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АННОТАЦИЯ 
Целью настоящего исследования является влияние особенностей личности студентов на их положение в группе. 

Изучалось влияние такого интегрального личностного образования, как самоотношение, а также уровень личностной 
и ситуативной тревожности и склонности к отклоняющемуся поведению. Изучение влияния особенностей самоотно-
шения у подростков с различным социометрическим статусом может пролить свет на механизмы формирования у 
них отклоняющегося или нормативного поведения. Методики исследования: метод социометрического эксперимента, 
диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП), опросник самоотношения (Столин – Пантелеев), ме-
тодика субъективной оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л.Ханина. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что имеются различия в связи показателей самоотношения, 
склонности к отклоняющемуся поведению и тревожности у группы студентов с высоким и низким социальным ста-
тусом. В группе испытуемых с низким социальным статусом показатели самоотношения и склонности к отклоняю-
щемуся поведению имеют в основном положительные связи. Это свидетельствует о том, что при нарушении норм и 
правил самоотношение у них не ухудшается, так как, вероятно, отклоняющееся поведение является для данных испы-
туемых средством самоутверждения в группе сверстников. У группы студентов с высоким социальным статусом 
нарушение нормативности поведения сопровождается ухудшением самоотношения и ситуативной тревожностью.  

Поскольку личностные особенности формируются в течение жизни, в основном в детском и подростковом воз-
расте, можно говорить о том, что такие особености личности студентов, как самоотношение и склонность к нор-
мативному или отклоняющемуся поведению, влияют на их статус в учебной группе. 

SUMMARY 
The aim of this study is the impact of the individual characteristics of students on their position in the group. The effect 

of such an integral personality education as the Self, and the level of personal and situational anxiety and a tendency to deviant 
behavior. The study of the influence of the features of the self in adolescents with different sociometric status may shed light on 
the mechanisms of their deviant or normative behavior. Methods of study: the method of sociometric experiment diagnostics 
propensity for deviant behavior (SOP), the self-questionnaire (Stolin - Panteleyev), methods of subjective evaluation of 
situational and personal anxiety BH Spielberg and Yu.L.Hanina. 

The study results suggest that there are differences in performance of the self-communication, the propensity to deviant 
behavior and anxiety in a group of students with high and low social status. In the group of subjects with low social status of the 
self-performance and tendency to deviant behavior have mostly positive connection. This indicates that a violation of the self-
regulations have not deteriorated, as is likely, deviant behavior is for the data subjects means of self-assertion in the peer group. 
The group of students with high social status violation of normative behavior accompanied by a deterioration of the self and 
situational anxiety. 

Because personality traits are formed for life, mainly in childhood and adolescence, we can say that these personality 
characteristics of students as self-attitude and a penchant for normative or deviant behavior, affect their status in the training 
group. 

Ключевые слова: социометрический статус, самоотношение, тревожность, отклоняющееся поведение. 
Keywords: sociometric status, self-attitude, anxiety, aberrant behavior. 

 
Влияние семьи и группы сверстников – основные 

внешние факторы формирования личности взрослеющего 
человека, которые вкупе с идивидуальными особенно-
стями личности определяют его поведенческие стратегии 
и систему отношений. Между тем характер связи этих 
факторов недостаточно изучен. 

Ранее нами были изучены индивидуально-типоло-
гические различия во влиянии отношений в семье на со-
циометрический статус студента [3]. 

Предметом настоящего исследования является вли-
яние особенностей личности студентов на их положение в 

группе. Изучалось влияние такого интегрального лич-
ностного образования, как самоотношение, а также уро-
вень личностной и ситуативной тревожности и склонно-
сти к отклоняющемуся поведению. 

Самоотношение является сложным личностным 

образованием и относится к фундаментальным свойствам 

личности. Самоотношение и самоценка складываюся под 

влиянием оценки окружающих и связаны со способ но-

стью к конструктивному взаимо действию с другими 

людьми [1,2]. В психологической литературе мы не обна-
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ружили исследований самоотношения у лиц с отклоняю-

щимся поведением. Между тем изучение влияния особен-

ностей самоотношения у подростков с различным социо-

метрическим статусом может пролить свет на механизмы 

формирования у них отклоняющегося или нормативного 

поведения. 
Исследование проводилось на базе ТОГБОУСП 

«Приборостроительный колледж» г. Тамбова, в группах 

студентов 1 и 2 курса. В исследовании принимали участие 
39 человек, из них 8 девушек и 31 юноша. 

Использовались следующие методики: метод со-

циометрического эксперимента, диагностика склонности 

к отклоняющемуся поведению (СОП), опросник самоот-

ношения (Столин – Пантелеев), методика субъективной 

оценки ситуационной и личностной тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л.Ханина. 
Был проведён сравнительный анализ между испы-

туемыми 1 группы (испытуемые с высоким социометри-

ческим статусом) и 2 группой испытуемых (испытуемые с 

низким социометрическим статусом). Выявлены значи-

мые различия по следующим шкалам: шкала склонности 

к аддиктивному поведению, шкала установки на соци-

ально желательные ответы, шкала склонности к наруше-

нию норм и правил, шкала склонности к самоповреждаю-

щему и саморазрушающему поведению, шкала склонно-

сти к делинквентному поведению. 
Рисунок 1 показывает, что для испытуемых с низ-

ким социометрическим статусом характерны высокий 

уровень склонности к аддиктивному, саморазрушающему 

и деликвентному поведению, склонности к нарушению 

норм и правил и низкий уровень установок на социально 

желательные ответы. 
Для испытуемых с высоким социометрическим ста-

тусом характерны высокая степень установок на соци-
ально желательные ответы, и низкая степень склонности к 
аддиктивному, саморазрушающему и деликвентному по-
ведению, склонности к нарушению норм и правил. 

 

 
Рисунок 1. Показатели склонности к отклоняющемуся поведению у испытуемых с низким и высоким  

социометрическим статусом. 
 
Условные обозначения: красным цветом обозна-

чена группа с низким социометрическим статусом, синим 
- группа с высоким социометрическим статусом. 

На основе корреляционного анализа были выяв-
лены значимые взаимосвязи между переменными по двум 
группам испытуемых.  
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Рисунок 2.Связи показателей испытуемых с высоким социометрическим статусом. 

 
Условные обозначения: 

1. Ситуативная тревожность 
2. Склонность к нарушению норм и правил 
3. Склонность к аддиктивному поведению 
4. Склонность к деликвентному поведению 
5. Склонность к саморазрушающему поведению 
6. Аутосимпатия 
7. Самоуверенность 
8. Самоуважение 

9. Отношение других 
10. Ожидаемое отношение от других 
11. Волевой контроль эмоциональных реакций 
12. Склонность к агрессии и насилию 
13. Глобальное самоотношение 
14. Социальная желательность ответов 
15. Самопринятие 
16. Саморуководство 
17. Самопонимание 

 

 
Рисунок 3. Корреляционные связи для показателей студентов с низким социометрическим статусом. 

 
Условные обозначения те же, что для рисунка 2. 
Как и предполагалось при выборе методик исследо-

вания, в обеих группах имеется связь между характери-
стиками самоотношения, склонности к отклоняющемуся 
поведению и тревожностью. Эти показатели включены в 
единую плеяду. 

Однако между группами студентов с высоким и 
низким статусом имеются и существенные различия. 

В плеяду 1 группы (с высоким социометрическим 
статусом) вошли 4 показателя склонности к отклоняюще-
муся поведению (далее СОП), тогда как во 2 группу (с низ-
ким социометрическим статусом) вошли 6 таких показа-
телей. В первой группе показатели СОП связаны с показа-
телями самоотношения отрицательно. Так, показатель са-
моуважения связан прямой отрицательной связью с та-
кими показателями СОП, как склонность к аддиктивному 
поведению (вероятность ошибки меньше 0,001) склон-
ность к делинквентному поведению (вероятность ошибки 
меньше 0,05) и через последний показатель – со склонно-
стью к саморазрушающему и самоповреждающему пове-
дению (рисунок 3).  

Показатель аутосимпатии прямо отрицательно свя-
зан со склонностью к аддиктивному поведению (вероят-
ность ошибки меньше 0,05). Это свидетельствует, как нам 
кажется, о том, что у студентов с высоким социометриче-
ским статусом склонность к проявлениям отклоняюще-
гося поведения сопровождается ухудшением самоотноше-
ния. 

Показатель ситуативной тревожности прямо поло-
жительно связан с аутосимпатией и со склонностью к 
нарушению норм и правил (вероятность ошибки меньше 
0,001), прямо отрицательно – с самоуверенностью (веро-
ятность ошибки меньше 0,05). Вероятно, у данной группы 
испытуемых склонность к нарушению норм и правил со-
провождается ростом ситуативной тревожности и мень-
шей уверенностью в себе, в правильности своих действий. 
В подобной ситуации, тем не менее, сохраняется позитив-
ная связь ситуативной тревожности с аутосимпатией, т.е. 
самооценка всё же остаётся позитивной.  

Показатель самоуверенности отрицательно связан с 
ожиданием отношения других (два показателя) т.е., чем 
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меньше самоуверенность, те больше склонность ориенти-
роваться на мнение других людей (рисунок 2). Это соот-
ветствует логике поведения большинства людей. 

 По сути, испытуемые 1 группы в поведении демон-
стрируют правомерное, ожидаемое и адекватное поведе-
ние. Всякие отклонения от такого поведения влияет на их 
отношение к себе отрицательно. 

 У студентов с низким социометрическим статусом 
(рисунок 3), в отличие от студентов с высоким социомет-
рическим статусом, наблюдаются положительные связи 
показателей самоотношения и СОП. Так, глобальня само-
оценка прямо положительно связана со склонностью к 
агрессии и насилию (вероятность ошибки меньше 0,05); 
показатель самоуважения прямо положительно связан с 
показателем склонности к агрессии и насилию, с показа-
телем волевого контроля эмоциональных реакций (веро-
ятность ошибки меньше 0,05) и косвенно – с со склон-
ность к нарушению норм и правил, склонностью к само-
разрушающему и самоповреждающему поведению и с со 
склонностью к аддиктивному поведению. Подобные связи 
объясняются, на наш взгляд, тем, что непопулярным сту-
дентам свойственно самоутверждаться в группе сверстни-
ков через проявления отклоняющегося поведения, при 
этом их самоотношение зависит от того, достигли они 
этой цели или нет. 

Ситуативная тревожность прямо отрицательно свя-
зана с самопониманием (вероятность ошибки меньше 
0,05) и через него опосредованно со склонность к самораз-
рушаюшему поведению. Очевидно, что мотивы склонно-
сти к саморазрушающему поведению не осознаются или 
слабо осознаются. Такое поведение является импульсив-
ным и бессознательным и сопровождается ситуативной 
тревожностью. 

Склонность к аддиктивному поведению прямо от-
рицательно связана с социальной желательностью ответов 
(вероятность ошибки меньше 0,05), а последний показа-
тель, в свою очередь, отрицательно связан с показателями 
самопринятия и саморуководства. Интерпретируя данные 
связи, следует учитывать также связь показателя склонно-
сти к аддиктивному поведению со склонносью к наруше-
нию норм и правил. Естественно, что такое поведение не 
ориентировано на социальные нормы.  

Склонность к аддиктивному поведению косвенно 
положительно связано с саморуководством и самоприня-
тием. Это ещё раз указывает на то, что склонность к про-
явлениям отклоняющегося поведения не ухудшает само-
отношение у студентов данной группы. Вероятно, они 
считают своё поведение нормальным.  

Таким образом, имеются различия в связи показа-
телей самоотношения, склонности к отклоняющемуся по-
ведению и тревожности у группы студентов с высоким и 
низким социальным статусом. В группе испытуемых с 
низким социальным статусом показатели самоотношения 
и склонности к отклоняющемуся поведению имеют в ос-
новном положительные связи. Это свидетельствует о том, 
что при нарушении норм и правил самоотношение у них 
не ухудшается, так как, вероятно, отклоняющееся поведе-
ние является для данных испытуемых средством само-
утверждения в группе сверстников. Склонность к откло-
няющемуся поведению сопровождается ситуативной тре-
вожностью и не осознаётся. У группы студентов с высо-
ким социальным статусом нарушение нормативности по-
ведения сопровождается ухудшением самоотношения и 
ситуативной тревожностью. 

В результате факторного анализа было выделено 5 
факторов. 

В исследуемой выборке присутствуют следующие 
типы поведения: нормативное и уверенное поведение; 
традиционно фемининное поведение; независимое феми-
нинное поведении; поведение, зависимое от группы с от-
клоняющимся поведением; осознанное девиантное пове-
дение. 

Результаты беседы с преподавателями колледжа 
подтверждают полученные результаты. Результаты иссле-
дования учитывались при разработке программы тре-
нинга, предназначенного, главным образом, для работы с 
последними двумя группами. 

Поскольку личностные особенности формируются 
в течение жизни, в основном в детском и подростковом 
возрасте, можно говорить о том, что такие особености 
личности студентов, как самоотношение и склонность к 
нормативному или отклоняющемуся поведению, влияют 
на их статус в учебной группе. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы заключается в разработке и апробации диагностического подхода к оценке профессиональных 

предпочтений в профильной школе. Были использованы стандартизированный компьютерный тест «Ориентир» 
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фирмы Иматон и анкета-опросник для оценки достоверности выбора школьниками своих предпочтений. Эксперимент 
на 52 учащихся 9х классов школы №507 Санкт-Петербурга показал достаточную надежность теста, вместе с тем 
обнаружен определенный процент школьников, которые не смогли принять однозначного решения относительно своих 
профессиональных желаний и возможностей. В качестве вывода можно заключить о необходимости психологиче-
ского консультирования не определившихся школьников.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация; школьники; диагностика 
SUMMARY 
The aim of our research is to development and testing of the diagnostic approach to assessing of professional preferences 

of pupils in profile school. The standardized computer test "Orientir" (commercial firm: «IMATON») and form-questionnaire 
for assess of authenticity selecting of pupil's professional preferences we used.52 pupils of 9th school grades (School №507 of 
Saint-Petersburg) took part in our research.We have shown the sufficient reliability of our test.However we had a certain 
percentage of pupils who were unable to take a clear decision about one's dominant professional desires and potentials. 
Conclusion: undecided pupils have a need of psychological counseling. 

Key words: professional preferences; pupils; diagnostic test 
  
Одной из задач современного школьного образова-

ния в России является выбор школьниками своей профес-
сиональной реализации, которая будет осуществляться и 
не только в школе, но и далее за ее пределами. Адекват-
ный выбор профессии определяет многие аспекты жизни 
и деятельности взрослых людей. В зависимости от того, 
насколько способности, желания и возможности человека 
соответствуют требованиям той или иной профессии, 
формируется настроение, стиль жизни и здоровье чело-
века. Известно, что неудачный выбор профессии, мало 
совпадающей или полностью несоответствующий нак-
лонностям и способностям человека, детерминирует раз-
личные виды нервно-психических заболеваний, в том 
числе неврозы, психопатии и психосоматические рас-
стройства [1,3,8].  

Если у молодого специалиста имеются даже незна-
чительные расхождения требований профессиональной 
деятельности и его возможностей, то велик риск эмоцио-
нально-мотивационных девиаций и отклонений, в том 
числе эмоциональных и профессиональных выгораний, 
часто встречающихся у представителей педагогических 
специальностей [2, 4-6].  

 В связи с этой важнейшей проблемой Минобрна-
уки РФ предложил программу профилизации старшей 
школы, которая формулирует определенную задачу педа-
гогам и психологической службе в системе образования, 
связанную со своевременным и надежным выявлением 
профессиональных склонностей и способностей уча-
щихся для адекватного выбора профильного обучения 
школьников в 10 классах. Психологическая служба в 
школе в связи с профилизацией обучения поучила основ-
ную цель в виде психологического ее сопровождения. Ос-
новные задачи психологического сопровождения в про-
фильной школе связаны с 1. диагностикой профессио-
нальных предпочтений школьников; 2. оценкой их воз-
можностей для освоения определенных видов профессио-
нальной деятельности и 3. консультированием по резуль-
татам диагностики.  

Методика исследования  
В рамках выполнения опытно-экспериментальной 

работы в СОШ №507 Санкт-Петербурга была выполнена 
апробация психодиагностических методик в целях разра-
ботки минимального по объему диагностического блока 
методов, пригодного для массовой профориентационной 
работы с учащимися при условии использования инфор-
мационных компьютерных технологий. С этой целью ис-
пользовался компьютерный вариант профориентацион-
ной методики «Ориентир» производства фирмы «Има-
тон», позволяющей проводить одновременную диагно-
стическую работу на 10-12 компьютерах. Школьники (52 
человека) самостоятельно работали с компьютерным те-
стом. В режиме on-line они заполняли предложенные 2 

блока тестовых анкет, вопросы которых касались профес-
сиональных предпочтений в одном случае, в другом само-
оценки своих возможностей для освоения профессий, вхо-
дящих в пять основных секторов профессиональной дея-
тельности: 1.человек-природа, 2.человек – знаковая си-
стема, 3.человек - художественный образ, 4.человек – тех-
ника и 5.человек – человек. Помимо этого ответы участ-
ников тестирования компьютерная программа дифферен-
цировала на 2 системы профессий, первая – это профес-
сии, связанные с исполнительской деятельностью, тогда 
как вторая – с творческой деятельностью. После заполне-
ния анкеты ученики имели возможность в интерактивном 
режиме получить важную информацию о своих професси-
ональных склонностях и возможностях освоения тех или 
иных специальностей.  

Таким образом, указанная диагностическая мето-
дика выполняла три из указанных задач психологической 
службы. Однако, известно, что все надежность опросни-
ков зависят от жизненного опыта и интеллекта человека – 
участника тестирования [7].  

 Можно допустить влияния этих личностных фак-
торов на надежность выбора школьниками 9х классов 
профилей обучения. Для контроля этих влияний была раз-
работана Каменской В.Г. контрольная анкета, которая 
была установлена учителем информатики школы №507 
Березиной О.Е. в локальной школьной сети, что позволяля 
ученикам в удобное для них время ее заполнить. Анкета 
состояла из вопросов с вариантами ответов, касающихся 
выбора профиля и проблем работы с компьютерным те-
стом «Ориентир». Ученики выбирали те ответы, которые, 
по их мнению, максимально правильно отражала процесс 
выбора профиля, а также их действиям в компьютерном 
тесте. Результаты выполнения теста и ответов контроль-
ной анкеты были обработаны с применением пакета ста-
тистических программ SPSS-15.0. 

Основные результаты 
Обработка ответов анкеты для оценки профессио-

нальных предпочтений осуществлялась в двух вариантах. 
Первый представляет процентное распределение 52 уча-
щихся, принимавших участие в тестировании, поставив-
ших на первые места те или иные специальности. Эти ре-
зультаты приведены на рис.1.  

Материалы рис.1 показывают, что большее число 
учеников выбрали специальность сектора «человек – че-
ловек» (29%), второе место заняли профессии сектора «че-
ловек – художественный образ» (27%), минимальные 
предпочтения оказались у специальностей секторов «че-
ловек – знаковая система» и «человек – техника» (по 8%). 
При этом специальности творческой направленности вы-
брали 62% учащихся, исполнительского характера – 19% 
участников, не смогли осуществить определенный выбор 
19% учеников.  
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Рис. 1. Процентное распределение обучающихся, выби-
рающих различные профили по шкале "Я хочу" (субъек-

тивные предпочтения учащихся) 

 
Рис.2. Процентное распределение обучающихся, считаю-
щих себя способными к освоению различных профилей по 
шкале "Я могу" (самооценка возможностей для освоения 
специальностей) 

 
Самооценки своих возможностей освоить тот же 

перечень специальности выглядит немного иначе, что от-

ражено на рис. 2. Существенно большее число учащихся 

(44% против 29%) считают себя способными для освоения 

специальностей в секторе «человек – человек», за счет 

снижения самооценки своих возможностей в освоении 

других специальностей. При этом, минимальное число 

учеников 9х классов считают себя способными к освое-

нию специальностей в секторах «человек – природа», «че-

ловек – техника» и «человек – знаковая система» (все по 

6%). Особую тревогу вызывает расхождение числа жела-

ющих освоить специальности в секторе «человек – при-

рода» (22%) и способных это сделать (6%). Это расхожде-

ние, вероятно, связано с неуверенностью учащихся в 

своих силах, что должно быть откорректировано в инди-

видуальных образовательных маршрутах этих учащихся.  

Возросло число учащихся, не способных уверенно 
оценить свои возможности по освоению тех или иных спе-
циальностей (19% по сравнению с 6%), что также является 
предметом для работы психолога. В противовес явным 
расхождениям между желаемым и возможным в процессе 
профильного обучения и освоения конкретных специаль-
ностей, процент детей, считающих, что они способны 
освоить творческие профессии точно совпадает с процен-
том учащихся, выбирающих эти профессии (62% в обоих 
случаях).  

 Второй вариант обработки индивидуальных мате-
риалов тестирования представляет статистическую 
оценку средних по группам баллов выбираемых профес-
сий у тех же 52 учащихся, принимавших участие в тести-
ровании. Сравнение усредненных по группе баллов вы-
бора профессий теста «Ориентир» и самооценочных бал-
лов субъективных оценок возможностей освоения этих же 
профессий 52 учеников приведены в табл.1.  

Табл.1 
Среднегрупповые значения баллов секторов теста «Ориентир» 

Сектора Человек-
человек 

Человек-
техника 

Человек-
знак 

Человек-
образ 

Человек-
природа 

Творчес. 
Спец. 

Исполн. 
Спец. 

Выбор секторов 4,98 2,92 3,56 4,86 4,75 8,12 6,63 
Самооценки воз-

можностей 8,04 5,38 6,38 6,71 4,79 8,25 6,92 

 
Эти усредненные результаты, приведенные в таб-

лице 2, были использованы для подсчета достоверностей 
отличия балльного выражения профессиональных пред-
почтений и возможностей их освоения профессий сектора 
«человек – человек» и остальных, входящих в другие сек-
тора с помощью дисперсионного анализа (метод 
“ANOVA”). Можно заметить, что как в первом варианте 
обработки индивидуальных результатов, творческие спе-
циальности у учащихся получают большие баллы и по вы-
бору их, и по самооценкам возможностей освоения по 
сравнению с исполнительскими, эти отличия достоверны 
(р=0,05 и р=0,012 соответственно). Максимальное число 
баллов школьники отдали специальностям сектора «чело-
век-человек» при их выборе и при самооценке своих воз-
можностей их освоения. Обнаружено, что эти отличия до-
стигают высоко уровня значимости между выборами сек-
тора «человек – человек» и «человек – техника» (р=0.01), 
«человек – человек» и «человек – знак» (р=0,02). Зафикси-
рованы достоверные отличия выборов в секторах «чело-
век – техника» и «человек – образ» (р=0,02), «человек – 

техника» и «человек – природа» (р=0,03). Еще более вы-
разительные отличия получены при самооценках возмож-
ностей освоения специальностей сектора «человек – чело-
век» и «человек – техника» (р=0,00), «человек – человек» 
и «человек – знак» (р=0,00), «человек – человек» и «чело-
век – природа» (р=0,00).  

Таким образом, участники диагностики достоверно 
реже выбирают специальности сектора «человек – тех-
ника» и достоверно хуже оценивают свои возможности 
освоения специальности сектора «человек – природа». 
Следовательно, минимальные предпочтения не совпадают 
с самыми низкими самооценками своих возможностей 
освоения специальностей. Эти расхождения, возможно, 
связаны с неполным знанием своих возможностей и недо-
статочным пониманием вопросов анкеты теста «Ориен-
тир». Эти предположения отчасти подтверждаются ре-
зультатами анкетирования школьников после выполнения 
этого компьютерного теста. На вопрос о том «Все ли по-
ложения компьютерного теста были понятны?» только 
56% школьников ответили утвердительно, 6% учащихся 
сообщили, что «многое было непонятным». Вопрос о том 
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«Удалось ли в компьютерном тестировании выбрать об-
ласть интересов?» отрицательный ответ был получен в 
38% случаев. Эти ученики могли сформировать группу с 
несформированными предпочтениями и с плохим каче-
ством самооценок, т.е. плохим знанием себя. Ученики 
этих групп должны получить своевременную психологи-
ческую помощь, далее в 11ом классе пройти аналогичное 
тестирование повторно, что и составляет содержание ин-
дивидуального образовательного маршрута.  

Заключение. Компьтерное тестирование в режиме 
on-line полезным для выбора профиля признали 46% уче-
ников 9хклассов, высоко оценили возможности этого ва-
рианта психодиагностики 62% подростков. В данной 
группе учащихся доминирующими являются специально-
сти сектора «человек – человек», минимально представ-
лены специальности секторов «человек – техника» и «че-
ловек – природа». Вместе с тем, эта психодиагностическая 
работа поднимает ряд вопросов. В целом при признании 
результатов психодиагностики в режиме самостоятельной 
работы учащихся с компьютерным тестом успешными об-
наружены определенные недостатки. Эти недостатки вно-
сят искажения в интрпреацию групповых результатов и 
индивидуальные трактовки консультированиия. Недо-
статки могут являться следствием неполной осведомлен-
ности подростков о своих возможностях, а может быть 
связаны, как со спецификой учебных программ школы, 
так с личностными особенностями учителей, ведущие ос-
новные предметы в 9х классах.  
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MODEL PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE CHILD'S PERSONALITY 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается понятие психологической безопасности личности и компоненты. Представляется 

модель формирования психологической безопасности личности учащегося в адаптационный период, обусловленный пе-
реходом на следующую ступень образования. Раскрываются цель, задачи, принципы условия структура (компоненты), 
содержание и основные технологии реализации модели. 

ABSTRACT 
The article discusses the concept of psychological safety of the person and components. It is a model of formation of 

psychological security of the individual student in an adjustment period, due to the transition to the next stage of education. 
Disclosed purpose, objectives, principles, framework conditions (components), the content and implementation of the core 
technology models.  

Ключевые слова: психологическая безопасность личности, модель.  
Keywords: psychological security of the person, the model. 
 
А настоящее время произошли существенные изме-

нения в системе образования. Современные тенденции об-
разовательного процесса связаны, прежде всего, со стрем-
лением семьи и образовательного учреждения к достиже-
нию максимального эффекта в уровне образования ре-
бенка в условиях его полной психологической безопасно-
сти. Исследования данной проблемы получают все боль-
шее распространение (И.А. Баева, М.Р. Битянова, Н.В. 
Груздева, Г.А. Мкртычан, В.И. Панов и др.). В большин-
стве работ психологическая безопасность понимается как 
«…безопасность направлена на сохранение системы, на 
обеспечение ее нормального функционирования» [1, 
С.17]. Психологическая безопасность личности проявля-
ется как «ее способность сохранять устойчивость в среде 
с определенными паттернами, в том числе и с психотрав-

мирующими воздействиями, сопротивляемости деструк-
тивным внутренним и внешним воздействиям, и отража-
ется в переживании своей защищенности в конкретной 
жизненной ситуации» [3]. 

Актуальность изучения проблемы психологиче-
ской безопасности личности детей в образовательном про-
цессе позволяет говорить о необходимости конструирова-
ния модели, основанной на детальном рассмотрении ин-
дивидуальных психологических особенностей обучающе-
гося, способствующих ощущению и проявлению психоло-
гической безопасности личности независимо от воздей-
ствующих на нее факторов.  

В результате анализа современных научных иссле-
дований нами были выделены показатели психологиче-
ской безопасности личности, подробно описанные в не-
скольких рабах [например, 2, 4]. 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
12



 

В данной работе мы предприняли попытку создать 
модель формирования психологической безопасности 
личности учащегося в период перехода его на следующую 
ступень образования.  

Цель: формирование психологической безопасно-
сти личности учащегося в адаптационный период, обу-
словленный переходом на следующую ступень образова-
ния. 

Задачи: Формирование у учащихся представлений 
о способах поведения, навыков самоконтроля и произ-
вольности поведения; Формирование у воспитанников 
умений управлять своими эмоциями и эмоциональными 
состояниями; Выработка у детей коммуникативных навы-
ков, навыков межличностного взаимодействия; Психоло-
гическая коррекция у учащихся эмоционального беспо-
койства, тревожности, негативных психических состоя-
ний; Формирование родительской компетентности у се-
мьи в процесс формирования психологической безопасно-
сти личности их ребенка; Формирование профессиональ-
ной компетентности педагогов образовательных учрежде-
ний по вопросам организации и реализации модели фор-
мирования психологической безопасности личности уча-
щегося в адаптационный период, обусловленный перехо-
дом на следующую ступень образования.  

Принципы построения и реализации модели: Соот-
ветствие содержания данным научного исследования; 
Нацеленность психологической работы на активную под-
держку формирования у учащихся психологической 
устойчивости, жизнестойкости, переживания защищенно-
сти и эффективность деятельности; Соответствие содер-
жания возрастным и индивидуальным особенностям обу-
чающихся; Последовательное и постепенное включения 
учащихся в процесс реализации модели; Свободный вы-
бор формы и методов психолого-педагогического воздей-
ствия; Активное привлечение семьи к реализации модели 
формирования психологической безопасности личности 
несовершеннолетнего учащегося; Системность и плано-
мерность содержания работы педагогов образовательных 
учреждений по формированию психологической безопас-
ности личности учащегося в адаптационный период, обу-
словленный переходом на следующую ступень обучения. 

Структура модели:  
Модель формирования безопасности личности уча-

щегося в период перехода на следующую ступень образо-
вания представляется в виде целостной и динамической 
системы, включающей в себя ряд компонентов:  

Целевой компонент модели, предусматривающий 
единство конкретной цели и комплекса задач, логично 
взаимосвязанных между собой.  

Организационный компонент, включающий прин-
ципы, уровни и комплекс психолого-педагогических усло-
вий 

Содержательный компонент, раскрывающий соб-
ственно содержание и его взаимосвязь с методическим 
обеспечением поддержки формирования безопасности 
личности учащегося в период перехода на следующую 
ступень образования. 

Технологический компонент модели, представлен-
ный комплексом приемов и средств, используемых психо-
логом при работе с учащимися, педагогами и семьей.  

Оценочный компонент, включающий критерии и 
методику оценки эффективности реализации модели фор-
мирования безопасности личности учащегося в период пе-
рехода на следующую ступень образования. 

Представленная модель носит целостный характер, 
так как все указанные компоненты взаимосвязаны между 
собой, несут определенную смысловую нагрузку и рабо-
тают на конечный результат.  

Таким образом, обозначенные современные тен-
денции позволяют говорить о необходимости детальной 
разработки, конкретизации и апробации модели психоло-
гической безопасности личности детей в образовательном 
процессе.  
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PSYСHOLOGIСAL FEATURES OF ADAPTATION TO EDUСATIONAL AMONG СHILDREN FROM MIGRANT FAMILIES 
Logutova Elena, Gorshenina Julia 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются теоретические, методологические и практические вопросы, посвященные про-

блеме адаптации к образовательной среде детей из семей мигрантов. Сформулированы методологические аспекты 

исследования адаптации младших школьников к образовательной среде. Описаны и проанализированы результаты ис-

следования, выявлены основные факторы, затрудняющие адаптацию к школе детей из семей мигрантов и предложены 

рекомендации педагогам и психологам, по работе со школьниками мигрантами, имеющими трудности в адаптации к 

образовательной среде. 
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ABSTRAСT 
The artiсle disсusses the theoretiсal, methodologiсal and praсtiсal issues devoted to the problem of adaptation to the 

eduсational environment of сhildren from migrant families. Formulates methodologiсal aspeсts of the study of adaptation of 
younger sсhoolсhildren to the eduсational environment. Desсribed and analyzed the results of the study, the major faсtors that 
hinder adaptation to sсhool of сhildren from migrant families and offer adviсe to teaсhers and psyсhologists to work with migrant 
students who have diffiсulties in adapting to the eduсational environment. 

Ключевые слова: образовательная среда; школьники-мигранты; адаптация к школе; младшие школьники. 
Keywords: eduсational environment; Migrant students; adaptation to sсhool; younger students. 
 
Современная социально-культурная ситуация, ха-

рактеризующаяся острыми проблемами в сфере межнаци-
ональных отношений, нестабильностью экономики, поли-
тики и процессами этнической ассимиляции, порождает 
тенденцию маргинальности и деструкции личности в ее 
становлении, что обусловливает необходимость поиска 
эффективных механизмов социальной адаптации и само-
реализации личности, а также педагогического моделиро-
вания способов се коррекции, компенсации и развития. В 
современных обществах школа является центральным 
звеном социально-психологической адаптации детей к но-
вой образовательной среде в условиях миграционных про-
цессов широкого спектра. 

Актуальность проблемы адаптации детей к новой 
образовательной среде в условиях миграционных процес-
сов широкого спектра определяется в первую очередь за-
дачами дальнейшего эффективного их обучения. Успеш-
ная адаптация способствует быстрому включению школь-
ников в учебный процесс, что позволяет решать проблему 
сохранения контингента учащихся, который существенно 
сокращается в настоящее время. 

