температуры, особенно в случае движущегося источника электромагнитных волн.  

Abstract 

Calculations of the process of heating and melting the plugs from the solid sediments in the pipe are being 

carried, with the help of one of the types of electromagnetic waves that can propagate in it, as in a circular wave-

guide. It is believed that the source of electromagnetic waves is moving. This allows you to avoid overheating in 

some points melting solid deposits along the length of the plug. When we consider the impact on the medium with 

the type of waves, complex configurations of the distribution of heat sources and temperature appear, especially 

in the case of a moving source of electromagnetic waves. 

 

Ключевые слова: Электромагнитные волны, трубопровод, парафиновые отложения. 

Keywords: Electromagnetic waves, pipe line, paraffin adjournment. 

 

Введение. В процессе эксплуатации нефтяных 

трубопроводов при определенных условиях (темпе-

ратуре, давлении) на внутренней поверхности труб 

образуются отложения, вызванные выпадением па-

рафинов. Такие отложения могут полностью заку-

порить скважину или трубопровод и остановить до-

бычу или транспортировку углеводородов.  

Для удаления отложений обычно используется 

горячая вода или пар, химические и механические 
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средства. Но такой метод устранения парафиновых 

пробок считается технически сложным, требую-

щим больших финансовых затрат. Кроме того, при-

менение данного метода ведет к загрязнению окру-

жающей среды.  

Таким образом, требуется разработка каких-то 

иных способов очистки трубопроводов – менее 

сложных, затратных и экологически безопасных. 

Одним из таких способов может оказаться 

нагрев и плавление отложений, иногда полностью 

закупоривающих нефтепровод, энергией электро-

магнитных (ЭМ) волн, которая вследствие диэлек-

трических потерь и потерь за счёт конечной элек-

тропроводности металлов труб преобразуется в 

тепловую энергию. Интенсивнее всего преобразо-

вание ЭМ энергии в тепловую энергию происходит 

в диапазоне высокочастотных (ВЧ) волн. Вопрос в 

том, как передать ЭМ энергию в предназначенную 

для этого среду. Не всякая линия передачи может 

передавать ЭМ волны любой частоты. Например, 

по коаксиальной линии передачи ЭМ энергия пере-

даётся посредством ТЕМ волн, в которых не суще-

ствует ограничений на частоту. А в волноводах 

имеются критические частоты, ниже которой ЭМ 

волны не могут быть переданы [1]. 

Коаксиальная линия передачи это, предполо-

жим, скважина, в которой внутренним и внешним 

проводом могут служить насосно-компрессорная 

труба (НКТ) и обсадная колонна, если, конечно, 

они не касаются между собой. Если они касаются, 

то ЭМ энергия может быть передана по внутренней 

полости НКТ. В таком случае НКТ является в элек-

тродинамическом отношении круглым волново-

дом. Нефтепровод и газопровод тоже являются 

круглым волноводом. Свойство скважин и трубо-

проводов в электродинамическом отношении пред-

ставлять собой коаксиальную линию и круглый 

волновод предлагается использовать в работах [2 – 

5] для очистки их от твёрдых отложений. 

В круглом волноводе могут распространяться 

только волны типа Е или Н [1]. Если нефтепровод 

имеет небольшой радиус, в нём могут распростра-

няться ЭМ волны только очень большой частоты, 

которые из-за сильного поглощения ЭМ энергии 

средой быстро затухают. Поэтому среда греется 

крайне не равномерно. В одних точках может быть 

сильный перегрев и большие потери тепла в окру-

жающую нефтепровод среду. В других точках 

наоборот, не достаточный для плавления среды 

нагрев. Вследствие этого разрушение пробки мо-

жет быть только на небольшую глубину. Поэтому в 

работах [6, 7] предлагается их разрушать с помо-

щью движущегося источника ВЧ ЭМ волн – «ЭМ 

крота». В этом способе источник ВЧ ЭМ излучения 

передвигается по мере плавления среды и появле-

ния возможности перемещения. Разрушение ди-

электрической пробки, каковой является парафин, 

получается более эффективным. 

В волноводе возможно распространение не-

скольких типов волн, но не все из них легко могут 

быть возбуждены [1]. Особенно если это касается 

источника ЭМ волн, проталкиваемого вглубь тру-

бопровода в расплавленную среду. Необходимо 

изучение всех возможных вариантов. В данном слу-

чае рассмотрен вариант распространения в волно-

воде волны типа Н11, у которого наименьшая кри-

тическая частота [1]. 

В настоящей работе проводится численное ис-

следование процесса нагрева и плавления парафи-

новой пробки в оборудовании нефтяных трубопро-

водов высокочастотным электромагнитным излу-

чением.  

Постановка задачи. Основные уравнения. 

Следуя работам [6, 7], полагается, что твёрдые от-

ложения полностью закупорили трубопровод и ре-

шается уравнение теплопроводности:  
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где ρ, Tc , λ – плотность, теплоёмкость, тепло-

проводность среды, нагрев и расплавление которой 

производится. 

У волны типа Н11 цилиндрическая составляю-

щая напряженности ЭМ поля Еz=0 [1]. Остаются 

компоненты поля:  
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где i – мнимая единица; ω – круговая частота 

ЭМ поля; 0  – магнитная постоянная (полагается, 

что среда в волноводе немагнитный диэлектрик); 

R

n   – поперечный волновой коэффициент; 

zSV k  2 – коэффициент затухания 

мощности ЭМ волн вдоль волновода, ось которого 

совпадает с осью цилиндрической системы коорди-

нат r, φ, z; 

z

V
kc 


 0

2

2 
  – коэффициент затухания, 

обусловленный объёмными потерями в диэлектри-

ческой пробке; 





2

0

z

S
kcR 


 – коэффициент 

затухания, обусловленный поверхностными поте-

рями в металлических стенках цилиндрического 

волновода; с – скорость света; 00 ,   – действи-

тельная и мнимая части комплексной диэлектриче-

ской проницаемости парафина 000   i ; 

zz kk  ,  – действительная и мнимая части продоль-

ного волнового числа zzz kikk  ;   – прово-

димость металла, из которого сделаны стенки труб; 

H0 – амплитуда напряженности магнитной состав-

ляющей поля; J1 – функции Бесселя первого по-

рядка; ' – знак производной; z0 – координата по-

движного источника ЭМ волн; в начале ЭМ воздей-

ствия источник расположен в точке z=0; n  – 

значение n-го корня функции Бесселя; R – радиус 

волновода. Для волны типа Н11 – n =1,841. 

 Как видно из выражений (2) – (6), ЭМ поле 

имеет два составляющих напряженности электри-

ческого поля Еr и Еφ. Они и определяет распределе-

ние тепловых источников, т.к. плотность тепловых 

источников пропорциональна сумме квадратов 

напряженности электрических составляющих ЭМ 

поля. Выражение плотности тепловых источников 

для неподвижного источника работы имеет вид: 
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где Р – мощность источника ЭМ волн. 

В выражении (7) использована формула диф-

ференцирования [8]: 

 rJ 1
 =  rJ 0  –

 
r

rJ



1
. 

Задача решается численно методом сквозного 

счёта без явного выделения фаз. Плотность и теп-

лопроводность нефти считаются не зависящими от 

температуры, а теплоёмкость при температуре фа-

зового перехода ТS имеет δ-образную особенность 

 ST TTLcc  0 , (8) 

где L – скрытая теплота фазового перехода; 

 STT   – дельта-функция. 

Плотность мощности объёмного тепловыделе-

ния записывается в виде [7]:  

       tzztzzQQ 000 exp  

. (9) 

Формула учитывает передвижение источника 

ЭМ волн по закону  tzz 0 . Явный вид Q0 при-

ведён в выражении (7). В формуле (9) 
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Значение Р в выражении (7) не отображает 

действительную поглощаемую мощность ЭМ энер-

гии. Чтобы определить её методом прямоугольни-

ков вычисляется объёмный интеграл  

Qобщ=    
H R

dzrdrdzrQ
0

2

0 0

,


 , 

вычисляется коэффициент, показывающий 

насколько действительная поглощаемая мощность 

отличается от задаваемой мощности, затем выраже-

ние (7) умножается на этот коэффициент. В инте-

грале Н – длина парафиновой пробки. 

На рис. 1 приведена зависимость мнимой части 

продольного волнового числа zk   от частоты ЭМ 

поля. Критическая частота Н11 волны для рассмат-

риваемого цилиндрического волновода с радиусом 

R=0,0775 м – f0≈0,746·109 Гц. Мнимая часть про-

дольного волнового числа имеет минимум zk 

≈0,2874 м-1 на частоте f≈1,06·109 Гц. На рис. 2 при-

ведено распределение плотности тепловых источ-

ников Q(r, φ, z=0), нормированных на мощность ис-

точника ЭМ волн, в поперечном сечении волновода 

для частоты f=1,4·109 Гц, которая фигурирует и в 

работе [7]. Для удобства изображения на рисунке 

цилиндрические координаты преобразованы в де-

картовы x, y, z. В таком случае круглый волновод 

представляется как круг, вписанный в прямоуголь-

ник. Как видно из рис. 2, распределение тепловых 

источников в поперечном сечении волновода вы-

глядит как эллипс из-за зависимости от угла φ. От 

координаты r плотность тепловых источников тоже 

сильно зависит и тем сильнее, чем выше частота 

ЭМ волн, т.е. распределение тепловых источников 

в поперечном сечении волновода очень не равно-

мерно. Но у этого типа волны есть и преимущество 
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по сравнению с другими – у него наименьшая кри-

тическая частота, т.е. им возможен наиболее глубо-

кий прогрев вдоль пробки. Максимум тепловых ис-

точников получается на оси волновода, а в целом 

конфигурация тепловых источников от частоты не 

зависит. Это тоже даёт преимущество, т.к. источ-

ник ЭМ волн удобнее всего располагать в центре 

трубы. В продольном направлении плотность теп-

ловых источников падает по экспоненциальному 

закону. 
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0.4

0.6

0.8

1.0

Imkz

 

 

 

Рис. 1. Мнимая часть продольного волнового 

числа, как функция частоты для 

металлического цилиндрического волновода, 

заполненного парафином. 

Рис. 2. Поперечное распределение плотности 

тепловых источников, нормированных на мощность 

источника в цилиндрическом волноводе.  

 

Ещё можно отметить по рис. 2 симметрию от-

носительно правой и левой, верхней и нижней по-

ловин поперечного сечения волновода. Это позво-

ляет рассматривать процессы только в четверти 

круга и иметь представление о том, что творится во 

всём круге. Таким образом, можно экономить ре-

сурсы ЭВМ при численном решении задачи и рас-

сматривать процессы только в 1-м квадранте. 

Для решения уравнения (1) принимались гра-

ничные условия. На торце пробки z=0 задавался 

конвективный теплообмен по закону Ньютона: 
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где Т0 – температура окружающей среды и 

начальная парафиновой пробки; 1  – коэффициент 

теплообмена. 

На удалённом торце пробки z=Н теплообмен 

отсутствует: 
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На боковой поверхности цилиндра r=R гра-

ничное условие также записывалось в виде конвек-

тивного теплообмена, но с другим коэффициентом 

теплообмена κ: 
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где RNu   – коэффициент теплооб-

мена с внешней средой; Nu – число Нуссельта. 

В точке r=0 теплообмен отсутствует: 
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Вследствие решения задачи только в 1-м квад-

ранте, на его границах можно принять условия: 
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Скорость движения источника ЭМ волн v 

вдоль координаты z задавалась постоянной и под-

биралась так, чтобы за источником не оставалось 

зон с нерасплавленным парафином (в расчётах ис-

пользовалось значение v=1,5 м/час).  