Школьники оказываются в непривычной для них 
социокультурной, языковой и национальной среде, в ко-
торой им предстоит адаптироваться в кратчайшие сроки. 
Наиболее выраженные трудности адаптации: недостаточ-
ное владение русским языком; низкий общеобразователь-
ный уровень; отличие форм и методов обучения; отсут-
ствие навыков самостоятельной работы. Следствие — пе-
регрузка учебными материалами и накопление «снежного 
кома» непонятого и неосвоенного объема информации. 
Выделяются следующие группы адаптационных проблем: 
социокультурная адаптация; социально-психологическая 
адаптация; педагогическая адаптация. Поэтому успешное 
управление учебно-воспитательным процессом является 
неотъемлемой частью решения задачи адаптации. Эффек-
тивная адаптация повышает качество и уровень обучения 
учащихся, обеспечивает высокую мотивированность 

овладения знаниями, умениями и навыками 3. 
Принципы государственной политики в области об-

разования – гуманизм, приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья детей, ориентация на становле-
ние, развитие, реализацию личностного потенциала субъ-
ектов образования – всё больше привлекают внимание 
учёных и практиков к проблеме адаптации ребёнка к 
школе и шире – к жизни [2]. 

Рассматривая вопрос адаптации учащихся-мигран-
тов, следует обратиться к уровням, механизмам и показа-
телям адаптации. Предлагаем рассмотреть школьную 
адаптацию в трёх сферах: 

1. Академическая адаптация характеризует степень 
соответствия поведения ребёнка нормам школьной 
жизни: принятие требований учителя и ритма учеб-
ной деятельности, овладение правилами поведения 
в классе, отношение к школе, достаточная познава-
тельная активность на уроках и т.д.; 

2. Социальная адаптация отражает успешность вхож-
дения ребёнка в новую социальную группу в виде 
принятия ребёнка одноклассниками, достаточного 

количества коммуникативных связей, умения ре-
шать межличностные проблемы и т.д.; 

3. Личностная адаптация характеризует уровень при-
нятия ребёнком самого себя как представителя но-
вой социальной общности («Я – школьник») и вы-
ражается в виде соответствующих самооценки и 
уровня притязаний в школьной сфере, стремления 
к самоизменению и др. [1]. 
Целью исследования, проведенного среди учащи-

еся 1-2- классов школы № 2047 г. Москвы (эксперимен-
тальная группа - 30 детей из семей мигрантов, контроль-
ная группа - 30 детей из семей постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации), стало изучение 
особенностей адаптации детей из семей мигрантов к обра-
зовательной среде русскоязычной школы. 

В соответствии с поставленной целью были ис-
пользованы следующие методы исследования: 

1. Методика «Цветопись» А.Н. Лутошкина. 
2. Тест личностных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домики» О.А. Ореховой. 
3. Опрос-анкета для учащихся, направленная на изу-

чение школьной мотивации и трудностей в адапта-
ции к образовательной среде. 

4. Методика «Лесенка» Дембо-Рубинштейн, опреде-
ляющий самооценку учащихся. 
Исследование проводилось в два этапа. На первом 

этапе психодиагностической работы с младшими школь-
никами, использовалась ключевая методика «Цветопись». 
Основанием выбора данного диагностического материала 
явилась высокая степень достоверности методики, т.к. она 
проводилась в течение длительного времени и основной 
эмоциональный фон детей достаточно точно отражен в ре-
зультатах. Учащимся был предложен «Дневник настрое-
ния», который содержал бланки методики в виде графиче-
ской таблицы на каждый день. Учащиеся с помощью цвет-
ных карандашей на протяжении месяца отражали в соот-
ветствующих графах дневника эмоциональное состояние 
в школе. 

Второй этап исследования предполагал групповую 
форму работы: проведение комплекса методик, которые 
помогли нам дополнить и выделить ключевые проблем-
ные места каждой из групп. Для определения эмоциональ-
ного состояния и социальной адаптации учеников исполь-
зовался цвето-ассоциативный тест «Домики». Методика 
высокоэффективна тем, что она позволяет оценить уча-
щихся сразу по многим показателям: вегетативный коэф-
фициент (характеризует энергетический баланс орга-
низма), суммарное отклонение от аутогенной нормы (ин-
дикатор психологического благополучия). 

Далее с помощью анектирования определялось 
непосредственное положительное или отрицательное от-
ношение детей к школе, предметам, учителю, однокласс-
никам и выполнению домашнего задания. Анкетирование 
было проведено для наиболее полной и достоверной кар-
тины адаптации детей непосредственно в учебном про-
цессе. В завершении исследования было проведение мето-
дики «Лесенка», направленной на собственную субъек-
тивную оценку учащихся.  
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Проанализировав цветоматрицу, мы можем отме-
тить, что для контрольной группы характерно преоблада-
ние позитивно-стимулирующих и умеренных цветовых 
синдромов. Это означает, что в период эксперимента уча-
щиеся чаще отслеживали у себя восторженное, радостное 
настроение, либо спокойное, умеренное настроение. В то 
же время, согласно цветоматрице экспериментальной 
группы, учащимся характерно преобладание негативных, 

тревожных цветовых синдромов. Анализируя «Дневники 
настроения», мы чаще встречались с «ковровой» цветовой 
гаммой, что свидетельствует о непостоянстве настроения, 
часто меняющимся эмоциональном фоне. 

С помощью методики «Цветопись» были опреде-
лены уровни адаптации к образовательной среде млад-
шими школьниками для каждой группы (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение уровней адаптации к образовательной среде в экспериментальной  

и контрольной группах выборки (%) 
 
Большинство учащихся контрольной группы де-

монстрируют высокий и средний уровень адаптации в об-
разовательной среде, для 20% учащихся характерен пони-
женный уровень, при этом учащихся с низким уровнем 
адаптации не было выявлено. 

Результаты цвето-ассоциативного теста «Домики» 
показывают характерный уровень адаптации младших 
школьников: вегетативный коэффициент и суммарное от-
клонение от аутогенной нормы. Эффективность адапта-
ции существенным образом зависит от внешних и внут-

ренних факторов, степень и характер взаимодействия ко-
торых в каждом случае имеют свои особенности. Адапта-
ционный процесс связан с затратами энергии, и достиже-
ние полезного приспособительного результата у каждого 
учащегося может быть осуществлено различной ценой.  

Вегетативный коэффициент характеризует энерге-
тический баланс организма: его способность к энергоза-
тратам или тенденцию к энергосбережению и высчитыва-
ется по формуле: ВК= (18 – место красного цвета – место 
синего цвета) / (18 – место синего цвета – место зеленого 
цвета) (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение уровней энергетического баланса организма в экспериментальной и контрольной группах 

выборки (%) 
 
Результаты показывают, что около половины млад-

ших школьников выборки характеризуются оптимальной 
работоспособностью. Учащиеся отличаются бодростью, 
здоровой активностью, готовностью к энергозатратам. 

Образ жизни позволяет восстанавливать затраченную 
энергию. При этом особое внимание следует уделить 
школьникам, находящимся в компенсируемом состоянии 
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усталости и перевозбуждении. Самовосстановление опти-
мальной работоспособности у таких ребят происходит за 
счет периодического снижения активности. Перевозбуж-
дение в данном случае, чаще является результатом работы 

детей на пределе своих возможностей, что приводит к 
быстрому истощению.  

Показатели аутогенной нормы, которая является 
индикатором психологического благополучия школьни-
ков, представлены на рисунок 3.  

 

 
Рисунок 3. Распределение уровней психологического благополучия школьников в экспериментальной и контрольной 

группах выборки (%) 
 
У большинства учащихся из семей, постоянно про-

живающих в России, преобладают положительные эмо-
ции, они веселы, счастливы, настроены оптимистично. В 
группе школьников – мигрантов более разнообразная па-
литра эмоциональных состояний: 25% учащихся демон-
стрируют положительное эмоциональное состояние; 35% 

могут радоваться и печалиться, однако повода для беспо-
койства нет; у 40% детей часто бывает плохое настроение 
и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые 
ребенок не может решить самостоятельно. 

Результаты анкетирования учащихся позволили 
проанализировать эмоционального отношения к различ-
ным сферам образовательной среды (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Распределение показателей эмоционального отношения к сферам образовательной среды у школьников эксперимен-
тальной  и контрольной групп по результатам анкетирования (%) 

Сферы 
образовательной 

среды 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Положительное 
эмоциональное 

отношение 

Отрицательное эмо-
циональное 
отношение 

Положительное 
эмоциональное 

отношение 

Отрицательное эмо-
циональное 
отношение 

Школа 92% 8% 78% 32% 
Чтение 71% 29% 45% 55% 
Письмо 69% 31%% 42% 58% 

Математика 87% 13% 82% 8% 
Учитель 95% 5% 81% 19% 

Одноклассники 68% 32% 49% 51% 
  
 

 
Рисунок 4. Распределение уровней самооценки в экспериментальной и контрольной группах выборки (%) 
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Результаты анкетирования коррелируют с данными 

цветового теста «Домики», следовательно, можно выде-

лить основные сферы образовательной среды, вызываю-

щие негативные эмоции, тревожность у младших школь-

ников. 
Успешная адаптация к образовательной среде во 

многом зависит от наличия у детей адекватной само-

оценки. Результаты изучения самооценки младших 

школьников представлена на рисунке 4. 
Изменения, происходящие с началом обучения в 

сфере отношений с другими людьми, не могут не отра-
зиться на отношении ребенка к самому себе. Самооценка 
ребенка, его отношение к себе и восприятия себя во мно-
гом определяют его поведение и успеваемость в школе. 
Формирование самооценки у ребенка в период начального 
обучения в школе происходит путем интериоризации чу-
жих оценок. Самооценка непосредственно зависит от ха-
рактера оценок, даваемых ему учителем, а также от оце-
нок одноклассников, которые переносят учебные оценки 
на все сферы деятельности и личность в целом. В связи 
этим, относительно устойчивая, адекватная самооценка 
наблюдается у хорошо успевающих младших школьни-
ков. Они уверены в себе, позитивно оценивают себя и свои 
возможности.  

Можно предположить, что дети-мигранты чаще ис-
пытывают трудности в обучении, во взаимоотношениях с 
окружающими, при этом получают негативную оценку 
окружающих, которая интериоризируется в неадекватную 
низкую самооценку. Эти дети склонны чуть ли не в каж-
дом деле видеть непреодолимые препятствия.  

Рассмотрев особенности адаптации к образователь-
ной среде, обратимся к сравнительной характеристике 
двух групп. 

При качественной обработке и сравнении по мето-
дикам: Тест «Домики» и Опрос-анкета для учащихся были 
выявлены различия в личностных отношениях, социаль-
ных эмоциях, следует отметить, что основными компо-
нентами образовательной среды, вызывающими негатив-
ные эмоции, затруднения, тревогу у детей из семей ми-
грантов, являются: взаимодействие в системе «ученик-
ученик», обучение письму и чтению. 

В процессе проведенного исследования выявлено, 
что многие дети-мигранты в начальной школе испыты-
вают сложности в знакомства со сверстниками, не знают, 
как вежливо обратиться к другому ребенку, как вежливо 
отказать. Плохо ориентируются в понятиях «мое», «твое», 
«общее», могут брать без разрешения чужие вещи. Куль-
турно обусловленные различия в способах невербальной 
коммуникации, нормах отношений, ценностях, стандар-
тах и ритуалах поведения многочисленны, и они часто ста-
новятся причиной неприятных недоразумений при взаи-
модействии детей разных национальностей. К тому же 
многие дети-мигранты не очень хорошо владеют русским 
языком, что создает дополнительные трудности для обще-
ния и взаимопонимания. Плохое знание языка, маленький 
словарный запас, по нашему мнению могут явиться при-
чиной негативной эмоциональной реакции детей мигран-
тов на такие виды деятельности, как обучение письму, 
чтению. Возможно, учащиеся чувствуют свою неуспеш-
ность, что и является причиной отрицательной реакции. 

Любые устойчивые проблемы детей-мигрантов в 
школе, в первую очередь, во взаимоотношениях с учени-
ками, требуют самого серьезного к ним отношения. За 
этими проблемами могут скрываться как простые недора-
зумения, вызванные понятным недостатком культуры вза-
имоотношений новичка-учащегося в принципиально но-
вой для него образовательной среде, так и более серьезные 

психологические нарушения 5.  

Решение данной проблемы состоит в целенаправ-
ленном обучении младших школьников взаимодействию 
и сотрудничеству непосредственно в классных коллекти-
вах. Обучать детей взаимодействию и сотрудничеству 
необходимо сразу же после их появления в школе: это 
лучший способ избежать формирования и закрепления от-
рицательных стереотипов, в том числе этнических. В цен-
тре внимания должно стоять формирование у детей доб-
рожелательного отношения к другому, готовности к об-
суждению проблемных ситуаций и умения находить кон-
структивные решения. 

 Для этого учителю надо определить способ орга-
низации работы детей. Тематика занятий может быть лю-
бой: например, рисование, конструирование, создание 
текстов и т. п. Это позволяет одновременно с обучением 
детей сотрудничеству решать другие образовательные и 
воспитательные задачи. Таким образом, не нужно вводить 
дополнительные учебные часы или изменять содержание 
учебных планов. Необходимо:  

1. Создание положительного отношения к сотрудни-

честву. Нужно убедить детей, что работать вместе 

с другими интересно, сама работа часто позволяет 

сделать то, чего не сделаешь в одиночку, а теплые 

чувства к партнерам сохраняются и после оконча-

ния общего дела. 
2. Формирование привычки согласовывать свои лич-

ные интересы с интересами других. Нужно помочь 
детям осознать, что вклад каждого в работу обога-
щается вкладом других участников, а вызывающий 
положительные эмоции результат может суще-
ственно отличаться от первоначального личного за-
мысла. 

3. Обучение детей правилам эффективной организа-
ции совместной работы. Нужно научить детей до 
начала и в ходе работы обсуждать и согласовывать 
планы, а также распределять обязанности и сред-
ства, используя при этом справедливые процедуры 
и объективные критерии. 

4. Развитие эмоциональной сферы. Нужно научить 
детей чувствовать эмоциональное состояние парт-
неров, своевременно реагировать на их слова, же-
сты, мимику и т. п., адекватными средствами выра-
жать собственные чувства и обсуждать предполага-

емые чувства партнеров 4. 
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Профессиональная личность будущего психолога 

представляет собой интегративную личностно-професси-
ональную структуру, а динамика ее развития в процессе 
профессиональной вузовской подготовки определяется 
содержанием и направленностью специальной учебно-
профессиональной деятельности [4]. 

Психологическая структура профессиональной 

личности будущего психолога включает в себя ценностно-
нравственный компонент, являющийся системообразую-

щим и включающий профессионально значимые цен-

ностно-нравственные ориентации; операциональный ком-

понент, включающий систему учебно-профессиональных 

и профессиональных действий, умений и навыков: комму-

никативных, аналитических, прогностических, диагности-

ческих и т.п. и рефлексивный компонент, включающий 

личностно-профессиональную рефлексию, эмоцио-

нально-личностную регуляцию деятельности, личностное 
развитие и личностный рост [3].  

Доказано, что важнейшим психологическим усло-

вием эффективного развития профессиональной личности 

будущего психолога в период вузовской подготовки явля-

ется преобразование учебной деятельности студентов в 

профессионально направленную по содержанию и цен-

ностно-нравственную по ориентации на модус служения 
учебно-профессиональную деятельность студентов [4]. 

В содержание практик заложены большие потенци-

альные возможности для синтезирования, интеграции зна-

ний по всем психолого-педагогическим дисциплинам, 

изучаемым студентом. Это обусловлено тем, что выпол-

няя задания практики, студенты синтезируют теоретиче-

ские знания, полученные при изучении курсов психоло-

гии, педагогики. Синтез знаний создает у студентов це-

лостное и всестороннее представление о профессиональ-

ных явлениях и ситуациях, формирует систему учебно-
профессиональных действий. Написание отчета и анализ 

своей профессиональной деятельности в рамках прохож-

дения практики развивает личностно-профессиональную 

рефлексию. 
На младших курсах развитие профессиональной 

личности будущего психолога связано с созданием теоре-
тической базы для формирования психологической готов-
ности к освоению будущей профессии, для формирования 
основных структурных компонентов профессиональной 
личности. 

Например, целью учебной практики (психолого-ди-
агностической) является всесторонняя диагностика ре-
бенка школьного (в общеобразовательной школе) или до-
школьного (в детском саду) возраста имеющего психоло-
гические трудности. 

Задачами учебной (психолого-диагностической) 
практики являются: 

1. Выбор учащегося (можно по рекомендации педагога 
или психолога), установка оптимального уровня 
взаимодействия с учащимся. 

2. Составление дневника наблюдений по определенной 
схеме.  

3. Проведение диагностики различных сфер личности 
ребенка: 

 исследование интеллектуальной сферы, 
 исследование мотивационно-потребностной сфе-

ры, 
 исследование эмоционально-волевой сферы, 
 исследование коммуникативного потенциала, 
 исследование творческого потенциала, 
 положение ребенка в системе межличностных от-

ношений, 
 исследование самосознания (самооценки, Я-кон-

цепции) ребенка и др. с использованием известных 
психодиагностических процедур. 

4. Составление психологического портрета на основе 
диагностики. 

5. Написание рекомендаций для ребенка, родителей и 
воспитателей для психокоррекции психологиче-
ских трудностей ребенка.  

6. Согласование своих впечатлений и выводов с пси-
хологом учреждения.  

7. Написание отчета (впечатления: что понравилось, 
что не понравилось, что получилось, какие трудно-
сти испытывал в работе) о работе помощником пси-
холога в общеобразовательной сфере. 
Одной из важных задач учебной практики является 

составление дневника наблюдений. Каждый студент дол-
жен проанализировать материал наблюдений за учеником, 
собранный в процессе учебной практики, сделать выводы 
о том, какие особенности психики ребенка проявились в 
фактах их поведения по следующей схеме: 

1. Основные тенденции и содержание направленно-
сти личности (преобладающие потребности и инте-
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ресы, стремления, наличие вредных привычек, от-
ношение к различным видам деятельности, содер-
жание досуга и т.п.) 

2. Характеристика учебной деятельности (характери-
стика успеваемости и объем знаний, умение прини-
мать учебную задачу, сформированность учебных 
действий, работа с книгой, умение выделить глав-
ное, темп чтения, самоконтроль в учебной деятель-
ности, характеристика общих и специальных зна-
ний). 

3. Особенности умственной работоспособности и 
уровень развития познавательных процессов (спо-
собность к длительному напряжению и сосредото-
чению внимания, объем памяти, особенности речи 
и мыслительных операций). 

4. Основные проявления характера, темперамента 
(основной фон настроения, отношение к людям, ро-
вен ли в общении, пользуется ли авторитетом среди 
одноклассников, какими способами утверждает 
себя, легко ли поддается влиянию, конфликтует ли 
с окружающими и почему, основные выраженные 
черты характера или акцентуации личности). 

5. Особенности самосознания (уровень адекватности 
самооценки, как объясняет свои успехи и неудачи, 
пытается ли добиться успеха и каким способом, ка-
кой уровень сложности задач ставит перед собой). 
План нестандартизированного наблюдения. Основ-

ные параметры «поведенческого портрета»: 
1. Отдельные особенности внешнего вида, имеющие 

значение для характеристики наблюдаемого чело-
века (стиль одежды и прически, насколько он стре-
миться в своем внешнем облике «быть как все» или 
выделиться, привлекать к себе внимание; равноду-
шен к своему внешнему виду или придает ему осо-
бое значение, какие элементы поведения подтвер-
ждают это, в каких ситуациях). 

2. Пантомимика (осанка, особенности походки, же-
стикуляция, общая скованность или наоборот, сво-
бода движений, характерные индивидуальные 
позы). 

3. Мимика (общее выражение лица, сдержанность, 
выразительность мимики, в каких ситуациях ми-
мика бывает наиболее оживленной, в каких –ско-
ванной). 

4. Речевое поведение (молчаливость, разговорчи-
вость, многословие, лаконизм, стилистические осо-
бенности, содержание и культура речи, интонаци-
онное богатство, включение в речь пауз, темп 
речи). 

5. Поведение по отношению к другим людям – поло-
жение в коллективе и отношение к этому, способ 
установления контакта, характер общения (дело-
вое, личностное, ситуативное, сотрудничество); 
стиль общения (авторитарное, с ориентацией на со-
беседника, на себя), позиция в общении (активная, 
пассивная, созерцательная, агрессивная, стремле-
ние к доминантности), наличие противоречий в по-
ведении – демонстрация различных, противопо-
ложных по смыслу способов поведения в однотип-
ных ситуациях. 

6. Поведенческие проявления к самому себе (к своей 
внешности, недостаткам, преимуществам, возмож-
ностям, личным вещам). 

7. Поведение в психологически значимых ситуациях 
(при выполнении заданий, в ситуации конфликта). 

8. Примеры индивидуальных вербальных штампов, 
высказываний, характеризующих кругозор, инте-
ресы, жизненный опыт 
На основе сопоставления материалов наблюдения 

выявляются наиболее типичные черты поведения ребенка, 
основные психологические трудности, индивидуальные 
различия школьников, возможные пути психолого-педа-
гогического воздействия. 

На средних курсах развитие профессиональной 
личности будущего психолога связано с интеграцией зна-
ний и умений. Важно, что процессе интеграции абстракт-
ные теоретические знания личностно окрашиваются, при-
сваиваются и становятся актуальными для студента – бу-
дущего психолога. Формируется личностная позиция, раз-
виваются аналитические и прогностические учебно-про-
фессиональные умения, умение аргументировать свое 
мнение, доказательно отвечать на вопросы.  

Основная цель производственной практики - прове-
дение мероприятий по основным направлениям деятель-
ности практического психолога в различных сферах: 

1. Проведение просветительской работы (беседа, лек-
ция трудовому коллективу, методобъединение…). 

2. Проведение психодиагностической работы (диа-
гностика личности, написание психологического 
портрета). 

3. Проведение консультативной работы (по результа-
там диагностики). 

4. Проведение психокорекционной работы (про-
грамма психокоррекционной работы). 
Задачами производственной практики являются: 

1. Знакомство со спецификой работы психолога кон-
кретного направления. 

2. Психологический анализ урока. 
3. Выбор направления психологической работы для 

углубленного изучения: диагностика, консультиро-
вание или психокоррекция. 

4. Проведение не менее одного мероприятия по каж-
дому направлению работы практического психо-
лога. 

5. Углубленное изучение выбранного направления. 
6. Написание отчета: 
 описание специфики выбранного направления,  
 свои впечатления о собственной деятельности с 

указанием достижений и ресурсов личностного и 
профессионального роста. 
Одним из обязательных задач производственной 

практики является психологический анализ урока. 
Урок - основная форма учебно-воспитательной ра-

боты в школе. Именно через урок реализуются все основ-
ные функции педагогической деятельности учителя, во-
площаются в жизнь задачи обучения и воспитания уча-
щихся. Каждый урок - это сложный процесс, все стороны 
которого взаимосвязаны и взаимообусловлены: цели обу-
чения и воспитания, соответствующее им содержание, а 
также достигнутые результаты: деятельность учителя и 
организованная им деятельность учащихся, приводящая к 
достижению поставленных целей; программные требова-
ния и конкретная, принятая на данном уроке методика, си-
стема и последовательность упражнений, использование 
средства обучения и т.п. 

Цель работы по анализу урока и состоит в том, 
чтобы видеть эти многообразные взаимосвязи и на этой 
основе развивать и закреплять педагогические умения, 
связанные с проведением уроков. 

Психологический анализ урока, проводимый вме-

сте с его методическим анализом и разбором, поможет бу-
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дущему психологу лучше наблюдать педагогический про-

цесс, видеть и раскрывать его внутреннюю логику, обос-

новывать целесообразность деятельности учителя и уча-

щихся на уроке. В конечном счете эта работа формирует 

очень важную систему гностических умений будущего 

психолога. 
Предлагаемые задания направлены на решение сле-

дующих задач: 
1. Выработать умение протоколировать урок в соот-

ветствии с поставленной целью наблюдения. 
2. Формировать и закреплять умение наблюдать педа-

гогический процесс, выделять наиболее существен-

ные его стороны, значимые для учебно-воспита-

тельных целей, устанавливать их логическую си-

стему. 
3. Закреплять умение использовать знания (по общей, 

возрастной, педагогической психологии) в анализе 

конкретной педагогической деятельности на уроке. 
4. Учиться видеть и понимать многообразие межпред-

метных связей, реализуемых учителем на уроке. 
5. Закреплять умения использовать результаты гно-

стической деятельности в совершенствовании соб-

ственной учебной и воспитательной работы. 
На старших курсах развитие профессиональной 

личности будущего психолога связан с содержанием 

преддипломной практики и выполнением научно-иссле-

довательских работ. 
Особое место в формировании профессиональной 

личности будущего психолога занимают научно-исследо-

вательские и выпускные квалификационные работы. 
Научно-исследовательские и выпускные квалификацион-

ные работы по психологическим проблемам представляет 

собой самостоятельные исследования, выполняемые сту-

дентами под непосредственным научным руководством 

преподавателей университета. Эта работа имеет целью 

углубление теоретических знаний по определенной науч-

ной проблеме и формирование умений использовать эти 

знания для анализа или практического решения частных 

вопросов, связанных с практической работой будущего 

специалиста в области юриспруденции.  Задачи выпуск-

ной квалификационной работы можно обозначить следу-

ющим образом: 
1. Расширение и углубление знаний, формирование 

профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста в области психологии в интересующей 

его проблематике. 
2. Выработка умений применять теоретические зна-

ния при решении конкретных практических вопро-

сов. 
3. Овладение умениями и навыками самостоятельной 

исследовательской работы, такими как работа с 

научной литературой, исследование фактов, анализ 
явлений или данных эксперимента, развитие анали-

тических, диагностических и прогностических 

учебно-профессиональных действий. 
Научно-исследовательские и выпускные квалифи-

кационные работы по психологии отличаются рядом спе-

цифических особенностей. В отличие от других форм 

учебной работы, они позволяют студенту юридического 
удовлетворить свой интерес именно в той области знаний 

и умений, которая его наиболее привлекает. Другая осо-

бенность научно-исследовательских и выпускных квали-

фикационных работ определяется экспериментальным ха-

рактером этих дисциплин: решение многих вопросов в со-

временной психологической науке предполагает экспери-

ментальное изучение, то есть разработку соответствую-

щей экспериментальной процедуры, проведение измере-

ний и наблюдений, различные формы обработки результа-

тов, в том числе математической обработки, анализ дан-

ных эксперимента и их интерпретация с точки зрения вы-

двигаемых гипотез и т.п. Все это развивает исследователь-

ские навыки студентов, необходимость интегрированного 

подхода к изучению темы. С этим связана и еще одна осо-

бенность научно-исследовательских и выпускных квали-

фикационных работ. Проведение научного исследования 

предполагает соответствующие контакты исследователя с 

людьми. Это предъявляет особые требования к экспери-

ментатору и его умению общаться, соблюдать соответ-

ствующие этические нормы, в том числе нормы профес-

сиональной этики.  
Непременным требованием к научно-исследова-

тельским и выпускным квалификационным работам явля-

ется творческая самостоятельность студентов в сужде-

ниях и выводах, глубина проникновения в существо изу-

чаемого вопроса, научная добросовестность и соблюдение 

профессиональной этики. Ценность научно-исследова-

тельских и выпускных квалификационных работ в том, 

что их выполнение приобщает будущего психолога к 

практикоориентированной науке, развивает его творче-

ское мышление, формирует профессиональную компе-

тентность, в целом поднимает качество профессиональ-

ной подготовки в системе профессионального обучения. 
В процессе выполнения заданий практик, в про-

цессе написания научно-исследовательских и выпускных 
квалификационных работ, в процессе выполнения практи-
ческой деятельности формируется интегративная лич-
ностно-профессиональная структура - профессиональная 
личность будущего психолога; учебная деятельность сту-
дентов преобразуется в учебно-профессиональную дея-
тельность, в которой складываются профессионально зна-
чимые ценностные ориентации, определяющие особенно-
сти профессионально-личностного целеполагания, уче-
бно-профессиональные действия и личностно-профессио-
нальная рефлексия, регулирующая развитие у будущего 
психолога профессиональную деятельность.  
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АННОТАЦИЯ 
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Основная цель данной работы заключается в широ-

ком предоставлении отношений между психологией и ис-
кусственным интеллектом. Мы приводим в пример совре-
менные приложения, которые думают и действуют как че-
ловек, например: Человеко-компьютерное взаимодей-
ствие (ЧКВ). Главная цель искусственного интеллекта — 
это достичь уровня человеческого мышления. 

Первая часть статьи раскрывает основные знания и 
общую модель когнитивной психологии. Описана модель 
обработки информации в человеческом мозге. 

Во второй части приведен анализ Человеко-компь-
ютерного взаимодействия (ЧКВ), его задач и барьеров, об-
ласти применения психологических моделей, используе-
мых для ЧКВ.  

1.Психология искусственного интеллекта 
Психология это одна из основных наук об искус-

ственном интеллекте. Психолог Вильгельм Вундт (1832-
1920), занимался эмпирическими методами, и интересо-
вался мыслительными процессами человека в течение 
всей его научной работы. Одна из основных целей науки 
это смоделировать мышление человека. Если у нас есть 
детальное описание человеческого мозга, то это поможет 
нам смоделировать его на компьютере, например: расши-
рить понимание обработки естественного языка, понима-
ние эмоционального интеллекта и зрения. 

В психологии есть две ведущие школы: бихевио-
ризм и когнитивизм. Бихевиоризм (от англ. behaviour – по-
ведение) — психологическое направление, начало кото-
рого было положено публикацией в 1913 г. статьи амери-
канского психолога Джона Уотсона «Психология с точки 
зрения бихевиориста». В качестве предмета психологии в 
нем фигурирует не субъективный мир человека, а объек-
тивно фиксируемые характеристики поведения, вызывае-
мого какими–либо внешними воздействиями. При этом в 
качестве единицы анализа поведения постулируется связь 
стимула и ответной реакции[1].  

 Когнитивная психология - раздел психологии, изу-
чающий когнитивные, то есть познавательные процессы 
человеческой психики. Исследования в этой области 
обычно связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, 
представления информации, логического мышления, во-
ображения, способности к принятию решений. Многие 

положения когнитивной психологии лежат в основе со-
временной психолингвистики. Выводы когнитивной пси-
хологии широко используются в других разделах психо-
логии, в частности социальной психологии, психологии 
личности, психологии образования. Искусственный ин-
теллект также поддерживает эту идею. На рисунке 1 отоб-
ражена модель обработки информации человеческим моз-
гом: 

1. Стимул должен интерпретироваться как представ-
ление; 

2. Представление управляется с помощью познава-
тельных процессов, и строит внутреннее новое 
представление; 

3. Процесс заканчивается действием. 
Считается, что впервые термин ментальные модели 

использовал шотландский психолог Кеннет Крейк 
(англ. Kenneth Craik) в работе «Природа объяснения» 
(англ. The Nature of Explanation) в 1943 году. Он предпо-
ложил, что мозг создает «модели действительности в 
уменьшенном масштабе» и использует их, чтобы предви-
деть грядущие события [2]. 

Однако еще в 1927 году Жорж-Анри Люке 
(фр. Georges-Henri Luquet) в книге «Детский рисунок» 
(англ. Children's Drawings) утверждал, что дети создают 
«внутренние модели». 

В 1983 году Филип Джонсон-Лэрд (англ. Philip 
Johnson-Laird) опубликовал работу «Ментальные модели» 
(англ. Mental Models: Towards a Cognitive Science of 
Language, Inference and Consciousness). В этом же году 
Дедре Джентнер (англ. Dedre Gentner) и Альберт Стивенс 
(англ. Albert Stevens) издали книгу под таким же назва-
нием — «Ментальные модели» 

Психологические теории, соответствующие искус-
ственному интеллекту представлены в таблице 1. 

2.Человеко-компьютерное взаимодействие 
Мы каждый день сталкиваемся с человеко-компью-

терном взаимодействием, потому что на сегодняшний 
день использование компьютеров, различных приложе-
ний и экспертных систем, которые используют познава-
тельные процессы, помогают и взаимодействуют с чело-
веком. [3] 

2.1 Мульти-модальное Человеко-компьютерное 
взаимодействие 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
21

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


 

Мульти-модальные взаимодействия предоставляет 
пользователю множество режимов взаимодействия с си-
стемой. Мульти-модальный интерфейс обеспечивает не-

сколько различных инструментов для ввода и вывода дан-
ных [7,8]. Мульти-модальные взаимодействия ЧКВ со-
стоит из трех основных частей: 

 

Модель 
познавательного 

процесса

Новое 
представление

Представление

Действие

Стимул

Внутренний 
мир

Внешний 
мир

 
Рисунок 1. Модель обработки информации человеческим мозгом 

 
Таблица 1 

Ученые Утверждения 
Alfred Adler Все серийные убийцы подвергались насилию в детстве 
Eric Berne Дети без физического контакта в будущем показывали физический и интеллектуальный спад 
Robert Bolton Коммуникативные навыки достались нам от наших членов семьи 
Freud Эго, Суперэго, Подсознание 
Edward de Bono Мозг связывает понятия шаблонами. 
Isabel Briggs Myers Человек может осознавать реальность интуитивно или осознанно 
David Burns Эмоции это познавательный процесс или следствия мышления 

 
1. Пользователь 
2. Система 
3. Связь между пользователем и системой 

Очень важно Мульти-модальные взаимодействия 

ЧКВ понимать намерение пользователя к решению задач 

(Психология), понимать характер взаимодействия (Со-

циология), понимать физическую способность пользова-

теля (Эргономика), разработать удобный интерфейс (Гра-

фический дизайн) и разработать систему (Информатика). 
Применимость приложений ЧКВ можно найти 

также в виртуальной реальности. Виртуальная реальность 

–это созданный техническими средствами мир(объ-

екты и субъекты) [9], передаваемый человеку через его 

ощущения: зрение, слух, обоняние, осязание и другие. 