 Анализ результатов вычислений. При 

проведении расчётных исследований использова-

лись параметры высокопарафинистой нефти: ρ=950 

кг/м3; 0c =3 кДж/(кг·К); λ=0,125 Вт/(м·К); L=3 

кДж/кг; κ=1,613 Вт/(м2·К); Nu=1 (труба в сухом 

грунте); κ1=0,2 Вт/(м2·К); T0=20 0C; TS=50 0C; H=5 

м; Р=6,5 кВт; f=1,4·109 Гц; 0  =2,3; tgδ= 00  

=0,012; σ=3,4·106 Ом-1·м-1. Задача решалась неяв-

ным методом переменных направлений с равномер-

ной прямоугольной сеткой. Дельта-функция в вы-

ражении для теплопроводности аппроксимирова-

лась ступенькой с полушириной равной 0,40С.  

 Результаты численного моделирования 

процесса нагрева и расплавления парафиновой 

пробки «ЭМ кротом» для различных моментов вре-

мени приведены на рис. 3 – 4.  
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Рис. 3. Поперечное распределение 

температуры в цилиндрическом волноводе, 

заполненном парафином. t=135 мин. 

a – z=0; b – z=1 м; c – z=2 м. 

Рис. 4. Продольное распределение температуры в 

цилиндрическом волноводе, заполненном парафином. 

t=135 мин. a – φ=0; b – φ=45 0; c – φ=90 0. 

 

На рис 3 распределения температуры в попе-

речном сечении трубопровода в декартовых коор-

динатах на различных расстояниях от начала 

пробки; на рис. 4 – в продольном сечении трубопро-

вода в цилиндрических координатах при различ-

ных углах φ до начала движения «ЭМ крота»; на 

рис.5 – после начала движения «ЭМ крота» со ско-

ростью v=1,5 м/час.  

 
Рис. 5. Продольное распределение температуры в цилиндрическом волноводе, заполненном парафином. 

t=4,5 час. a – φ=0; b – φ=45 0. 

 

«ЭМ крот» начал движение через 135 минут 

после начала процесса нагрева. На рис. 4 и 5 для 

удобства изображения все значения вдоль коорди-

наты r умножены на 100. Как видно из рисунков, 

процесс нагрева среды сильно зависит от распреде-

ления плотности тепловых источников. Местопо-

ложение первоначального проплавления пробки 

полностью определяется максимумом плотности 

тепловых источников. С течением времени распре-

деление температуры и в поперечном направлении 

вследствие теплопроводности среды, и в продоль-

ном направлении вследствие движения «ЭМ крота» 

становится более равномерным. Ради расплавления 

пробки по всему сечению трубопровода, движение 

«ЭМ крота» приходится начинать длительное 

время спустя после начала нагрева. 

Заключение. Рассмотрен процесс удаления 

парафиновой пробки одним из возможных типов 

волн, которые могут быть возбуждены в круглом 

волноводе – Н11. Поверхность, разделяющая твёр-

дую и жидкую фазы, имеет форму эллипса с сече-

нием, уменьшающимся вдоль пробки. Такая форма 

расплавленной зоны может привести к разрушению 

пробки до её полного расплавления. Если задаться 

целью, проделать в пробке отверстие по всей её 

длине, чтобы как можно скорее начать транспорти-

ровку нефти, а не расплавлять её по всему радиусу 

трубопровода, то движение «ЭМ крота» можно 

начинать намного раньше и двигать быстрее.  
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Аннотация 
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События XXI века заставляют мировых поли-

тических лидеров переосмыслить жизнеспособ-

ность существующей мировой политической си-

стемы. При всем желании отдельных государств со-

хранить существующий до последнего времени 

расклад сил, мир более не может игнорировать рас-

тущие, словно раковые опухоли, глобальные про-

блемы: бедность, ухудшающаяся экология, между-

народный терроризм, следующие один за другим 

мировые финансовые кризисы, зашкаливающие 

государственные долги, свидетельствующие о 

несоответствии существующей финансовой си-

стемы потребностям мирового хозяйства… 

Россия так же должна реагировать на стреми-

тельно меняющуюся обстановку в мире, что в свою 

очередь находит отражение в основополагающих 

доктринальных документах – Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и 

Концепции внешней политики. Время, прошедшее 

с момента публикации последней редакции Кон-

цепции (февраль 2013 года), вместило в себя огром-

ное количество мировых событий, напрямую влия-

ющих на безопасность и дальнейшее развитие рос-

сийского государства. Среди таковых, безусловно, 

необходимо отметить следующие: 

1. Политический кризис на Украине, перерос-

ший в гражданскую войну в непосредственной бли-

зости от границы с Россией, безнаказанный подрыв 

прав человека, рост преступлений против мира и 

человечности, военных преступлений; 

2. Вхождение в состав Российской Федера-

ции Крыма и Севастополя; 

3. Наложение на Россию экономических 

санкций со стороны Европейского союза, Соеди-

ненных Штатов Америки и ряда других государств 

под предлогом необходимости принуждения нашей 

страны к отказу от проводимой политики в отноше-

нии Украины; 

4. Расширение Северо-Атлантического аль-

янса на Восток, критическое приближение объек-

тов противоракетной обороны НАТО к границам 

России и повсеместное увеличение активности и 

численности сил НАТО на восточном направлении; 

5. Активизация мировых террористических 

организаций на Ближнем Востоке, развертывание 
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полномасштабных боевых действий и захват терри-

торий Сирии и Ирака запрещенными в России тер-

рористическими организациями «Исламское Госу-

дарство» и «Джабха́тан-Ну́сра», участие России 

совместно с сирийскими правительственными вой-

сками в военной операции по уничтожению послед-

них; 

6.  Нестабильность в отношениях с Турцией, 

как следствие уничтожения турецким истребите-

лем российского бомбардировщика СУ-24, участ-

вовавшего в военной операции на территории Си-

рии; 

7. Исключение России из Большой Вось-

мерки и приостановление ее участия в Парламент-

ской ассамблее Совета Европы; 

8. Резкое падение мировых цен на нефть и де-

стабилизация мировой торгово-финансовой струк-

туры, увеличение кризисных явлений в мировой 

экономике и экономиках развитых стран, значи-

тельное увеличение государственного долга круп-

нейших экономических держав; 

9. Миграционный кризис в Европе, как след-

ствие непродуманного вмешательства Соединен-

ных Штатов Америки и их союзников по НАТО во 

внутренние дела стран Ближнего Востока – Ливии, 

Ирака, Афганистана и Сирии; 

10. Скрытое разложение системы междуна-

родного права, уменьшение роли Организации объ-

единенных наций и ОБСЕ как гарантов стабильно-

сти и международной безопасности, утверждение 

принципов двойных стандартов в зависимости от 

политических интересов и под давлением отдель-

ных участников системы международных отноше-

ний. 

Все эти события непременно находят отраже-

ние во внешней политике России, о чем свидетель-

ствуют не только выступления российского прези-

дента В. Путина на различных площадках, но и 

практические действия государства на внешнепо-

литической арене под руководством и во взаимо-

действии министра иностранных дел С. Лаврова и 

министра обороны С. Шойгу, а так же других глав 

министерств и ведомств. Исходя из этого, потреб-

ность в юридическом закреплении и документаль-

ном обосновании принципов и способов, с помо-

щью которых Россия готова добиваться своих 

национальных интересов в современном мире, 

назрела. Это и стало основной причиной, по кото-

рой президент России отдал распоряжение на под-

готовку новой версии Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации. 

1 декабря 2016 года в целях актуализации при-

оритетных направлений, целей и задач внешнепо-

литической деятельности России Президентом Рос-

сийской Федерации В. Путиным издан Указ №640 

                                                           
[2] Указ Президента РФ №640 от 30 ноября 2016 

года «Об утверждении Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации»: [Электронный ре-

сурс]// www.kremlin.ru/acts/news/53384. 
[3] С. Лавров, выступление на заседании Совета по 

внешней и оборонной политике: [Электронный ре-

сурс]//www.putin-today.ru/archives/23717; 

от 30 ноября 2016 года «Об утверждении Концеп-

ции внешней политики Российской Федерации»[2]. 

Политическим институтам всех уровней и обще-

ственности еще предстоит внимательно изучить 

этот основополагающий документ, но уже сейчас 

можно сделать вывод о том, что в новой Концепции 

четко и порой даже жестко сформулированы основ-

ные направления формирования (ведения) внешней 

политики Российской Федерацией в отношении 

всех основных акторов международных отноше-

ний. Выдержан и провозглашенный Россией курс 

на переход к полицентричной архитектуре постро-

ения нового мирового порядка. 

С. Лавров еще на начальном этапе разработки 

новой Концепции четко сформулировал главную ее 

мысль – в основе ее проекта лежал «переход к по-

лицентричной архитектуре» международных отно-

шений, который «в идеале, в перспективе должен 

опираться на взаимодействие ведущих центров 

силы в интересах совместного решения глобальных 

проблем»[3]. Ни первое, ни второе не являются чем-

то новым и кардинально меняющим вектор разви-

тия отечественной внешней политики. Те же прин-

ципы были сформулированы С. Лавровым в вы-

ступлении на юбилейной международной конфе-

ренции «Россия в мире силы XXI века»[4], 

приуроченной к 20-летию Совета по внешней и 

оборонной политике и 10-летию журнала «Россия в 

глобальной политике» 1 декабря 2012 года. Однако 

не стоит считать этот факт повторением пройден-

ного, напротив – вновь озвученная позиция россий-

ского внешнеполитического ведомства подтвер-

ждает твердость выбранного ранее курса, его 

незыблемость и желание уверенно продолжать дви-

жение к формированию справедливой и демократи-

ческой саморегулирующейся международной си-

стемы.  

Влиятельные центры современного мира – по-

нятие не новое, не созвучное, а скорее являющееся 

синонимом понятию «центр силы», хотя в отече-

ственной науке ни то, ни другое понятия серьезным 

образом не раскрываются, при этом мы раз за разом 

слышим их в выступлениях высокопоставленных 

политических деятелей[5]. Так что же это такое? 

Существует устойчивая точка зрения, что в по-

литическом мире существует три основных центра 

силы: Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и 

[4] С. Лавров: Россия в мире силы XXI века: [Элек-

тронный ресурс]// 

http://globalconflict.ru/analytics/7599-sergej-lavrov-

rossiya-v-mire-sily-xxi-veka; 
[5] С. Лавров, выступление на заседании Совета по 

внешней и оборонной политике: [Электронный ре-

сурс]//www.putin-today.ru/archives/23717; 
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Азиатский регион, который в рамках того же цен-

тра силы, по мнению многих аналитиков[6], в насто-

ящий период перерождается в азиатско-тихоокеан-

ский. В самой общей интерпретации центром силы 

может выступать государство или сообщество 

стран, способное, обладая значительными экономи-

ческими, военными, культурными и другими ре-

сурсами, оказывать глобальное влияние на ситуа-

цию в отдельном регионе, к которому оно имеет 

прямое или косвенное отношение, или на ситуацию 

в мире в целом. В то же время, само понятие, сам 

термин «центр силы» является совокупной каче-

ственной характеристикой и применим к тому или 

иному актору международных отношений в состо-

янии динамики по отношению к другому или дру-

гим их участникам, при этом он не может нахо-

диться в статичном положении, так как становится 

таковым, только применяя факторы (инструменты) 

силы, которыми обладает.  