Виртуальная реальность иммитирует как воздействие, так 

и реакции на воздействие. Для создания убедительного 

комплекса ощущений реальности, компьютерный синтез 

свойств и реакций виртуальной реальности производится 

в реальном времени. [4] 

Объекты виртуальной реальности обычно ведут 

себя близко к поведению аналогичных объектов матери-

альной реальности. Пользователь может воздействовать 

на эти объекты в согласии с реальными законами фи-

зики(гравитация, свойства воды, столкновение с предме-

тами, отражение и т. п.). Однако часто в развлекательных 

целях пользователям виртуальных миров позволяется 

больше, чем возможно в реальной жизни (например: ле-

тать, создавать любые предметы и т. п.) [5] 
Не следует путать виртуальную реальность с до-

полненной. Их коренное различие в том, что виртуаль-

ная конструирует новый искусственный мир, а дополнен-

ная реальность лишь вносит отдельные искусственные 

элементы в восприятие мира реального. 
Виртуальная среда – это важная часть виртуальной 

реальности. В этих искусственных средах, человек рас-

сматривается как атрибут. Виртуальное существо (чело-

век) может обладать определёнными параметрами: психи-

ческое состояние (которое осуществляет эмоциональную 

связь с существами), эмоции, поведение, память, интел-

лект, мотивация, соединенные с датчиками, чтобы иметь 
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возможность реагировать на внешние раздражители. Ри-

сунок 2 показывает возможную ментальную модель вир-

туального человека. 
Социальные нормы включают статус, правила ин-

формации и взаимодействия, контроль над процессом, не-
вербальное социальное взаимодействие. [6] 

Выводы:  
В статье приведен короткий, но широкий обзор 

применения искусственного интеллекта, используя позна-
вательные процессы. Рассмотрена модель обработки ин-
формации человеческим мозгом, мульти-модальное чело-
веко-компьютерное взаимодействие и ментальная модель 
виртуального человека. 
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Рисунок 2. Ментальная модель виртуального человека 
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THE FORMATION OF GEOLOGICAL STRUCTURES FROM THE POSITION OF THE NONLINEAR GEODYNAMICS 
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АННОТАЦИЯ 
Всестороннее исследование динамических эффектов, которые в масштабе геологического времени не могут 

быть изучены ни прямыми, ни косвенными методами привело к пониманию механизма формирования геологических 
структур. Системное изучение геолого-тектонического строения, осмысление нелинейных процессов, взаимосвязей 
причин и следствий в литосфере позволило выделить ряд подсистем различной иерархической соподчиненности. Уста-
новление закономерностей развития и формирования геологических структур в полях напряжений может стать ос-
новой для прогнозирования залежей углеводородов в региональной системе. 

ABSTRACT 
A comprehensive study of dynamic effects in the geological time scale can be studied neither direct nor indirect methods 

led to the understanding of the mechanism of formation of geological structures. A systematic study of the geological and tectonic 
structure, the understanding of nonlinear processes, relationships of cause and effect in the lithosphere allowed us to identify a 
number of subsystems of different hierarchical subordination. Determination of the regularities of development and formation 
of geological structures in the stress fields can be the basis for the prediction of hydrocarbon deposits in the regional system. 

Ключевые слова: нелинейная геодинамика; геодинамическая система, поле напряжений, динамические эффекты, 
геологические структуры. 

Keywords: nonlinear geodynamics; geodynamic system, stress field, dynamic effects, the geological structure. 
 
Подавляющее большинство объектов традицион-

ного геологического анализа, строго говоря, являются 
объектами не классической, а нелинейной геологии – 
науки о процессах упорядоченности, структурирования, 
организационных процессах, дифференциации [5, с.85]. 
Геодинамические процессы имеют ряд общих признаков, 
связанных с особенностями строения литосферы, иниции-
рования и механизма протекания. Моделирование нели-
нейных процессов связано с исследованием динамических 
эффектов, которые в масштабе геологического времени не 
могут быть изучены ни прямыми, ни косвенными мето-
дами, а их проявление связано с регулярными диссипатив-
ными структурами [4, с.56;6].  

Одним из важнейших направлений нелинейной 
геодинамики является исследование поля напряжений и 
моделирование его поведения в геосферных оболочках 
Земли. В геологических разрезах пространственные и вре-
менные координаты геометрически и физически связаны. 
Этот феномен постулируется принципом Н. Стенона 
выше/ниже = позже/раньше, который плодотворно экс-
плуатируется в геологии уже более 300 лет. И прошлое, и 
будущее как бы «вморожены» в пространство, занятое 
геологическими телами. Применительно же к соотноше-
ниям возраста и времени можно констатировать, что лю-
бому возрасту всегда соответствует время, но не любому 
времени отвечает возраст, то есть фиксированное состоя-
ние объекта [7, с.127]. Наблюдаемые в разных регионах 
различия приводят иногда некоторых исследователей к 

отрицанию общих закономерностей, отрицанию этапно-
сти геологических процессов. Общие закономерности су-
ществуют, но они не отрицают особенностей развития от-
дельных районов, также как различия в развитии отдель-
ных районов не должны отрицать общих закономерно-
стей. В крупных подразделениях геохронологической 
шкалы получают отражение общие закономерности, об-
щие (планетарные) этапы, а в более дробных отражаются 
своеобразия в развитии отдельных районов [1, с.115].  

Обобщение результатов предшественников по де-
лимости земной коры в совокупности с представленными 
новыми данными дают возможность более глубокого по-
нимания структуры земной коры и причин ее закономер-
ной организации. На основе системных исследований 
(Э.И. Кутырев,1997г.) для Вселенной в целом обосновано 
11 уровней организации, из них 8 включают объекты гео-
логии. Первому порядку геологических ритмов отвечает 
элементарная ячейка структуры минералов, второму – 
элементарный ритм осадочных, метасоматических, маг-
матических пород, третьему – парагенерация горных по-
род (например, ритм флиша), четвертому – формацион-
ный ритм, пятому – слой коры, шестому – серия блоков, 
седьмому – оболочка (как ритм геотектонических систем), 
восьмому – планета на определенном этапе ее развития.  

В основу нашего подхода легли физика неравновес-
ных состояний, демонстрирующая фундаментальную осо-
бенность сильно неравновесных систем порождать высо-
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коупорядоченные структуры и теория динамических си-
стем, изучающая каким образом это происходит [8, с. 
А393]. По мнению И.Р. Пригожина «…во многих геологи-
ческих отложениях для целого ряда пространственных 
масштабов наблюдается занятная регулярность струк-
тур», а в мире не происходит ничего, кроме изменения 
кривизны и кручения пространства [9, с.220]. В полях 
напряжений (разных рангов) Земли каждая структура 
имеет свою динамику напряжений и свой вращательный 
момент, способствующий «закручиванию» структуры 
(или блока) по или против часовой стрелки. Таким обра-
зом были определены реликтовые многокольцевые кон-
центрические системы центрально-упорядоченных струк-
турных особенностей литосферы и рельефа, объединяе-

мые общими закономерностями организации и недоступ-
ные для непосредственного восприятия в качестве еди-
ного природного объекта.  

Глобальная структура поля напряжений, по-види-
мому, отражает разломы, входящие в систему регматиче-
ской сети. Возможность сдвиговых перемещений по та-
ким разломам, по мнению Д.И. Гарбара (1987г.) заложена 
в самой их природе с периодичностью, равной одному га-
лактическому году. 

Планетарные системы разломов могут рассматри-
ваться как глобальные системы центрально-симметрич-
ных зон тангенциальных сжатий и растяжений лито-
сферы, поднятий и опусканий, разделяемых кольцевыми и 
деструктивными зонами, сменяющимися в пространстве в 
определенных ритмах, подобных для всех систем Земли 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Выкопировка из космогеологической карты (уменьшено с масштаба 1:2 500 000) 

 
Структура поля напряжений разных рангов отра-

жена в ортогональной и диагональной системах линеамен-
тов. Глобальные линейные неоднородности земной коры 
образуют на поверхности полигональные сети, выделяе-
мые дистанционными и наземными методами. Азимуты 
простирания, углы падения, неровности поверхности, раз-
меры и другие характеристики разделов делимости в ос-
новном зависят от характера, направленности и величины 
действовавших сил, скорости роста разрывов и менее – от 
физических свойств пород, закономерно изменяясь в про-
странстве и во времени (В.А. Невский, 1979 г; В.К. 
Келли,1990 г. и др.).  

Развитие геодинамических процессов происходит в 
направлении сохранения неустойчивого равновесия, мета-

стабильного состояния. Неизбежность тех или иных пре-
образований среды имеет строго событийно-простран-
ственную привязку, проявляющуюся в виде геологиче-
ских особенностей. На геологических картах эти особен-
ности отражены в виде тектонически дислоцированных 
пород, линеаментов разной природы, протяженности и гу-
стоты.  

Очевидно, что тела одинаковой конфигурации со-
здаются в однотипных силовых полях в любой точке зем-
ного шара. Следовательно, если установлен механизм об-
разования тел определенной конфигурации, например, в 
Европе, то он будет таким же и в Азии, и в Африке, и в 
Америке (Е.С. Кутейников, Н.С. Кутейникова, 1994 г.).  

Механизм эволюционных преобразований дей-
ствует с удивительным постоянством как на микро-, так и 
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на макроуровнях. Накопление напряжений идет непре-
рывно, а разрядки напряжений происходят дискретно. 
Неизбежность тех или иных преобразований материаль-
ной среды имеет строго событийно-пространственную 
привязку, проявляющуюся в виде геологических особен-
ностей.  

Для определения направления смещения по зонам 
сдвигов необходимо привлекать дополнительные данные. 
В некоторых случаях о смещениях можно судить по поло-

жению разобщенных фрагментов реперных тел. Для при-
мера приведем космический снимок территории сочлене-
ния Южного Урала и Мугоджар (рис. 2). Восточная часть 
первого из них выделяется светлым контуром в верхней 
части снимка, а Мугоджары темным контуром в нижней 
правой. На снимке отчетливо видно, что Мугоджары сме-
щены относительно Южного Урала против часовой 
стрелки на расстояние не менее 100 километров. Разобще-
ние произошло по фрагменту Таласоферганско-Самар-
ской зоны сдвига.  

 

 
Рисунок 2.Космический снимок территории сочленения Урала и Мугоджар 

 
Морфология зон сдвигов и элементарных сдвигов 

подобна, независимо от их размеров. Такое подобие обу-
словлено сформулированным ранее положением о том, 
что морфология тел в первую очередь определяется сило-
выми полями. Космогеологическими исследованиями в 
районе выделены линеаменты различных направлений и 
сеть транзитных субпараллельных линеаментов, в преде-
лах этих зон выделена серия клиновидных блоков, а Зем-
лянский тектонический узел представляет собой участок 
пересечения серий линейных элементов, сочетающихся с 
кольцевыми формами. 

Дислокации юго-восточного склона Восточно-Ев-
ропейской платформы являются надвигами с крупными 
фронтальными поверхностями. Участки вдоль фронта 
надвигов осложнены большим количеством разрывных 
нарушений более высокого порядка, наклоненных как на 
запад, так и на восток. Интерпретация временных сейсми-
ческих разрезов, пройденных вкрест простирания надви-
гов, показала, что дислокации образуют клиноформы, 
сужающиеся книзу.  

Таким образом, необходимо всегда иметь в виду, 
что наблюдающиеся в настоящее время структуры воз-
никли в результате воздействия изначальных напряжений 
в комбинации с усложняющими их последующими дви-
жениями [10, с.29]. 

Новый подход в изучении строения юго-востока 
Восточно-Европейской платформы и переинтерпретация 
геолого-геофизических данных привели к обнаружению 

нового типа платформенных структур, морфология кото-
рых позволяет назвать их клинодислокациями выжима-
ния. (Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетди-
нов,1995 г.). 

Многолетнее изучение геологической структуры 
Урала и Восточно-Европейской платформы показало, что 
реальная картина дислокаций включает в себя в качестве 
обязательного элемента разрывные нарушения. Было вы-
явлено, что любая структура является разрывно-складча-
той, в которой надвиги выступают в качестве ведущих де-
формаций. Все пликативные формы подчинены надвигам 
и отражают последующее смятие слоистых толщ, проис-
ходящее в условиях действия бокового сжатия. Например, 
Общий Сырт (Северный Прикаспий) сложен последова-
тельно погружающимися к югу пермскими и мезозойско-
эоценовыми отложениями, которые резко несогласно пе-
рекрыты плиоцен-четвертичными (рис. 3).  

Подошва плиоцена очерчивает слегка угловатый 
контур свода, который плавно выгнут к северо-западу, а 
на юго-востоке ограничен резкими прямолинейными 
флексурами восток-северо-восточной ориентировки.  

Имеющиеся на территории Общего Сырта глубин-
ные поднятия составляют единую зону эшелонированного 
внутреннего строения, указывающую на правый сдвиг 
вдоль Бузулукской флексуры. В пределах Бобровско-По-
кровского выступа фундамента правосдвиговая деформа-
ция проявилась в образовании крутой северо-западной пе-
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риклинали и S-образной сигмоиды, возникшей из-за затас-
кивания к северу восточной части складки. Структурный 
рисунок такого рода весьма характерен для зон сдвиговых 
деформаций (М.Л. Копп, 1972 г.,1997 г.). На западе Об-
щего Сырта поднятия фундамента группируются в эшело-
нированный ряд северо-восточного простирания (левый 
сдвиг?) вдоль Камелик-Чаганской флексуры. Таким обра-
зом, зоны концентрации глубинных складок находятся 

под двумя мегаантиклиналями кровли мезозоя – Татищев-
ской и Логачевской, а в синклинали между последними 
они отсутствуют. Ориентировка зон сдвига указывает на 
обстановку субмеридионального сжатия и субширотного 
растяжения. Все это служит признаком того, что разно-
этажные структуры района могут составлять единый 
структурный ансамбль, образовавшийся в новейшее 
время в результате действия горизонтальных напряжений.  

 

 
Рисунок 3. Структурная позиция свода Общего Сырта в кругу новейших структур Прикаспия 

 
1-3 – Восточно-Европейская и Скифская плат-

формы: 1 – области отсутствия плиоцен-четвертичных от-
ложений, 2 – сплошной плиоцен-четвертичный покров, 3 
– новейший свод Общего Сырта; 4 – новейший ороген 
Урала; 5,6 – крупные пологие новейшие структуры внутри 
платформ: 5 – своды, 6 – впадины; 7- новейшие линейные 
складки; 8-10 – новейшие разрывы: 8- взбросы и надвиги, 
9- сдвиги, 10- сбросы; 11 – структурные линеаменты (ши-
рокие флексурно-разрывные зоны); 12 - знак простого 
сдвига в горизонтальной плоскости. Неотектонические 
области: АП – свод Актюбинского Приуралья, смятый в 
складки, ДМ – Доно-Медведицкая складчатая зона, ЗП – 

Западно-Прикаспийский плиоцен-четвертичный прогиб, 
Ир – Иргизский (Вольский) частный плиоцен-четвертич-
ный прогиб, ОС – свод Общего Сырта. Разрывы и струк-
турные линеаменты: 1 – Бузулукский, 2 – Яицко-Орен-
бургский, 3 – Токаревский, 4 – Камеликско-Чаганский, 5 
– Жигулевский, 6 – Елшанско-Сергиевский, 7 – Приволж-
ский (Сталинградский), 8 – Ергенинский, 9 - Мугоджар-
ский. 

На влияние ротационных движений при образова-
нии структур Тихоокеанского пояса указывали П.Н. Кро-
поткин и К.А. Шахварстова в 1965 и Л.И. Красный в 1978 
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годах. В действительности объяснить возникновение спи-
ралей Банда в Индонезии, завихрения в районе архипелага 
Бисмарка, а также конфигурацию структур островов Су-
лавеси и Хальмахера, как бы закрученных вокруг опреде-
ленного центра, проще всего, основываясь на закономер-
ностях, установленных для конформных им образований 
в атмосфере и гидросфере. С позиций существования 
вихря логично объясняется поворот структур Централь-
ного Казахстана по часовой стрелке на 27°, установлен-
ный А.С. Кумпаном с соавторами в 1968 году.  

В Западной Сибири помимо разрезов, в которых ва-
сюганская свита редуцирована, установлены локально 
распространенные разрезы, в которых васюганская свита 
имеет повышенные мощности. Впервые разрез, в котором 
мощность васюганской свиты резко увеличена, зафикси-
рован К.И. Микуленко еще в 1967 году ( скв. Ивановская-
1). Нетипично большая мощность, присутствие пластов с 
крутыми углами залегания (вплоть до «стоящих на голо-
вах») и прослоев с признаками мутьевых потоков дали ос-
нование интерпретировать пройденную описываемой 
скважиной толщу как оползень, обусловленный сейсмиче-
скими процессами. Позднее Е.А. Гайдебуровой, на основе 
кернового материала и геофизического исследования 
скважин, разрезы повышенной мощности зафиксированы 
в многочисленных скважинах на Сургутском, Нижневар-
товском сводах и смежных с ними территориях. Так, уста-
новлено, что в скважинах Тагринских-53,60,63, Тевлин-
ской-1, Равенской-163, Покачевской-57, Кечимовской-1, 
Федоровской-97 и других толщах между хорошо опозна-
ваемыми здесь тюменской и баженовской свитами имеет 
аномально высокие, по сравнению с типичными для ва-
сюганской свиты мощности. Строение васюганской 
толщи в упомянутых выше разрезах своеобразно, здесь 
происходит удвоение васюганской свиты. На Восточно-
Перевальной площади нижнемеловые отложения дефор-
мированы за счет смещения нижних слоев свит по отно-
шению к вышележащим, с образованием структуры 
«скручивания». Фиксируется поворот антиклинальной 
структуры по кровлям выделенных свит, снизу вверх про-
тив часовой стрелки (А.В. Щекатуров, 2002 г.). 

Налегание метаморфических пород архея или ниж-
него протерозоя на юрские в Прибайкалье подтверждено 
бурением, материалы которого опубликованы С.М. Зама-
раевым и другими в 1983году. 

Современная геодинамика района горы Янгантау 
(Южный Урал) определяется ее местоположением в слож-
ном узле тектонического взаимодействия контрастных по 
составу и строению структур. Данные о связи деформаций 
с современной сейсмичностью, с одной стороны, и с теп-
лоаномалиями как современными, так и геологического 
прошлого – с другой, позволяют считать доказанной тек-
тоническую природу термальных аномалий горы Янган-
тау. Согласно геодинамической модели генезиса тепло-
вых аномалий режим горизонтального сжатия земной 
коры в данном регионе реализуется тектоническим взаи-
модействием Каратаусского аллохтона с Месягутовской 
пластиной Юрюзано-Сылвинской впадины по Юрюзан-
скому сдвигу. Это взаимодействие выражается движе-
нием Месягутовской пластины и Каратауской структуры 
с востока на запад с одновременным вращением послед-
ней по часовой стрелке (Р.И. Нигматулин, Т.Т. Казанцева 
и др., 1998 г.). 

Дислокации Уральской геосинклинали, Преду-
ралья и Восточно-Европейской платформы созданы тан-
генциальными силами сжатия земной коры в этом реги-
оне. Новый подход в изучении строения юго-востока Во-
сточно-Европейской платформы и переинтерпретация 

геолого-геофизических данных привели к обнаружению 
нового типа платформенных структур, морфология кото-
рых позволяет назвать их клинодислокациями выжима-
ния. (Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетдинов, 
1995 г.). 

Многолетнее изучение геологической структуры 
Урала и Восточно-Европейской платформы показало, что 
реальная картина дислокаций включает в себя в качестве 
обязательного элемента разрывные нарушения. Было вы-
явлено, что любая структура является разрывно-складча-
той, в которой надвиги выступают в качестве ведущих де-
формаций. Все пликативные формы подчинены надвигам 
и отражают последующее смятие слоистых толщ, проис-
ходящее в условиях действия бокового сжатия. 

Заключение 
Оценка геодинамического состояния геосфер явля-

ется одним из основных научно обоснованных приклад-
ных направлений для прогнозирования напряженно-де-
формированного состояния среды на региональном и ло-
кальном уровнях.  

Геодинамическая интерпретация геологических, 
тектонических, геофизических, топографических матери-
алов, данных бурения и результатов дешифрирования кос-
мических снимков по отдельным регионам показала, что 
флюидодинамические процессы и преобразование среды 
имеет строго событийно-пространственную привязку, 
проявляющуюся в виде геологических особенностей.  

Геодинамические процессы создают условия для 
движения флюидов, обусловливают пространственно-
временную неустойчивость, напряженно-деформирован-
ное состояние осадочного чехла и приводят к образова-
нию ослабленных проницаемых зон. Геодинамические 
эффекты могут быть кратко-, средне- и долгосрочными, 
обусловленными природными и техногенными процес-
сами. 

Установление закономерностей развития и форми-
рования геологических структур в полях напряжений яв-
ляется первоочередным этапом цикла работ, направлен-
ных на выявление, поиск и разведку нефтяных и газовых 
месторождений [3, с.105]. Эта концепция частично уже 
нашла свое отражение и подтверждение в рамках тради-
ционных геологических исследований.  

Исследования в области системно-геодинамиче-
ских процессов могут стать хорошей основой прогнозиро-
вания геодинамических обстановок регионов, участков 
перестройки коллекторов в процессе разработки залежей 
и пространственной характеристики флюидодинамиче-
ских процессов.  

Новые представления о пространственно-времен-
ном распределении геодинамического состояния геолого-
геофизической среды в полях напряжений позволяют 
установить и обосновать формирование участков, благо-
приятных для выпадения конденсата, а также прогнозиро-
вать флюидный режим залежей углеводородов. 

С новых позиций, но нашему мнению, могут быть 
оценены и перспективы нефтегазоносности территорий. В 
частности, особый интерес могут представлять тектониче-
ские ловушки структур, которые на отдельных участках, 
возможно, перекрыты надвигами. 
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PNEUMATIC METHOD OF FILTERING PARTICLES OF AN AEROSOL PESTICIDE IN GRANULAR LAYER SEED 
DRESSING 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен пневматический способ фильтрации частиц аэрозоля пестицида в зернистом слое для 

протравливания семян. Определена система уравнений, позволяющая проводить оптимизацию конструктивно техно-
логических параметров устройств к установкам камерного типа. 

ABSTRACT 
The article describes a pneumatic method of filtering particles of an aerosol pesticide in granular layer seed dressing. 

Determined system of equations, allowing for the optimization of constructive and technological parameters of the device to 
the settings of the chamber type. 

 
В области химической защиты растений протрав-

ливание семян - обязательный технологический прием, 
предусматривающий обработку посевного и посадочного 
материала ядовитыми препаратами, убивающими возбу-
дителей болезней и вредителей растений, а также преду-
преждающими появление и распространение ряда заболе-
ваний в период их роста и развития. 

Для уничтожения возбудителей болезней семена 
протравливают сухим, полусухим, мокрым, термическим, 
мелкодисперсным и комбинированным способами [1, 2]. 

К настоящему времени разработана серия машин и 
оборудования для протравливания семенного материала, 
с высокой производительностью и качеством работы. 
Протравители семян устанавливаются на транспортерах – 
загрузчиках ТЗК – 30 (ТЗК – 30А).  

Новым направлением в разработке технологий про-

травливания является использование способа ультра - ма-

лообъемного протравливания семян в камерных протра-

вителях, оснащенных дисковыми распылителями (ПУМ-
30/1М, ПУМ-3,5МЗ, ПСУ-10) (рисунок 1) [1]. 

В камерных протравителях, семена из бункера по-
ступают на горизонтальный вращающийся диск. Под дей-
ствием центробежных сил семена равномерно распределя-
ются по периметру диска, а под действием сил гравитации 
перемещаются вниз в виде кругового цилиндрического 
потока. Под рассеивающим диском расположен вращаю-
щийся чашеобразный распылитель с отверстиями или 
прорезями для обеспечения монодисперсного факела рас-
пыла рабочей жидкости. 

Аэрозольные частицы пестицида при известной 
технологии протравливания семян не могут проникать в 
зернистый слой, и осаждаются не на всех семенах. По-
этому для полного контакта пестицида с семенами допол-
нительно применяют способ их томления в течение 2 – 4 
часов. 

Анализ литературных данных [1,2] показывает 
также, что технологические характеристики для протрав-
ливания семян установлены экспериментальным путем. 
При этом, отсутствуют какие – либо научные обоснования 
в области методов оценки протравливания семян. 

В связи с этим, нами предложен метод оценки каче-
ства протравливания семян, заключающийся в способе 
фильтрации частиц аэрозоля через зернистый слой. Реали-
зация такого способа осуществлена в конструкции устрой-
ства, приведенной на рисунке 2 [3], включающей бункер, 
нагнетатель воздуха, сопло, кожух с воздухопроводами, 
цилиндр с раструбами для осуществления инжекции воз-
духа и схода семян по периметру, распылитель жидкости, 
а также воронкообразный сборник семян. 

Технологический процесс работы устройства за-

ключается в создании воздушного потока, обеспечиваю-

щего пневмотранспорт аэрозольных частиц от распыли-

теля в полость цилиндрического зернового потока оса-

ждение капель пестицида на поверхности семян в зерно-

вом слое. Прошедший через зернистый слой воздух с оста-

точным количеством пестицида используется в замкнутом 

цикле. 
Метод оценки качества протравливания семян за-

ключался в теоретическом исследовании закономерно-
стей осаждения капель пестицида на семенах. 
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Рис. 1 Схема устройства для камерного протравливания 
семян. 1 – бункер; 2 – вращающийся рассеивающий се-
мена диск; 3 – вращающийся распылитель рабочей жид-

кости; 4 – воронкообразный сборник семян 
 

 
Рис. 2– Схема устройства к установке для протравлива-
ния семян. 1-бункер, 2- нагнетатель воздуха, 3- сопло;  

4- кожух с воздухопроводами; 5 - цилиндр с раструбами; 
6 - распылитель жидкости, 7 - воронкообразный сборник 

семян; 
 
Оценка эффективности осаждения капель пести-

цида на семенах из аэродисперсного потока η проводилась 
с использованием уравнения [4, 5] 
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где Hф - - глубина зернового слоя, м; 
dэкв.п - эквивалентный диаметр поровых каналов, м; 
l – длина спирального аэрозольного потока в зернистом 
слое, м  
Stк – критерий Стокса 

Глубина зернового слоя в уравнении (1) определя-
лась из выражения 

12 rrHф 
,                                 (2) 

где r1 – радиус раструба в зоне схода зерна, м 
В раструбе радиус внешней кромки цилиндриче-

ского потока зерна r2, м, рассчитывался по уравнению 
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где Gс.к.v. – объемный расход семян через кольцевое се-
чение рабочего зернового слоя, м3/с находился из соотно-
шения 
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,                                  (4) 
где Gс. м – массовый расход семян, кг/с, устанавливается 
экспериментально регулированием площади кольцевого 
сечения, образованного внутренней стенкой бункера и 
внешней стенкой раструба, путем их соосного смещения 

Кажущаяся (насыпная) плотность семян ρк, кг/м3, 
рассчитывалась по формуле  

ф

ф

к V

G


,                                    (5) 

Для определения массы семян в фильтровальном 
рабочем объеме Gф, кг, использовалось уравнение 

фG
Gс.м∙t,                                  (6) 

где t – время нахождения семян в рабочей зоне фильтра-
ции частиц, с; 

Время нахождения семян в рабочей зоне определя-
лось в результате решения квадратного уравнения 

0222  htgt o                          (7) 
Рабочий фильтровальный объем Vф, м3, занимае-

мый семенами, определялся из уравнения 
hSV кф 

                                   (8) 
Поперечная площадь кольцевого сечения Sк, м2 

находилась из уравнения  

)( 2
1

2
2 rrSк  ,                           (9) 

Высота зернового слоя h, м, в уравнении (8) явля-
ется характеристикой устройства. 

Начальная скорость падения семян в фильтроваль-
ном слое находилась из соотношения  

 к
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Критерий Стокса в уравнении (1) выражается фор-
мулой 

пэкввo

вчч
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,                          (11) 
где dч – диаметр капли, м;  
ρч – плотность вещества капель, кг/м3; 
υв – скорость воздуха, м/с; 
So – поверхность семян в единице рабочего объема, 
м2/м3; 
μв - вязкость воздуха, кг/м·с  
dэкв.п –эквивалентный диаметр поровых каналов, м 
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Поверхность семян So, м2/м3 (см. (4)) в рабочем 
объеме определялась выражением 
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где  iS
- поверхность семян в рабочем объеме Vс.р., 

м2; 
Si - поверхность одного семени, м2  

Эквивалентный диаметр поровых каналов опреде-
лялся из формулы 

0. /4 Sd пэкв 
,                             (13) 

где ε – пористость (отношение объема воздушных пор, 
находящихся между семенами, к общему объему, заня-
тому семенами), определялась из выражения 
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,                                 (14) 
где ρс – плотность семян (частное от деления массы семян 
на вытесненный ими объем жидкости), кг/м3; 
Длина спирального аэрозольного потока в зернистом слое 
l, м, выражалась уравнением  
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где зэквd . - эквивалентный диаметр зерна, м 
Так как семена имеют неправильную форму, то ис-

пользуют понятие эквивалентного диаметра dэкв.з, м., 
рассчитываемого по формуле 

dэкв.з=

3

.

6

sсрn

G

,                              (16) 
где G-масса навески семян, кг; 
n – число семян, шт.; 
ρs ср.- средняя плотность семян, кг·м-3; 
π=3,14 

Расход воздуха через внутренний цилиндрический 
фильтрующий слой зерна определялся произведением 
площади его сечения на скорость аэрозольного воздуш-
ного потока по формуле 
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где Vв.р. - скорость воздушного потока, м∙с-1 
Число семян nс.р., шт., в рабочем объеме определя-

лось отношением массы семян Gф, рабочего объема к 
массе одного семени mс., кг 
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ф
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n ..

,                                (18) 
Скорость воздушного потока Vв.р., м∙с-1, в поровом про-
странстве рабочего слоя зерна должна обеспечивать вита-
ние аэрозольных частиц, создаваемых распылителем. Для 
расчета скорости витания частиц Vв, м/с, использовалось 
уравнение [6] 

Vв = зэквd .

Re 

,                                    (19) 
где Reв - число Рейнольдса; 
ν – кинематическая вязкость воздуха, м2·с-1; 
dэкв. з – диаметр семени, м 

Критерий Рейнольдса определялся из интерполяци-
онной зависимости между критериями Архимеда Ar и 
Рейнольдса Reв: 
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,                        (20) 
Для критерия Архимеда использовалась интерпо-

ляционная зависимость 
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,          (21) 
где ρс, ρ возд.- плотности вещества и воздуха соответ-
ственно, кг·м-3. 

С использованием разработанного метода нами 
был проведен расчет одного из вариантов конструктивно 
– технологических параметров устройства к установке для 
протравливания семян пшеницы. При расчете характери-
стик устройства использовались следующие исходные 
данные: 

 массовый расход зерна пшеницы, кг∙с-1∙м-2 
….192,2; 

 высота фильтрующего зернового слоя, м………0,2; 
 плотность вещества (пшеницы), кг/м3…........1438; 
 средняя масса одного зерна (пшеницы), кг.3,6∙10-5; 
 средняя площадь поверхности одного зерна (пше-

ницы), м2 /……..5,4∙10-5; 
 расчетный диаметр аэрозольных частиц, м ...1∙10-6; 
 динамическая вязкость воздуха, кг / м·с….1,8·10-5; 
 кинематическая вязкость воздуха, м2/с…1,33·10-5; 
 температура воздуха, ºС……………………..…20; 

Результаты расчета конструктивно – технологиче-
ских параметров устройства к установке для протравлива-
ния семян пшеницы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Конструктивно – технологические характеристики устройства к установке для протравливания семян пшеницы 

Элементы конструкции устройства Размеры, мм 
Бункер (усеченный конус): 
- высота  
- радиус внешний в области засыпки зерна 
- радиус основания в области схода зерна 

 
1000 
600 
70 

Цилиндр: 
- высота  
- радиус  

 
1400 

40 
Раструб для распределения зерна по периферии: 
- высота  
- радиус, для формирования фильтровального зернового  
рабочего слоя 

 
40 
 

70 
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Элементы конструкции устройства Размеры, мм 
- радиус в области соединения с цилиндром 40 
Воронкообразный сборник семян: 
- высота воронки 
- радиус воронки в области стыковки с кожухом устройства 
- радиус воронки и цилиндра в области их соединения 
- высота цилиндра 

 
250 
700 
125 
300 

Основные технологические характеристики Значение 
Удельный расход семян пшеницы, кг/с· 1,92±0,01 
Глубина зернового слоя, м; 2·10-2 
Производительность нагнетателя по расходу  
воздуха, м3·с-1 

 
1,32 

Расход рабочей жидкости, л/мин  0,35 
Средняя скорость воздуха в фильтровальном слое, м/с 3 
Эффективность осаждения частиц в зерновом слое,% 93,6 

 
Из данных таблицы 1 следует, что эффективность 

осаждения аэрозольных частиц в зерновом слое при про-
травливании семян составляет более 90%.  

Следует отметить, что при протравливании семян с 
применением конструкции устройства (рисунок 2) необ-
ходимо осуществлять подачу чистого воздуха во внутрен-
нюю область протравителя семян для устранения создава-
емого в ней разрежения воздуха. 

С целью устранения разрежения во внутренней об-
ласти устройства, а также для обеспечения экологической 
безопасности проведения работ предлагается усовершен-
ствованная схема конструкции для обеспечения замкну-
того технологического процесса протравливания семян. В 
конструкцию устройства (рисунок 3) дополнительно вве-
дены: переходный цилиндр 7, двухсекционная кассетная 

емкость 8 с перегородкой 9 и заслонками 10 и 11 для сбора 
и выгрузки протравленных семян. 

Замкнутый технологический процесс протравлива-
ния семян в устройстве осуществляется следующим обра-
зом. 

Приводится в действие нагнетатель воздуха 3. Со-
здаваемый воздушный поток с заданным расходом прохо-
дит через цилиндр с раструбом 4. Увлекаемые воздушным 
потоком капли раствора пестицида с периферии диско-
вого распылителя 5 фильтруются в зернистом слое. Оста-
точное количество капель, не осевших на семенах, прохо-
дит по воздуховоду 2 и повторно участвует в процессе 
циркуляции воздушно-капельного потока. 

 

 
Рис. 3 Схема устройства к установке для протравливания семян 

1-бункер, 2 - корпус с воздухопроводами; 3- нагнетатель воздуха; 4 - цилиндр с раструбами; 5 - распылитель пести-
цида; 6 - воронкообразный сборник семян; 7 - переходный цилиндр; 8 - двухсекционная кассетная емкость; 9 - перего-

родка; 10 и 11 - заслонки для сбора и выгрузки протравленных семян; 
 
Для обеспечения требуемого размера капель уста-

навливается соответствующий режим работы распыли-
теля 5. Затем одновременно производится подача зерна в 
бункер 1 и раствора пестицида на распылитель 5. 

Протравленные и гравитационно падающие семена 
воронкообразным сборником семян 6 направляются в пе-
реходный цилиндр 7, исключающий скопление семян при 
работе заслонки 11. При этом количество зерна и вещества 
пестицида подаются в протравитель в оптимальном соот-
ношении для обеспечения эффективного протравливания 
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семян и с учетом поочередного заполнения объема секций 
двухсекционной кассетной емкости 8 с перегородкой 9, 
обеспечиваемого путем открытия и закрытия заслонок 10 
и 11. 

Протравленные семена, по мере поочередного за-

полнения и выхода из кассетных емкостей, транспортиру-

ются по назначению. 
Вместе с тем, вытесняемый семенами из кассетной 

емкости объем воздуха с парами пестицида во внутрен-

нюю область протравителя встречным турбулентным по-

током также способствует лучшему взаимодействию пе-

стицида с семенами, обеспечивает саморегулирование 

давления в объеме протравителя и сбалансированный ре-

жим циркуляции воздушно-капельного потока. Образую-

щийся в рабочей области более концентрированный аэро-

дисперсный поток увеличивает степень покрытия поверх-

ности семян пестицидом, что, в свою очередь, приводит к 

снижению расхода действующего вещества. 
Таким образом, уточнение и внедрение в практику 

метода оценки протравливания семян с применением но-

вого способа и устройства обеспечит качество протравли-

вания семян с различной производительностью и эффек-

тивностью с соблюдением экологической безопасности 

проводимых работ. 
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ПРОГНОЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ КОНСЕРВАЦИИ  
(ЛИКВИДАЦИИ) НЕЭФФЕКТИВНЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Ефимов В. И., Сидоров Р. В., Корчагина Т. В., 
НИТУ «МИСиС», ООО «Сибирский Институт Горного Дела» 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассчитаны приземные концентрации загрязняющих веществ при консервации горных выработок угледобыва-

ющего предприятия, позволяющие получить прогнозные оценки воздействия на атмосферу подземной угледобычи (на 
примере угледобывающего предприятия ООО «Шахта Зиминка»). 

Ключевые слова: консервация шахты, атмосфера, выбросы, приземные концентрации загрязняющих веществ, 
ПДК, карты рассеивания. 

 
В результате консервации (ликвидации) угледобы-

вающего предприятия возможны следующие неблагопри-
ятные последствия для окружающей среды: загрязнение 
подземных вод; вытеснение токсичных газов из шахты в 
период затопления и выделение пожароопасных газов при 
наличии непотушенных эндогенных пожаров; выход про-
валов и усадка поверхности. Источниками выбросов за-
грязняющих веществ при консервации (ликвидации) 
шахты являются следующие процессы: проветривание 
шахты; затопление шахты; консервация горных вырабо-
ток и демонтажные работы; рекультивация земной по-
верхности.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при 
консервации шахты представлены шахтными газами (ме-
таном), которые выделяются при проветривании и затоп-
лении шахты, а также за счет наличия трещин и провалов 
земной поверхности; загрязняющими веществами от ра-
боты двигателей внутреннего сгорания (оксидами азота, 
углерода оксидом, серы диоксидом, керосином и сажой) 
спецтехники и автосамосвалов, задействованных при кон-
сервации горных выработок, демонтажных и рекультива-
ционных работах; взвешенными частицами, поступаю-
щими в атмосферный воздух за счет движения автосамо-
свалов по дорогам, а также за счет перегрузочных и де-
монтажных работ [1].  

Так, при консервации ООО «Шахта Зиминка» с 
учетом существующих горно-геологических и горно-тех-
нических условий, предусматривается консервация ком-
бинированным способом с поддержанием уровня затопле-
ния шахты погружными насосами. При консервации ком-
бинированным способом в связи с принятой последова-
тельностью работ, рассмотрены три режима деятельности 
предприятия и приведена оценка воздействия на окружа-
ющую среду и жилую зону каждого из этих режимов. 

Режим 1 – при проветривание шахты выброс метана 
происходит за счет подачи в шахту воздуха и выхода его 
через устья стволов, шурфов, а также через возможные не-
организованные выходы на земную поверхность (тре-
щины, провалы). 

Расчёт выброса метана при проветривании произ-
веден на максимальный объем подаваемого воздуха- 480 
м3/мин свежего воздуха.  

Значения максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ в расчетных точках на границах 
особых зон, при проветривании шахты представлены в 
таблице 2 и на карте рассеивания (рис.1). 

Анализ расчётов максимальных приземных кон-
центраций метана на границе расчётной СЗЗ и в жилой за-
стройке, выполненных в соответствии с требованиями 
[2,3] показал, что концентрации загрязняющих веществ 
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(метана) при проветривании шахты не превысят допусти-
мый санитарный уровень загрязнения атмосферы. 

В период затопления шахты (режим 2) газовоздуш-
ная смесь из выработанного пространства вытесняется че-

рез газодренажные трубы диаметром 100-150 мм, установ-
ленные на стволах. Объем газовоздушной смеси, вытесня-
емый водой при затоплении шахты составит 1384000 
м3/год; количество дней затопления - 396 дней.  

Таблица 1 
Расчёт выброса метана при проветривании шахты 

№ 
п/
п 

Наименование источ-
ника выделения метана 

Объём по-
даваемого 
воздуха, 
м3/мин 

Общий 
объем вы-
работан-
ного про-
странства, 

м3 

Объем газовоз-
душной смеси 
 на одну трубу 

Концентра-
ция метана 
в газовоз-
душной 
смеси,% 

 

Плот-
ность 

метана, 
т/м3 

Выбросы 
метана 

м3/с м3/год   г /с т/г 
1. Скиповой ствол 

480 1031000 

0,88 114555,5 

0,5 0,0007
17 

3,155 0,41 
2. Клетьевой ствол 0,88 114555,5 3,155 0,41 

3. Породоуглубочный 
ствол 0,88 114555,5 3,155 0,41 

4. Шурф №27 0,88 114555,5 3,155 0,41 
5. Шурф №1537 0,88 114555,5 3,155 0,41 
6. Уклон №1 0,88 114555,5 3,155 0,41 

7. Центральный вентиля-
ционный ствол 0,88 114555,5 3,155 0,41 

8. Южный фланговый 
вентиляционный ствол 0,88 114555,5 3,155 0,41 

9. Северный фланговый 
вентиляционный ствол 

  0,88 114555,5   3,155 0,41 

ВСЕГО: 28,395 3,69 
 

Таблица 2 
Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при проветривании шахты (Режим 1) 

Вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Максимальная концентрация на границе 
особых зон, доли ПДК 

Код Наименование Расчётная СЗЗ Жилая зона 
0410 Метан ОБУВ 50 0,57 0,25 

 
Таблица 3 

Расчет выброса метана при затоплении шахты (режим 2) 

№ 
п/
п 

Наименование источ-
ника выделения метана 

Число 
часов 
затоп-
ления 

Общий объем 
вытесняемой 
газовоздуш-

ной смеси, м3 

Объем вытесняе-
мой газовоздуш-
ной смеси на од-

нутрубу 

Концентра-
ция метана 
в газовоз-
душной 
смеси,% 

Плот-
ность  

метана 

Выбросы 
метана 

м3/с м3/год   г/с т/г 
1. Скиповой ствол 

9504 1384000 

0,005 173000 

0,5 0,000717 

0,018 0,62 
2. Клетьевой ствол 0,005 173000 0,018 0,62 
3. Шурф №27 0,005 173000 0,018 0,62 
4. Шурф №1537 0,005 173000 0,018 0,62 
5. Уклон №1 0,005 173000 0,018 0,62 

6. Центральный вентиля-
ционный ствол 0,005 173000 0,018 0,62 

7. Южный фланговый  
вентиляционный ствол 0,005 173000 0,018 0,62 

8. Северный фланговый 
вентиляционный ствол 0,005 173000 0,018 0,62 

ВСЕГО: 0,144 4,96 
 

Таблица 4 
Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при затоплении шахты 

Вещество Используемый 
критерий 

Значение критерия, 
мг/м3 

Максимальная концентрация на  
границе особых зон, доли ПДК 

Код Наименование Расчётная СЗЗ Жилая зона 
0410 Метан ОБУВ 50 0.01 0.01 
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Значения максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ при затоплении шахты сведены в 
таблицу 4 и показаны на карте рассеивания (рис.1). 

Анализ выполненных расчётов максимальных при-
земных концентраций метана на границе расчётной СЗЗ и 
в жилой застройке показал, что концентрации загрязняю-
щих веществ (метана) при затоплении шахты не превысят 
допустимый санитарный уровень загрязнения атмосферы. 

При консервации горных выработок, а также де-
монтажных работах (Режим 3) предусматривается исполь-
зование двух бульдозеров, трех кранов на автомобильном 
ходу, трех кранов на гусеничном ходу, двух тракторов на 
гусеничном ходу, четырех экскаваторов одноковшовых с 

емкостью ковша 0,25-1,25 м3, бурильно-крановой ма-
шины, компрессорной установки, а также трех бортовых 
автомобилей грузоподъемностью от 5 до 10 т. Перечис-
ленное оборудование имеет дизельные двигатели, при ра-
боте которых происходит выброс азота диоксида, азота 
оксида, серы диоксида, оксида углерода, сажи и керосина. 
При выполнении буровых работ, при погрузочно-разгру-
зочных работах, движении автосамосвалов по дорогам 
происходит выброс твердых частиц – пыли неорганиче-
ской с содержанием SiO2 менее 20%. 

Значения максимальных приземных концентраций 
загрязняющих веществ при консервации горных вырабо-
ток и демонтажных работах (Режим 3), представлены в 
таблице 5 и на карте рассеивания (рис.1). 

 
Таблица 5 

Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при консервации горных выработок и демонтажных 
работах (Режим 3). 

Вещество Используе-
мый критерий 

Значение 
критерия, мг/м3 

Максимальная концентрация  
на границе особых зон, доли ПДК 

Код Наименование Расчётная СЗЗ Жилая зона 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200000 0,92 0,91 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400000 0,01 0,01 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150000 0,63 0,63 
0330 Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,500000 0,07 0,07 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000000 0,58 0,58 
2732 Керосин ОБУВ 1,200000 0,00 0,00 
2909 Пыль неорганическая: до 20% 

SiO2 
ПДК м/р 0,500000 0,38 0,16 

6204 ( 2) 330 301    0,99 0,98 
 
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух в целом при консервации шахты соста-
вит 12,197 т/год.  

Анализ выполненных расчётов максимальных при-
земных концентраций загрязняющих веществ на границе 

расчётной СЗЗ и в жилой застройке, подтверждает, что 
концентрации загрязняющих веществ при консервации 
угледобывающего предприятия не превысят допустимый 
санитарный уровень загрязнения атмосферы.  

 

 
Рис.1 - Карта рассеивания загрязняющих веществ при консервации шахты 

 
Таким, образом, при выводе шахты из эксплуата-

ции имеет место сукцессия сформировавшейся природо-
промышленной системы [4]. 

При этом с одной стороны, закрытие шахт, оказы-
вает положительное влияние на окружающую природную 
среду, так как в данном случае имеет место снижение вы-
бросов в атмосферу (не выдается на поверхность и не 
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складируется порода, прекращают дымить котельные и 
др.), снижаются энергетические и транспортные нагрузки, 
уменьшаются сбросы в поверхностные водные объекты 
загрязненных шахтных вод, высвобождаются земли с их 
последующей рекультивацией.  

Однако, с другой стороны, закрытие шахт, имеет 
такое же многокомпонентное воздействие на окружаю-
щую природную среду, как и сам процесс угледобычи. За-
грязнение воздушного и водного бассейнов, нарушение 
геологических и гидрогеологических условий региона, 
изъятие, нарушение и загрязнение земель, создание свое-
образного техногенного ландшафта, другие процессы не 
могут прекратиться одновременно с ликвидацией шахты, 
их последствия носят длительный характер.  
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ABSTRACT 
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Производственная мощность российских портов 

обеспечивает транспортировку и прием более половины 
всех грузов. Остальные грузы проходят через зарубежные 
порты. Для развития и увеличения пропускной способно-
сти отечественных портов необходима их модернизация и 
строительство новых. Согласно требованиям государства 
строительные работы должны вестись с минимальным 
воздействием на окружающую среду. Однако при нали-
чии богатого арсенала природоохранных мероприятий в 
практике российских и зарубежных специалистов в обла-
сти строительства портов в настоящее время отсутствует 
единый инструктивный документ, обеспечивающий про-
ведение природоохранных мероприятий по видам нега-
тивного воздействия на компоненты окружающей среды 
на этапе строительства. Для восполнения этого пробела 
было проведено исследование. Объектом изучения стали 

экологические требования, предъявляемые к строитель-
ству портов, предметом – природоохранные мероприятия.  

При строительстве портовых сооружений негатив-
ное воздействие оказывается на все компоненты окружа-
ющей среды. В этот период происходят выбросы вредных 
веществ в атмосферный воздух, идет загрязнение окружа-
ющей, преимущественно водной, среды от работы строи-
тельной техники, деформируется и разрушается ландшафт 
и почвенный покров, наблюдается угнетение раститель-
ного и животного мира и пр. В табл. 1 приведены сведения 
об экологических воздействиях на окружающую природ-
ную среду, представлены природоохранные мероприятия 
по снижению этого воздействия и сформулирован эколо-
гический эффект от применения природоохранных меро-
приятий. 

Таблица 1 
Экологические воздействия, природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия на окружа-

ющую природную среду и их экологический эффект на этапе строительства портовых сооружений 
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Экологические воздействия на окружающую среду Природоохранные  
мероприятия Экологический эффект 

Привнесение Изъятие 
Микроклимат 

Изменение некоторых па-
раметров микроклимата 
(увеличение влажности, 
увеличение температуры, 
ухудшение видимости за 
счет поднятия пыли) 

- Изолирование строительной 
площадки забором, экранами 
и зелеными насаждениями; 
создание системы экологиче-
ского мониторинга и произ-
водственного экологического 
контроля 

Минимизация измене-
ния некоторых парамет-
ров микроклимата 

Рельеф 
Выравнивание и измене-
ние рельефа за счет рекре-
ационной зоны; углубле-
ние дна 

Снятие возвышенностей и 
образование выемок; акти-
визация карстово-суффо-
зионных процессов; раз-
мывание береговой линии 

Берегоукрепительные меро-
приятия (геотекстиль) 

Сохранение береговой 
линии 

Ландшафт 
Привнесение химических 
элементов техногенного 
происхождения, измене-
ние геохимической обста-
новки, создание техноген-
ных ландшафтов; полное 
или частичное уничтоже-
ние урочищ и фаций 

Нарушение ландшафтного 
единства 

Ландшафтное планирование Создание природно-тех-
нического комплекса на 
определенной террито-
рии 

Почвенный покров 
Увеличение содержания 
тяжелых металлов, сажи, 
минеральной и цементной 
пыли, бензапирена, нефте-
продуктов, уменьшение 
мощности почвенного 
слоя, активизация почвен-
ной эрозии 

Снятие почвенного гори-
зонта; истощение плодо-
родного слоя и деградация 
почвы 

Рекультивация; посадка тра-
вянистых и кустарниковых 
растений; размещение изоли-
рованных площадок под стро-
ительные объекты и технику; 
размещение временных до-
рог; вывоз срезанного плодо-
родного слоя 

Сохранение и восста-
новление плодородного 
почвенного слоя 

Геологическая среда 
Изменение литологиче-
ского и минералогиче-
ского состава; внесение 
химических веществ в 
грунты; механическое 
нарушение 

Уплотнение грунта  Берегоукрепительные меро-
приятия (геотекстиль) 

Снижение уровня по-
ступления минеральных 
веществ в водную среду 

Атмосферный воздух 
Увеличение содержания 
пылевых частиц различ-
ной крупности, сажи, ток-
сичных загрязняющих га-
зообразных веществ (СО, 
СО2, SO, SO2, NO, NO2, 
органических веществ и 
др.) 

Вовлечение в окисли-
тельно-восстановительный 
процесс кислорода и азота 

Строительство закрытых 
складов ГСМ; строительных 
площадок; своевременные 
уборки санблоков; поглоще-
ние пылевых частиц и 
очистка отходящих газов; вы-
воз мусора 

Уменьшение содержа-
ния пылевых частиц, 
сажи и токсичных газо-
образных веществ 

Поверхностные воды 
Изменение физико-хими-
ческих свойств воды, по-
ступающей от стройпло-
щадки в окружающую 
среду; загрязнение по-
верхностного стока (ча-
стицами пыли, грунта, 
стройматериалов, сажи, 
тяжелых металлов, бенза-
пиреном, нефтепродук-
тами); изменение режима 
стока поверхностных и 
подземных вод 

Отбор воды для техниче-
ских нужд, изменение и 
уничтожение водной 
флоры и фауны, снижение 
качества жизни гидробио-
нтов в прибрежной зоне 

Сбор в изолированные емко-
сти и очистка сточных и лив-
невых вод; мойка и размеще-
ние автотранспорта на изо-
лированных площадках 

Снижение содержания 
загрязняющих веществ в 
сточных и ливневых во-
дах; уменьшение объе-
мов сброса неочищенных 
стоков в окружающую 
среду 

Подземные воды 
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Экологические воздействия на окружающую среду Природоохранные  
мероприятия Экологический эффект 

Привнесение Изъятие 
Изменение уровня грунто-
вых вод; попадание в 
грунтовые воды загрязня-
ющих веществ 

Отбор воды для техниче-
ских нужд; изменение гид-
рологического режима  

Установка очистных соору-
жений; укрепление берегов; 
закрытые площадки ГСМ; 
устройство водоотводных 
систем для сбора и очистки 
вод; бурение методами, не 
влияющими на уровень грун-
товых вод 

Уменьшение уровня по-
падания загрязняющих 
веществ в грунтовые 
воды; несущественное 
изменение гидрологиче-
ского режима 

Растительный и животный мир 
Изъятие территории из 
ареала обитания живот-
ных и гидробионтов; ча-
стичное и  

Вырубка, сведение расти-
тельного покрова, фраг-
ментация, снижение  

Рекультивация; озеленение; 
устройство шумозащитных 
экранов; восполнение  

Восполнение видового 
состава; коррекция каче-
ства окружающей среды 
и жизни  

полное уничтожение вод-
ной растительности; сни-
жение качества жизни жи-
вых организмов 

популяции некоторых ви-
дов, уничтожение трофи-
ческих цепей, уничтоже-
ние водных экосистем 

популяций видов живых су-
ществ, обитающих на нару-
шенной территории; модели-
рование водных экосистем 

живых организмов; 
встраивание искус-
ственно созданных эко-
систем в техногенную 
компоненту окружающей 
среды 

Физические факторы 
Вибрация и акустическое 
воздействие, изменение 
электромагнитного поля 

- Соблюдение строительных 
норм и правил, создание шу-
мозащитных искусственных 
и зеленых экранов 

Уменьшение акустиче-
ского воздействия на жи-
вые организмы 

 
Для выявления иерархии или силы негативных воз-

действий на компоненты окружающей природной среды 

при строительстве портовых сооружений. Было проведено 

анкетирование 15-ти экспертов-экологов, которым пред-

лагалось расположить в порядке увеличения силы нега-

тивного воздействия при строительстве портов составля-

ющие окружающей среды. Результаты анкетирования 

представлены в табл. 2. 

На основе полученной матрицы (табл. 2) была со-

ставлена пирамида или иерархия негативных воздействий 

на окружающую природную среду при строительстве 

(рис. 1), из которой видно, что при строительстве в 

наибольшей степени подвержена воздействию водная 

среда, в меньшей – воздушная. 

Таблица 2 
Распределение ответов экспертов по выявлению уровня негативного воздействия на компоненты окружающей при-

родной среды при строительстве портовых сооружений 
Компоненты среды 1-е место 2-е место 3-е место 4-е место Кол-во ответов 
Водная среда 11 1 2 1 15 
Земли 2 9 2 2 15 
Флора и фауна 0 2 8 5 15 
Атмосферный воздух 2 3 3 7 15 

Ко-во ответов 15 15 15 15 - 
 

 
Рисунок 1. Иерархия негативных воздействий на окружающую природную среду при строительстве  

портовых сооружений 
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В заключение отметим, что снижению уровня нега-

тивного воздействия на окружающую природную среду 

при строительстве портов будет также способствовать со-

блюдение технологий, требований производственного 

контроля и проведения экологического мониторинга, со-

кращение сроков работ, прекращение работ в период нере-

ста рыб и соблюдение положений международной конвен-

ции по предотвращению загрязнения вод с судов.  
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АННОТАЦИЯ 
Для подземной добычи ценных полезных ископаемых криолитозоны разработана камерно-целиковая система 

разработки с использованием льдопородной закладки, внедренная в промышленных масштабах на месторождении 
Бадран в Якутии, при этом потери и разубоживание руды снижены соответственно до 0 – 3 и 17 – 21%. Представ-
лены наиболее важные результаты научно-исследовательских работ по разработке и внедрению технологии.  

При отработке крутопадающих рудных тел, при переходе фронта горных работ на подмерзлотные горизонты 
для улучшения показателей извлечения рекомендовано применять систему разработки с магазинированием руды и гиб-
ким разделяющим перекрытием.  

Указаны эффективные технологические схемы отработки рудных жил, характеризующихся крайне сложной 
морфологией и изменчивыми углами падения в пределах выемочного этажа. 

ABSTRACT 
For underground mining of minerals in permafrost zone developed room-and-pillar mining with ice-rock backfill, 

implemented on an industrial scale in the field Badran in Yakutia, and the losses and dilution of ore respectively reduced to 0 - 
3 and 17 - 21%. It provides the most important results of scientific research on the development and implementation of 
technology. 

In developing the steeply dipping ore bodies during the transition to the front of mining operations subpermafrost zone 
for improving recoveries recommended shrinkage system with ore and flexible separating overlapping. 

Shown effective technological schemes of working ore lode, characterized by an extremely complex morphology and 
variable angles of incidence within the excavation floor. 

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, подземная добыча руды, инновационные технологии, криолито-
зона, льдопородная закладка, подмерзлотные горизонты, гибкое разделяющее перекрытие, рудные жилы, подэтажные 
штольни. 

Key words: mineral resources, underground mining, innovative technologies, permafrost zone, ice-rock backfill, 
subpermafrost zone, flexible separating overlapping, ore lode, sublevel adit. 

 
В Республике Саха (Якутия) основу экономики со-

ставляет деятельность горнодобывающих предприятий, и 
золотодобывающая промышленность занимает в ней зна-
чимое место. Освоение и сохранение ее недр представ-
ляют собой совокупность важнейших технических, соци-
ально-экономических и экологических проблем.  

В публикации [1] подчеркивается, что в силу ряда 
объективных обстоятельств, обусловливающих необходи-
мость применения принципиально новых технологий и 
организационно-экономических подходов к реализации 
как действующих, так и новых проектов в минерально-сы-
рьевом секторе, возрастает значение опережающего 
научно-технического задела при решении задач рацио-
нального освоения источников минерального сырья. Та-
кая задача должна быть поставлена перед каждым добы-
вающим регионом. Например, на территории Сибири она 
могла бы решаться скоординированными усилиями Си-
бирского отделения РАН, Сибирского федерального уни-
верситета, научных подразделений государственных кор-
пораций.  

Также подчеркивается, что приниженная роль тех-
нического регулирования (акцент только на безопасное 
ведение работ) побуждает компании к применению самых 
апробированных и самых простых решений (с точки зре-
ния реализации – доступа и применения оборудования, 
технологий, экспертиз). Это ведет к «догоняющей» (отста-
ющей) модели развития не только минерально-сырьевого 
комплекса, но и широкого спектра производств и видов 
деятельности в других секторах региональной и нацио-
нальной экономики. 

Научно-техническое сопровождение проектов во 
многом призвано способствовать проведению необходи-
мых исследований и формированию опережающего 
научно-технического задела, определению условий и под-
ходов к освоению участков недр (уникальных проектов), 
выработке рекомендаций по организационно-экономиче-
ским рамкам реализации проектов и подключению к ним 
организаций и предприятий региона. 

На основе указанного можно говорить и о том, что 
на территории Якутии решение задач освоения мине-
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рально-сырьевых ресурсов может осуществляться скоор-
динированными усилиями Института горного дела Севера 
им. Н. В. Черского СО РАН, Северо-Восточного феде-
рального университета, а также научных подразделений 
Якутского научного центра и технических отделов произ-
водственных предприятий, как находящихся на террито-
рии региона и близко знакомых с специфическими осо-
бенностями разработки месторождений полезных ископа-
емых криолитозоны. 

Считается [3], что сырьевые регионы Крайнего Се-
вера не могут участвовать в производстве инновационных 
разработок наравне с регионами, традиционно специали-
зирующимися на производстве научно-технических и об-
разовательных услуг, где расположены крупнейшие 
научно-исследовательские центры, имеющие устойчивые 
связи с зарубежными и российскими партнерами. В то же 
время регионы Крайнего Севера обладают серьезным по-
тенциалом спроса на инновации, что обусловлено множе-
ством факторов, основным из которых является стратеги-
ческая роль северных регионов, поскольку именно здесь 
сосредоточена значительная часть минерально-сырьевых 

и биологических ресурсов страны. При этом большинство 
ресурсов сконцентрировано в сложных для проведения 
работ зонах, а их извлечение и переработка предполагают 
применение инновационных разработок, существенно 
снижающих издержки производства и транспортировки. 

В этой связи ниже приводятся инновационные тех-
нологии подземной добычи руды на месторождениях Яку-
тии, разработанные в лаборатории проблем рациональ-
ного освоения минерально-сырьевых ресурсов ИГДС СО 
РАН. 

Разработка рудных залежей области распростране-
ния многолетнемерзлых пород с использованием льдопо-
родной закладки. С целью снижения потерь и разубожи-
вания на наклоннозалегающем золоторудном месторож-
дении Бадран в Якутии на основе опережающего научно-
технического задела внедрена камерная система разра-
ботки с льдопородной закладкой выработанного про-
странства [4 – 7, 10]. Общее понятие о технологии произ-
водства закладочных работ на руднике можно составить 
из схемы рисунка 1.  

 

 
Рисунок 1. Технология возведения льдопородной закладки на руднике Бадран: 1  перемычка; 2  скреперная лебедка; 

3  междукамерные целики (вторичные камеры); 4  первичные камеры; 5  породоспуск; 6  водоводный шланг. 
 
Камерная выемка руды с льдопородной закладкой 

рекомендуется для подземной добычи ценных полезных 
ископаемых криолитозоны, представленных рудными те-
лами любой мощности с любым углом падения при рудах 
и вмещающих породах, обеспечивающих устойчивость 
очистных выработок в период выемки и закладки. 

Выполненный комплекс экспериментально-анали-
тических исследований явился необходимым и достаточ-
ным для разработки и выдачи практических рекоменда-
ций по конструктивным и технологическим параметрам 
выемки руды камерами и льдопородной закладкой выра-
ботанного пространства, последовательности выемки и 
закладки камер, их взаимной увязке во времени и про-
странстве. 

Кратко можно выделить следующие наиболее важ-
ные результаты: 

 разработана и в промышленных масштабах внед-
рена камерная система разработки рудных место-
рождений криолитозоны с закладкой выработан-
ного пространства качественно новым льдопород-

ным закладочным материалом. Выявленные отли-
чительные особенности технологии являются науч-
ной основой для создания новых высокоэффектив-
ных нетрадиционных вариантов подземной разра-
ботки рудных месторождений криолитозоны; 

 сконструированы технологические схемы добычи 
руды комбинированными системами разработки, 
основанными на использовании мобильных вари-
антов камерно-столбовых систем с системами раз-
работки с частичной льдопородной закладкой вы-
работанного пространства для селективной отра-
ботки кондиционных участков; 

 теоретически обоснованы и разработаны способы 
возведения закладки из послойно промораживае-
мых водопородных смесей, повышения устойчиво-
сти искусственных целиков и сокращения продол-
жительности промерзания закладки; 

 на основе экспериментальных исследований опре-
делены прочностные свойства льдопородной за-
кладки в зависимости от различных воздействую-
щих факторов; 

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
40



 

 разработаны методические рекомендации по обос-
нованию конструктивных параметров и технологии 
возведения льдопородной закладки при различных 
геомеханических и температурных условиях разра-
ботки месторождений криолитозоны; 

 с использованием математической модели теплооб-
мена, основанной на натурных измерениях, выяв-
лена динамика промерзания закладочных массивов. 
К основным результатам фундаментальных иссле-

дований можно отнести следующие: 
 развиты теоретические основы управления напря-

женно-деформированным состоянием массива гор-
ных пород закладкой выработанного пространства; 

 созданы основные принципы конструирования ре-
сурсосберегающей системы подземной разработки 
рудных месторождений криолитозоны, использую-
щей закладку из послойно промораживаемых водо-
породных смесей. 
Практическая ценность технологии выемки руды с 

использованием льдопородной закладки заключается в 
повышении качественных и количественных показателей 
добычи и снижении ущерба окружающей среде при мини-
мальном расходе дорогостоящих материалов, эффектив-
ном управлении состоянием массива горных пород, ис-
пользовании имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, 
материально-технической базы и природно-климатиче-
ских особенностей, а также в возможности комбинирова-
ния системы разработки с льдопородной закладкой с мо-
бильными, недорогими вариантами других систем для от-
работки участков месторождений с относительно низким 
содержанием полезного ископаемого.  

Исследования, связанные с обоснованием кон-
структивных параметров камер, рудных и искусственных 
целиков, выбором порядка и рациональных технологиче-
ских схем отработки рудных залежей, возведением льдо-
породы при управлении состоянием массива многолетне-
мерзлых горных пород послойно промораживаемыми во-
допородными смесями являются пионерными. Ряд вари-
антов схем создания льдопородных закладочных масси-
вов, эффективных способов повышения устойчивости ис-
кусственных целиков и сокращения длительности про-
мерзания закладки, основанные на специфических осо-
бенностях льдопородных материалов и не имеющих ана-
логов в мировой практике разработки рудных месторож-
дений, в целом не прошли опытно-промыщленных испы-
таний, но состоят из элементов уже испытанных в натур-
ных условиях разработки месторождения Бадран.  

Установлено, что затраты отдельно на работы по 
льдопородной закладке малы по сравнению с другими ви-
дами закладки. Например, в калькуляционной структуре 
расчета себестоимости по основным статьям «Заработная 
плата» и «Материалы» расходы составляют соответ-
ственно 7,3 и 0,1%. Фактический экономический эффект 
от внедрения технологии составил более 230 млн руб (в 
ценах 2005 г.). 