Совокупность имеющихся факторов силы поз-

волило Соединенным Штатам Америки считать 

фактически каждый регион земного шара зоной 

своих национальных интересов и осуществлять не-

зависимую политику в любом из них, опираясь ис-

ключительно на свои геополитические потребно-

сти. После распада Советского Союза именно эти 

обстоятельства позволили считать процесс пере-

хода от двуполярной мировой системы к однопо-

лярной завершенным. Но кто его посчитал тако-

вым? Разве что сами американцы… 

С момента своего образования Евросоюз, 

словно по наследству, перенял от своих «основных 

создателей» не только принципы ведения междуна-

родных отношений, но и их «друзей» и «врагов» со 

своими обязательствами, долгами и страхами перед 

ними. Объединившись, страны Европейского Со-

юза впервые создали условия для формирования 

единой политики на общей территории и в едином 

лице получили возможность влиять как на мировую 

ситуацию в целом, так и на ситуацию в отдельно 

взятых регионах. При этом стоит отметить, что до 

образования Евросоюза Франция и Великобрита-

ния уже имели право глобального влияния на миро-

вые процессы по средствам использования своего 

статуса постоянных членов Совета Безопасности 

ООН, в отличие от Германии, безусловно являв-

шейся видным актором системы международных 

отношений, в первую очередь благодаря заслугам 

своей экономики, но получившей это право лишь с 

рождением самого политического союза. По моему 

глубокому убеждению, именно присутствие в со-

ставе Евросоюза двух постоянных членов Совета 

Безопасности ООН – Великобритании и Франции, 

имеющих взаимные обязательства по формирова-

нию общей внешнеполитической стратегии с Гер-

манией, до последнего времени формировало ос-

новной фактор силы Европейского союза, который 

подкреплялся и пока (до фактического выхода из 

                                                           
[6] В. Сергеев, Новые центры силы на мировой 

арене: [Электронный ресурс]// 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4456#top-content. 

состава ЕС Соединенного Королевства) подкрепля-

ется и усиливается развитой и в целом устойчивой 

экономической системой Союза, предоставляя воз-

можность последнему принять участие в разделе 

сфер влияния на мировой политической арене. С 

выходом Великобритании из состава ЕС Союз те-

ряет не только 2,9 миллиардов долларов ВВП, но и 

одного из самых влиятельных политических союз-

ников, что не может в перспективе не отразиться на 

его совокупной политической мощи. Не смотря на 

все заявления политических лидеров с обеих сто-

рон, налицо перспектива, и даже неизбежность 

кратного снижения влияния Евросоюза на мировые 

политические процессы, и как факт – приобретение 

еще одного сильного конкурента в лице Велико-

британии. 

Являясь реальным центром силы в мире сего-

дня, уже завтра Европейский Союз может вновь 

вернуться на уровень малочисленных государств. 

Раздираемый политическими разногласиями стран 

– участников, недовольных недальновидной и убы-

точной для них миграционной и экономической по-

литикой Брюсселя, Евросоюз, постоянно уличае-

мый мировым сообществом в повсеместном по-

творничестве Соединенным Штатам Америки, 

вскоре может перестать быть глобальным и само-

стоятельным актором мирового политического 

процесса, более того, с выходом из Союза Велико-

британии такая возможность выглядит все более 

реальной. 

Азиатско-тихоокеанский центр силы во главе с 

Китаем является самым густонаселенным регионом 

мира с населением более чем 1 миллиард 600 мил-

лионов человек и суммарным объемом валового 

внутреннего продукта, сопоставимым с ВВП Со-

единенных Штатов Америки. Китай – самая быстро 

развивающаяся экономика в мире, являясь постоян-

ным членом Совета Безопасности ООН, при этом 

проводит в целом нейтральную внешнюю поли-

тику, не спеша ни присоединяться к какому-либо из 

существующих силовых блоков, ни противопостав-

лять себя им. В то же время Китай, отчасти лукавя, 

не позиционирует себя в качестве глобального цен-

тра силы, но анализируя указанные факторы силы в 

совокупности с имеющейся военной мощью и 

незыблемой культурной самобытностью восточ-

ного гиганта, таковым его позиционируют все 

остальные. 

По разным оценкам центрами силы, правда, 

больше регионального масштаба, являются Индия, 

Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Иран, а 

учитывая реалии современного мира к таковым 

вполне можно отнести и запрещенную в России 

террористическую организацию «Исламское госу-

дарство». 

Россия на современном этапе развития пока 

только ищет свое место на карте мирового полити-

ческого противостояния, но одно уже понятно 

точно: не имея возможности глобального влияния 
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на формирование тенденций на мировой политиче-

ской и экономической арене, не принимая участия 

в решении мировых проблем международной без-

опасности, не возможно вести речь о защите наци-

ональных интересов страны, обеспечении нацио-

нальной безопасности государства, развитии эко-

номической сферы, повышении уровня 

благосостояния населения и рождаемости. 

Россия отказалась от имперских амбиций и 

стремление стать одним из центров силы – государ-

ством, способным глобально влиять на ситуацию в 

мире, не несет в себе никакой агрессии, в чем нашу 

страну регулярно пытаются обвинить западные по-

литические деятели. Россия видит себя сильным 

политическим актором в системе международных 

отношений, «всецело осознает свою ответствен-

ность за поддержание безопасности в мире как на 

глобальном, так и на региональном уровне и готова 

к совместным действиям со всеми другими заинте-

ресованными государствами в целях решения об-

щих задач»[7]. 

Российская Федерация «заинтересована в ста-

бильной системе международных отношений, ос-

нованной на принципах равноправия, взаимного 

уважения и взаимовыгодного сотрудничества госу-

дарств и опирающейся на международное право. 

Такая система призвана обеспечить надежную 

и равную безопасность каждого члена мирового со-

общества в политической, военной, экономиче-

ской, информационной, гуманитарной и иных обла-

стях. Ее главный инструмент — многосторонняя 

дипломатия»[8]. 

Это амбициозный, но при этом единственно 

возможный выбор, при котором может быть реали-

зовано естественное желание иметь собственное 

мнение о принципах и архитектуре построения 

мира, проводить независимую ни от кого внешнюю 

и, самое главное, внутреннюю политику, быть уве-

ренным в завтрашнем дне государства. 

Новая Концепция внешней политики вместила 

в себя комплекс мер, способных качественно повы-

сить уровень конкурентоспособности государства 

во всех сферах международных отношений, и опре-

делила основные векторы развития дипломатиче-

ских связей с государствами и сообществами госу-

дарств, позиционирующими себя центрами силы, 

как на мировой арене, так и в регионах, непосред-

ственно имеющих отношение к национальным ин-

тересам Российской Федерации.  

При этом необходимо понимать, что отправ-

ной точкой к движению вперед должны стать внут-

ренние изменения. Начинать надо всегда с себя. 

Безусловно, то чувство гордости, которое каждый 

гражданин страны ощущает, наблюдая успехи гос-

ударства на внешнеполитической арене, важно, 

но… эти успехи не повысят уровень рождаемости и 

благосостояния россиян, не снизят инфляцию и не 

уменьшат коррупцию, не защитят от безработицы и 

не вылечат от болезней.  

У России есть все, чтобы занять свое место в 

кругу самых влиятельных государств мира, вопрос 

лишь в том, сумеет ли нынешняя государственная 

власть правильно распорядиться имеющимися фак-

торами силы и обрести новые, опираясь на ошибки 

своей истории и руководствуясь истинными ценно-

стями общества, личности и государства. 

Список литературы 

1. Указ Президента РФ №640 от 30 ноября 

2016 года «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации»: [Электронный 

ресурс]// www.kremlin.ru/acts/news/53384. 

2. С. Лавров, выступление на заседании Со-

вета по внешней и оборонной политике: [Электрон-

ный ресурс]//www.putin-today.ru/archives/23717; 

3. С. Лавров: Россия в мире силы XXI века: 

[Электронный ресурс]// 

http://globalconflict.ru/analytics/7599-sergej-lavrov-

rossiya-v-mire-sily-xxi-veka; 

4. В. Сергеев, Новые центры силы на мировой 

арене: [Электронный ресурс]// 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4456#top-content. 

5. Концепция внешней политики РФ, утвер-

ждена указом Президента РФ №640 от 30 ноября 

2016 года: [Электронный ресурс]// 

www.kremlin.ru/acts/news/53384; 

  

                                                           
[7] Гл.2 Концепции внешней политики РФ, утвер-

ждена указом Президента РФ №640 от 30 ноября 

2016 года: [Электронный ресурс]// 

www.kremlin.ru/acts/news/53384; 

[8] Гл.3, п.1 Концепции внешней политики РФ, 

утверждена указом Президента РФ №640 от 30 но-

ября 2016 года: [Электронный ресурс]// 

www.kremlin.ru/acts/news/53384. 

http://globalconflict.ru/analytics/7599-sergej-lavrov-rossiya-v-mire-sily-xxi-veka
http://globalconflict.ru/analytics/7599-sergej-lavrov-rossiya-v-mire-sily-xxi-veka
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=4456#top-content
http://www.kremlin.ru/acts/news/53384


Norwegian Journal of development of the International Science No 1, 2016 125 

TECHNOLOGY 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В МИРЕ 
 

Султанов Н.З., 

Профессор, доктор технических наук 

Оренбургский Государственный Университет,  

г. Оренбург 

Головачёв С.А. 

Магистрант по комплексным автоматизированным производствам в авиастроении 

Оренбургский Государственный Университет,  

г. Оренбург 

 

TENDENCIES AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY IN THE 

WORLD 

 

Sultanov N. 
Professor, doctor of technical Sciences 

Orenburg State University,  

Orenburg 

Golovachev S. 
Magister student in integrated automated manufacturing in the aircraft industry 

The Orenburg State University,  

Orenburg 

Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции и особенности авиационной промышленности на современном 

этапе развития. Определяются особенности и потенциал авиационной отрасли. Проводится анализ конку-

рентных преимуществ ведущих стран на рынке авиационной продукции. 

Abstract 

The article discusses the trends and the peculiarities of the aviation industry at the present stage of develop-

ment. Defines the features and capacity of the aviation industry. The analysis of the competitive advantages of the 

leading countries in the market of aviation products. 

 

Ключевые слова: авиационная промышленность, компании, авиаперевозки, страны. 

Keywords: aviation industry, company, air transportation, country. 

 

За последние пятьдесят лет отрасль авиастрое-

ния была самой высокотехнологичной и доминиру-

ющей в Европе и Соединенных Штатах, которая 

оставалась вотчиной европейских и американских 

компаний, по сравнению с остальными регионами. 

Только в последние десять лет это господство было 

подорвано Канадой и Бразилией, компании кото-

рых, начали занимать скромные доли на региональ-

ных рынках авиаперевозок. 

В то же время Япония, Китай и других азиат-

ские страны накопили значительный инновацион-

ный потенциал в таких областях, как электроника и 

технологии использования возобновляемых источ-

ников энергии и авиационной промышленности. 

В настоящее время возникает вопрос как евро-

американское преимущество в авиастроении, кото-

рое столь долгие десятилетия занимало прочные 

позиции, теряет свое место.  

В последние пять лет были предприняты но-

вые усилия чтобы сломать евро-американское до-

минирование в данном секторе. Такие страны как 

Япония, Китай, Индия и Россия направили значи-

тельные усилия на разработку гражданский ВС.  

Существующая рыночная конъюнктура в мире 

позволяет сделать вывод, что производство будет 

следовать за спросом. Чтобы сохранить свои конку-

рентные преимущества производителям нужно ме-

нять место производства и сосредотачивать его в 

Азии. Преимуществом азиатского рынка является 

государственная поддержка, которая направлена на 

производство, передаваемое на аутсорсинг в обмен 

на заказы и покупку авиалайнеров. 

С другой стороны, любое ослабление конку-

рентных позиция Соединенных Штатов или Ев-

ропы будет иметь серьезные последствия.  

Например, воздушное пространство является 

базой развития очень многих отраслей обрабатыва-

ющей промышленности, которые генерируют тор-

говлю. Кроме того, сальдо торгового баланса в 

авиационной промышленности в 2011 году в США 

превысил 55 миллиардов долларов. В европейской 

промышленности создан профицит в размере 34 

млрд. евро на экспортные продажи в авиационной 

промышленности, которые составили треть экс-

порта продукции обрабатывающей промышленно-

сти ЕС. В Европе и США, занятость в авиационной 

отрасли относительно стабильна на протяжении де-

сятилетий. Авиационная промышленность, пред-

ставляет собой глобальную и централизованную 

систему в этих странах [1]. 
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Согласно текущим прогнозам авиационная 

промышленность является драйвером роста рынка, 

роста инвестиционной привлекательности, осо-

бенно в настоящее время нестабильности экономи-

ческих систем.  

По прогнозам компании Boeing рост авиапас-

сажиров на азиатском рынке будет расти быстрее, 

чем рост ВВП в ближайшие 10–15 лет [2]. 

 

 % 

 
 

Таблица 1 – Спрос на авиалайнеры 

 

По прогнозам IATA Азия будет оставаться са-

мым быстрорастущим региональным рынком. Та-

ким образом, размещение производственных мощ-

ностей в Азии необходимо для поддержания конку-

рентных позиции авиастроительных компаний. 

Если азиатские страны станут доминирую-

щими центрами в мировой экономике, то и произ-

водство будет следовать за клиентами. Китай, в 

частности являясь второй экономикой в мире, бу-

дет наращивать спрос на новые самолеты, которые 

увеличат и парк самолетов и вместимость граждан-

ских авиалайнеров (то есть, более 100 посадочных 

мест). 

Компания Boeing считает, что 60-80% увеличе-

ние глобального спроса на авиаперевозки связаны с 

экономическим ростом и с потребностью бизнеса 

пользоваться услугами воздушного транспорта. 

По данным ОЭСР тур-поездки, растут в сред-

нем на 4% ежегодно (в долгосрочной перспективе 

рост и использование авиа поездок в среднем будут 

расти на 4,4% в год). 

В 2010 г. пассажиропоток в Азию вырос на 

5.5%. Более того, многие жители азиатских стран 

среднего класса сменили путешествия из премиум-

трафика на бизнес-класс сиденья, при этом доходы 

компаний авиаперевозчиков увеличились на 40% 

по сравнению с 2007 г. 

Три четверти азиатских туристов посещают 

другие страны в Азии, что в свою очередь повы-

шает спрос на среднефюзеляжные самолеты, кото-

рые походят для внутрирегиональных путешествий 

[3]. 

Этот спрос на использование небольших само-

летов стимулируют производителей рынка в Рос-

сии, Японии и Китае, которые разрабатывают про-

дукты на 100-130-местный категории авиалайне-

ров. Конечно, прямая конкуренция со стороны 

новых поколений самолетов Airbus A 320 и Боинг 

737 неоспорима. Эти небольшие самолеты явля-

ются основой производственной линии обоих ос-

новных производителей. 

Кроме того, как канадской Bombardier и бра-

зильской компании Embraer также есть самолеты 

этого потенциала. 

Чтобы захватить часть этого рынка, ряд запад-

ных фирм вступили в коммерческие отношения до-

говоров субподряда с китайскими партнерами. Сей-

час компания Airbus производит сборку А 320 ли-

нии в Китае, и Bombardier и Embraer 

взаимодействуют с китайскими партнерами-произ-

водителями, такими средствами получая заказы на 

самолеты.  

Особенности авиастроительной отрасли, кото-

рые препятствуют выходу на рынок. Во-первых, 

авиационная промышленность склонна к сильным 

колебаниям спроса. Это также очень капиталоем-

кая с длительными сроками окупаемости отрасль, 

что снижает интерес инвесторов к данному сек-

тору. При отсутствии сильной государственной 

поддержки, развивать рынок в авиастроительной 

отрасли тяжело. 

Компания Embraer из Бразилии воспользова-

лось оказанием государственной поддержки в 

форме протекционистских тарифов, политикой гос-

ударственных закупок и доступом к научно-иссле-

довательским разработкам. 

Еще одним важным барьером для развития яв-

ляются нормативные требования для авиастрои-

тельной продукции. В других секторах, стремясь 

войти в рынок можно, предложив дешевле и проще 

продукты избежать прямой конкуренции с суще-

ствующими производителями. Эта практика была 

успешно применена в бытовой электронике япон-

скими фирмами, а в последнее время южнокорей-

скими производителями автомобилей. Эти при-

меры сомнительны для использования в авиастрои-

тельной отрасли. Федеральное управление 

гражданской авиации США и Европейские органы 

по сертификации и летной годности требуют серти-

фикацию воздушного судна, где производство со-

ответствует международным стандартам [4].  

В Японской авиастроительной промышленно-

сти существует пример внедрения новых разрабо-

ток и применение композитов, в том числе несущих 
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компонентов для самолетов. Такие композиты яв-

ляются сильнее, чем сталь или алюминий, но бу-

дучи легче способствуют экономии топлива. Это 

дало ведущим фирмам, таким как Мицубиси клю-

чевую роль в развитии Боинг 787, а также позво-

лило Мицубиси осуществить запуск собственного 

регионального самолета. 

Российская авиастроительная промышлен-

ность практически рухнула после распада Совет-

ского Союза. Хотя очень продвинутые в плане тео-

ретического осмысления ряд ракетно-космических 

разработок, производственные возможности нико-

гда не позволяли России отстать от развития миро-

вой авиастроительной промышленности. Упадок 

гражданской авиастроительной отрасли был отме-

чен в 2005 году - продукция всей российской граж-

данской авиации насчитывал 10 самолетов. В 2006 

г. было принято решение о создании Авиастрои-

тельной Корпорации (ОАК), которая объединила 

крупнейшие российские конструкторские бюро в 

рамки единой корпоративной структуры. В настоя-

щее время основным видом гражданского россий-

ского самолета является сухой Superjet 100. 

Китай занимает уникальное место среди разви-

вающихся стран в конкурентом преимуществе имея 

значительный внутренний рынок для самолетов. 

Авиационная промышленность Китая была об-

разована в 2008 году при поддержке государства и 

слияния двух крупных государственных предприя-

тий. Китай выбрал использование зарубежных 

фирм в развитии гражданской авиации.  

Это позволяет китайским техникам и инжене-

рам возможность учиться у западных компаний, ис-

пользовать существующих поставщиков, чтобы об-

легчить длительный и сложный процесс поддержа-

ния летной годности ВС и сертификации в Европе 

и США. 

В то время как открытость Китая для прямых 

иностранных инвестиций и других форм сотрудни-

чества с Европой и Североамериканскими фир-

мами, как правило, приветствовали, остаются неко-

торые опасения, то, что неизбежный трансфер тех-

нологий между зарубежными и китайскими 

партнерами будет со временем создавать про-

блемы. Например, авиационная промышленность 

является основным потребителем нефти в виде ке-

росина, топлива для двигателей. Каждый самолет 

оснащен электроникой, сантехникой и фитингами и 

широким спектром продуктов, цены на которые ко-

леблются в последние три года [1].  

В долгосрочной перспективе, рост и расшире-

ние технологических возможностей предполагает, 

что глобализация будет увеличивать возможности 

для получения решений этих вопросов, но кратко-

срочное воздействие скажется отрицательно. 

Авиационная промышленность добилась важ-

ного - добавочного улучшения экономических и 

экологических последствий своей деятельности. 

Тем не менее, можно утверждать, что это до сих пор 

работает в том же шаблоне строительных металло-

конструкций (крылья и турбинные двигатели, кото-

рые существовали в 1950-х годах) [5]. 

Если не случится крупных социальных и эко-

номических потрясений, то Азия имеет все шансы 

стать доминирующей на рынке гражданской авиа-

ции в ближайшие десятилетия. Многое будет зави-

сеть от Китая, спрос которого, как ожидается, пре-

высит более 3,800 самолетов для удовлетворения 

растущих потребностей к перелетам у населения. 

Это будет оказывать существенное влияние на со-

трудничество между западными фирмами и китай-

скими фирмами-партнерами. В дополнение к стре-

мительно растущему внутреннему рынку, Китай 

также имеет преимущество на рынке труда и можно 

отметить, что государственная политика четко ори-

ентирована на построение авиационной промыш-

ленности.  

Вероятно, что Япония и Россия также будет 

стремиться воспользоваться преимуществами рас-

ширения глобальных авиаперевозок. Цель авиаци-

онной отрасли России запустить ряд самолетов, 

предназначенных, преимущественно, для удовле-

творения спроса на средние авиалайнеры для азиат-

ских рынков является хорошей тактикой для разви-

тия отрасли. 

Обсуждаемые тенденции указывают на то, что 

действующие производители в США, Европе про-

должают пользоваться значительными конкурент-

ными преимуществами. 

В то время как Азия и другие игроки, такие как 

Россия, используют большую долю производства в 

авиастроении. Правила игры в авиастроительной 

отрасли остаются европейскими и североамерикан-

скими и такие компании, как Airbus и Boeing, 

имеют значительные ресурсы для удовлетворения 

текущих мировых потребностей. 
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Abstract 

The article describes in detail the architecture and functionality of the search engine for the national corpora 

of the Chuvash language, taking into account all the requirements and peculiarities. Search engine is a special 

program for the national corpora analysis by different queries. The search engine includes the following applica-

tions: data collection application; indexing and searching application; application of structuring source data. The 

search engine was created in Java and executed in Desktop version that allows installing it on the computer of 

linguist-researcher. This search engine has the following advantages: free license and relative operating speed. The 

drawback is the necessity to install the additional software. In this regard, it needs some changes in architecture of 

search engine that is why presently the developers are working on these issues and on expanding the functionality 

of the search engine, especially morphological analyzer of the Chuvash language, where there are many unresolved 

problems.  

Keywords: search engine, text corpora, text layout, query, indexing.  

 

At present time in order to save the text and lexical 

affluence of the national languages are created the na-

tional text corporas, which are huge structural elec-

tronic storages of texts with the ability of quick search 

on several language levels: morphemic, morphological, 

syntactic, text and semantic. 

Quick search in such corpora is performed by 

search engines. 

The search engine is a special program for the na-

tional corpora analysis by means different queries. 

The main task of the search engine is providing 

researchers the opportunities to collect literary texts in 

automatic data storage, make their research from vari-

ous points of view and to use the texts or the results of 

their analysis in their research works. 

Accordingly, there are the following formal objec-

tives: 

(1) the objective of collecting and indexing of lit-

erary texts; 

(2) the objective of searching of literary texts; 

(3) the objective of the analysis of the literary 

texts which were found; 

(4) the objective of visualization of the founded 

literary texts. 

We suppose that the system of collecting and 

structuring of the literary texts is necessary for the sub-

sequent retrospective search of the words from the 

user’s queries, in the sentences from works of art. In the 

basis of the automatic system are the methods of the 

                                                           
9 The publication was made in the scope of the scientific project №15-04-00532 supported by the Russian Foun-

dation for Humanities (RFH). 

 

text analysis. The system downloads the data from the 

works of art. After loading, the system structures them, 

applies the methods of text analysis, and then gives the 

analysis results to the system user.  

Taking into account these principles we created 

the search engine architecture for the national corpora 

of the Chuvash language and implemented the search 

engine itself.  

The search engine was created in Java and pres-

ently works in Desktop version. 

The search engine is the system with the following 

applications: 

(1) data collection application; 

(2) indexing and search application; 

(3) application of structuring source data. 

Let’s turn to the description of the developed com-

ponents of the search engine. 

 

1. Data collection application 

 

The objective of data collection is to collect the 

texts of works of arts, which the user is going to re-

search. 

The general layout of the data collection applica-

tion we offer consists of two parts: client and server. 