Разработка рудных тел с использованием гибких 
перекрытий.  

Устойчивое состояние массива многолетнемерзлых 
горных пород (зоны интенсивной трещиноватости сце-
ментированы льдом) позволяет довольно эффективно 
применять систему разработки с магазинированием руды. 
Однако, при переходе фронта горных работ на подмерз-
лотные горизонты, где вмещающие породы характеризу-
ются как неустойчивые, эффективность данной системы 
разработки резко снижается из-за увеличения вторичного 
разубоживания и потерь при отработке очистного блока. 

В указанных условиях, для улучшения показателей 
извлечения предлагается ввести в технологию элемент 
«гибкое разделяющее перекрытие».  

По результатам лабораторных исследований и 
опытно-промышленных испытаний на рудниках Бакыр-
чикский в Казахстане и Нежданинский в Республике Саха 
(Якутия) в ИГДС СО РАН разработана конструкция гиб-
кого синтетического перекрытия и изготовлен его экспе-
риментальный образец, представляющий собой отдель-
ные секции размером 3×10 м., с несущей способностью 24 
т/м. Конструкция перекрытия защищена авторским свиде-
тельством [8]. 

Опыт отработки крутопадающих рудных тел систе-
мами с магазинированием и гибким перекрытием (Кан-
ский, Нежданинский рудники) показал в целом положи-
тельные результаты внедрения технологии [2]. Дальней-
шее применение технологии сдерживается тем, что не 
найдены эффективные варианты выемки запасов потоло-
чины, управления опусканием перекрытия при выпуске 
руды в условиях отработки рудных тел с углом падения 
менее 85º. 

Для выявления характера опускания контакта отби-
той руды в условиях отработки рудных тел средней мощ-
ности (3,0 м.) было проведено физическое моделирование 
выпуска руды – оформление горизонта выпуска – плоское 
днище с орт-заездами, угол падения – 75º, высота блока – 
50 м. Наблюдение за процессом выпуска руды производи-
лось через боковую прозрачную стенку модели из орг-
стекла. 

Исследованиями установлено, что руда при вы-
пуске из блока у висячего блока движется значительно 
быстрее, чем у лежачего бока, опережение составило в пе-
риод наблюдений на высоте 40 м – 1,0-1,5м, на высоте 30 
м − 1,5-2,0 м. Данная форма опускания контакта отбитой 
руды характерна для рассматриваемых горно-геологиче-
ских условий и конструкции горизонта выпуска и не удо-
влетворяет условию качественного разделения руды и 
вмещающих пород гибким перекрытием. Картина переме-
щения руды в зоне разрыхления показывает, что у вися-
чего бока скорость передвижения достигает максимума, 
так как эллипсоид разрыхления при своем развитии пере-
секается с висячим боком и вызывает в первую очередь 
движение руды, расположенной в приконтактной зоне у 
висячего бока, а у лежачего бока образуется «мертвая 
зона». 

Перекрытие в начальной стадии выпуска (до вы-
соты блока 30 м) опускается с некоторым опережением у 
висячего бока и качественно разделяет руду и вмещающие 
породы. При приближении к критической высоте выпуска 
перекрытие затягивает по висячему боку и происходит 
прорыв вмещающих пород, что приводит к значительному 
увеличению потерь и разубоживания руды в целом по 
блоку. 

Кроме того, применявшиеся перекрытия из метал-
лической сетки плохо адаптировались на контактах руд-
ного тела с вмещающими породами. 

В ИГДС СО РАН разработан ряд технологических 
решений, направленных на решение проблемы управле-
ния перекрытием при выпуске руды, повышения полноты 
и качества выемки запасов потолочины блока.  

В частности, для управления движением перекры-
тия предлагается использовать направляющие элементы 
(рисунок 2), изготовленные из стальных канатов, протяну-
тых по висячему боку рудного тела и закрепленных штан-
гами на уровне подсечного штрека горизонта выпуска 
руды и на границе потолочины блока. Монтаж направля-

Международный Научный Институт "Educatio" VI (13), 2015 НАУКИ О ЗЕМЛЕ
41



 

ющих производится в процессе отработки блока, расстоя-
ние между ними равно расстоянию между выпускными 
отверстиями. Направляющие элементы при выпуске руды 
удерживают перекрытие у висячего бока рудного тела, 
предотвращая прорыв пустых пород. 

Для повышения полноты и качества извлечения за-
пасов потолочины предлагается монтировать перекрытие 
в подсечном штреке вышележащего горизонта (рисунок 
2). Таким образом, при погашении потолочины и гене-
ральном выпуске руды из блока, перекрытие предотвра-
щает запасы руды от разубоживания вмещающими поро-
дами вышележащего горизонта. 

Для определения работоспособности предлагаемых 
вариантов разработки в различных горно-геологических 
условиях (угол падения рудного тела 70º – 90º, мощность 
2,5 – 5,5 м) был проведен комплекс лабораторных иссле-
дований на физической модели выпуска руды с соблюде-
нием всех необходимых критериев подобия. 

Анализ полученных результатов показывает, что 
применение направляющих элементов позволяет снизить 
потери по сравнению с выпуском руды без перекрытия в 
2 раза, даже при угле падения рудного тела 70º. Разубожи-
вание уменьшено в 2 – 5 раз, с увеличением мощности 
рудного тела ухудшаются показатели извлечения при всех 
вариантах системы разработки, однако и в данном случае 
использование направляющих элементов обеспечивает 
снижение потерь в 2 – 3 раза при мощности рудного тела 
2,5 – 3,5м. 

При мощности 5,5 м происходит резкое ухудшение 
показателей потерь руды. Это объясняется тем, что приня-
тый способ подготовки горизонта выпуска – плоское 
днище с выпускными орт-заездами, при данной мощности 
не обеспечивает качественную работу перекрытия в про-
цессе выпуска руды. В данном случае следует переходить 
на подготовку днища блока выпускными дучками. 

 

 
Рисунок 2. Применение гибкого синтетического перекрытия при системе разработки с магазинированием руды:  

1 – место соединения канатов; 2 – анкер; 3 – конус оставшейся руды; 4 – перекрытие; 5 – орт-заезд; 6 – потолочина;  
7 – канаты в потолочине; 8 – направляющие канаты; 9 – замагазинированная руда. 

 
Разработка рудных тел со сложной конфигурацией 

и морфологией строения. Для отработки участков жил со 
сложной конфигурацией и морфологией строения разра-
ботан вариант выемки руды, представляющий собой ком-
бинацию сплошной системы разработки и магазинирова-
ния в одном очистном блоке [9].  

Суть способа состоит в том, что отработку вышеле-
жащих пологих и наклонных участков блока ведут с пере-
пуском отбитой руды в нижележащий магазин, откуда ее 
выпускают под собственным весом, причем перед отра-
боткой крутопадающих участков в массиве нижележащей 
пологой или наклонной части жилы образуют подсечное 
пространство, вдоль которого формируется скреперная 
дорожка.  

Внедрение указанного варианта системы разра-
ботки при отработке жил так называемого «дуэтского» 
типа, характеризующихся крайне сложной морфологией и 
изменчивыми углами падения в пределах этажа, позво-
лило отказаться от оставления внутриблоковых целиков и 
снизить потери руды на 2 – 3% и сократить объем нарез-
ных работ на 450 м3.  

Разрабатываемые в настоящее время на территории 
Якутии небольшие по запасам месторождения золота и 
редких металлов расположены в местностях с гористым 
рельефом и в отработку вовлекаются, в первую очередь, 
запасы, расположенные выше уровня долины. Вскрытие 
осуществляется штольнями или наклонными стволами, 
проведение которых является весьма трудоемким процес-
сом.  

Для этих условий сконструирована технологиче-
ская схема, предусматривающая вскрытие и отработку 
жил подэтажными штольнями.  

По склону горы в местах заложения подэтажных 
штолен оборудуются горизонтальные площадки устьевых 
частей штолен, к которым подводятся подъездные пути 
(серпантин), а также рудоскат и погрузочный бункер. За-
тем в нижней части отрабатываемого участка жилы про-
ходится капитальная штольня.  

Проведение подэтажных штолен и очистная вы-
емка начинаются с верхней части месторождения. После 
проведения двух первых штолен начинается выемка меж-
душтольневого целика обратным ходом. Одновременно 
осуществляется проходка нижележащих штолен. После 
выемки верхнего междуштольневого целика произво-
дится отработка следующего нижележащего целика и т.д. 
Отбитая рудная масса комплексами самоходного обору-
дования транспортируется на поверхность и разгружается 
в рудоскат, по которому под собственным весом достав-
ляется в погрузочный бункер, где производится погрузка 
руды в автосамосвалы для транспортирования на обогати-
тельную фабрику.  

При значительной длине отрабатываемого участка 
месторождения для эффективной работы самоходного 
оборудования через 150 – 200 м по простиранию с капи-
тальной штольни на подэтажи проходятся рудоспуски, по 
которым отбитая руда с подэтажей перепускается на капи-
тальную штольню, где осуществляется ее погрузка в ваго-
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нетки или автосамосвалы и транспортирование на поверх-
ность.  

Для отработки тонких жил пологого залегания 
была разработана схема селективной выемки, позволяю-
щая снизить трудозатраты при уборке отбитой руды и ак-
тировке почвы выработанного пространства. Применение 
селективной выемки на месторождении «Оночалах» поз-
волило снизить разубоживание ценной руды с 50-70% до 
16%.  

Развитие горнодобывающей отрасли промышлен-
ности требует ввода в эксплуатацию новых месторожде-
ний, в частности, расположенных в районах Крайнего Се-
вера с присущими им специфическими условиями разра-
ботки, требует повышения эффективности работы горных 
предприятий за счет ускорения научно-технического про-
гресса, быстрого внедрения в производство достижений 
науки, техники и передового опыта. В этом плане можно 
надеяться, что приведенные технологии подземной до-
бычи руды найдут широкое применение при рациональ-
ном освоении минерально-сырьевых ресурсов Севера. 
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 Инженеры, ООО «Бюро мелиоративных технологий», город Калининград 

 
CALCULATION OF THE PARAMETERS OF AGRICULTURAL POLDER 
Fedorov Sergei, engineer 
Smirnov Alexander, engineer 
Kovalev Victor, engineer, LLC "Bureau of reclamation technologies", Kaliningrad 

АННОТАЦИЯ 
Многолетние системные экспериментальные работы, проведенные на действующих польдерных системах, поз-

волили определить способы достижения проектных режимов дренажа на всем массиве осушения систем. Использо-
вание математической модели польдерной системы при расчете параметров систем позволило уточнить сделанные 
предположения приведения польдерной системы как гидрологического объекта к линейному виду. Характерным для 
линейных польдерных систем является достижение проектных режимов работы дренажа на всем массиве осушения. 

BACKGROUND 
Long-term systemic experimental work carried out at the existing polder systems, allowed to determine how to achieve 

design modes drainage on the entire array of drainage systems. Using a mathematical model of polder system for sizing systems 
made it possible to refine the assumptions driving the hydrological system as a polder object to the linear form. Characteristic 
line of polder systems is to achieve design modes drainage on the entire array of drainage. 

Ключевыеслова: системные экспериментальные работы, математическая модель польдерной системы, дре-
нажа, линейная польдерная система. 

Keywords: systemic experimental work, a mathematical model of polder systems, drainage, linear polder system. 
 
Мелиоративные польдерные системы нашли при-

менение при сельскохозяйственном освоении равнинных 
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приморских и озерных низменностей, пойм рек. Проекти-
рование и строительство польдерных систем в Калинин-
градской области началось при сельскохозяйственном 
освоении Неманской низменности. В Калининградской 
области площадь польдерных систем составляет около 
100 тысяч га, из них 74 тысячи га расположены в Неман-
ской низменности. Расчет и проектирование польдерных 
систем Неманской области в начальный период велось в 
соответствии с практикой польдерного строительства Ни-
дерландов. В дальнейшем реконструкция действующих и 
строительство новых систем велось с учетом опыта экс-
плуатации действующих систем. На всех этапах развития 
строительства и эксплуатации польдерных систем про-
сматривается направленность на разработку конструкций 
и расчет параметров систем, эксплуатационные характе-
ристики которых наиболее полно соответствуют требова-
ниям сельскохозяйственного производства. Результаты 
проведенных в период с 1946 по 1949 годы Трестом "Ро-
сводстрой" МСХ РСФСР работ по обследованию польдер-
ных систем нашли отражение в "Сводном проекте…" и 
"Временной инструкция …" [1,2]. Проведенные экспери-
ментальные исследования работы польдерных систем, по-
казали высокую эффективность их работы. Детальные си-
стемные исследования работы польдерных систем позво-
лили установить, что неравномерность осушения массива 
польдерной системы, iугв = 6.7exp(-0.00026 iугв), (где 
iугв-интенсивность снижения уровней грунтовых вод, 
см/сутки; L-расстояние от насосной станции до рассмат-
риваемой дренажной системы, м.), является следствием не 
учета в параметрах составляющих систему элементов эф-
фекта редукции, замедления стока и были предложены по-
лученные на основе анализа системных эксперименталь-
ных материалов эмпирико-статистические зависимости 
вида, позволяющие достичь согласованной работы регу-
лирующей сети (дренажа), проводящей сети(каналов) и 
насосной станции [3-7]: 

 q нс =q др /(1-φ)                             (1)  

 q пр с =q др /φ                               (2)  

где q нс -модуль стока для расчета параметров насосной 
станции, л/с·га; q пр с -модуль стока для расчета парамет-
ров открытых каналов проводящей сети, л/с·га; q др - мо-
дуль стока, принятый для расчета параметров дренажа 
польдерной системы, л/с·га; φ - коэффициент редукции 
стока, определяемый для стока весеннего половодья по за-
висимости 

 φ в.п = 13.8 / (F + 450)0.43,                    (3) 
где F − размеры площади осушаемого массива, га. 

Значения коэффициентов редукции стока φ полу-
чены на основании данных наблюдений, проведенных на 
польдерных системах Неманской низменности.  

Эмпирико-статистические зависимости (1-3), полу-
ченные из анализа экспериментальных данных, адекватно 
отражают процессы формирования стока на осушаемом 
массиве польдерной системы и с достаточной уверенно-
стью применимы в практике проектирования. 

Ввиду того, что эмпирико-статистические зависи-
мости (1-2) имеют ограничения, обусловленные диапазо-
ном площадей польдерных систем, на которых проводи-
лись исследования, был использован для расчета форми-
рования стока с польдерной системы интеграл Дюамеля 
[8]. Для обеспечения требуемой равномерности осушение 
было использовано инженерное решение, заключающееся 
в размещении в каналах проводящей сети, под горизонтам 
расположения дренажа, объемов добегания (редукции 
стока), обеспечивающих непосредственную гидравличе-
скую связь между дренажными системами и створом 

насосной станции. При таком представлении объемы ре-
дукции рассчитываются для отдельной дренажной си-
стемы, отдельного канала, польдерной системы в целом 
следующего вида зависимостями, являющимися адапта-
цией интеграла Дюамеля к топологии польдерной си-
стемы  

Wвл.эл.пл=qqp.с.i·Fqp.с.i·τi,, Wвл.кан.k=



k

k

n

ii

qqp.с.i·Fqp.с.i·τi,, Wвл. польд=



m

i 1 qqp.с.i·Fqp.с.i·τi,     (4) 
где qдр с·i - модуль стока, принятый для расчета дренажа, 
л/с·га; Fдр с·i - площадь единичной дренажной системы, 

га; ·i - время добегания от единичной дренажной системы 

к створу насосной станции, с, i = Lmax/Vmax; m - число 
дренажных систем на осушаемом массиве; ik, nk – диапа-
зон номеров дренажных систем, подсоединенных к k-му 
каналу. 

 Введение в параметры открытых каналов проводя-
щей сети объема редукции стока, рассчитываемого по за-
висимости (4) приводит к вырождению функции влияния 

F(t-) в интеграле Дюамеля, так как входящее в нее время 

добегания  становится равным нулю =0.  
 Здесь время t в функции влияния является харак-

терным временем польдерной системы tпс. Характерное 
время польдерной системы tпс определяет время сниже-
ния уровней воды в каналах до проектных, расчетных зна-
чений и, естественно, параметры дренажа.  

 Очевидно, что расчет параметров дренажа, устраи-
ваемого на польдерных системах должен производиться с 
учетом динамики формирования режима уровней воды в 
открытых каналах проводящей сети под воздействием от-
качки. При использовании для расчета параметров дре-
нажа формулы нестационарной фильтрации: 

 Е=4[( Lнд 2+ Т· τр/4μ)0,5– Lнд ],              (5)  

где Lнд -обобщенное фильтрационное сопротивление, по 
А. Мурашко, м; Т- проводимость водоносного комплекса, 
м2/сут; μ-коэффициент водоотдачи (недостатка насыще-
ния) в зоне колебания уровней грунтовых вод; τр- пара-
метр, учитывающий гидрогеологические условия работы 
дренажа. 

 Для польдерных систем параметр τр в формуле (5), 
время стабилизации фактически является характерным 
временем польдерной системы tпс и при τр =tпс получаем: 

 Е=4[( Lнд 2+ Т· tпс /4μ)0,5– Lнд ],              (6)  

Из формулы (6) следует, что для польдерных си-
стем характерна зависимость расстояний между дренами 
от размеров площади осушаемого массива.  

Зависимости (1-6) устанавливают принципиаль-
ный, физически обоснованный подход к проектированию 
польдерных систем, обеспечивающий согласованную ра-
боту составляющих польдерную систему элементов и рав-
номерность осушения всего массива. Однако требуемая 
детализация расчета параметров составляющих польдер-
ную систему элементов достигается применением матема-
тической модели польдерной системы [9,10]. Расчет пара-
метров польдерной системы, исходные параметры кото-
рой были определены с использование зависимостей (1-6) 
показал, что уклоны свободной поверхности воды в кана-
лах системы составили Iкан = 0.000004 для канала длиной 
15 000 м, что существенно ниже уклонов воды в каналах 
действующих систем и их величины можно признать при-
емлемыми для практики расчета. Фактически польдерные 
системы, рассчитанные с использованием зависимостей 
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(1-6) приводят польдерную систему как гидрологический 
объект к линейному виду. 

Зависимость (4) и использование инженерного ре-
шения, заключающееся в размещении в каналах проводя-
щей сети, под горизонтам расположения дренажа, объе-
мов влияния (редукции стока), обеспечивающих непо-
средственную гидравлическую связь между дренажными 
системами и створом насосной станции собственно явля-
ется расчетной схематизацией формирования стока на 

осушаемом массиве системы. Близкие к подобной схема-
тизации формирования стока предложения Dooge J., 
Asmuth J. R. et.al. не дают возможность прямого перехода 
к расчету параметров польдерных систем [11,12].  

 Полученная в вычислениях зависимость расстоя-
ний между дренами от площади осушаемого массива (соб-
ственно длины каналов проводящей сети) (рис.1) показы-
вает существенную их зависимость от осушаемой пло-
щади [9,10].  

 

 
Рисунок 1. Зависимость расстояний между дренами от длины канала (площади осушаемого массива) польдерной си-

стемы с динамическим режимом расчета водоотдачи для 1-qдр =0.8л/с га,2- qдр =1.0л/с га,.3- qдр =1.2л/с га. 
 
Ранее, при проектировании польдерных систем, 

проектирование дренажа осуществлялось как для само-
течных систем, без учета особенностей работы польдер-
ной системы, где массив осушается с использованием при-
нудительной откачки [13.14]. 

Приведенный на рис.2 пример построения тополо-
гии польдерной системы, предусматривающей обслужи-
вание отдельных полей севооборота индивидуальными 
насосными станциями в пределах контура системы пока-
зывает достаточно высокую эффективность проектирова-

ния и строительства систем с подобной топологией. Поль-
дерная система в целом с F=4 000 га имеет характерное 
время tпс=18 часов и расстояние между дренами Е=12 м. 
Отдельные поля севооборота имеет характерное время 
tпс=6 часов и расстояние между дренами Е=40 м. И если 
время отведения избытков влаги из корнеобитаемого слоя 
t=0.5 суток для пахотных угодий (картофель, овощи, кор-
неплоды) и t=1.0 суток для зерновых, то очевидно, что ис-
пользование при проектировании топологии системы, 
приведенной на рис.2 предпочтительнее.  

 

 
Рисунок 2. Топология польдерной системы, предусматривающей обслуживание отдельных полей севооборота индиви-

дуальными насосными станциями в пределах контура системы. Шр-4 –шлюз регулятор. НС-4-насосная станция. 
 
Польдерная система, имеющая топологию, приве-

денную на рис.2, существенно больше отвечает требова-
ниям сельскохозяйственного производства при ведении 
на осушаемом массиве многопольного севооборота. Нали-
чие у отдельных полей массива системы регулирующих 
сооружений - шлюза-регулятора и насосной станции, ко-
торая работает как на откачу дренажного стока с поля, так 
и на подачу вод из магистрального канала на поле, позво-
ляет для каждого поля поддерживаться необходимое для 
выращиваемой культуры в севообороте положение уровня 
грунтовых вод.  

Таким образом согласованная работа дренажа, ка-
налов и насосной станции польдерной системы достига-
ется учетом в параметрах каналов объемов редукции 
стока, численные размеры которых определяются пара-
метрами дренажа qдр и рассчитываются с использованием 

интеграла Дюамеля. Использование понятия характер-
ного времени польдерной системы tпс определяющее па-
раметры дренажа позволяет осуществлять более коррект-
ное построение топологии польдерной системы, более 
полно, по сравнению с действующими системами, обеспе-
чивать требования сельскохозяйственного производства. 
Использование математического моделирования при рас-
чете и проектирование польдерных систем является, 
ввиду наличия фактически абсолютной связи параметров 
составляющих систему элементов между собой, как обес-
печивающее необходимую степень детализации, расчет 
системы полном "комплекте", собранном из всех состав-
ляющих систему элементов. 
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АННОТАЦИЯ 
В представленной статье, рассматривается эволюционный процесс азербайджанской культуры в период сель-

джуков. Известно, что, территория Азербайджана была одним из значимых центров Сельджукской империи. Наряду 
с этим эта территория считалась центром культуры. Культура Азербайджана, впитавшая в себя традиции прошлых 
веков, получила сильное развитие в эпоху сельджуков. Причина этого это особое внимание, уделяемое науке и культуре 
во времена сельджуков. Появились сотни ученых. Они занимались преподаванием и обучением в культурных центрах 
империи, а также новейшими изобретениями. Продолжением этого процесса мы можем наблюдать в эпоху Хулагидов 
и Тимуридов. 

ABSTRACT 
At the presenting article deals the process of evolution of Azerbaijan culture at the period of the Seljucs. It is known that 

the territory of Azerbaijan considered one of the main centres of the Seljucs empire. Also these territories plaed cultural centre. 
Reflecting ancient cultural traditions at itself Azerbaijan culture developed high degree at the Seljucs period.It was at the bottom 
payying attention to scince, culture at the Seljucs period. Hundreds of Azerbaijan scientises sufficed.They were engaged with 
teaching at cultural hotbedin the empire. At the continuing of this we witness of devloping scince and culture with rising line at 
the Hulakis and The Teymuris period. 
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Говоря о культурной эволюции Азербайджана в XI-

XIV веках нужно в первую очередь учесть период сельд-
жуков. С завоеванием Ближнего и Среднего Востока сель-
джуки, также завоевали культуры всех этих народов. Как 
выразился английский востоковед А.Лэмбтон вместе с 
сельджуками «старые мероприятия преобразились» [2; 6, 
p.203; 3, 364]. На самом деле до завоевания Ближнего и 
Среднего Востока все земли на этих территориях были в 
раздробленном состоянии. Они пытались восстановить 
политическую и религиозную окраску присущую во вре-
мена империи Аббасидов. Перед сельджуками возникла 
серьезная проблема. Это были государственно-религиоз-
ные отношения. Сельджуки вынуждены были разрешить 
эту проблему. Следует, также упомянуть, что огузы не 
были нетерпимыми в вере. Свидетельством тому, служит 
то, что в тюркских государствах извечно жили представи-
тели многих религий и религиозных конфессий. Известно, 
что в сельджукском государстве немусульманское населе-
ние жило безопасно. К тому же, христиане Анатолии 
предпочли правлению византийцев правление тюрков. 
Султан Алпарслан прославился в завоеванных им христи-
анских странах своей милостью и справедливостью. А 
султан Меликшах проявлял сострадание по отношению к 
христианам [16, 211]. 

Во времена сельджуков сформировалась огромная 
культурная база. В эти времена, медресе являющиеся про-
тотипом нынешних университетов сыграли огромную 

роль в распространении науки и мышления. В эти вре-
мена, упоминаемая историками понятие «исламский Ре-
нессанс» дошел до пика своего развития. Научные книги, 
переводы и т.д написанные в эпоху Османов являются ни 
чем иным, как копирование трудов написанных авторами 
во времена сельджуков [3, 364]. Во времена сельджуков во 
всех городах и деревнях действовали медресе. 

Согласно, Садраддину аль Хусейнли во времена 
Мелик шаха ежегодно из казны суфиям и читающим Ко-
ран выделялось 300.000 дирхамов [14, 46].Согласно ис-
точникам вокруг визиря Низам аль мулька была орда лю-
дей науки, на содержание которых каждую неделю трати-
лось более 1000 динаров. Сельджукские султаны, визири, 
атабеки и эмиры во время путешествий, если им на пути 
встречался суфий, дервиш, они приказывали своим подчи-
ненным выплатить им деньги. И для этих целей рядом с 
визирями, атабеками и эмирами постоянно находились 
люди, носившие с собой кошельки с серебряными и золо-
тыми монетами. Все это служит доказательством особого 
внимания сельджуков людям науки и культуры. Также, 
известно, что если до и после правления сельджуков люди 
науки и культуры подвергались гонениям, то во времена 
сельджуков, можно, лишь найти одиночные факты этому. 
Если принять во внимание азербайджанскую культуру, 
науку и литературу то стоит особо отметить, что время ре-
нессанса соответствует времени сельджуков [3, 364-365]. 
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X-XII века в арабо-мусульманской культуре, осо-
бенно литературу принято считать самым плодотворным 
и ярким в указанное время. В пятой части «истории Кем-
бриджского Ирана» в период сельджуков и монголов ли-
тературу и поэзию отождествляют с иранской. Азербай-
джанская литература и поэзия здесь, также, представлены, 
как персидская.  

Действительно учитывая то что, до наших дней не 
дошло произведений на азербайджано - тюркском языке, 
не следует также забывать, что согласно некоторым ис-
точникам были написаны произведения на тюркском.  

Высказывание поэта XI века Масуда ибн Намдара 
свидетельствует о том, что наравне с арабским и персид-
ским он также писал на тюркском и вполне вероятно на 
албанском. (“ va yunazimmu arabiyyətən va acəmiyyətən va 
turkiyyətən va zimmiyyətən”) [1, 524-527; 17, 332-333]. 

Во время правления сельджуков в культурной 
сфере особое место занимает суфизм. Как и во всем му-
сульманском востоке в Азербайджане на основе суфизма 
зародилась философия пантеизма. В рассматриваемый пе-
риод X-XII века особо выделились такие философы как 
Мухаммед Али Бакиви (Баба Кучи) и Абульфазаил Аб-
дулла ибн Мухаммед Мийанечи (Эйнялгюззат Хамадани). 

Одним из ярких представителей восточного пере-
патеизма был умерший в 1066 году Абдулхасан Бяхманяр 
ибн Марзбан аль Азербайджани. Ранние источники упо-
минают Бяхманяра, как огнепоклонника и зороастрийца. 
Неизвестно где и когда он родился. Некоторые авторы 
утверждают, что к концу своей жизни он принял ислам. 
Он был учеником Абулгасан ибн Сины(980-1037). Абуль-
начиб Шухраверди преподавал в медресе Низамиййя, а 
впоследствии и сам был ее главой. Этот человек усердно 
изучал логику, алгебру и теологию. Он родился в деревне 
Шухраверди недалеко от города Зенджан. Свое первое об-
разование получил в медресе Низамийя. В молодости он 
жил довольно нищенской жизнью. К старости он стал из-
вестным суфийским шейхом, которого уважали в судей-
ских кругах и в следствии этого, к концу жизни приобрет-
ший статус неприкосновенности. В свое время он спас не-
скольких просветителей [11, 18-19].Одним из значимых 
людей того времени, считается Эйналгуззат Мийанечи. В 
Хамадане он был верховным гази, за свою честность он 
получил прозвище Эйнялгуззат (лучший из гази) [11, 19]. 
Еще за полстолетия до известности философии пантеиста 
ибн Араби от Мийанечи Эйнялгуззат была получена об-
ширная информация [11, 21]. «Убитый из – за мысли не-
допуститмый для шариата» [17, 204]. И все же, его учение 
в исламском востоке сыграло большую роль. От его уче-
ния черпали знания ибн Араби, ибн Аль Фариз, Махмуд 
Шабустари, Имамеддин Насими. Одним из знаменитых 
философов этого периода особое место занимает Ши-
хабеддин Абухафс Умар ибн Мухаммед Шухраверди. 
Этот азербайджанский философ, некоторое время занимал 
должность главного шейха в Багдаде. Сыгравший боль-
шую роль в общественной и в политической жизни, даже 
в короткий промежуток бывший посланником халифата и 
будучи послом, участвовал в нескольких дипломатиче-
ских переговоров. Его самое знаменитое произведение 
«Авариф аль – мариф» («Подарок знатоков»). Когда – то 
придерживавшийся суфийского пантеизма смог создать 
монотеистическую систему [9, 155]. В рассматриваемый 
период, следует также отметить поэта Шихабеддин 
Абульфутих Яхья Хабеш Шухраверди (1154-1191) осно-
воположника философского течения – ишракизма. Он яв-
лялся интеллектуалом в нескольких областях. Из – за сво-
бодомыслия, со стороны духовенства он был обвинен в 

безбожии, вследствии этого было решено о его убий-
стве.На Среднем и Ближнем Востоке его прозвали 
(умерщвленный философ) («аль Файлясуф аль – мягтул») 
[11, 28]. Под его начальством в 1067 году по всей империи 
начали деятельность медреса «Низамийе». Первая мед-
ресе была открыта в сентябре 1067 года в Багдаде. С его 
стороны на должность главы библиотеки был назначен 
Хатиб Табризи. Низам аль Мулк свои общественно – по-
литические взгляды на языке фарси выразил в сочинении 
«Сиясятнаме». В этом произведении написано про Азер-
байджан, хуррамитов, про Бабека. Согласно источникам 
империя управлялась именно Низам аль Мульком [4, 3; 17, 
551-552]. 

Мы не случайно затронули медрасе «Низамийе». 
После этой медресе упоминается медресе «Раби – Ра-
шиди» в Тебризе. Изучая деятельность этой медресе 
можно выразить мысли о науке и культуре Ближнего Во-
стока и всего мусульманского мира. В пятом и шестом то-
мах «истории Кембриджского Ирана » авторы, которые 
касаются науки и культуры Востока, проводя параллели, 
предполагают отставание Востока по отношению к Ев-
ропе. Конечно, это не соответствует истине. Можно упо-
мянуть труд Салахаддина Халилова «Наука в исламском 
мире». Автор пишет: «В разные времена, особенно в сред-
ние века, несмотря на то, что наука в исламском мире все 
время развивалась, не была изучена ее социальная струк-
тура. Мнение мыслителей ислама по отношению к науке, 
о ее роли в жизни мусульманина были всегда. Действи-
тельно, Фараби классифицировал науки, написал о значе-
нии образования для философии, также о философско – 
научном познании были написаны трактаты. Но несмотря 
на все эти труды про науку влияющую на общественную 
жизнь, ничего не было написано. Причина то, что наука 
вместо того, чтобы развиваться, как социальный институт, 
скорее служила, как социальный уровень, как статус для 
правителей, служившая для их них целей. И именно с этим 
связано развитие алхимии, астрологии и лженаук. То есть, 
наука была либо под покровительством религии, либо са-
рая. И только благодаря личным инициативам ученых 
были проведены исследования мирового уровня. Конечно, 
не стоит забывать, что в самой Европе в средние века 
наука была, если даже не под покровительством, то над 
контролем церкви. И только после выхода университетов 
из под контроля церкви, наука получила новое развитие. 
В исламском же, мире т.к. власть и религия не были раз-
дельными, то наука была под двойным контролем. В XI 
веке просветитель Низам аль Мульк открыл в Багдаде не-
сколько медресе Низамийе. Но, даже здесь проявились 
разноречия в принципах государственности и принципах 
религии. Хоть открытие этих медресе было связано с име-
нем Низам аль Мулька, на самом деле в их открытии был 
заинтересован глава государства. Меликшах разгневан-
ный влиянием религиозного течения на Низам аль Мулька 
в своем письме главе Багдадскому медресе писал: «Мед-
ресе Низамийе предназначены не для секстантских кон-
фликтов, а для научного просвещения.» [18]. Далее автор 
добавляет: «Развитие науки и технологии европейских 
стран, отставание про сравнению с ними исламских стран 
связывают с разницей между этими двумя религиями. 
Вместо научного познания сплошь можно встретить псев-
донаучную идеологию. Похожие мысли выражают такие 
известные социологи ХХ века, как Парсонс, Хантингтон. 
На самом деле, очень хорошо известно отношение христи-
анства и ислама к науке. Со времени своего зарождения 
христианство не терпело свободомыслия и научного про-
гресса. Совсем, обратный процесс, можно наблюдать в ис-
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ламе. И только через 1400 лет после зарождения христи-
анства и 700 лет после ислама начался научно-техниче-
ский прогресс, вследствие этого новый процесс во всей 
цивилизации. Этот период принято называть Ренессан-
сом. Действительно, как не выглядело бы парадоксально 
тот факт, что ислам никогда не притеснял науку, а напро-
тив всегда благоволил и есть причина того, что наука на 
Востоке не смогла выйти на мировой уровень. И эти хоро-
шие отношения не позволили разорвать связь и выйти 
науке на мировой уровень» [18].  