The client part is a web interface through which the user 

can: load the file of work of art to the server together 

with all associated information (the author of the work, 

name of the work of art, etc.); to look through all the 



Norwegian Journal of development of the International Science No 1, 2016 129 

uploaded to the server works of art; to remove the 

works of art from the server. The server part handles 

incoming user queries and gives him its results. The 

server part for data storage of the works of art uses 

Google AppEngine platform (look https://develop-

ers.google.com/appengine/); in addition to saving the 

text of the work of art and attributes specified by the 

user (the author of the work, name of the work of art, 

etc.) the server automatically saves the information 

about the time of downloading the file, file size, type 

and name of the file, and also the information if the 

work of art was structured by structuring application. 

 

2. Indexing and search application 

 

So, as it was mentioned before, to work with the 

large amounts of data large calculating powers and disk 

space are needed. The number of digital literary texts is 

great, so, the search of the required sentences without 

preliminary text processing requires large calculating 

resources and much time. That is why the system uses 

the indexing of the sentences of the literary texts. The 

sense of the indexing is in the ability to add, remove 

and update the documents in the data storage (1 docu-

ment = 1 sentence), which later is used for full-text in-

formation research. Such process is done by the com-

ponent named indexer. Modern search systems use and 

constantly improve their indexing algorithms which are 

closed. Of course, there are a lot of free indexing sys-

tems, but they often have relatively modest characteris-

tics. The other component is the search engine which 

accepts the query and by processing the database, se-

lects data that match the query. Moreover, the search 

engine for database can calculate the additional param-

eters for search results (to rank, to calculate the degree 

of compliance with the query, etc.). 

In data collection application of the indexing sys-

tem Lucene (http //lucene.apache.org) is used, because: 

 full range of options in Lucene is realized with 

the help of Java API (the system of data collection is 

created in Java); 

 Lucene is designed for embedding in the other 

applications; 

 Lucene builds and gives the opportunity to 

work with non-monolithic index. 

 

 
Figure 1. Index files in Explorer (used in demo application) 

 

3. Application of structuring source data 

 

Data received by the collection system, initially 

are “raw” and to work with them in this situation is im-

possible. Before proceeding to analyze the collected 

data, it is necessary to structure them. In this regard, the 

questions arise: 1) how to structure the data? What to 

begin with? 2) What degree of structuredness is neces-

sary? 

To answer these questions it is necessary to fix re-

quirements that are to be met by received structure: 

 it is necessary to distinguish the logical enti-

ties; 

 it is necessary to establish relationships be-

tween these entities; 

 it is necessary to provide sufficient access 

speed to the logical entities; 

 it is necessary to avoid redundancy of data 
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storage to save memory. 

Such requirements lead us to the necessity of the 

relational databases usage. To work with the relational 

databases it is necessary to have relational database 

management system (DBMS). In our system of text 

analysis DBMS MySQL is used. DBMS MySQL meets 

the following requirements: (1) free distribution; (2) 

work on Windows; (3) the presence of drivers to work 

with applications in Java; (4) the ability to use as SQL-

server. MySQL is distributed under the license GNU 

(General Public License). The main advantages of 

MySQL are the safety, operation speed, reliability, 

portability to other platforms, low demands on calcu-

lating resources.  

However, to meet the target demands it is not 

enough to use only DBMS. It is necessary to develop 

logical and physical data models for our problem do-

main, using the theory of normal forms.  

So, the logical entities, that will be in database, 

are: the author, literary text, sentence. The author is the 

person who creates the literary texts. Each literary text 

can be associated with several authors, and also each 

author can be associated with different literary texts 

(many-to-many relationship). The literary texts consist 

of the sentences. Each sentence is associated with one 

literary text (many-to-one relationship). 

Here is the list of the main objects of the physical 

model of the database. The names of the tables are 

bolded, after the name there is a brief description of the 

table, then there are the rows of fields: the name of 

field, type of field and its brief description. 

AUTHOR 

Author 

id (key)  Full  

name Line Name 

surname Line Surname 

patronymic  Middle name 

WORK 

Work of art 

id (key) Full  

Date of creation Data Date of creation 

url Line URL of the work of art (where it was downloaded from) 

title Line Name of the work of art 

text Line Text of the work of art (is used for caching, if the text size is small) 

SENTENCE 

Sentence 

id (key) Full  

text Line Text of the sentence (is used for caching, if the text size is small) 

work_id Full Work of art (outer key for the work of art) 

prev_snc_id Full Link to the sentence prior to this in the literary text (outer key) 

next_snc_id Full Link to the sentence following this in the literary text (outer key) 

AUTH_WORK 

Defines “many-to-many” relationships between the authors and the works of art 

id (key) Full  

auth_id Full Author (outer key to the author of the work of art) 

work_id Full Work of art (outer key to the work of art) 

 

So, when the lexical database with tables is created 

(physical data model), which reflects our logical enti-

ties (logical data model), it is necessary to fill in this 

database with figures. The application of structuring the 

data works according to the following algorithm: 

Step 1. Sort out all the uploaded works of art. Per-

form steps 2 – 7 for each work of art. 

Step 2. Fill in the table of the works of art WORK. 

Step 3. Fill in the table of the authors AUTH. 

Step 4. Fill in the table of the authors-works of art 

AUTH_WORK. 

Step 5. The text of the work of art is divided into 

sentences by text analysis method. It is necessary to fol-

low the following steps: (1) the table SENTENCE is 

filled in by the given sentence; (2) the document index 

is formed on the basis of the given sentence (the sen-

tence is indexed), moreover, the field “ID” of the doc-

ument coincides with the field “id” of the SENTENCE 

table.  

So, the following applications were developed for 

the search engine: 

1) application of the literary texts collection; 

2) application of the literary texts indexing; 

3) application of the structuring of the works of 

arts and database. 

Conclusions 

Consequently, at this stage the lexical base of the 

language was developed. It can be added by the works 

of art and structure them automatically. 

The publication was made in the scope of the sci-

entific project №15-04-00532 supported by the Russian 

Foundation for Humanities (RFH). 
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Аннотация 
В работе рассмотрена технология добычи нефти шахтным способом на примере Ярегского месторож-

дения высоковязкой нефти и связанные с ней условия труда работников по химическому фактору; по-

дробно представлен компонентный состав рудничной атмосферы и факторы, влияющие на него. 

Abstract 
This article considers the technology of oil production by mining method on the example of the Yarega field 

of heavy oil and related conditions of employment according to the chemical factor; described component compo-

sition of the mine atmosphere and the factors affecting it. 
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Многолетняя практика эксплуатации нефтя-

ных шахт показала особую трудоемкость процес-

сов, тяжелые условия труда обслуживающего пер-

сонала (затемненность, повышенная температура и 

влажность воздуха, опасность обвалов). Кроме 

того, повышенные требования предъявляются к со-

стоянию рудничной атмосферы, характеристикам 

технических средств автоматизации и электроснаб-

жения. 

Сохранение жизни и здоровья работников 

нефтешахт до сих пор является трудновыполнимой 

задачей системы управления охраной труда. 

В данной работе рассмотрены токсикологиче-

ские и физико-химические характеристики вред-

ных веществ, присутствующих в шахтной атмо-

сфере, особенности воздействия этих веществ на 

организм человека. От правильного проветривания 

шахт зависит безопасность всего технологического 

процесса, санитарно-гигиенические характери-

стики условий труда, а также производительность 

труда. Задача по созданию системы непрерывного 

контроля за составом рудничной атмосферы и ко-

личеством подаваемого чистого воздуха до сих пор 

актуальна. 

Несмотря на то, что применение термошахт-

ной добычи нефти позволило существенно увели-

чить объемы добычи, проводятся опыты по даль-

нейшему повышению нефтеотдачи пластов за счет 

применения химических веществ, а именно, по-

верхностно-активных веществ (ПАВ) и щелочей. 

Но, и при термощелочном методе, когда к пе-

регретому пару добавляется щелочь, возможно об-

разование ПАВ вследствие химической реакции 

щелочи с некоторыми компонентами нефти. Соот-

ветственно, это влечет за собой изменение состава 

рудничной атмосферы и ухудшение условий труда. 

В России шахтным способом эксплуатация ве-

дется только на Ярегском месторождении тяжелой 

нефти, поэтому определить влияние всего многооб-

разия природных факторов на производственную 

деятельность нефтяных шахт не представляется 

возможным.  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=243994883&fam=%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25599
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25599
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Примерный компонентный состав нефти Ярег-

ского месторождения приведен в таблице 1 [3, c. 

13]. 

Таблица 1 

Химический состав нефти  

Компоненты Содержание, % 

Акцизные смолы 67,00 

Силикагелевые смолы 22,00 

Асфальтены до 3,00 

Парафин до 0,50 

Сера 1,10 

Азот 0,42 

Нафтеновые кислоты 0,45 

 

Термошахтная технология осуществляется в 

несколько этапов [1, с. 14]:  

1) подготовительные работы, которые вклю-

чают в себя проходку горных выработок, бурение 

скважин, прокладку коммуникаций, монтаж обору-

дования устьевой арматуры и контрольно-измери-

тельной аппаратуры; 

2) прогревание пласта до температуры 70-80 

ºС путем закачки в него пара; 

3) вытеснение нефти из прогретого пласта во-

дой. 

 Различные виды систем термошахтной до-

бычи нефти представлены на рисунке 1 [2, с. 9]. 

При двухгоризонтной системе разработки за-

качка теплоносителя производится через густую 

сеть вертикальных или крутонаклонных скважин 

подпластового горизонта, а сбор нефти – через по-

логовосходящие скважины, пробуренные из гале-

реи. При применении одногоризонтной системы 

прогревание основной части пласта и сбор нефти 

осуществляется через систему пологонаклонных 

скважин, пробуренных из галереи, проложенной в 

нижней части продуктивного пласта. 

 

 
а)    б) 

 
в)    г) 

Рисунок 1 – Термошахтные технологии, применяемые на Ярегском месторождении: а) двухгоризонтная 

система; б) одногоризонтная система с оконтуривающими штреками; в) подземно-поверхностная 

система; 

г) одногоризонтная система 

 

Основными источниками утечки углеводоро-

дов в рудничную атмосферу может быть испарение 

нефти вследствие плохой герметичности оборудо-

вания, а также внезапные выбросы нефти и газа при 

бурении скважин. А высокая температура воздуха в 

нефтешахте способствует интенсивному испаре-

нию нефти и выделению газов, что может привести 

к созданию в рудничной атмосфере взрывоопасной 

смеси. 

Шахты Ярегского нефтяного месторождения 

относятся к 1 группе опасности из-за выделения в 

рудничную атмосферу из горных пород нефти и уг-

леводородных газов, содержание высших углево-

дородных газов в общем объеме шахтного воздуха 

не превышает 10 %. При этом максимальное абсо-

лютное газовыделение по нефтешахте колеблется в 

пределах 6-13 м3/мин, а относительное газовыделе-

ние составляет 15-55 м3/т суточной добычи. 
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Основным источником газовыделения явля-

ется пластовая нефть, ее газонасыщенность состав-

ляет порядка 10 м3/м3, газосодержание в породе 

нефтяного пласта – 2 м3/м3.  

Основным газом, выделяющимся в рудничную 

атмосферу является метан. В таблице 2 продемон-

стрировано изменение компонентного состава 

шахтного газа в зависимости от изменения темпе-

ратуры нагревания продуктивного пласта. 

 

Таблица 2  

 Состав шахтного воздуха в уклоне 

Темпе-

ратура 

жидко-

сти, ºС 

Среднее содержание шахтного газа, % С2-С5 в 

горю-

чих га-

зах, % 
N2+i СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С2-С5 

47 0,8 13,3 85,4 0,38 0,05 0,05 0,02 0,5 0,58 

65 0,8 16,0 82,6 0,46 0,05 0,07 0,02 0,6 0,72 

 

Таким образом, компонентное и количествен-

ное содержание высших углеводородов с повыше-

нием температуры пласта изменяется несуще-

ственно на 2 % от содержания их в горючих газах, 

однако с повышением температуры пласта возрас-

тает содержание в рудничной атмосфере углекис-

лого газа и соответственно снижается содержание 

метана. 

Как отмечают исследователи [1, с. 30], повы-

шение концентрации вредных газов в шахтной ат-

мосфере происходит в результате: 

- увеличения концентрации метана; 

- отклонения режима работы вентиляторной 

установки от нормального; 

- нарушения в работе вентиляционной си-

стемы. 

Поэтому для обеспечения безопасности веде-

ния работ в нефтешахте необходимо использовать 

закрытый способ сбора и транспортировки нефти, 

надежную изоляцию трубопроводов и герметиза-

цию скважин, механизмы и процессы, исключаю-

щие возможность искрообразования. 
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Аннотация 

Рассмотрены два подхода к выделению эффективного или слабоэффективного оптимального решения 

из множества всех решений задачи многокритериальной оптимизации. Задача нахождения слабоэффек-

тивных точек множества возможных оценок и слабоэффективных решений сводится к задаче нахождения 

максимума линейной функции на множестве возможных оценок. Приведенные положения могут быть ис-

пользованы для решения динамических многокритериальных задач. 

Abstract 

Two approaches to the allocation of effective or poorly effective optimal solution from the set of all solutions 

of the problem of multi-criteria optimization. The problem of finding poorly effective points of the many possible 

evaluations and poorly effective solutions is reduced to the problem of finding the maximum of a linear function 

on the set of possible estimates. These provisions could be used to solve the dynamic multi-criteria problems. 
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Большинство подходов в принятии решения по 

многим целевым функциям состоит в применении 

некоторых процедур, то есть отсечения «неопти-

мальных» альтернатив на основе дополнительной 

информации, получаемой в ходе специально по-

строенного эксперимента. [1, с. 78]. Вычислитель-

ные методы многоцелевой оптимизации служат, 

как правило, не только для нахождения оптималь-

ных (обычно по Парето) альтернатив, но и для аль-

тернативных к ним, содержательно более обозри-

мых формулировок совокупной оптимальности [2, 

с. 105]. Принципы оптимальности в многокритери-

альных задачах могут формулироваться в виде не-

которых упорядочений на множестве альтернатив, 

либо функцией полезности, либо каких-то функци-

оналов от целевых функций, подлежащих максими-

зации. При наличии нескольких независимых кри-

териев для оценки управляющих воздействий вы-

бор наилучшего решения является нетривиальной 

задачей. В многокритериальной задаче максимиза-

ции из двух векторных оценок, отличающихся 

лишь одной компонентой, предпочтительнее та, у 

которой такая компонента больше. Гораздо слож-

нее сравнить векторные оценки с различными ком-

понентами. Пусть X - множество возможных исхо-

дов принятия решения. Каждый из исходов  

оценивается с помощью векторного критерия 

 (предпо-

ложим, что степень предпочтительности исхода 

возрастает с возрастанием компонент вектора H). 

Поскольку HRn, то введем на множестве векторов 

{H}Rn отношение строгого предпочтения  так 

же, как это делается для n-мерного евклидова про-

странства Rn. Будем говорить, что вектор 

 тогда и только тогда, 

когда  для всех . Анало-

гично введем отношение нестрогого предпочтения 

: будем говорить, что вектор

, если  для 

всех . Обозначим через 

множество оценок для всех 

возможных значений xX. Довольно очевидно, что 

если найдется такой вектор , что  

для всех H, то решение x, для которого 

H(x)=H, следует считать наилучшим, поскольку 

оно является наилучшим по всем компонентам век-

торного критерия Н среди решений xX. Вектор-

ную оценку H назовем максимальной по  (по 



Norwegian Journal of development of the International Science No 1, 2016 135 

) относительно , если не существует оценки 

HH, H, такой, что  ( ). 

Оценка, максимальная по , является оптималь-

ной по Парето (или эффективной) оценкой, а соот-

ветствующее решение x - оптимальным по Парето 

(или эффективным). Таким образом, оптимальное 

по Парето решение обладает тем свойством, что не 

существует никакого другого решения 

Xxx  
, которое превосходит его в смысле 

отношения порядка  по всем компонентам крите-

рия H. Иными словами, если x- Парето-оптималь-

ное решение, то из условия )()(  xHxH ii
, 

i=1,…, m, то должно следовать 
 xx  (а значит, 

)).()(  xHxH ii
Множество оценок  ˆ , 

удовлетворяющих этому условию, назовем множе-

ством Парето, или эффективным, а множество со-

ответствующих решений P(x)X - множеством эф-

фективных решений, или Парето - оптимальным 

множеством, т.е.  ̂)( : )(  xHXxXP . 

Векторная оценка H , максимальная по >, яв-

ляется слабо эффективной, или слабооптимальной 

по Парето, или оптимальной по Слейтеру, а соот-

ветствующее решение x  - оптимальным по Слей-

теру, или слабоэффективным. Таким образом, оп-

тимальное по Слейтеру решение обладает тем свой-

ством, что не существует никакого другого 

решения ,Xxx   которое превосходит его в 

смысле порядка > по всем компонентам критерия 

Н. Иными словами, если x  оптимальна по Слей-

теру, то не существует такого ,Xx   что 

.,...,1 ),()( mixHxH ii  
 Множество оценок 

  , оптимальных по Слейтеру, удовлетворя-

ющих этому условию, назовем слабоэффективным 

множеством, а множество соответствующих реше-

ний XxS )(  - слабоэффективным множеством 

решений, т.е. ,{)( XxxS   для которых не су-

ществует ,Xx   таких, что ).()( xHxH ii   

Поскольку из HH   следует HH  , то вся-

кая эффективная оценка слабоэффективна, так что 

 ˆ  и ).()( xSxP   Основной задачей много-

критериальной оптимизации является выделение 

оптимального решения из множества всех реше-

ний. Естественно, что хорошим следует считать ме-

тод, когда это решение оказывается эффективным 

или слабоэффективным. Мы предложим два под-

хода к выделению оптимального решения. Пусть 

).(max* xHy i
Xx

i


  Рассмотрим выражение 

*

*

0

)(
max

i

ii

mi y

xHy 


,  (1) 

оценивающие максимальное отклонение 

оценки Н произвольного решения xX от вектора 

),...,,...,( ***

1

*

mi yyyy  , представляющего собой 

вектор максимумов по каждому критерию. В каче-

стве оптимальной точки x*X предлагается выбрать 

точку x*, минимизирующую выражение (1), т.е. 

*

*

mi1  Xx*

**

1

)(
maxmin 

)(
max

i

ii

i

ii

mi y

xHy

y

xHy 





. (2) 

Можно показать, что решение x* всегда сла-

боэффективно, а если оно единственно (с точно-

стью до эквивалентности), то и эффективно. 

Другим методом выбора оптимального реше-

ния являются схемы, которые могут быть названы 

арбитражными схемами. Метод формулируется 

при некоторых предположениях о структуре мно-

жества  и функций Hi(x), i=1,…, n. Однако он мо-

жет быть применен и в более общем случае.  

Будем считать, что множество  всевозмож-

ных оценок выпукло и компактно в Rn. Введем в 

рассмотрение некоторое исходное решение x0X, 

которое будет пониматься нами как "консерватив-

ное" решение, подлежащее улучшению при реше-

нии данной многокритериальной задачи. Значение 

вектора полезностей Н в точке x0X 

H(x0)={H1(x0),…, Hm(x0)}, будем называть точкой 

"статус-кво". 

Под арбитражной схемой понимается правило 

, которое каждой паре {, H(x0)} ставит в соответ-

ствие некоторую пару )),(,(),( 0xHxH   где 

)( и  ,ˆ xHHXxH   (x интерпретируется 

как оптимальное решение) [2, с. 55]. Сформули-

руем для арбитражных схем аксиомы, которым 

должно удовлетворять правило , сопоставляющее 

каждому выпуклому замкнутому подмножеству  в 

точке H некоторую пару ),( Hx : 

1. Реализуемость: 

).( , , xHHXxH   

2. Индивидуальная рациональность: HH(x0). 

3. Оптимальность по Парето: если 

 , и  HHH   то HH  . 

4. Независимость от посторонних альтерна-

тив: если ))(,(),( и 0xHxHAH    

то ))(,(),( 0xHAxH  . 

5. Линейность: если множество 

   получается из  с помощью линей-

ного преобразования, т.е. iiii HH    (1 

i  m), а ),,())(,( 0 xHxH   то 

.),())(,( 0   xHxH Будем для 

простоты считать, что в множестве  существует 

вектор Н, каждая i-я координата которого строго 

больше Hi(x0). Имеет место следующее утвержде-

ние. Функция  
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))},(,,())(,,(max | ),{())(,( 00

)H(xH

0

0
xHHgxHHgxHxH

H










 

где  



m

i

ii xHHxHHg
1

00 )())(,,(  , 

удовлетворяет аксиомам 1 – 4. 

Исследуем теперь возможности скаляризации 

векторного критерия Н. Оказывается, что в доста-

точно широком классе случае максимум скаляризо-

ванного критерия находится во множестве эффек-

тивных или слабоэффективных точек и, наоборот, 

каждая эффективная или слабоэффективная точка, 

в смысле векторного критерия Н, может быть вы-

числена как максимум некоторого скалярного кри-

терия, полученного из Н. Сформулируем более 

точно условия, при которых это имеет место. Мно-

жество SRn называется выпуклым, если оно вме-

сте с любыми двумя точками содержит и соединя-

ющий их отрезок, т.е. если Sxx  ))1((   

при любых x, ]1 ,0[ и  Sx  . Пусть для каж-

дой точки }:{ yyyARy y

n  , тогда мно-

жество S называется слабовыпуклым, если выпукло 

множество y
Sy

AS


 * . Очевидно, что если неко-

торая оценка Н слабоэффективна во множестве , 

то она будет слабоэффективной и во множестве *

. Пусть  слабовыпукло. Оценка H слабоэффек-

тивна тогда и только тогда, когда существует такой 

вектор 





m

i

in ni
1

i1 ,...,1 ,0 ,1 ),,...,(  , при 

котором ),(),( * HH   для всех H (скобки 

означает скалярное произведение). Последнее 

утверждение сводит задачу нахождения слабоэф-

фективных точек множества  и слабоэффективных 

решений к задаче нахождения максимума линейной 

функции (, Н) на множестве . При этом, переби-

рая всевозможные векторы 





m

i

ii

1

}0 ,1:{   мы получаем все множе-

ство слабоэффективных решений [2, с. 82]. Эти по-

ложения могут быть использованы для решения ди-

намических многокритериальных задач. 
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Аннотация 

Любой живой организм после своей гибели почти сразу начинает подвергаться гнилостному распаду. 

Но пока организм живой и у него в груди бьется сердце, там, в глубине, внутри его собственного тела, с 

первых секунд его рождения, зарождается и функционирует весь недолгий жизненный путь земного пред-

ставителя – особый пищеварительный механизм, благодаря которому живое тело, не при каких условиях 

не боится встречи с гнилостным микробом. Из поколения в поколения, из века в век земное животное тело 

постоянно эволюционирует, но та спасительная защитная функция по выбросу в кровь комплекса химиче-

ских стойких хлористых соединений (ХСХС) остается неизменной. 

Abstract 

Any living organism after its death almost immediately begins to undergo putrefactive decomposition. But 

while the organism is alive and in his chest beats the heart, there, deep inside his own body, from the first seconds 

of his birth, conceived and operates the entire short-lived life path earthly representative – special digestive mech-

anism whereby the living body, not under any circumstances do not afraid of putrefactive microbe. From genera-

tion to generation, from century to century of the earth's animal body is constantly evolving, but that saving pro-

tective function by the release into the blood complex chemical resistant chlorine compounds (CRCC) remains 

unchanged. 