Ранее, мы отметили роль медресе в средних веках 
как роль нынешних университетов. В Азербайджане, 
также было несколько медресе. В 1127 году в Хойе, была 
открыта медресе аль Фарадж аль Хувеййи. В XI-XII веках 
в Мараге были открыты три медресе Ахмедага, Атабей-
гийя и ал-Гади. Эти названия перечисляет аль Фуфати. Из 
исторических источников известно, что в Багдадской мед-
ресе Низамийе, кроме азербайджанского ученого Хатиба 
Табризи, преподавали еще несколько азербайджанских 
ученых. Следует отметить, абу Закарийя, Яхья ибн Али. 
Но особая роль конечно же, принадлежит Хатибу Табризи 
ученому посвятившему знания филологии, а также долгое 
время работавший в библиотеке медресе. [7, 11-27; 8, 205]. 

В этой статье тема период сельджуков была затро-
нута не случайно. Ведь, именно в этот период можно 
наблюдатьть развитие и прогресс в исламе. Дальнейший 
рост, можно было наблюдатьть в эпоху хулагидов и тиму-
ридов. В этом развитии немаловажная роль принадлежит 
азербайджанским ученым. Подводя итоги, нужно учесть, 
тот факт, что в целом процесс развития науки произошел 
за счет сельджуков. Но лучше всего про сельджуков выра-
зил свое мнение английский востоковед А.К.Лэмбтон 
«вместе с сельджуками все старые мероприятия преобра-
зились в новые» [17, 203; 3, 364]. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе различных концептуальных подходов и данных анализируются результаты государственной иннова-

ционной политики в нефтегазовой сфере на протяжении последних десятилетий. В качестве базовой принята модер-
низационная теория. Формулируется вывод о возможности НГК РФ выступить в роли локомотива модернизационных 
процессов.  

ABSTRACT 
On the basis of various conceptual approaches and data results of the state innovative policy in the oil and gas sphere 

for the last decades are analyzed. As the basic the modernization theory is accepted. The conclusion about possibility of Russian 
Federation Oil and Gas Company to act as the engine of modernization processes is formulated. 
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Поиск оптимальных механизмов реализации мо-

дернизационных стратегий, необходимость реструктури-
зации экономики, критическая важность точного выбора 
приоритетов требует изучения опыта по активизации ин-
новационных процессов в нефтяной и газовой отраслях 
промышленности как наиболее значимых для внутри- и 
внешнеполитического положения России.  

Значительная часть ученых заявляла о необходимо-
сти разработки государственной политики в сфере восста-
новления и модернизации промышленного производства 
в течение всего постсоветского периода [1]. В начале 
2000-х гг. прозвучали подобные мнения и в правительстве 
[5]. Изучение архивных и опубликованных документов и 
материалов позволяет утверждать, что в этот период по-
явилось немало проектов, свидетельствующих о поиске 
наиболее перспективных сценариев экономического раз-
вития России. Так, с точки зрения экспертов ИМЭМО, 
наибольший интерес для России представлял опыт реали-
зации промышленной политики в Норвегии. Именно эф-
фективная государственная политика в нефтегазовой 
сфере позволила превратить ее в высокоразвитое про-
мышленное государство с одним из самых высоких в мире 
уровней жизни и социального обеспечения[2, Л. 106-107]. 

На протяжении последних лет академик, директор 
Института проблем нефти и газа Российской академии 
наук А.Н. Дмитриевский, призывал к переходу «от эконо-
мики сырьевой, экспортно-ориентированной, к экономике 
ресурсно-инновационного типа. Не только добывать 
нефть и газ, но и самим перерабатывать их - такова задача 
сегодняшнего дня»[3, С. 35]. При этом ученый рекомендо-
вал использовать для модернизации ресурсно-инноваци-
онный вариант, напоминая в этой связи о значении ресур-
сов «Второго Баку» для послевоенного восстановления 
народного хозяйства и его обновления. Огромные нефтя-
ные ресурсы не могут быть взяты без мощного потока со-
временного оборудования, развития новых технологий, 
прежде всего нефтехимии, газохимии. Полученные сред-
ства за продукцию следует инвестировать в новые высо-
кие технологии — в машиностроение, энергетическое ма-
шиностроение, электронную промышленность, нанотех-
нологии и др. 

Исследователь М.М. Козеняшева также настаивает 
на выводе о том, что российская нефтяная отрасль, играя 
системообразующую и мультипликативную роль в эконо-
мике РФ, не демонстрируя, однако, на данный момент 
постиндустриальных импульсов, остро нуждается в при-
дании ей ускоренного инвестицонно-инновационного раз-
вития в соответствии с вектором постиндустриальных 
тенденций. Это будет способствовать и изменению ее сы-
рьевого статуса в глобализирующемся энергетическом 
пространстве [4, С. 16, 19-32]. Между тем, доля РФ в про-
изводстве высокотехнологичной продукции для нефтяной 
отрасли составляла по состоянию на 2011 г. лишь 2%. По-
купка наукоемких технологий у нефтяных метакорпора-
ций за миллиарды долларов - безусловный аргумент в 
пользу этого вывода. Совершенно правомерен и вывод 
эксперта о том, что реализация этого стратегического 
направления невозможна без усиления роли институцио-
нальных факторов и, прежде всего, государственного вли-
яния на отрасль. 

Л.Л. Яковлева также акцентировала внимание на 
необходимости модернизации нефтегазовой отрасли РФ с 
целью активизации инновационных процессов в стране, 
так как при эксплуатации в недрах остается более 60% 

неизвлеченных запасов, составляющих активы нефтегазо-
вых компаний, что обуславливается технологическими 
возможностями отрасли и экономической конъюнктурой 
[11, С. 14-20]. 

В декабре 2013 г. академиками А.Д. Некипеловым, 
В.В. Ивантером, С. Ю. Глазьевым был представлен до-
клад, в котором сформулирован следующий вывод: 
«Наращиванию инвестиционной активности в ближайшие 
несколько лет нет альтернативы. В противном случае ни-
какие институциональные реформы будут не в состоянии 
вернуть экономике утраченный динамизм развития, а 
фронтальное нарастание ограничений сделает невозмож-
ным последовательное реагирование на возникающие вы-
зовы, что приведет, в конечном счете, к новому витку фи-
нансовых ограничений и окончательному сваливанию 
экономики на траекторию инерционного роста ВВП в 1–
3% в год»[6].  

В настоящее время приходится констатировать, что 
в Российской Федерации проекты и программы, которые 
реализовывались в последнее десятилетие по активизации 
инновационных процессов в НГК, не могут характеризо-
ваться в отношении сроков, этапов, результатов в качестве 
эффективных. Государственная экономическая политика 
РФ целом в декабре 2013 г. характеризовалась учеными 
РАН как «точечная антикризисная,… с ярко выраженным 
упором на поддержание социальной стабильности»[6]. 

С 2014 г. дискуссии об итогах государственной эко-
номической политики и дальнейшей стратегии достигли 
особой остроты и безапелляционности в суждениях.  

Очевидно, что важно не только иметь ресурсы, но и 
уметь их эффективно использовать. Альтернативой сырь-
евой специализации российской экономики является ин-
новационное развитие, основанное на использовании но-
вейших технологий и отсутствии барьеров их активному 
внедрению. Исследование показало, что за последние 
годы инновационная активность в НГК повысилась. Так, 
создание с нуля добычных промыслов в тяжелых клима-
тических условиях Ямала, прокладка нового газотранс-
портного маршрута, строительство автомобильных дорог, 
электростанций, железной дороги и аэропорта обуслов-
лены стратегическим значением полуострова для разви-
тия газовой отрасли России потребует внедрения новых 
технологий. «Ямал— будущее российской газовой от-
расли»,— заявил А. Миллер [7].  

Стратегия инновационной деятельности в сфере 
нефтепереработки действует в «Газпром нефти». Ее за-
дача – повышение глубины переработки, качества и эко-
логичности продукции. Если первоначально компания ис-
кала имеющиеся решения у научных учреждений, то сей-
час она начала выходить на новый уровень – создается 
база пилотных установок, на которых можно проводить 
исследования в условиях, близких к промышленной экс-
плуатации. Так, в 2016 году планируется совместно с Ин-
ститутом нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 
РАН запустить в Электрогорске испытательный стенд ал-
килирования на твердокислотных катализаторах. Рассмат-
ривается возможность создания там же стенда по гидро-
крекингу (переработка тяжелых нефтяных остатков). В 
будущем такая испытательная площадка позволит внед-
рить на заводах компании технологии, которые доведут 
глубину переработки практически до 100%. Из оставше-
гося гудрона будет перерабатываться до 97% светлых 
нефтепродуктов[8]. 
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В июне 2015 года Лукойл в Волгоградской области 
ввел в эксплуатацию установку первичной переработки 
нефти (ЭЛОУ-АВТ-1). ЭЛОУ-АВТ-1 является самой 
крупной среди действующих на Волгоградском НПЗ. Ее 
мощность составляет – 6 млн т нефти в год. Объект имеет 
современную систему управления и полностью соответ-
ствует нормам российского законодательства в области 
безопасности. «Строительство новой установки осуществ-
лялось в соответствии с программой модернизации пере-
рабатывающих мощностей ОАО «ЛУКОЙЛ»,– подчерк-
нул Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов [9].  

Один из крупнейших инвестиционных проектов 
ЛУКОЙЛа – комплекс переработки нефтяных остатков. 
Он строится в рамках реализации инновационного про-
екта безмазутной переработки нефти, который позволит 
пермскому НГПЗ выйти на показатель в 98% глубины пе-
реработки сырья. В мае 2015 года в Бургасе Президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов и Премьер-министр Рес-
публики Болгария Б. Борисов приняли участие в торже-
ственном открытии Комплекса переработки тяжелых 
остатков, построенного на территории нефтеперерабаты-
вающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АД. Реали-
зация данного проекта позволит повысить эффективность 
нефтепереработки за счет увеличения производства свет-
лых видов топлива с высокой добавленной стоимостью. 
Глубина переработки возрастет до 90%. 

Также повысится энергетическая эффективность, 
за счет сокращения выбросов тепличных газов будет до-
стигнут значительный позитивный экологический эф-
фект[9].  

Таким образом, сравнительно недавно крупные 
сырьевые компании РФ приступили к созданию ин-
новационных стратегий. Значительные доходы от экс-
порта позволяли сырьевым корпорациям закупать лучшие 
технологии на мировом рынке, прежде всего, у тран-
снациональных компаний, но не на отечественном рынке. 
В последние годы и, особенно, в условиях санкций рядом 
компаний был сделан выбор в пользу инновационной 
стратегии роста на основе собственных НИОКР, что имеет 
большое значение как для отрасли, так и для российской 
экономики в целом. Статистические данные, демонс-
трирующие результаты инновационной деятельности в 
промышленности, традиционно включают в группу 
лидеров компании, занятые в производстве нефтеп-
родуктов.  

Мы поддерживаем тех из экспертов, кто в числе 
важнейших, приоритетных направлений, нуждающихся в 
скорейшей модернизации, выделяют нефтегазовую от-
расль. Без активизации инновационных процессов НГК 
РФ не сможет удерживать ведущие позиции на мировых 
рынках. Полагаем возможным превращение этой отрасли 
в один из локомотивов формирования НИС РФ, так как 

она имеет мощный потенциал и встроена в глобализаци-
онные экономические процессы. Одним из значимых 
предложений В.В. Путина на Петербургском форуме было 
заявление о том, что Россия должна стать мировым лиде-
ром в трансформации энергии[10]. Полагаем, что усиле-
ние государственного участия и регулирования в нефтега-
зовой сфере может способствовать изменению закрепив-
шейся за РФ сырьевой специализации, модернизация ТЭК 
способна обеспечить необходимый уровень национальной 
безопасности, приток стабильных финансовых потоков, 
устойчивое экономическое развитие страны.  
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ABSTRACT 
The article examines basic principles of image of the Japanese soldier in US military propaganda in the Pacific war. 
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Развитие средств массовой информации в XX веке 

вывело на принципиально новый уровень использование 
пропаганды в ходе военных конфликтов. Мировые войны 
имели характер тотальной войны, с использованием мас-
совых призывных армии. В этих условиях, военная пропа-
ганда, направленная на мобилизацию людских резервов, 
являлась не менее значимым фактором, чем промышлен-
ное развитие государства.  

Научное исследование вопросов, связанных с ис-
пользованием военной пропаганды, началось практически 
сразу же после окончания I Мировой войны. Особенно 
следует выделить работу члена британского парламента 
А. Понсонби «Falsehood in war-time: Propaganda lies of the 
First World War», изданную в 1928 г., в которой рассмот-
рены основные пропагандистские приемы, использовав-
шиеся средствами массовой информации Антанты в войне 
против Германии [11].  

На основе работы А. Понсонби, современный бель-
гийский историк А. Морелли сформулировала 10 базовых 
принципов военной пропаганды: 1. Мы не хотим войны; 
2. В начале войны виновен исключительно противник; 3. 
У противника лицо дьявола; 4. Мы защищаем благородное 
дело, а не частные интересы; 5. Противник совершает зло-
деяния сознательно; мы делаем непреднамеренные 
ошибки; 6. Противник использует несанкционированное 
оружие; 7. Мы несем очень небольшие потери, в то время 
как потери противника огромны; 8. Художники и интел-
лектуалы поддерживают нас; 9. Наше участие в войне 
имеет священную природу; 10. Те, кто подвергает сомне-
нию наши заявления, являются предателями [10]. 

Опыт ведения пропагандистских кампаний в ходе 
военных конфликтов показывает, что конкретные пропа-
гандистские приемы различаются в зависимости от объ-
екта пропаганды [1, с. 528]. Можно выделить 4 объекта, на 
которые направлена военная пропаганда, различная по 
своему содержанию: 1. Собственное гражданское населе-
ние. 2. Личный состав собственных вооруженных сил. 3. 
Гражданское население враждебного государства. 4. Лич-
ный состав вооруженных сил противника. 

При этом необходимо особо подчеркнуть, что пра-
вильное ведение пропаганды среди собственных солдат 
является одним из важнейших факторов, определяющим 
боеспособность вооруженных сил. В этой связи, наиболь-
ший интерес представляет американская информационно-
пропагандистская литература, предназначенная для лич-
ного состава вооруженных сил США в период войны с 
Японией на Тихом океане. Американские информаци-
онно-пропагандистские источники, предназначенные для 
военнослужащих, имели гриф «Только для военнослужа-
щих. Публикация запрещена» и были довольно четко от-
делены от пропаганды, направленной на гражданских лиц.  

Подготовка информационно-пропагандистских ма-
териалов о японских вооруженных силах и характеристи-
ках японского солдата началась осенью 1942 г., когда аме-
риканские вооруженные силы впервые столкнулись с осо-
бенностями ведения боевых действий японской армией в 
ходе боев за о. Гуадалканал. Необычайная стойкость япон-
ских солдат, их преданность императору и готовность со-
вершать самоубийственные «банзай-атаки» потребовали 
от американской пропаганды объяснить эти особенности 
своим солдатам и подготовить их к встрече с новым про-
тивником. 

Одной из первых комплексных работ, детально рас-
сматривающих особенности национального характера 
японского солдата, стала лекция «Японский солдат круп-
ным планом» подполковника генерального штаба армии 
США У. Д. Клеара, прочитанная в форте Левенворт в Кан-
засе в октябре 1942 г. Главной целью своей лекции, под-
полковник У. Клеар видел ознакомление личного состава 
вооруженных сил США с личными качествами японского 
солдата [4, с. 3]. В своей лекции У. Клеар отмечал, что 
американцы недооценили значение идеологии японского 
народа. У. Клеар утверждал, что в Японии нет четкой гра-
ницы между вооруженными силами и гражданским насе-
лением. По его мнению, все японское общество формиро-
валось в условиях непрекращающихся военных конфлик-
тов, что привело к крайней степени милитаризации всего 
японского народа. Утверждение У. Клеара о том, что 
«Скрытый садизм японцев должен быть удовлетворен», 
ставило своей целью дегуманизировать японцев в глазах 
американских солдат, и в то же время, подготовить амери-
канцев к встрече с опасным противником [4, с 6]. У. Клеар 
показывал систему господства и подчинения, пронизыва-
ющую все японское общество [4, с. 36]. Точно так же по-
казаны экспансионистские устремления Японии. По мне-
нию японцев, в мире следовало выстроить иерархичную 
систему во главе с Японией, точно так же как в самой Япо-
нии выстроена иерархическая система во главе с импера-
тором. Таким образом, У. Клеар заложил основные черты 
образа японского солдата - жестокого фанатика, беспреко-
словно подчиняющегося своим командирам, готового 
умереть за императора, бездумно верящего в необходи-
мость контроля над всем миром.  

Лекция У. Клеара была прочитана довольно узкому 
кругу слушателей, но в дальнейшем, пропагандистские 
материалы получили широкое распространение среди 
американских военнослужащих. Одним из основных ин-
формационно-пропагандистских источников стал «Бюл-
летень разведки», с сентября 1942 г. ежемесячно издавав-
шийся Управлением военной разведки военного департа-
мента США. «Бюллетень» содержал информацию об ор-
ганизации, тактике, вооружении войск как Оси, так и Ан-
тигитлеровской коалиции, и предназначался для распро-
странения среди рядового, сержантского и младшего офи-
церского состава. Очевидно, что в его материалах не 
могло не быть пропагандистской составляющей. 

Уже в самых первых номерах «Бюллетеня раз-
ведки» японская армия характеризовалась как опасный 
противник. Помимо описания стандартных тактических 
приемов японской армии, большое значение уделялось 
обманным действиям. В числе прочих, упоминалось ис-
пользование японцами белого флага, имитация сдачи в 
плен, для последующей внезапной атаки. Отмечался факт 
использования пленных индийских солдат в качестве 
«живого щита» [8, с. 61]. Описывались случаи, когда ра-
неные японские солдаты убивали американских санита-
ров, пытавшихся оказать им помощь [6, с. 7-8]. Это описа-
ние должно были подготовить американских солдат к 
войне, в которой не существует никаких правил, а против-
ник готов на любые действия для достижения цели.  

Особо следует отметить захват личных дневников 
японских военнослужащих, выдержки из которых публи-
ковались в «Бюллетене разведки». Официально, целью 
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публикации дневников называлось изучение по материа-
лам противника эффективности действий американских 
войск. Однако, не вызывает сомнений тот факт, что неко-
торые эпизоды из дневников относились к «пропаганде 
ужасов», и имели задачу возбудить ненависть американ-
ских солдат к японцам. Так, один отрывок из японских 
дневников являлся прямым признанием участия в воен-
ном преступлении, направленном против гражданских 
лиц: «13 августа - аборигены привели нам девять австра-
лийских пленных - пять мужчин, троих женщин и одного 
ребенка. 14 августа - приблизительно в 08:00 мы обезгла-
вили и расстреляли девять пленных» [5, с. 21]. Следует от-
метить, что главным достоинством этих материалов, с 
пропагандистской точки зрения, было то, что эта пропа-
ганда не была явной и агрессивной. По этой причине, при-
веденная информация выглядела убедительно и не вызы-
вала сомнений.  

Наибольшего размаха публикация информаци-
онно-пропагандистских материалов достигла в 1944 – 
1945гг. В этот период американские вооруженные силы 
активно участвовали в боевых действиях на островах цен-
тральной части Тихого океана, Новой Гвинее, Филиппи-
нах. Кроме того, американское командование готовилось 
к возможному вторжению на территорию Японии, и к про-
тивостоянию не только с вооруженными силами Японии, 
но и со всем японским народом. В данный период было 
издано несколько подробных справочников, детально рас-
сматривавших вооруженные силы Японии. В первую оче-
редь следует назвать справочник «Soldiers guide to the 
japanese army. Military intelligence service special series N 
27». Данная работа также изображает японских солдат 
бездумными фанатиками: «Пропаганда тщательно лелеет 
его ненависть к Союзникам; его религия, неразрывно пе-
реплетенная с его патриотизмом, убеждает его, что он до-
стиг наибольших высот в своей судьбе, находясь в благо-
родной профессии военного» [13, с. 10]. Так же подчерки-
валась склонность японских солдат к совершению пре-
ступлений [13, с. 9-10]. 

Еще одним примером информационно-пропаган-
дистских материалов следует назвать справочник 
"Handbook of Japanese military force. War department 
technical manual TM-E 30-480". В нем особенности япон-
ской нации характеризовались следующим образом: «Эта 
система повиновения и лояльности расширена на япон-
ское общество и жизнь в целом, проникая вверх от семьи, 
через соседские собрания, школы, фабрики и другие более 
крупные организации, пока, наконец, все японское госу-
дарство не наполниться духом самопожертвования и ло-
яльности непосредственно императору» [7, с. 8-9]. Кроме 
того, в данном справочнике японский солдат характеризу-
ется следующим образом: «ликующий от военных успе-
хов и наполненный идеями японского расового превос-
ходства, японский солдат склонен установить это превос-
ходство над завоеванными людьми и забыть строгие ин-
струкции, данные в период обучения. Зафиксированы 
многочисленные нарушения законов ведения войны, до-
кладывается о случаях насилия, мародерства, пьянства и 
грабежей» [7, с. 9]. 

В сокращенной форме, информация о японской ар-
мии подавалась в справочнике «Battle experiences against 
the Japanese». В первой главе сформулированы 6 основ-
ных характеристик японского солдата, о которых всегда 
должен был помнить американский военнослужащий: «1. 
Японцы всегда опасны. 2. Японцы бесчеловечны. 3. 
Японцы могут скрываться где угодно. 4. Японец не может 
действовать самостоятельно. 5. Японцы иногда совер-
шают ошибки. 6. Японец всегда готов к смерти» [3, с. 7]. 

В справочнике «The Punch below the belt. Japanese 
ruses, deception tactics and antipersonnel measures» детально 
описывались обманные приемы японских солдат. Как от-
мечалось в справочнике: «основной прием – опасность 
должна выглядеть безобидной» [14, с. 3]. Данное утвер-
ждение, в сочетании с утверждениями о том, что японцы 
готовы умереть за императора и никогда не сдаются в 
плен, вело к тому, что американские солдаты, опасаясь за-
сады, расстреливали сдающихся в плен и добивали ране-
ных. Зачастую, жертвами американских солдат станови-
лись не идейные самураи, а жители Кореи и Формозы, 
насильственно мобилизованные во вспомогательные под-
разделения японской армии. 

Таким образом, американская информационно-
пропагандистская литература создавала образ японского 
солдата как жестокого фанатика, беспрекословно подчи-
няющегося императору, одержимого идеей мирового гос-
подства. Подчеркивалась готовность японских солдат к 
совершению военных преступлений. Готовность японцев 
сражаться до последнего, и частое упоминание об их во-
енных хитростях, подталкивали американских солдат к 
поголовному уничтожению японских солдат без каких-
либо попыток уговорить их сдаваться в плен. С пропаган-
дистской точки зрения, созданный образ идеально соот-
ветствовал своим задачам, и внешне не отличался от той 
реальности, с которой столкнулись американские сол-
даты. Что касается реальных глубинных причин поведе-
ния японцев, то их анализ не являлся задачей пропаганды. 
Наконец, подчеркивание расовых различий помогало де-
гуманизировать врага, и снимало с американского солдата 
любые моральные ограничения. 
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ALTAI HOLIDAY EL Oiyn and Yakutsk Ysyakh: COMPARATIVE ANALYSIS 
Ushnitsky Vasily, Kand. ist.nauk, NS IGIiPMNS SB RAS (Yakutsk) 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена сравнительному анализу алтайского праздника Эль Ойын с якутским Ысыахом. Современ-

ные национальные праздники после начала 1990-х годов проводятся с большим размахом. Во время празднества прово-
дятся ритуальные обряды, театрализованные открытия Праздника, спортивные соревнования, исполнение эпоса, 
конкурсы национального костюма и национальной кухни, выступления артистов на национальных инструментах.  

Ключевые слова Этнография – Сибирь – Праздники – Якуты - Алтайцы 
ABSTRACT 
The article is devoted to the comparative analysis of Altai El Oiyn holiday with Yakut Ysyakh. Modern national holidays 

after the beginning of the 1990s, carried out on a large scale. During the festivities held rituals, theatrical opening celebration, 
sports event, the performance of the epic, the national costume contests and national cuisine, performances on national 
instruments.  
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Считается, что обряд чествования лета перед нача-

лом дальних перекочевок к высокогорным альпийским 
пастбищам в алтайских горах существовал издревле. 
Якутский ысыах проводится перед переселением населе-
ния из деревни в летовки – сайылыки. Проводя этот празд-
ник, алтайцы благодарили горных духов за благополуч-
ный выход из долгой зимы и хороший приплод скота. В 
советское время ысыах продолжал проводиться, но тради-
ции утрачивались, обрядовый праздник встречи якутского 
Нового года все больше превращалась в обычную Спарта-
киаду. В Горном Алтае в период СССР проводился про-
фессиональный праздник «День пастуха», который имел 
большую популярность среди народа. 

После большого перерыва народный праздник был 
восстановлен в форме Эл-Ойына в конце 80-х годов XX в. 
Якутский ысыах тоже получил новую жизнь в конце 80-х, 
из спортивно-музыкального мероприятия советских кол-
хозников он превратился в обрядовый праздник для сохра-
нения национальных обычаев и традиций. Эл-Ойын про-
водится только один раз в два года, притом каждый раз в 
новом районе республики. С 2006 г. Эл-Ойын проводится 
в селе Ело Онгудайского района. Все население респуб-
лики Горный Алтай к Эл-Ойыну готовится заранее, каж-
дый район проводит свой праздник, отбирает лучших 
участников и мастеров, которые могут быть делегированы 
от района. Кроме официальных делегаций участников от 
района на праздник приезжают все желающие на своем 
транспорте со своими палатками. Якутский ысыах прово-
дится в каждом селе, потом в масштабах района, затем в 

числах 26-29 июня гости из районов сьезжаются в обще-
городской Ысыах. Общегородской Ысыах тоже с 1999 
стал проводиться в местности Ус Хатын, где по якутской 
мифологии проводился первый Ысыах.  

В самом начале праздника в дань великого уваже-
ния древним традициям проводится обряд освящения 
духа Алтая и места, где пройдет Эл-Ойын. Для этого при-
глашают старейшин республики и людей, которые прово-
дят данный обряд. Праздник начинается с парада участни-
ков, гостей и масштабного театрализованного представле-
ния на исторические и фольклорные сюжеты. 

Главной задачей Эл-Ойына является сохранение 
духовного и культурного наследия Алтая. Есть конкурсы 
«Мастера народных инструментов» и «Стилизованный 
национальный костюм». 

"Эл-Ойын" — это не только фольклорный, но и 
спортивный праздник. Спортсмены выступают в 9 видах 
спорта. Это куреш — национальная борьба, шатра — ал-
тайские шашки, камчи — выбивание плетью деревянных 
бабок, кодурге кеш — поднятие камня, а также жонглиро-
вание ногами кусочком свинца, обернутым в козью шкуру 
(тебек), смотр конской упряжи и шорных изделий (малчи 
мерген). Но самым прекрасным зрелищем на этих празд-
никах являются, конечно же, конные виды спорта. Нацио-
нальное родео "Эмдик уредиш" — это не только спорт, но 
и риск.  

Заключительное выступление спортсменов-конни-
ков на самых выносливых и быстроногих лошадях — ар-
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гымаках можно назвать кульминацией спортивного празд-
ника, где победителя ждет ценный приз — автомобиль. В 
рамках праздника проводятся соревнования по борьбе Ку-
реш, стрельбе из лука, конному и гиревому спорту, подня-
тию камней, соревнованию с плеткой - Камчи, набиванию 
очков ногами - Тебек, алтайским шашкам - Шатра, смотр 
конской упряжи и шорных изделий - Малчи мерген. (ма-
териал не готов). Устраиваются конкурсы, спортивные со-
стязания, костюмированные шествия, выступления арти-
стов, выставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс 
национального костюма.  

"Куреш", борьба "на поясах" — разновидность 
национальной борьбы. Бывает различных видов: "ачый 
куреш" — перекидывание через себя при падении с помо-
щью ног, "колдомдош куреш" — борьба с помощью 
только рук, "теге куреш" — борьба с подсечками и др. На 
праздниках проводится по правилам, утвержденным фе-
дерацией борьбы "куреш", в весовых категориях 52, 58, 66, 
74, 82 и свыше 82 кг. Время схватки 5 минут, победа при-
суждается при четком касании земли любой частью тела, 
или если один из борцов поднял противника выше пояса. 
Абсолютное первенство проводится без учета весовых ка-
тегорий, допускаются все желающие.  

«Шатра" — логическая игра, алтайские шашки. 
Требует внимания и определенной изощренности ума. В 
героических алтайских сказаниях великие богатыри вме-
сто боевых поединков играют в "шатра" — и победивший 
пользуется почетом и уважением. "Кодурге таш" — под-
нятие камня. Издавна на кочевых тропах, в местах прива-
лов складывали большие камни, и силачи разных племен 
упражнялись в их поднятии и перекидывании через спину 
лошади — кто дальше забросит.  

Дни большого праздника заканчиваются торже-
ственным закрытием, где объявляют имена победителей, 
вручаются награды, дипломы, подарки. Затем большая 
сцена Эл – Ойына предоставляется мастерам культуры и 
искусства для галла – концерта. Затем приходит день отъ-
езда, участники и гости Эл-Ойына разъезжаются в разных 
направлениях, большая долина пустеет до следующего яр-
кого праздника Алтая. 

Якутский Ысыах это грандиозное зрелище, олице-
творяющее собой поклонение Солнцу, встречу лета, 
начало сенокосной страды. В древности этот праздник 
был посвящен исключительно культу Кумыса – этого жи-
вотворящего молочного напитка. Его пили из кубков раз-
нообразной формы, это был чисто скотоводческий празд-
ник, посвященный лошади как главному объекту поклоне-
ния бывших кочевников.  

Начиная с 1989 г. в местности Юс Хатын – три бе-
резы рядом с Якутском проводится общегородской 
Ысыах, собирающий огромное количество участников и 
гостей на праздник. Он обычно проходит в конце июня – 
27 или 30 июня, в два дня. В этой местности, где впервые 
первый Ысыах провел легендарный прародитель народа 
саха – Эллэй, сейчас построен целый этнографический 
комплекс с изгородью, многочисленными коновязами-
столбами – сэргэ, Мировым Деревом – Аал Луук Мас, им-
провизированными юртами из досок – Могол Ураса.  

При входе в этнографический комплекс «Юс Ха-
тынг» вас встречают ворота из сэргэ-коновязей и девушки 
в национальных одеждах. Внутри комплекса стоят сотни 
огороженных юрт, это многочисленные тюсюлгэ, где 
люди располагаются по предприятиям, где они работают, 
а также есть тюсюлгэ (гостевые). Внутри тюсэлгэ прово-
дятся свои маленькие ысыахи с спортивными состязани-
ями и застольями. 

Кульминацией праздника Ысыах является торже-
ственное открытие праздника. Он сопровождается красоч-
ным спектаклем. В нем обычно показываются сюжеты из 
олонхо, борьба жителей Нижнего мира – абаасы с обита-
телями Верхнего мира – айыы. На арену выходят парни и 
девушки в национальных якутских одеждах.  

В Ысыахе Туймаады 2014 г. проводились девять 
обрядов народа саха. Первый обряд включал очищение. 
Ритуал очищения ыраастаныы проводиться при любом 
якутском мероприятии, будь-то похороны или новоселие. 
Женщины с тлеющими угольками внутри сосудов ходили 
по тюсюлгэ, очищая землю от грязи. Потом проводился 
обряд поклонения Высшим божествам Айыы. Поклонение 
огню составляет один из основных ритуалов языческой 
веры якутов. Культ коня в якутской традиции особо ярко 
проявляется во время праздника Ысыах. Сэргэ – коновязь, 
символизирует единство лошади и человека. Поэтому по-
клонение божеству Дьюсюгею связано с поклонением 
коню. Церемония кумысопития – юрюнг тунагы ысыы 
связано с разбрызгиванием священного напитка кумыса 
земле-матери. Обрядовое действие «илгэни тардыы» при-
зывание изобилия, ладонями ловят лучи солнца, чтобы по-
лучить солнечную силу и передать ее своему телу. 