 

Ключевые слова: пищеварительная система, желудок, минералы, химические стойкие хлористые со-

единения (ХСХС), антибиотик, ярко-красного цвета, гниение. 
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Под воздействием гнилостной микрофлоры, 

обитающей повсеместно на нашей планете, а также 

благодаря повышенной температуре внешней окру-

жающей среды, мертвое тело незамедлительно 

начинает подвергаться процессам гниения, т.е. 

вскоре после смерти в трупе происходят необрати-

мые явления характерного разложения.  

Ранее считалось, что сапрофитные микробы 

абсолютно не оказывают вреда живому организму. 

Сапрофиты – это так называемые гнилостные мик-

роорганизмы, которые обсеменяют живые высшие 

организмы растений и животных. На проведенных 

ранее опытах стало известно, что при введении в 

живой организм больших доз сапрофитов наблюда-

ются патологические изменения органов и тканей, 

в целом сходных с некоторыми инфекционными за-

болеваниями. 

Только после введения больших и постоянных 

доз гнилостных микроорганизмов в живой орга-

низм можно вызвать развитие гнилостного про-

цесса органов и тканей. Но стоит повысить защит-

ные функции организма, как процесс гниения оста-

новится. Возможно, даже не произойдет гибели 

микроорганизмов, но их патологический рост и раз-

витие прекратится. 

Материалы и методы исследования. Экспе-

риментальная работа была выполнена в течение 13-

и лет на домашних животных – коровах, овцах, сви-

ньях, собаках частично в городе Саранске, респуб-

лики Мордовия и затем продолжена в городе Эли-

ста, республики Калмыкия в лаборатории микро-

биологии Калмыцкого госуниверситета. 

Выяснено, что пищеварительная система всех 

видов домашних животных – практически иден-

тична по своим анатомическим и физиологическим 

свойствам, но в отличие от животных, имеющих од-

нокамерный желудок – свиньи и собаки, у живот-

ных с многокамерным типом желудка – коров и 

овец дополнительно, кроме сычуга имеются еще 

три отдела – рубец, сетка и книжка. Было отмечено, 

что у всех видов животных внутри желудочной ка-

меры, после попадания в него корма происходит 

бурная химическая реакция.  

В лаборатории микробиологии Калмыцкого 

госуниверситета были проведены ряд эксперимен-

тальных исследований, в результате которых было 

отмечено, что, находящаяся в желудке соляная кис-

лота, под влиянием фермента пепсина, вступая в ре-

акцию с компонентами корма, вызывает образова-

ние совершенно нового в понятие человека, но ис-

торически старого для всего живого растительного 
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и животного мира – комплекса химических стойких 

хлористых соединений (ХСХС) или хлористых ми-

неральных солей. Последующий за обозначенными 

исследованиями ряд научных открытий, заставляет 

по-новому взглянуть на процесс пищеварения мле-

копитающих в целом. 

Умение животного мира выживать в мире гни-

лостных микробов, где только уже с известными 

людям защитными функциями живого тела – им в 

нем выжить практически невозможно, позволило в 

процессе исторической эволюции выработать ни 

где-то на стороне, а здесь, у себя, в своем живом ор-

ганизме – особый защитный механизм, способный 

заслонить животных от агрессии гнилостных мик-

робов извне. 

Заглатываемый животными корм, через пище-

вод попадает в желудок, где под непосредственным 

влиянием желудочной соляной кислоты распада-

ется на пять основных и главных компонентов – 

белки, углеводы, жиры, витамины и минералы. 

Протекающий постоянно тысячелетиями один и 

тот же процесс биохимического распада кормовой 

смеси на отдельные и доступные для усваивания 

живым телом ингредиенты, позволило животному 

миру Калмыкии выжить в тяжелейших природно-

климатических условиях внешней окружающей 

степной среды. 

Собаки, в отличие от травоядных животных, 

являются хищниками и к тому же всеядными орга-

низмами, способными кормиться, как животными, 

так и растительными кормами, поэтому концентра-

ция кислотности их желудков будет выражаться 

намного выше допустимой природной концентра-

ции у травоядных представителей – крупного и 

мелкого рогатого скота и верблюдов. 

 Результаты исследования. Проведя кропот-

ливую работу в данном направлении, удалось выяс-

нить весь защитный механизм живого здорового 

тела, что дало основание предоставить научной об-

щественности 20-ть пунктов основных основопола-

гающих моментов, при которых ни при каких усло-

виях не происходит гниение земной животной 

плоти. 

1. Пищеварительная система является для 

живого земного организма закономерным конеч-

ным этапом поглощения, благодаря которому, 

наружные и внутренние структуры тела в полной 

мере насыщаются – химическими составляющими 

пищи или корма, поступившими из внешней окру-

жающей среды. 

2. Пищеварительная система высшего млеко-

питающего состоит из – ротовой полости, глотки, 

пищевода, желудка (однокамерного и многокамер-

ного), тонкого отдела кишечника (двенадцати-

перстной, тощей, подвздошной кишок), толстого 

отдела кишечника (слепой, ободочной, прямой ки-

шок). Они выполняют свои определенные функции 

в пережевывание, заглатывание, переваривание, 

всасывание в кровь кормовых составляющих и вы-

ведение во внешнюю окружающую среду конеч-

ных продуктов их обмена [1]. 

3. Пища или корм, оказавшись в желудочной 

камере, под влиянием желудочной соляной кис-

лоты – HCl и желудочного фермента – пепсина, рас-

падается на пять основных компонентов – белки, 

углеводы, жиры, витамины и минеральные веще-

ства. Ни останавливаясь, ни на секунду, белки рас-

падаются до аминокислот, углеводы до сахаров, 

жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до 

жиро - и водорастворимых форм, минералы до 

микро - и макроэлементов, после чего, все они мо-

ментально всасываются посредством слизистой 

оболочки стенки желудка в кровь [2]. 

4. Одна из категорий химических элементов 

пищи или корма – минералы, успевают в желудке 

высшего млекопитающего, связаться воедино с же-

лудочной соляной кислотой, вступить с ней в хими-

ческую реакцию, результатом которой обязательно 

будут являться – химические стойкие хлористые 

соединения (ХСХС) или хлористые минеральные 

соли [3]. 

5. Через стенки желудка и тонкого отдела ки-

шечника, химические стойкие хлористые соедине-

ния (ХСХС) проникают в кровяное русло млекопи-

тающего и с током крови разносятся по всем живым 

отделам земного организма, обеспечивая тем са-

мым ему, прижизненную полную невосприимчи-

вость от гнилостных микробов (рис.1), [4]. 
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Рис.1. Гнилостные микроорганизмы содержимого кишечника 

 

6. Имея в желудочной камере высшего мле-

копитающего животного постоянную определен-

ную в процентном соотношении концентрацию хи-

мических стойких хлористых соединений (ХСХС), 

данная соляная среда является питательной средой, 

на которой в полной темноте, в сильной кислотно-

сти растет особый кислотоустойчивый слизисто-

плесневый грибок. Обволакивая всю слизистую 

оболочку желудка ошибочной принятую научным 

миром за слизь желудка, данный грибок выполняет 

в жизни всего высшего животного мира особую 

функцию – спасать живые отделы земного тела от 

гниения и разложения (рис.2), [5]. 

 
Рис.2. Желудочный (сычужный) слизисто-плесневый грибок 

 

7. Желудочное наложение, покрывающее 

внутреннюю стенку желудка и принятое научным 

миром за желудочную слизь, на самом деле явля-

ется, видимый невооруженным взглядом человека 

– особый, кислотоустойчивый, слизисто-плесневый 

грибок, способный расти и развиваться в немысли-

мых условиях своего проживания. Обволакивая 

стенку желудка, он, увеличиваясь в размерах, за-

полняет своим грибковым содержимым всю по-

верхность сычужной камеры высшего млекопитаю-

щего животного и человека, создавая таким обра-

зом, – защитный слизистый барьер от патогенной 

микрофлоры, с кормом, пищей или водой, посто-

янно нагнетающихся из окружающей среды в желу-

док [6]. В полной темноте, в кислых условиях 

жизни, каждый раз травмируясь остатками, переже-

ванных кормовых или пищевых ингредиентов, а, 

иногда, претерпевая и длительное отсутствие корма 

или пищи вообще, слизисто-плесневый грибок уже 

многие тысячелетия безотказно продвигает эволю-

цию живого мира вперед. 

8. При неблагоприятных факторах своей жиз-

недеятельности внутри желудка (сычуга) высших 

млекопитающих, слизисто-плесневый грибок спо-

собен продуцировать антибиотик, ярко-красного 

цвета, сходный с цветом артериальной крови жи-

вотных, являющийся главным и естественным кон-

курентом гнилостных микробов. Всасываясь через 

стенку желудка в кровь, он стерилизует всю глу-

бину кровяной среды, тем самым, очищая ее, от 

гнилостной микрофлоры. Уже многие тысячелетия, 

ярко-красный антибиотик, вырабатывающийся же-

лудком высшего млекопитающего невидим для 
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взгляда человека, не оттого, что он не доступен зре-

нию людей, а в связи с его ярко-красным цветом, 

сходным с цветом крови. Появляясь на свет, в тем-

ном, закрытом и практически недоступном отделе 

пищеварительного тракта животных и людей, ярко-

красный антибиотик почти сразу растворяется в 

ярко-красной крови. Не зная об его местонахожде-

ние внутри живого организма – практически невоз-

можно предугадать его существование вообще, так 

как два совершенно одинаковых цвета сливаются в 

полном мраке, в тысячелетнее туманное красное 

пятно (рис.3). 

 
Рис.3. Ярко-красный антибиотик желудка (сычуга) 

 

9. Все то, что на поверхности Земли живое – 

не подвергается процессам гниения и разложения. 

После гибели живого организма или отрывание 

корневой системы растений от почвы, полностью 

прекращается доступ поступления питательных и 

защитных компонентов в мертвые ткани, что при-

водит мертвое тело к неминуемому историческому 

явлению, до конца так и не понятое людьми – гни-

ению. Висящее на ветке яблоко не гниет, но стоит 

плоду яблони оторваться и упасть подле дерева – 

его мякоть сгнивает. Пока у живого существа 

бьется в груди сердце и пульсирует кровь по крове-

носным сосудам – он живой, но, если прекратится 

биение сердечной мышцы – он умер и, значит, че-

рез пару часов его мертвые части тела начнут гнить. 

10. Прижизненное гниение живого организма 

не допускают: 

а) комплекс химических стойких хлористых 

соединений (ХСХС) или хлористых минеральных 

солей; 

б) защитные компоненты желудка – кислото-

устойчивый, слизисто-плесневый грибок, сов-

местно с ярко-красным антибиотиком. 

Именно они, всю недолгую жизнь живого ор-

ганизма, защищают его от неминуемого разложе-

ния и удерживают огромные колонии гнилостной 

микрофлоры на дальнем расстоянии от живого ту-

ловища. 

11. Возникновение черноты, вплоть до рако-

вых новообразований в живом теле земного орга-

низма возможно только в одном единственном слу-

чае – отсутствие в данном пораженном месте хими-

ческого элемента – хлора. Являясь 

дополнительным элементом всех хлористых мине-

ралов – NaCl, CaCl, KCl, MgCl, AlCl, ZnCl, – хими-

ческий элемент хлор возлагает на себя самую глав-

ную и основную роль защитника живого тела. При 

его непосредственном участии, живые отделы зем-

ного тела надежно предохраняются от агрессии 

извне – гнилостных микробов. Хлор – это яростный 

противник всей гнилостной микрофлоре чуждого 

окружающего мира и его достаточное совместное с 

минеральными элементами нахождение в живом 

земном теле сохраняет равномерное, ритмичное, 

постоянное биение сердечной мышцы. При отсут-

ствии хлора в крови – удары сердца незамедли-

тельно прекращаются. 