В отличии от алтайского праздника Эль Ойын и ха-

касского Тун пайран, ысыах проводиться каждый год и 

проводят его многие национальные якутские общины и 

населенные пункты, организации г. Якутска. Ысыах пре-

вратился из древнего религиозного праздника в встречу на 

природе, массовые застолья и спортивные состязания. 

При этом соблюдаются древние якутские традиции, лю-

бой ысыах начинается с ритуальных обрядов, проводимых 

алгысчытом; люди одевают свою национальную одежду и 

проводятся состязания по национальным видам спорта, 

старое поколение водит хороводные танцы - осуохай. В 

последнее время Ысыахи стали проводить многие якут-

ские землячества, в том числе студенческие. Их проводят 

даже небольшие якутские диаспоры стран Прибалтики, в 

Швейцарии и в Австрии, американских штатов.  
Кульминацией общегородского праздника Ысыах, 

является игры силачей – Дыгын оонньуута. Финальные 

состязания по якутскому многоборью обычно проводятся 

во второй день Ысыаха на Туймааде и собирают многоты-

сячные толпы зрителей. По старинному преданию, в мест-

ности Юс Хатынг состязания силачей проводил еще пред-

водитель якутских родов Дыгын, обещая дать за победи-

теля состязаний свою любимую дочь. Первый тур сорев-

нований начинался с якутских прыжков «три на три»: кы-

лыы, ыстанга и куобах. Затем боотуры (силачи) выявляют 

сильнейшего в хапсагае – национальной борьбе. Затем си-

лачи поднимают камень и стараются унести его подальше. 

Потом выявляют сильнейшего в перетягивании палки, по-

лучившего в современности распространение в мире под 

названием мас-рестлинг. Стрельба из лука ведется по раз-

ноцветным кеглям, расположенным на земле. Забег на 400 

метров проводится не просто так, а присутствует нацио-

нальный колорит в виде погони за девушкой. В старину, 

если девушку догоняли, она не имела права отказать по-

бедителю. Если парень не смог догнать девушку, то она 

имела полное право отказать парню в женитьбе.  
Таким образом, в современную эпоху националь-

ные праздники имеющие корни в древнетюркской среде 

получили новый импульс в своем развитии. В них чув-

ствуется влияние этнотуризма и массовой торговли про-

дуктами и сувенирами во время праздника.  
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HISTORICAL APPROACHES TO THE ORGANIZATION PUBLIC CHARITY IN RUSSIA AT THE TURN OF XIX – XX 
CENTURIES 
Scheglova Alexandera Stanislavovna, Candidate of Science, associate Professor of Russian state social University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В статье предлагаются пути организации общественного призрения в России на рубеже XIX – XX веков. В дан-

ный исторический период развиваются и взаимодополняются уже существующие теории помощи, появляется ряд но-
вых направлений. Формируется понятийный аппарат теории общественного призрения. Определяется место и роли 
государства в организации общественного призрения; классифицируются лица, подлежащие общественному призре-
нию; реформируется законодательная система по вопросам организации общественного призрения; получает свое 
развитие трудовая помощь – вот основной круг вопросов, решаемых в данный исторический период. Следует выделить 
ряд видных ученых, исследователей и общественных деятелей, которые занимались этой проблемой: В.И. Герье, П.И. 
Георгиевский, С.К. Гогель, В.Ф. Дерюжинский, Д. Дриль, А.А. Левенстим, П.И. Лыкошин, Е.Д. Максимов, К.А. Мушин-
ский, А.Д. Стог и др. Основной задачей при разработке подходов к организации общественного призрения является 
поддержка деятельного участия нуждающегося в преодолении нищенства. 

ABSTRACT 
The article suggests the ways of the organization public charity in Russia at the turn of XIX – XX centuries. Develop and 

synergies of already existing theories help you receive a number of new directions. Formed the conceptual apparatus of the 
theory of public charity. Define the place and role of the state in the organization of public charity; classification of persons 
subject to public care; reformed the legal system on the organization public charity; is developed employment assistance – here 
are the main issues to be solved in the mentioned period. You should allocate a number of prominent scientists, researchers and 
public figures who have dealt with this problem: V. I. Gere, P. I. George, S. K. Gogel, V. F. Derwinski, D. driel, A. A. Lewenstam, 
P. I. Lukashin, E. D. Maksimov, K. A. mushinsky, A. D. Stack, etc. the Main task in the development of approaches to the 
organization public charity is to support the active participation of the needy in overcoming poverty. 

Ключевые слова: общественное призрение, социальное развитие, социально-экономический прогресс, нищен-
ство, законодательство, государственное и частное призрение. 

Keywords: social assistance, social development, socio-economic progress, poverty, legislation, public and private 
charity. 

 
Определяя исторические подходы к организации 

общественного призрения в России на рубеже XIX – XX 
веков отмечаешь интересное явление, связанное с разви-
тием общественных институтов в государстве под влия-
нием социально-экономического прогресса. Постепенная 
трансформация взаимоотношений государства, обще-
ственных и частных организаций меняется их роль и 
функции. На рубеже XIX-XX веков постепенно формиру-
ются определенные подходы к пониманию роли и места 
общественного призрения в России. Развиваются и взаи-
модополняются уже существующие теории помощи, по-
является ряд новых направлений. Формируется понятий-
ный аппарат теории общественного призрения. Определе-
ние места и роли государства в организации обществен-
ного призрения; классификация лиц, подлежащих обще-
ственному призрению; реформирование законодательной 
системы по вопросам организации общественного призре-
ния; развитие трудовой помощи – вот основной круг во-
просов, решаемых в данный исторический период. Сле-
дует выделить ряд видных ученых, исследователей и об-
щественных деятелей, которые занимались этой пробле-
мой: В.И. Герье, П.И. Георгиевский, С.К. Гогель, В.Ф. Де-
рюжинский, Д. Дриль, А.А. Левенстим, П.И. Лыкошин, 
Е.Д. Максимов, К.А. Мушинский, А.Д. Стог и др. 

На рубеже XIX – XX веков Россия столкнулась с 
проблемой нерациональной частной, общественной, а так 
же бюрократической государственной моделями помощи 
обнищавшим слоям населения. В результате подобной де-
ятельности сам процесс помощи стал провоцирующим 
фактором распространения и процветания профессио-
нального нищенства. Как показывают исследования, на 
благотворительные нужды ежегодно в России тратились 

огромные средства. Но из-за отсутствия систематизиро-
ванного и организованного государственного и обще-
ственного контроля большая часть выделяемых средств не 
доходила до действительно нуждающихся, в том числе 
оседала в карманах чиновников. В результате дело госу-
дарственного и частного общественного призрения слу-
жило причиной активной полемики среди ученых, иссле-
дователей и практиков рубежа XIX – XX веков.  

Проблема борьбы с нищенством привлекала к себе 
особое внимание на протяжении всего существования 
российской государственности. На протяжении всей рос-
сийской истории искался наиболее эффективный способ 
борьбы, с этим негативным явлением исходя из запросов 
и возможностей эпохи. 

 На протяжении всей отечественной истории рос-
сийским правительством предпринимались попытки ре-
шить эту проблему. Необходимо отметить то, что путь 
развития общественного призрения в России проходил 
сверху, что обусловлено историческим развитием страны.  

Исследования показали, что решение проблемы 
борьбы с нищенством и преодоления нужды возможно на 
путях комплексного подхода (законодательного, управ-
ленческого, финансового, общественного и т.д.) в рамках 
государственной социальной политики. «Без благотвори-
тельности, без общественного призрения ни одно благо-
устроенное общество немыслимо. Нищета, убожество, 
крайнее невежество, грубость нравов и, наконец, непред-
виденные несчастия и бедствия, постигающие как отдель-
ных лиц, так иногда и массы народные – суть те обще-
ственные язвы, которые могут потрясти в основании вся-
кий здоровый организм государства. По мере развития 
гражданственности у нас в России, как и у других народов, 
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общественное призрение было предметом особенных за-
бот и внимания правительства. В нашем законодательстве 
мы встречаем ряд мер, направленных к ослаблению зла, 
проистекающего из несчастной обстановки народного 
быта».(1, 52) 

Конец XIX начало XX веков в отечественной соци-
альной истории характеризовался стремлением решать 
проблемы успешной организации общественного призре-
ния. К данному историческому периоду складываются ос-
новные направления общественной помощи, вырабатыва-
ются свои теоретические принципы и подходы поддержки 
нуждающимся, каждый из которых логически продолжал 
предшествующие познавательные тенденции и научные 
традиции развития общественной мысли. В различных 
формах воплощалась идея консолидации государствен-
ного, частного и общественного призрения. Образовались 
общественные организации, государственные учрежде-
ния, союзы частных лиц, готовых оказывать систематиче-
скую организованную благотворительную помощь.  

Вопрос об организации государственного призре-
ния, его границах и соотношении с частной и обществен-
ной благотворительностью активно обсуждался не только 
на страницах специальной литературы, но и на специ-
ально организованных общественных мероприятиях и 
съездах.  

На рубеже XIX – XX веков передовыми отечествен-
ными мыслителями ведутся активные разработки про-
блемы преодоления нищенства в России. Исследователи 
приходят к выводу, что борьба с нищенством должна 
начинаться с анализа причин, вызывающих обнищание 
населения. Данные причины осмыслялись и классифици-
ровались. Исходя из этих классификаций, все неимущие 
разделяются на категории, и соответственно им определя-
ются формы помощи и борьбы с нищенством как негатив-
ным социальным явлением, присущему общественно–ис-
торическому развитию. Именно к этому историческому 
периоду в среде лучших умов возникает дискуссия вокруг 
способов преодоления нужды и действенности материаль-
ной помощи. К началу XX века вырабатывается одна из 
основных технологий действительной помощи нуждаю-
щимся - это предоставление им посильного труда. Целый 
ряд исследователей приводят доводы не в пользу элемен-
тарного материального пособия, порождающего социаль-
ное иждивенчество. С подобной проблемой приходится 
сталкиваться и в современной практике оказания помощи 
целому классу населения, не желающему прикладывать 
усилия для преодоления нужды и живущего на законно 
получаемое государственное пособие. Это нежелание 
продиктовано в первую очередь тем, что из-за нарушения 
пропорционального соотношения заработной платы и 
усилий, затраченных на выполнение работы, в обществе 
теряется уважение к основной человеческой ценности – 
труду. 

Исторически сложились в Росси условия, при кото-
рых активное деятельностное участие человека в решении 
своих социальных проблем пресекалось со стороны тех, от 
кого зависела жизнь труженика. Проще валяться в грязи и 
демонстрировать мнимые убожества, чем кропотливо и 
честно трудиться. Этот процесс порождает ряд негатив-
ных социальных явлений, к сожалению, актуальных и для 
нынешней России. 

По расчетам ряда исследователей целый век потре-
буется для современной России, чтобы подойти к новому 
историческому рубежу, связанному с успешной реализа-
цией необходимости построения правового государства и 

достижения социальных приоритетов. Механизм пере-
хода к иным условиям социально-экономического постро-
ения в государстве связан с осознанием необходимости 
признания основной экономической ценностью цивилизо-
ванного общества - человека как создателя и творца основ-
ных социальных благ цивилизации.  

Параллельно возникает необходимость создания 
новых институтов защищающих, сохраняющих и создаю-
щих благоприятные условия для комфортного развития 
человеческого потенциала в России. Вместе с тем, обост-
ряются два основных противоречия давление всевозраста-
ющих проблем и устаревшие механизмы, и подходы к их 
решению. С одной стороны государство позиционирует 
себя как социальное, с другой продолжает относиться к 
человеку как средству извлечения экономической при-
были. Этот процесс является объективным, но в связи с 
тем, что ряд стран, опережающих Россию в своем соци-
ально-экономическом развитии, уже приобрели опыт по-
добного строительства, хотелось бы избежать их ошибок.  

Развитие современного правового государства и 
построение гражданского общества подразумевает под со-
бой не только стройную правовую систему, регулирую-
щую общественные отношения, но и как следствие дан-
ного процесса индивидуализацию во всех ее социальных 
проявлениях, ведущих к появлению и развитию граждан-
ского общества в стране. Все эти основные составляющие 
переходного процесса имеют свои традиционные и наци-
ональные особенности. Если проблема становления граж-
данского общества для России не является особенно 
острой, то процесс индивидуализации протекает доста-
точно тяжело. Объективно, он должен складываться па-
раллельно с переходом к правовому государственному 
управлению. Без индивидуальной и безусловной защиты 
гражданских прав и свобод данный процесс не мыслим. 
Вместе с тем необходимо выделить и чисто историческую 
обусловленность, осложняющую данное социальное стро-
ительство.  
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АННОТАЦИЯ 
В современной России развиваются новые направления экспертной практики, которые предполагают как сам 

факт участия культурологов в различных видах экспертиз, так и разработку экспертного инструментария, объеди-
няющего традиционные и новые методы на основе комплексной культурологической методологии 

ABSTRACT 
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В современной России все более актуальным стано-

вится вопрос о развитии теории и практики экспертной де-
ятельности в сфере культуры. Актуальность данной про-
блемы обусловлена рядом причин. Во-первых, происхо-
дит усложнение культуры, в развитии которой намеча-
ются все более многообразные нелинейные процессы, по-
являются новые формы искусства и художественных 
практик. Идет развитие межкультурных контактов, вклю-
чение российской культуры в глобализацию и мировое ин-
формационное пространство. Далее, современная россий-
ская культура, начиная с 90-х годов ХХ века, вступила в 
систему рыночных отношений. Активное развитие худо-
жественного и антикварного рынка, частного коллекцио-
нирования также явилось мощным стимулом для развития 
экспертной деятельности. В предшествующий советский 
период экспертиза историко-культурных и художествен-
ных ценностей, как правило, была замкнута на музейную 
сферу либо деятельность по охране культурного наследия. 
В современной России ее функции расширились и услож-
нились. Появляются новые направления экспертной прак-
тики, которые предполагают расширительное понимание 
культуры как совокупность ценностей и смыслов, как 
сложную реальность, пронизанную нелинейными взаимо-
связями, объединяющими различные сферы. [1. С.9]  

 Вопрос о потребности в развитии нового интегра-
тивного направления экспертной деятельности в сфере 
культуры поднимал ряд авторов (Ю.Н.Солонин, 
О.А.Астафьева, С.А.Гончаров). Отмечалось, что данное 
направление предполагает, как сам факт участия культу-
рологов в различных видах экспертиз, так и разработку 
экспертного инструментария, объединяющего традицион-
ные и новые методы на основе комплексной культуроло-
гической методологии. Однако данный вид экспертизы 
еще не институализирован. [2.С.292]  

 Формирование и институализация нового типа 
культурологической экспертизы обусловлено потребно-
стью в дальнейшем развитии ее концептуального аппарата 

на основе культурологи и ее интегративного знания. Дан-
ный методологический подход активизируется при ана-
лизе явлений действительности на основе понимания 
культуры, прежде всего, как совокупности ценностей, со-
зданных в процессе различных видов творческой активно-
сти человека (М.С.Каган, В.П.Большаков). Культурологи-
ческая экспертиза. в данном контексте, позволяет инте-
грировать специальные методы гуманитарных экспертиз 
– историко-культурной, искусствоведческой, религовед-
ческой и прочих. Данный методологический подход мо-
жет быть использован в целях диагностики и прогнозиро-
вания культурных явлений и процессов. Одним из основ-
ных аспектов интегративной культурологической экспер-
тизы является анализ и изучение объектов культуры с це-
лью установления их культурной ценности. В наиболее 
общем плане ранее можно было говорить о двух основных 
направлениях в экспертной деятельности: экспертизе дви-
жимых и недвижимых объектов культуры. Эти формы 
экспертной практики сохраняют свое значение и ныне. 
Вместе с тем, как отмечалось выше, в современной куль-
туре происходит усложнение различных процессов, 
трансформация старых и появление новых представлений 
о ценностях объектов культуры. Усложнилась как сама 
культура, так и дискурс по поводу ценностей культуры – 
нравственных, религиозных, эстетических. Также нет чет-
ких критериев для определения феномена «культурная 
ценность». В различных исследованиях по философии, со-
циологии, по теории культуры отмечется, что дискурс о 
ценностях становится все интенсивнее (Х.Йоас). На смену 
платоновского понимания ценностей приходит постмо-
дернисткое представление о ценностях как совокупности 
желаний (Ж.Деррида). Из духовного плана – истина, 
добра, красота, воплощенных в предметных носителях, 
ценности все более обретают форму вещи (Р.Барт). Важ-
ным аспектом актуальности проблемы является сложная 
структура современной художественной жизни, обуслов-
ленной многими процессами, в том числе и развитием арт-
рынка и антикварного бизнеса. Развитие методологии и 
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определение статуса культурологической экспертизы 
могло бы стать эффективным инструментом для опреде-
ления культурной ценности предметов антиквариата и 
коллекционирования, выходящих за границы академиче-
ских представлений о дисциплинарных границах искус-
ства. В эту сферу входит культурологическая экспертиза 
для выяснения культурной художественной, историче-
ской и коллекционной ценности, предметов повседневной 
культуры, одежды, мебели, оружия и прочее. Важным яв-
ляется также культурологическая экспертиза современ-
ного искусства, определения его статуса как культурной 
ценности. Развитие культурологической экспертизы как 
комплексного знания позволяет преодолеть в практике 
экспертной деятельности разрыв между сферами «куль-
туры» и «искусства». Одной из задач, решаемых культу-
рологической экспертизой, является определение куль-
турной ценности некоторого объекта искусства. Данный 
подход, опирающийся на привлечение широкого культур-
ного контекста, особо важен в русле современного худо-
жественного дискурса, отвергающего традиционный цен-
ностный подход (нравственная, эстетическая, художе-
ственная ценность произведения) как «дисциплинарный».  

Проведение культурологической экспертизы имеет 
широкие перспективы практического применения. Прове-
дение исследований по установлению ценности объекта 
бывает необходимо, например, в случае вывоза предметов 

искусства за границу, а также при выставлении объектов 
искусства на аукционе. Культурологическая экспертиза 
памятников культуры необходима для обеспечения сохра-
нения памятников. Также данный вид исследований про-
водится при разрешении вопроса о включении некоторых 
объектов искусства, памятников культуры в реестр объек-
тов культурного наследия. Экспертиза проводится в ходе 
расследования различных уголовных и гражданских дел, 
в том числе и связанных с хищением антиквариата, кон-
трабандой произведений искусства, повреждением и уни-
чтожением памятников культуры. 

Все это делает актуальным рассмотрения методо-
логических основ и дальнейшего совершенствования и 
развития методов экспертной деятельности в русле куль-
турологи.  
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ARTISTIC HANDICRAFTS SIMBIRSK-ULYANOVSK IN THE VOLGA REGION: GENERAL AND SPECIAL. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье на основе анализа опубликованных источников, полевых исследований автора и рассмотрения этно-

графической коллекции Ульяновского государственного педагогического университета им.И.Н.Ульянова определяются 
особенности художественных ремесел, бытовавших на территории Симбирской губернии - Ульяновской области в 
XIX-XX вв., выделяются их художественные характеристики, подтверждается важность и необходимость их даль-
нейшего изучения. 

ABSTRACT 
The article based on the analysis of published sources, field studies of the author and the consideration of the 

ethnographic collections of the Ulyanovsk state pedagogical University named after I.N. Ulyanov defines the features arts and 
crafts, existed on the territory of Simbirsk - Ulyanovsk region in XIX-XX centuries, are distinguished for their artistic 
characteristics, confirmed the importance and need for further study. 

Ключевые слова: художественные ремесла, декор, орнамент, Симбирская губерния, Ульяновская область. 
Keywords: artistic handicrafts, decor, ornament, Simbirsk province, Ulyanovsk region. 
 
Изучение ремесел симбирского края в историко-эт-

нографической области Среднего Поволжья началось еще 
в XVIIIв. экспедицией Российской Академии Наук, мест-
ными исследователями; продолжалось в XIX в. различ-
ными научными обществами, в том числе Обществом ар-
хеологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете, Императорским русским географическим обществом 
и др. В ХIХ – начале ХХ вв. разным аспектам этого во-
проса посвящены работы М.В.Арнольдова, К.Воробьева, 
А.К.Костылева, А.Н.Липинского, А.А.Мещерского, 
Н.К.Модзалевского, В.И.Семеновского. В ХХ веке ему 
уделяли внимание Е.Ю.Анисимова, Е.П.Бусыгин, 
Н.П.Гриценко, Л.Н.Гончарова, Г.П.Королева, И.В.Мако-
вецкий, Л.П.Шабалина. Не все авторы признают наличие 

в нашем регионе именно художественных ремесел, но ма-
стерство народных умельцев отмечают многие. Однако 
приходится констатировать, что полноценного специаль-
ного исследования, посвященного художественному 
оформлению ремесел на территории Симбирской губер-
нии (ныне Ульяновской области) до последнего времени 
не проводилось. Между тем о присутствии в крае художе-
ственных ремесел, о признании ценности изделий ремес-
ленников Симбирско-Ульяновского региона свидетель-
ствует тот факт, что Ульяновская область (бывшая Сим-
бирская губерния) включена в список 69 регионов Россий-
ской Федерации, имеющие народные художественные 
промыслы [14, с. 217]. Кроме того, в собраниях россий-
ских музеев имеются многочисленные образцы народного 
искусства народов Симбирского края.  
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Рассмотрим ремесла Симбирской губернии – Улья-
новской области, выделим их художественные характери-
стики, отмеченные исследователями как в XIX в., так и на 
современном этапе развития науки. 

Народные промыслы на территории Симбирской 
губернии существовали издавна и были распространены 
повсеместно. Развитие художественных ремесел зависело 
от многих причин: природно-географических особенно-
стей региона, характерного рода занятий населения, наци-
онального уклада жизни. Становлению ремесел способ-
ствовал целый ряд факторов: 1) наличие как природного 
(мел, песок, глина, камень, лес), так и сельскохозяйствен-
ного сырья (конопля, лен, кожа, шерсть и пр.); 2) малозе-
мелье крестьян (число малоземельных крестьян после от-
мены крепостного права увеличивалось из года в год); 3) 
низкое качество почв крестьянских земельных наделов во 
многих уездах губернии и, соответственно, - низкая про-
дуктивность сельскохозяйственных угодий не давали воз-
можность селянам жить только сельскохозяйственным 
трудом; 4) удобное географическое расположение способ-
ствовало постоянной доставке продукции ремесленников 
в другие торговые центры. Как свидетельствуют итоги 
первой Всеобщей переписи населения 1897г., среди всех 
губерний Средней и Нижней Волги Симбирская была на 
первом месте по числу лиц, занимающихся дополнитель-
ными, побочными промыслами [13, с.58]. Этот показатель 
в 1,5 раза превышал данные соседних Казанской и Сара-
товской губерний, в 2 раза – Самарской. 

Наиболее изучены ремесла региона во второй поло-
вине XIX в. Первое место в те годы среди промыслов за-
нимала деревообработка. По данным К.Воробьева, ею за-
нимались 37,8 процента общего числа ремесленников [5, 
с.21]. Это объяснялось хорошей сырьевой базой (много-
численные лесные массивы на севере и в центре губернии) 
и возможностью сбыта продукции в соседние безлесные 
губернии. Искусными столярами и плотниками славились 
села: Порецкое, Кувай, Базарный Сызган, Карамзинка, Те-
реньга, Новодевичье, Ключищи, Кузоватово и др. 

К деревообрабатывающим промыслам относится и 
изготовление плетеных изделий из прута, луба, лыка. Из 
ивовых прутьев изготавливались кузова, плелись легкие и 
прочные плетенки для тарантасов, большие и маленькие 
корзинки. Особенной аккуратностью, красотой и прочно-
стью по свидетельству А.Н.Липинского отличались изде-
лия кустарей с.Редкодубье Ардатовского уезда (ныне вхо-
дит в состав республики Мордовия). Там же была открыта 
земская корзиночно-плетеночная школа-мастерская, где 
секреты мастерства постигала молодежь [12, с.17]. Произ-
водство легкой и прочной гнутой (венской) мебели было 
распространено в мордовских селах Алатырского уезда 
(ныне республика Чувашия). Так, только в одном селе Ка-
баеве в начале ХХ века насчитывалось более ста кустарей, 
которые изготавливали такую мебель. Кабаевская гнутая 
мебель экспонировалась на губернских и всероссийских 
кустарно-промышленных выставках, а лучшие мастера 
награждались медалями вплоть до больших золотых  
[5, с.28]. 

На втором месте среди промыслов было ткачество 
и изготовление одежды, обуви. Суконно-ткацким произ-
водством было знаменито крупное торговое село Ардатов-
ского уезда – Промзино (ныне Сурское). Село было цен-
тром ткачества бумажных и полубумажных тканей – 
«промзинок». Этот промысел был развит также в Порец-
ком, Барышской Слободе, Ключах и Лаве (Карсунский 
уезд) [2, c.16-20]. К середине 60-х гг. ХIХ в. ткачество 
стало характерным промыслом для Симбирской губер-

нии. В «Материалах для истории и статистики Симбир-
ской губернии», изданных в Симбирске в 1866г., отмеча-
лось, что «кроме узких семивершковых холстинок, иду-
щих на сарафаны, запоны, женские рукава и мужские ру-
башки, а также платков, ткут еще скатерти и широкие хол-
стины, из которых шьют наволочки для перин и подушек» 
[12, с.17]. В Карсунском уезде существовала ковроткацкая 
мастерская, открытая на средства местной жительницы 
Сомовой в селе Вешкайма. По свидетельству В.А.Доливо–
Добровольской в ней обучали крестьянских детей «тка-
нию материй и ковров, плетению кружев, вышиванию и 
рисованию» [8, с.114]. Мастерская просуществовала не-
сколько лет и снабжалась ткацкими станками из Петер-
бурга.  

Значительное место занимал в Симбирской губер-
нии гончарный промысел. В приволжских селениях гон-
чары делали горшки из белой и синей глины. Так, в селе 
Шиловка Сенгилеевского уезда было более 20 горшечных 
заводов. В центре губернии гончары работали с красной 
глиной (селения Алатырского и Карсунского уездов). Са-
мым крупным производителем гончарных изделий в гу-
бернии во второй половине XIX - начале XX в. был Сухой 
Карсун. По данным К.Воробьева, в 1910-1911гг. в этом 
селе из 952 человек мужского населения 335 человек (т.е. 
каждый третий) занимались гончарным промыслом [5, 
с.61]. Ассортимент изделий был весьма широк: квашенки, 
полуквашенки, горшки, корчаги, кашницы, рукомойники, 
балакири (кринки для молока особой формы), кувшины, 
плошки, тарелки, цветочные горшки.  

Положение между металлургическим Уралом и 
сельскохозяйственными районами юга России вызвало 
развитие в крае ремесел, связанных с обработкой металла. 
Почти в каждом селе был свой кузнец, а в ряде сел наблю-
далось и скопление кузнецов (Большие Березники, Анен-
ково, Чуфарово Карсунского уезда). Перечисленные 
наиболее распространенные ремесла региона во второй 
половине XIXв. свидетельствуют об их основной особен-
ности – привлекательности, как для изготовителей (стрем-
ление создать своеобразное изделие), так и для потребите-
лей (желание приобрести самобытную вещь).  

Художественные ремесла Симбирской губернии 
имеют ряд общих черт с ремеслами других регионов Рос-
сии. Это связано с тем, что средства художественной вы-
разительности сложились в крае постепенно, соединяя 
традиции не только живущих здесь, но и народов, пересе-
лившихся из других районов страны. Например, в русской 
симбирской вышивке, по мнению И.Я.Богуславской, 
наблюдаются черты, сходные с вышивкой, распростра-
ненной в среднерусской полосе, в частности, - Владимир-
ской области [4]. По свидетельству Л.Н.Гончаровой при-
емы декорировки скульптур и кувшинов гончаров с.Сухой 
Карсун напоминают работы скопинских мастеров [6]. 
С.Б.Рождественская утверждает, что «принципы взаимо-
влияния чувашских, мордовских художественных тради-
ций с русской, общие для Поволжья в целом, проявились 
и в декоре жилища Ульяновской области» [16].  

Кроме того, элементы орнамента, используемые в 
работах симбирских ремесленников, характерны для де-
коративно-прикладного искусства в целом и повсеместно 
используются народными мастерами в разных видах твор-
чества: гончарстве, резьбе по дереву, вышивке, ткачестве. 
На имеющуюся закономерную связь «между орнаментом 
декора жилища и орнаментом вышивки» указывает в 
своем исследовании С.Б.Рождественская [16, с.92].  

Вместе с тем, художественные ремесла Симбир-
ской губернии – Ульяновской области характеризуются и 
своими отличительными чертами, которые объясняются 
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своеобразием природно-климатических условий и мента-
литетом, живущих на данной земле людей. Исследова-
тели, занимающиеся изучением ремесел региона в разное 
время, отмечают, что самобытность присутствует во всех 
их видах, заключается, в особых художественно-вырази-
тельных средствах, в отражении в орнаменте региональ-
ных особенностей культуры данного региона, в своеобраз-
ных художественных традициях местных народных ма-
стеров. Так, В.Стасов, изучая в XIX в. особенность рус-
ского народного орнамента, писал: «…в вышивках и тка-
нях по холсту уцелели самые многочисленные, самые ори-
гинальные, самые характерных и самые значительные 
остатки национального русского художества» [17, с.89]. В 
качестве примера он приводит и Симбирскую губернию. 
Искусствовед Л.Н.Гончарова в середине ХХ в. отмечала, 
что посуда карсунских мастеров, разнообразная по форме 
и приемам орнаментации, имела «местные особенности, 
сложившиеся на протяжении веков» [7, с.303]. 

Автором статьи был проведен анализ этнографиче-
ской коллекции Ульяновского государственного педаго-
гического университета им.И.Н.Ульянова, включающей 
костюмы и полотенца, собранные преподавателями и сту-
дентами вуза во время фольклорных экспедиций по Улья-
новской области в 70-90 гг. ХХ в. Сравнение разных видов 
и типов орнамента на этих изделиях показывает, что отли-
чительными признаками симбирской вышивки являются: 
предпочитаемая техника («крест», «тамбур»), наиболее 
часто используемые цвета (красный и черный), распро-
страненные виды орнамента (геометрическийи раститель-
ный), местные названия известных элементов. Например, 
восьмиконечная звезда издревле называется симбирян-
ками «перунов цветок» и считается оберегом от смерти.  

Рассмотрим более подробно деревянное зодчество 
Симбирско-Ульяновского Поволжья как одно из направ-
лений художественных ремесел региона. В процессе его 
исследования возникает целый ряд вопросов, которые еще 
недостаточно отражены в научной литературе. Это свя-
зано со сложившимися подходами и методами изучения 
традиционного жилища в России, которые базируются 
преимущественно на историко-этнографическом понима-
нии жилища и не учитывают в полной мере целого ряда 
характеристик данных материальных объектов – их образ-
ное и художественно-эстетическое содержание, регио-
нальную специфику художественно-образной системы.  

Образцы изделий мастеров по дереву Симбирской 
губернии – Ульяновской области находятся в музеях 
страны, что подчеркивает их художественную индивиду-
альность. Так, в фондах Государственного научно-иссле-
довательского музея архитектуры имени А.В.Щусева име-
ется небольшая, но очень интересная коллекция рисунков 
художника Д.И.Архангельского, работавшего в 1910-1930 
гг. над изучением народного искусства Симбирской гу-
бернии, в частности, художественной резьбы по дереву. 
Важнейшей страницей в его творческой биографии 1920-
х годов является его рисунки краеведческо-этнографиче-
ского характера [1]. Чаще всего художник изображал 
украшенные глухой резьбой, типичной для Поволжья XIX 
века наличники крестьянских домов, донца, вальники, 
задки телег и прочие предметы. Кроме того, описание от-
дельных типов надомной резьбы южных районов бывшей 
Симбирской губернии можно найти в работе И.В.Мако-
вецкого, написанной по материалам комплексной экспе-
диции Института истории искусств Академии Наук СССР 
и Государственного исторического музея в середине ХХ 
в. [9]. К сожалению, территория Ульяновской области в 
ходе этой экспедиции была исследована недостаточно 
полно. В то же время, участники экспедиции отмечали 

превосходные работы местных резчиков по дереву, оцени-
вая их на уровне столичных мастеров.  

В 60-70 гг. ХХ в. архитектурный декор домов цен-
тральной части России, в том числе и Симбирско-Улья-
новского Поволжья, подвергался анализу в ходе экспеди-
ции, организованной институтом этнографии СССР в 
1969-79гг. Участница полевых изысканий С.Б.Рожде-
ственская, анализируя архитектурный декор как русскую 
народную художественную, в качестве примера приводит 
описание декоративного оформления домов нашего реги-
она [16]. К сожалению, это исследование было последним, 
посвященным изучаемому вопросу. Как можно видеть, ис-
следование деревянного зодчества территории Симбир-
ско–Ульяновского региона с художественных позиций 
проводилось эпизодически, вопросы образного и художе-
ственно-эстетического содержания, региональная специ-
фика художественно-образной системы остались за рам-
ками публикаций обозначенных авторов.  