12.  Гнилостные микроорганизмы на поверх-

ности Земли, локализуются повсеместно – на земле, 

под землей, в воздухе, в воде (пресной и морской), 

на кожном покрове животных и людей, внутри их 

пищеварительного тракта. Только их следует счи-

тать виновниками возникновения, например, рако-

вых опухолевидных разрастаний, по причине син-

хронности и быстрой распространяемости рака в 

живых отделах организма на всех континентах и 

островах планеты Земля. Какой бы мы не взяли ор-

ган или ткань, везде и всюду прослеживается зако-

номерное поражение их раковой опухолью.  

13.  В целом, здоровое живое тело земного ор-

ганизма, пропитано целым комплексом химиче-

ских стойких хлористых соединений (ХСХС) или 

хлористых минеральных солей, обеспечивающих 

ему прижизненную невосприимчивость к гниению 

и разложению. Но в природе паразитирует одна ка-

тегория микроорганизмов, способных создавать во 

внутренней среде живого организма, – специфиче-

ские сообщества или микробные конгломераты, ос-

новной целью которых будет являться нагревание и 

поддержание в постоянном тепловом режиме того 

места, где они локализуются до температуры +38 0С 

и выше. Нагревая место своего скопления, гнилост-

ные бактерии тем самым, разогревают животный и 

человеческий белок до той температуры, при кото-

рой он моментально свертывается или коагулирует, 

таким образом, превращаясь в безжизненную бел-

ковую массу. Коагулированный белок живого тела 
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высшего млекопитающего является доступной пи-

тательной средой для быстрого размножения, роста 

и развития гнилостных микробов в целом. Экспери-

ментальные исследования показали, что свертыва-

ние или коагуляция белка живого тела в пресной 

или бесхлористой среде протекает при температуре 

+38 0С, а вот в хлористой, при + 45 0С. Таким эво-

люционным методом защиты, все растения, живот-

ные и люди предупреждают свертывание белка в 

живых отделах своего организма. Обеспечения в 

полном объеме живого организма химическими 

стойкими хлористыми соединениями (ХСХС) или 

хлористыми минеральными солями для предотвра-

щения повышения температуры в месте локализа-

ции гнилостных микробов, предупреждает появле-

ние бесхлористых белковых участков.  

14. Существующее в настоящее время, в науч-

ных кругах понятие определения слова «пищеваре-

ние», при котором пищевой или кормовой ком, под 

влиянием желудочной соляной кислоты и фермента 

пепсина, распадаясь по принципу – от большего к 

меньшему или от сложного к простому, в данном 

примере, – неправильное и не до конца озвученное 

человеком выражение. Способность минералов 

вступать в химическую реакцию с желудочной со-

ляной кислотой, т.е. из малого превращаться в 

большое, характеризует слово «пищеварение» не-

много иначе. В результате многолетних упорных 

экспериментальных исследований было отмечено, 

что простой минерал – алюминий (Al), цинк (Zn), 

магний (Mg), кальций (Ca) и др., при взаимодей-

ствии с желудочной (сычужной) хлористоводород-

ной соляной кислотой (HCl), превращается в слож-

ное хлористое соединение, например, хлористый 

алюминий (AlCl), хлористый цинк (ZnCl), хлори-

стый магний (MgCl), хлористый кальций (CaCl) и 

др. Данное действие подталкивает к правильному 

озвучиванию слова пищеварение, сущностью кото-

рого является – физиологический процесс, заклю-

чающийся не только в превращении питательных 

веществ пищи, корма или воды из сложных соеди-

нений в более простые и доступные для усвоения 

живым организмом, но также с одновременной вы-

работкой из простых веществ более сложных со-

единений. Из данного определение следует, что ос-

новным правилом химического преобразования яв-

ляется – из большого образуется малое, а из малого 

возникает – большое. Сложные соединения распа-

даются до простых элементов, которые, вступая в 

химическую реакцию с соляной кислотой, превра-

щаются опять в сложные составляющие. Пища или 

корм, путем прогрессирующих физиологических 

делений, распадается от сложных соединений до 

простых веществ, которые моментально, вступая в 

желудке в химическую реакцию с соляной кисло-

той, из простых веществ, превращаются в сложные 

химические соединения. Данный биолого-химиче-

ский этап попеременного распада и воссоединения 

химических компонентов, происходящий внутри 

земного тела, позволяет, уже многие тысячелетия 

существовать, жить и размножаться бесчисленному 

живому миру растений, животных и людей на по-

верхности планеты Земля. 

15. Было выяснено, что только наличие внутри 

живого организма хлористоводородной (соляной) 

кислоты обеспечивает отсутствие гнилостного про-

цесса во всех живых отделах земного представи-

теля. Чем больше соляной кислоты образуется в же-

лудке, тем дольше живет высшее млекопитающее 

животное, в том числе и человек. Постоянно прохо-

дящая в желудке химическая реакция, между мине-

ралами пищи или корма и соляной кислотой живого 

тела, позволяет рождаться в желудке (сычуге) ком-

плексу – химических стойких хлористых соедине-

ний (ХСХС), распределяющихся с кровью по всему 

живому туловищу. Каждый миллиметр живого зем-

ного тела заполнен хлористыми минералами. 

Только постоянное наличие в мышцах хлористых 

минеральных солей, позволяет им противиться 

агрессии гнилостных микроорганизмов извне. 

16. Создан табличный вариант допустимого 

количества химических стойких хлористых соеди-

нений (ХСХС), представленный в виде масштабной 

таблицы, позволяющих иначе взглянуть на жизнь 

живых организмов, подтверждая и доказывая 

только одну истину – жизнь земных высших орга-

низмов – многогранна на всех этапах своего разви-

тия и удивительна в понимании людей. Зная коли-

чество хлористых минеральных соединений на 

каждый миллиграмм живого веса, позволит нам в 

полной мере достичь понимания невосприимчиво-

сти живого тела земного высшего млекопитающего 

к неминуемому гнилостному разложению. 

17.  Было отмечено повсеместное синхронное 

гниение мертвых тел, как животного, так и расти-

тельного происхождения. Гнилостный процесс за-

хватывает пораженный участок со всех сторон оди-

наково, быстро уничтожая мертвые останки и бес-

покоя живые части организма. При возникновении 

в живом теле раковой опухоли, с невероятной быст-

ротой она заставляет центральную нервную си-

стему (ЦНС) и все живое туловище в целом, не со-

знавая последствий ужасного происходящего 

сдаться гнилостным микробам.  

18. Показанная в простом примере с гниющей 

мякотью яблока, повсеместная абсолютная син-

хронность, в любом и каждом случае на поверхно-

сти Земли, с немыслимой скоростью коагулирует 

белковые массы, превращая растительные и живот-

ные мертвые тела в бесформенные, дурнопахную-

щие, разлагающиеся массы. Синхронное гниение – 

это конечный этап нахождения животного, расте-

ния, а с ними и человека, в природной среде, после 

которого, по истечению короткого времени от их 

тел разного веса и строения не остается ничего по 

существу. Скорость, с какой происходит массовое 

синхронное сгнивание мертвых останков на пла-

нете Земля, в очередной раз доказывает, что против 

гнилостных бактерий, людьми не придумано без-

опасное оберегающее защитное средство, в резуль-

тате чего, уже многие тысячелетия все животные, 

человеческие и растительные мертвые части тел 

растворяются в эволюции гнилостного разлагаю-

щего мира микробов (рис.4), [7]. 
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Рис.4. Синхронное гнилостное разложения яблока 

 

 19. Из периодической таблицы Д.И. Менделе-

ева хорошо видно, что первое и по существу закон-

ное место в ней занимает химический элемент – во-

дород (Н). Являясь безжизненным газом, без цвета 

и запаха, водород в своем природном великолепии 

уже миллионы лет существования планеты Земля, 

безвозмездно, не прося взамен ничего, спасает каж-

дого земного индивидуума конкретно и все живое в 

природе в целом. Оставаясь основным и главным 

компонентом всех желудочных реакций распада и 

воссоединения с другими химическими элемен-

тами, водородный газ, казалось, совершенно не 

нужный для всего живого тела, в итоге, своими за-

щитными и удивительными свойствами заботится о 

жизни живого организма с невероятной растороп-

ностью и интенсивностью. Вначале, являясь конеч-

ным продуктом распада кормовой или пищевой 

массы, входя в состав жидкой воды, водород, при-

обретает новые оттенки жизни, заставляя все внут-

ренние органы и ткани подчиняться его обжигаю-

щей сущности. Находясь в составе космического 

светила – Солнца, водородный газ, при своем горе-

нии, образует воду, горячие потоки которой со-

здают возле огненного солнечного шара – водную 

преграду в виде – водяного пара, видимого с по-

верхности Земли. Через него Солнце, пропуская 

солнечные лучи, расходящиеся потоками по кос-

мосу и изменяющие свою белую окраску на семи-

цветную – красную, оранжевую, желтую, зеленую, 

голубую, синюю и фиолетовую. 

20. Проведенные автором наблюдения за дре-

весными составляющими растений – кора, ствол, 

сердцевина, ветви, такого дерева, как – клен, в по-

раженных раком или черной гнилью его участках 

был обнаружен, видимый невооруженным взгля-

дом человека – ярко-красный антибиотик. В то ме-

сто, куда стремятся проникнуть гнилостные мик-

робы, для спасения древесины, само дерево клена, 

направляет из своей корневой системы – особый 

растительный – ярко-красный антибиотик (рис.5). 

 
Рис.5. Ярко-красный антибиотик поврежденного ствола клена 

 

Создавая естественный барьер, он тем самым, 

предохраняет непосредственно саму сердцевину 

дерева от разложения. Наличие внутри живых 

структур животных и растений ярко-красного анти-

биотика говорит о необходимости его образования 

и выделения при различных неблагоприятных фак-

торах внешней окружающей среды только с одной 

единственной целью – спасать живой мир от неми-

нуемой гибели. Чем больше и активнее он функци-

онирует по живым структурам земного организма, 

тем дольше и спокойнее живет земное млекопита-

ющее. 

В дальнейшем в условиях учебно-опытного 

поля Калмыцкого государственного университета 

Аграрного факультета, в весенний период времени 
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планируется проведение масштабных исследова-

ний по выявлению в древесных органах растений 

антибактериального защитного свойства против 

гнилостных микроорганизмов. В связи с сухим кли-

матом, высокой температурой в летний период вре-

мени следует провести лабораторно-практические 

исследования непосредственно на деревьях с высо-

ким и длительным периодом сокодвижения. По-

этому, из всех произрастающих видов деревьев в 

питомнике были отобраны несколько опытных об-

разцов клена 5-8 летнего возраста, по причине их 

обильного соковыделения с наличием в древесном 

соке высокого содержания сахара. Все деревья с 

наличием сахара в соке наиболее сильно подвер-

жены влиянию гнилостных бактерий, так как сахар 

является питательной средой для роста и развития 

данной категории гнилостных микробов, в которой 

они быстро увеличиваются в количестве и стано-

вятся наиболее вирулентными. По-сути, губи-

тельны для всех древесных составляющих – корне-

вой системы, ствола, ветвей, листьев, коры и почек 

непомерное желание гнилостных бактерий уничто-

жить сам растительный организм целиком и расте-

ние для защиты самого себя от неминуемой гибели 

и полного разложения должно, внутри собственной 

живого тела рождать антибактериальное вещество 

(рис.6). 

 

 
Рис.6. Ярко-красный антибиотик клена 

Заключением данных экспериментальных исследований будет являться доказательством того, что 

высшие древесные растения для своей защиты от гнилостных микроорганизмов могут выделять – 

антибиотик ярко-красного цвета. 
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