Домовая резьба как вид художественного ремесла в 
изучаемом регионе активно развивалась в лесных районах 
всех уездов губернии, особенно в центральной части Сен-
гилеевского уезда, на юге Симбирского, в западной части 
Алатырского. Деревянное зодчество было важной состав-
ной частью деревообрабатывающего промысла. В сере-
дине ХIХ в. декор деревянных домов территории стал бо-
лее изысканным. ХIХ в. для Поволжья был, по мнению 
Н.В.Мальцевой, временем редкого расцвета художествен-
ного ремесла [10, с.89]. Самым впечатляющими произве-
дениями местных мастеров были украшенные резьбой 
наряду речные суда и деревенские избы. В конце ХIХ - 
начале ХХ вв. на смену «глухой» приходит «сквозная» 
(«пропилочная») резьба. Выполнять сквозную резьбу 
было легче, в ней часто использовался геометрический ор-
намент. Но присутствовали и сложные изображения рас-
тений, птиц, животных. Узорная доска напоминала кру-
жево. Встречались фигуры, напоминающие сказочных 
птиц, змей, конские головы, а также людей (сильно сим-
волизированных). Данный вид резьбы используется для 
украшения домов и в настоящее время. 

До сегодняшнего дня в Ульяновске еще сохрани-
лись отдельные дома того времени или выполненные в 
стиле той эпохи. В большинстве своем они расположены 
по свияжскому склону Симбирской горы (ниже улицы 
Железной дивизии – бывшего Аненковского переулка). 
Дома, стоящие в центре города, были уничтожены пожа-
рами, в том числе и пожаром 1864г. Некоторые украшен-
ные деревянным кружевом дома сохранились в селах и в 
городах нашего края еще с того времени. Примером явля-
ется дом Косолапова, в котором в 1877-1878гг. жила семья 
Ульяновых. 

В конце XIX в. глухая долбленная резьба, так назы-
ваемая барочная резьба, была окончательно вытеснена 
накладной. Последняя заключает в себе как элементы глу-
хой резьбы, так и некоторые приемы пропиловки, впо-
следствии ставшей самым массовым видом украшения 
народного жилища. В ХХ в. в селениях региона широко 
распространилось искусство пропильной надомной 
резьбы. Все обозначенные стадии развития архитектурной 
резьбы Среднего Поволжья можно проследить на примере 
деревянных постройках крупных сел юга бывшей Сим-
бирской губернии – ныне Ульяновской области.  

Остановимся на некоторых символических особен-
ностях архитектурного декора Симбирско-Ульяновского 
региона. Население Среднего, в том числе и Симбирского, 
Поволжья уделяло много внимания украшению своего 
жилища. Народный мастер, проявляя творческую индиви-
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дуальность, одновременно являлся носителем националь-
ных и региональных высокохудожественных традиций. 
Орнаментальные мотивы, подобно устным преданиям, пе-
реходили из поколения в поколение, а вместе с совершен-
ствованием технических навыков происходило развитие 
декоративного искусства. Визитной карточкой деревен-
ского дома и его жильцов, как правило, выступали окон-
ные наличники, карнизы или другие деревянные детали, 
призванные украсить строение, придать ему нарядный вид 
произведения декоративно-прикладного искусства.  

Декор дома выполнял и выполняет несколько функ-
ций. Главной особенностью декора дома было использо-
вание в нем оберегов-символов. Для понимания значения 
оберегов необходимо знать, что в русской традиционной 
культуре важно не столько то, от кого прячут, сколько то, 
что оберегали. Оформление фронтона дома отображало 
макромир – представление народа об особенностях строе-
ния мироздания. Мировоззренческая основа украшения 
жилища была приобретена в далекие первобытные вре-
мена. М.Т.Разина отмечала, что «орнаментика восточно-
славянского жилища удивительным образом сохранила в 
почти полной неприкосновенности древнюю, идущую 
чуть ли не из энеолита оберегающую символику»  
[15, с.121].  

Симбирские мотивы резных украшений во все вре-
мена были разнообразны. Наиболее древним является гео-
метрический орнамент, который специалисты характери-
зуют как одну из форм обобщения в народном искусстве. 
По свидетельству С.Б.Рождественской, использование 
этого вида орнамента в нашем регионе свидетельствует, с 
одной стороны, о глубоких исторических корнях симбир-
ских домовых украшений, а, с другой стороны, говорит о 
невозможности определенной массе крестьян украшать 
свои дома дорогой рельефной резьбой. Геометрические 
фигуры: круги, полукруги, квадраты, ромбы (часто встре-
чались в декоре домов нашего края в прошлом, употреб-
ляются они для украшений и в наши дни) являются соляр-
ными знаками. Символ солнца имеет ясную функцию све-
тить, греть, животворить. В то же время, солнце – это круг, 
ограничивающий свое пространство, ограждающий его от 
злого, чужого. Образ солнца занимает центральное место 
в украшениях жилища. Чаще знак солнца помещают на са-
мых ответственных местах - окнах, дверях, т.е. там, где 
огражденность, замкнутость внутреннего пространства 
жилища нарушена. Данный солярный знак, как магически 
доброжелательный, служил преградой злому началу. Ино-
гда для усиления этой функции изображались двойные 
охранительные знаки – христианский крест и солярный 
символ. 

Во все времена в декоре преобладал растительный 
орнамент. Для Симбирского региона, как и для всей Сред-
ней Волги, было характерно изображение трилистников, 
веток растений. Шире распространен растительный орна-
мент в виде плавно завивающегося побега. По мнению 
Т.С.Масловой, «S-образный завиток пропильного орна-
мента совершенно идентичен по стилистическому реше-
нию изображению лебедей в русской вышивке» [11, с.17]. 
И это по утверждению П.Г.Богатырева не единственное 
проявление сходства мотивов в разных видах декора-
тивно-прикладного искусства [3]. 

Среди зооморфных мотивов в Симбирске наиболее 
часто встречается изображение птиц. Фигуры птиц в ор-
наменте наличника иногда составляют 2-х, 4-х симмет-
ричную композицию. В центре помещается женская фи-
гура (или древо жизни), с двух сторон – птицы, смотрящие 
в разные стороны. В более поздних изображениях образ 
птицы может сливаться с растительным мотивом. Самым 

устойчивым зооморфным образом в народной культуре с 
древнейших времен является образ-символ коня. В укра-
шении жилого дома, особенно в коньковой части крыши, 
часто используют стилизованное изображение лошади. 
Одновременно причелины и сам скат крыши символизи-
руют крылья птицы. По народным представлениям эта 
черта характеризует благополучие и силу, плодородие и 
сохранение рода. 

Наличие в Симбирском регионе орнаментальных 
образов драконов оспаривается в работах исследователей 
(И.В.Маковецкий, С.Б.Рождественская и др.). Однако дан-
ные символы до сих пор сохранились в декоре деревянных 
зданий современного Ульяновска. Примером могут слу-
жить наличники дома на углу улиц 12-сентября (бывшая 
Сызранская) и Л.Толстого (бывшая Покровская). Парные 
драконы изображены со сближенными головами, повер-
нутые в разные стороны. В отличие от драконов других 
народов, российские мастера наделяли драконов доброже-
лательностью, юмором и даже лиричностью. В указанных 
фигурах нет грозной агрессивности и напряженности. 
Симбирские драконы представлены в виде сильных и доб-
рых защитников людей. Их образы как бы выполнены в 
духе народной мудрости, запечатленной в пословице: 
«Кто силен, тот и драчлив не бывает». 

Антропоморфные мотивы переданы в симбирском 
декоре в виде женских фигур. Чаще встречаются символи-
ческие знаковые изображения женского образа, называе-
мые шишками. Их можно видеть в линейном орнаменте 
декора дома. Иногда женские типы меняют устойчивые 
черты, воспроизводя символ 3-х лепесткового цветка и со-
храняя значение воспроизведения жизни. 

Особенностью домовой резьбы Симбирской губер-
нии - Ульяновской области на протяжении всей ее исто-
рии также стало взаимовлияние чувашских, татарских, 
мордовских художественных традиций с русской, общее 
для Поволжья в целом. Это явление нашло отражение и в 
раскраске жилищ (полихромная раскраска всего фасада по 
типу татарского дома), в выборе элементов декора 
(оформление красной доски русского дома по чувашским 
мотивам) и т.п. Отражение в декоре последствий контак-
тов различных народов на данной территории требует 
дальнейшего изучения вопросов орнаментального оформ-
ления дома на основе анализа культурно-исторических 
условий развития жилища региона. 

Таким образом, следует отметить, что в Симбир-
ской губернии – Ульяновской области издревле развива-
лись художественные ремесла, которые нуждаются в по-
дробном изучении. 
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IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE ETHNIC IDENTITY OF YOUTH. 
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АННОТАЦИЯ 
Глобализация является неотъемлемым процессом современного общества. Хотим мы того или нет, но она за-

трагивает все стороны нашей жизни, в тои числе и культурную идентичность. Статья представляет собой анализ 
пилотных социологических исследований, посвященных изучению этнической идентичности студенческой молодежи 
г. Астрахани.  

ABSTRACT 
Globalization is an essential process in modern society. Whether we like it or not, it affects all aspects of our lives, 

including cultural identity. The article is a sociological analysis of the pilot studies of the ethnic identity of students of Astrakhan. 
Ключевые слова: глобализация; культурная идентичность; этническая идентичность; этнос.  
Keywords: globalization; cultural identity; ethnic identity; ethnic group. 
 
Характерной особенностью современного обще-

ства является направление к сближению стран и народов, 
зарождение единого экономического и информационного 
пространства во всемирном масштабе. Эти стремления 
принято называть термином «глобализация».  

На сегодняшний день ни одно исследование не об-
ходится без рассмотрения глобализации – процесса поис-
тине всеобъемлющего, захватившего прямо или косвенно 
экономическую, политическую, демографическую, куль-
турную сферы жизни народов всего мира. Рассмотрением 
глобализации в комплексе взаимодействия всех сфер 
жизни занимались следующие исследователи М. Кастельс 
[4], Р. Робертсон[1]. Глобализация выступает как процесса 
всемирной экономической, политической и культурной 
интеграции. Процессы глобализации изменяют мир 
весьма радикально и быстро, поэтому невозможно понять 
процессы, происходящие в современной культуре без ана-
лиза влияния, оказываемое на идентичность этносов. Про-
цесс глобализации изменяет ценности, мотивы, ориента-
ции культуры, что в итоге влияет на историческое разви-
тие человечества. Наибольшего внимания в мировой 
науке занимают проблемы идентичности личности. Фор-
мирование личностной идентичности происходит на ос-
нове культурной идентичности: лишь, когда человек осо-
знает свою культуру (свое «мы»), он может выделить себя 

из этой общности (свое «я»). Только в поле своей куль-
туры, благодаря процессу реализации своих отношений с 
другими людьми индивид становится личностью.  

Глобализация изменяет макросоциальные отноше-
ния, которые приобретают транснациональный характер. 
При этом рушится структура на основе, которой суще-
ствовала культура, общество и государство. Исторически 
сложившиеся культуры национальных и социальных общ-
ностей представляют собой главный источник, из кото-
рого личность черпает жизненные смыслы, образующие 
основы ее самосознания, выстраивающие иерархию ее 
ценностей и норм, духовное содержание ее бытия. Чело-
веку, утратившему свои культурные корни, грозит психо-
логическая дезориентация, утрата внутренних правил, ре-
гулирующих и упорядочивающих его стремление и цели. 

Культурные тенденции, связанные с проблемой 
идентичности рассматривали в своих работах М.Н. Гу-
богло [3], О.В. Ледовская [6], Н.С. Кирабаев [ 5]. Совре-
менные глобализационные процессы характеризуются та-
кой парой как «глобальное – локальное». Действительно 
все нормы и ценности, существующие в культуре, подвер-
гают изменениям процессы вызванные Глобализацией. 
Поскольку ее цель - создание планетарного этноса. Это за-
трудняет существование локальных культур и приводит к 
обеднению мировой культуры.  
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 Таким образом, глобализация включает в себя про-
тивоположные направления процесса с одной стороны, 
она ведет к развитию транснациональных форм социаль-
ных практик, с другой стороны наблюдается растущая по-
требность в локальной автономии и региональной куль-
турной идентичности. Активизация национального и ре-
лигиозного сознания – это вполне естественная реакция на 
разрешение связей с традиционной культурой, на проник-
новение «чуждых» идей, ценностей и моделей поведения. 
В условиях, когда рушится привычный мир, объединение 
вокруг первичных источников идентичности помогает 
людям идентифицировать себя в новой культуре. 

Культурная идентичность - самоощущение чело-
века внутри конкретной культуры. Она раскрывается в 
необходимости индивида, принадлежать какой-либо 
группе. Различия такой группы от других кроется в обла-
дании коллективной памятью. По мнению А. Васильева: 
«Коллективная память формирует символический универ-
сум, очерчивающий границы общности. Эти знаки стано-
вятся знаками идентификации, отличительными марке-
рами «своих» [2]. Таким образом, идеи «принадлежности» 
или «общности» и акт идентификации с другими оказыва-
ются одной из особенностей этноса.  

Этнос - это исторически сложившаяся на опреде-
ленной территории устойчивая совокупность людей, об-
ладающая единым языком, общими чертами и стабиль-
ными особенностями культуры, психологии. По мнению 
В. А. Тишкова[7] становления этноса происходит тогда, 
когда появляется ощущение единства. Когда общность 
ставит себя в противопоставлении с другими, окружаю-
щими их общностями, то есть формируется этническое са-
мосознание.  

Этническая идентичность возникает и укрепляется 
именно тогда, когда усиливается процесс всесторонних 
взаимосвязей между различными народами, их сближение 
между собой, она не противостоит процессам сближения 
между народами, а часто сопровождает их.  

В условиях кардинально изменяющегося мира, воз-
никает вопрос, обладает ли глобализация достаточным по-
тенциалом для того чтобы разрушить сложившуюся си-
стему этноса и привести к потере этнической идентично-
сти? 

Для того чтобы выйти за рамки метафизического 
теоретизирования было проведено пилотное социологиче-
ское исследование влияния процессов глобализации на 
идентичность в полиэтничном регионе. 

Гипотезой данного исследования выступало пред-
положение о том, что современные процессы глобализа-
ции оказали сильное влияние на этноидентичность моло-
дежи (от 18 до 25). Объектом исследования являлось этно-
идентичность студентов г. Астрахани. Поскольку данное 
исследование было пилотным, оно не может быть показа-
тельным, но основные тенденции в этом направление оно 
наметило. 

Исследование показало, что 90% из всех опрошен-
ных, причисляют себя к этническим группам. И лишь 10% 
утверждают, что не относят себя к какому-либо этносу 
(рис.1). Астрахань издревле многонациональный город, 
здесь проживают более 150 национальностей. И каждая 
имеет свою неповторимую культуру. Мы попросили ис-
пытуемых назвать, ту этническую группу, к которой они 
себя причисляют, и получили следующие результаты, 
представленные в таблице 1 (рис.2). 

    
 

Таблица 1 
этногруппа % 

русские 20% 
казахи 15% 

калмыки 25% 
татары 15% 
армяне 20% 
другие 5% 
всего 100% 

 
В условиях современных процессов глобализации 

именно традиция выступает как фактор построения иден-

тичности. Респондентам был задан вопрос, связанный с 

традиционными праздниками. Был получен следующий 

результат: 80% ответили, что отмечают национальные 

праздники, и лишь 20% респондентов ответили, что нико-

гда это не делают (рис.3). 
Еще одной из основ становления идентичности яв-

ляется язык. Знания языка своей этнической группы явля-

ется важным фактором формирования идентичности в по-
лиэтнической среде. Уровень компетентности в этниче-
ском и "чужом" языках и степень ее совпадения с речевым 
поведением влияют на содержание и проявление этниче-
ской идентичности.  

Ипытуемым был задан вопрос владеют ли они язы-
ком своего народа, а если владеют, то в какой степени. 
Данные результы были разбиты по этническим группам 
(табл.2). 
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Таблица 2 
Этническая группа да, свободно на бытовом уровне несколько слов нет всего 

русские 20% - - - 20% 
казахи - 10% 5% - 15% 

калмыки - 2% 13% 10% 25% 
татары - 8% 4% 3% 15% 
армяне 3% 10% 5% 2% 20% 

 
В итоге рассмотрения данного результата можно 

сказать, что большинство молодых людей не уверенны в 
знаниях родного языка, 30% знают свой язык на уровне 
бытового. Значительная часть (27%) утверждает, что зна-
ешь всего несколько слов, а 15% заявили, что совершенно 
не знаю своего родного языка.  

Таким образом, гипотеза исследования подтверди-
лась частично. Результаты проведенного анализа, позво-
ляют сделать выводы, что глобализация оказывает влия-
ние на молодое поколение, но при этом можно заметить, 
что начали действовать обратные процессы локализации. 
Именно эти процессы действуют на этническую идентич-
ность молодежи. 
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АННОТАЦИЯ 
Авторы знакомят с особенностями формирования личностного культурогенеза у детей с аутизмом. А так же 
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Актуальной проблемой XXI века продолжает оста-

ваться создание комплексной системы развития детей с 
аутизмом, которая позволит формировать их внутренний 
мир. Самый подходящий период для формирования – дет-
ство, когда происходит начальная стадия становления 
личности. Личностный культурогенез ребенка – это появ-
ление индивидуальности, то есть процесс формирования 
внутренней личности культуры ребенка. В период детства 
(с рождения и до восемнадцати лет) происходит основной 
этап социализации человека, в этот период формируется 
базис личности. 

Ребенок еще только родился, но он уже имеет свои 
особенности – личностный культурогенез. Каждый уника-
лен в своей структуре и поведении. Поэтому важен про-
цесс формирования внутренней личности культуры ре-
бенка, который проходит с момента рождения и до восем-
надцати лет. Дети, которые рождаются с аутизмом и 
аутичными чертами, больше всего нуждаются в под-
держке и понимании со стороны взрослых. Атизм – состо-
яние психики, характеризующееся преобладанием за-
мкнутой внутренней жизни и активным отстранением от 
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внешнего мира. Атичные черты – частичная замкнутость 
от внешнего мира. 

Заподозрить, что у малыша 3 – 4 лет есть аутичные 
черты могут и сами родители по некоторым достаточно 
выраженным признакам. Во-первых, с таким ребенком не-
легко найти контакт; во-вторых, в случаях раннего дет-
ского аутизма признанные эффективными приемы обуче-
ния часто оказываются неподходящими. «Внешне ребе-
нок выделяется своей погруженностью в оральные ауто-
стимуляции: он все облизывает, запихивает кулачки в рот 
и довольно грубо пытается затолкать пальцы как можно 
глубже в ротовую полость; часто малыш жестоко кусает 
близких людей, не делая различий между ними и неоду-
шевленными предметами. У него нарушены и другие 
виды произвольных движений, поэтому его чрезвычайно 
трудно обучить каким-либо бытовым навыкам. Раннее ре-
чевое развитие у такого ребенка обычно имеет ряд особен-
ностей: если вслед за лепетом все -таки появляются пер-
вые слова, то они никак не связаны с ближайшим окруже-
нием (например, лампочка, черепаха), даже звучащее 
слово мама не является реакцией на приближение матери 
к малышу»[1,с.5]. 

Основная работа по воспитанию и формированию 
личностного культурогинеза аутичного ребенка ложится 
на близких. Невозможно помочь такому ребенку, если по-
зиция его самых близких людей пассивно настроена.Для 
таких деток очень важно правильно организованное про-
странство, родители должны продумать все до мелочей, 
так как аутичные дети воспринимают мир иначе. Напри-
мер, могут слышать голос людей очень громко, им может 
казаться, что их ругают, а не разговаривают с ними. Как 
тогда общаться с такими малышами? С аутичным ребен-
ком нужно общаться на тон тише, чем вы говорите с дру-
гими детьми. Это позволит успокоиться ребенку и не бо-
яться, он научиться доверять и слушать, что ему говорят. 
А так же малыш может напугаться обычного прикоснове-
ние руки, которое спровоцирует его на раздражение. 
Чтобы этого не допустить, родители могут помогать ма-
лышу познавать мир, показывать, что он не опасен, а ин-
тересен, но только очень осторожно.  

В настоящее время создаются специализированные 
центры, программы реабилитации, которые позволяют де-
тям с аутизмом развивать личностный культурогенез. 
Чтобы сформировать внутреннюю культуру в ребенке 
требуется особый подход построения коррекционных за-
нятий с ним, особенно в самом начале работы. 

Поэтому методы работы с аутичными детьми, кото-
рые используются очень разнообразны. Например, раз-
вить взаимодействие с ребенком в рамках его интересов; 
поиск предметов, которые способны привлечь внимание 
малыша; обучение контролю поведения и реализации 
своих интересов. 

Специалисты так же могут посоветовать родите-
лям, развивать личностный культурогенез ребенка зна-
комя его с одной и той же книгой несколько дней подряд. 
Это позволит убрать страх, она станет ему знакомой, и он 
проявит интерес к информации. Родители должны быть 
готовы к тому, что такие детки очень способны и талант-
ливы, нужно заметить в них этот талант. Аутичные дети 
очень быстро запоминают полученную информацию, и 
если им что-то очень интересно, они могут днями на про-
лет это изучать и углублять свои знания. Очень многие из-
вестные ученые, художники страдали таким заболева-
нием. Например, Альберт Энштейн, Исаак Ньютон, Лео-
нардо Да Винчи. 

От родителей и близких ребенка потребуется много 
мужества и выдержки, посмотреть в глаза реальности и 

принять правду такой, какая она есть. Очень часты случаи, 
когда близкие не хотят признавать, что малыш аутичен. 
Они начинают водить ребенка на консультации к разным 
специалистам в надежде, что диагноз будет опровергнут. 
Это защитная реакция, попытка спрятаться от жестокой 
правды. Стесняясь проблем своего ребенка, испытывая по 
этому поводу комплекс неполноценности и боль разоча-
рования, родители аутичного ребенка не до конца откро-
венны даже с профессионалами, часто стараются скрыть 
все нюансы неадекватного поведения своего ребенка или 
же интерпретируют их в выгодном для него свете. Тем са-
мым, они оттягивают процесс формирования личностного 
культурогенеза ребенка. «Аутичный ребенок, подросток, 
взрослый всегда будет испытывать трудности в межчело-
веческом общении и социальной адаптации, у него будет 
отсутствовать или трудно формироваться чувство эмпа-
тии и синхронности в эмоциональных переживаниях с 
людьми (особенно со сверстниками)» [2,с.7]. 

 Часты случаи, когда близкие мешают разным спе-
циалистам наладить взаимодействие и формировать у ре-
бенка внутренний мир. Если им не нравится то, что гово-
рит об их ребенке специалист, или результаты занятий 
оказываются не такими, как они ожидали, они бросаются 
на поиски другого педагога, обманывая тем самым самих 
себя и создавая недопустимые, и вредные для развития ре-
бенка условия. Иногда родителям кажется, что педагог 
требует от ребенка многого, им становится жалко своего 
малыша, они начинают искать нового специалиста. Это 
большая ошибка родителей, так как только постоянные за-
нятия и умственные нагрузки способны помочь их ма-
лышу в формировании личностного культурогенеза. Пра-
вильно сформированные и последовательные занятия –это 
залог будущего ребенка. 

 Родителям аутичного ребенка важно научиться не 
сравнивать своего малыша с остальными детьми. Нужно 
адекватно оценивать реальный уровень его развития, его 
особенности и ориентироваться на динамику достижений 
самого ребенка, а не на возрастные нормы. 

Не стоит стремиться сделать ребенка внешне адек-
ватным. Если родители хотят достичь именно этого, зна-
чит, они думают прежде всего о своем собственном спо-
койствии, а проблемы ребенка при этом усугубляются, не 
проявляясь внешне, загоняются глубоко внутрь. Помните 
о том, что странное и неуправляемое поведение ребенка 
все же лучше полной отрешенности, ведь таким способом 
он уже пытается активно взаимодействовать с миром и по-
знавать его.  

В дошкольном возрасте у детей появляются не-
обычные интересы. Например, увлечение дорожными зна-
ками, печатными рекламами, водопроводными кранами, 
номерами телефонов, всевозможными условными обозна-
чениями, словами на иностранных языках. При этом дети 
много фантазирывают. А так же у детей появляются не-
адекватные страхи. Например, некоторые ребята бояться 
гулять по улице, ездить в транспорте, оставаться одни в 
квартире. 

Аутичные дети зачастую боятся всего нового. 
Именно поэтому любая перестановка в доме, смена 
одежды, новая форма работы, могут спровоцировать исте-
рику ребенка. Наличие специфических страхов может 
быть объяснено тем, что аутичные дети воспринимают 
предметы не целостно, а на основе отдельных признаков. 

В младшем школьном возрасте у детей появляется 
или усиливается стремление к творческой деятельности, 
отмечается привязанность к некоторым значимым взрос-
лым, но вместе с тем дети с диагнозом аутизм по-преж-
нему погружены в свои фантазии, проблемы. На уроках 
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они чаще пассивны и невнимательны. Многие из них не 
могут учиться в массовой школе и переходят на домашнее 
обучение. 

На начальных этапах проведения коррекции 
должны преобладать индивидуальные формы работы, в 
дальнейшем ребенка включают в состав небольших групп, 
численностью по 2-3 человека. При этом желательно, 
чтобы на занятиях присутствовали родители аутичного 
ребенка, которые смогли бы продолжить обучение ре-
бенка в домашних условиях. На всех этапах работы, осо-
бенно на начальной стадии, необходимым условием явля-
ется установление доверительных отношений с ребенком. 

Для того чтобы работа с ребенком оказалась более 
эффективной, желательно начинать ее с тренинга по раз-
витию психических процессов, в особенности ощущений 
и целостного восприятия. Особое внимание при этом сле-
дует уделять развитию мышечного, тактильного, зри-
тельно-тактильного восприятия, используя при этом боль-
шое количество игр и приемов работы по этому направле-
нию. Если у ребенка низкая мотивация к занятиям, то на 
первых порах взрослый может использовать следующий 
прием: брать руку ребенка и направлять ее, например, об-
водить пальчиком ребенка геометрические фигуры, кон-
туры объемных и нарисованных предметов, при этом 
четко и многократно повторяя их названия. Так же ре-
бенку можно предлагать раскрашивать картинки пласти-
лином, размазывая пластилин пальчиком. 

Аутичные дети с удовольствием занимаются та-
кими видами деятельности, как плоскостное моделирова-
ние, коллекционирование, складывание мозаик и констру-
ирование, и опытный педагог должен учитывать эти осо-
бенности при построении индивидуальных планов обуче-
ния. 

 Поскольку аутизм – медицинский диагноз, коррек-
ционная работа с ребенком должна проводиться ком-

плексно группой специалистов: врачом, психологом, пе-
дагогами. Причем, главная задача – не вылечить детей (по-
скольку это невозможно), а помочь им в формировании 
личностного культурогенеза. 

«Как известно, синдром раннего детского аутизма 
оформляется окончательно к 2,5 - 3 годам. В этом возрасте 
психическое развитие аутичного ребенка имеет уже выра-
женные черты искаженности (В.В.Лебединский 1985), 
нарушения носят все проникающий характер и проявля-
ются в особенностях моторного, речевого, интеллектуаль-
ного развития»[3,с. 9]. 

Благодаря современным методам в воспитании де-
тей с аутизмом, появляется возможность формирования 
личностного культурогенеза. Дети перестают быть за-
мкнутыми, становятся активными участниками разных 
программ. У них появляется уверенность и желание жить. 
Ребята перестают бояться неудач, так как знают, что им 
могут помочь родители и педагоги, а так же новые друзья. 
Дети получают умения работать в команде, учатся помо-
гать друг другу. 
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Введение. Создание надежных методов количе-
ственной оценки работоспособности изделий из полимер-
ных и композиционных матери-алов является одной из ос-
новных задач при разработке различных конст-рукций, 
машин и механизмов [1, 2]. Полимерные композиционные 
материалы и конструкции, как правило, постоянно нахо-
дятся под влиянием статических и динамических нагру-
зок, на которые дополнительно накладывается влияние 
климатических факторов. Вследствие этого возникает 
важная проблема разработки математических методов 
прогнозирования изменения долговечности композицион-
ной конструкции вследствие дополнительного влияния 
климатических факторов. 

1. Общая постановка задачи прогнозирования ре-
сурса работоспособности объектов. Общая постановка за-
дачи о прогнозировании ресурса работоспособности объ-
ектов при воздействии на него эксплуа-тационных и при-
родных нагрузок изложена в [2]. Согласно [2] состояние 
конструкции в момент времени t характеризуется векто-

ром повреждений  , который удовлетворяет векторному 
дифференциальному уравнению 

 
 , ( ) ,d

dt f q t  
                   (1.1) 

где ( )q t  — векторный процесс, описывающий условия 
эксплуатации. 

Специфика исследуемых задач прогнозирования 
изменения прочности полимерных композитов под воз-
действием экстремальных климатических факторов при-
водит к тому, что для этих задач подход экстраполяции в 
традиционной постановке является малоэффективным. 
Как отмечено в ряде работ [3-7] принципиальное усовер-
шенствование подхода экстраполяции может быть достиг-
нуто на основе выбора математической модели с ориента-
цией на физические представления.  

2. Математические модели, описывающие воздей-
ствие на полимерные конструкции экстремальных клима-
тических факторов и эксплуата-тационных нагрузок. В ра-
боте [8] было предположено, что для любого вари-анта 
старения теоретически возможна разработка математиче-
ских моделей, содержащих определенное количество па-
раметров, зависящих от объекта старения, и определенное 
их количество параметров, зависящих от режима воздей-
ствия внешней среды.  В соответствии с этим модели, 
описывающие зависимость изменения прочности R поли-
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мерных композитов при воздействии климатических фак-
торов в общем виде могут быть представлены в форме 
функциональных зависимостей следующего вида:  

В этих обозначениях: R — остаточная прочность 
композита, R0 – прочность композита в исходном состоя-

нии; 1 2, ,..., nu u u
 — параметры полимерного композита и 

внешней среды, отражающие характеристики упрочнения 
(степень упрочнения, скорость упрочнения), устойчи-
вость полимерного композита к росту поврежденности, 
агрессивность внешней среды и т.д.  

 
   1 2 0 1 2, ,..., ; , ,..., ; .n nR u u u t R u u u t 

                                         (2.1) 

В предположении, что принятая модель (2.1) доста-
точно адекватно описывает зависимость изменения проч-
ности полимерного композита от воздействия экстремаль-
ных климатических факторов, задача заключается в вос-
становлении вектора параметров модели (2.1) 

1 2( , ,..., )nu u u u
 на основании ряда проведенных экс-

периментов в течение первых m лет. Обозначим 
э

tR
 – 

экспериментальные средние значения функции 

0R R R    на экспериментальных образцах после t-го 
года ( t=1,2,…,m). Тогда в качестве критерия эффективно-
сти целесообразно выбрать среднеквадратическое откло-

нение аппроксимации экспериментальных данных 
э

tR
 

от теоретических значений 
 ;R u t

:  
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m
э

t
t

J u S R u t R
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   (2.3) 

3. Сведение задач прогнозирования изменения 
прочности полимерных конструкций под воздейстием 
экстремальных климатических факторов и эксплуатаци-
онных нагрузок к экстремальным задачам. В случае, когда 
полученные экспериментальные данные достаточно адек-
ватно отображают структуру зависимости изменения 
прочности полимерного композита от воздействия экстре-
мальных климатических факторов, а экспериментальные 
данные получены с незначительными погрешностями, не-
существенно иска-жающими закономерности поведения 
реальных зависимостей, задача вос-становления парамет-
ров моделей изменения прочности полимерного компо-
зита от воздействия экстремальных климатических факто-
ров может быть сведена к решению следующей экстре-
мальной задачи: 

 
   * min .

u
J u J u

                    (3.1) 

 Вектор параметров 
 * * * *

1 2, ,..., nu u u u
, доставля-

ющих минимум критерию эффективности (2.3), соответ-
ствует модели вида (2.1), которая определяет зависимость 
изменения прочности полимерного композита от воздей-
ствия экстремальных климатических факторов, наиболее 
близкую к реальной.  Проблема нахождения действи-
тельно глобального минимума многопараметрических 
функций со сложной структурой представляет собой до-
статочно сложную проблему. Как правило, при решении 
проблем такого рода находится некоторое неулучшаемое 
решение, которое существенно может отличаться от дей-
ствительно оптимального решения. Вследствие этого, вос-
становленные зависимости, описывающие изменение 
прочности полимерных композитов, могут значительно 
отличаться от зависимостей, соответствующих восстанов-
ленным оптимальным параметрам.  

 В соответствии с этим значительную актуаль-
ность представляет разра-ботка и модификация эффектив-
ных методов поиска абсолютного экстремума многопара-
метрических функций с учетом специфических особенно-
стей задач прогнозирования изменения прочности поли-
мерных композитов при воздейс-твии экстремальных кли-
матических факторов и эксплуатационных нагрузок. 

  4. Методы возможных направлений (МВН) с 
определением оптима-льных направлений поиска для ре-
шения обратных задач прогнозиро-вания изменения проч-
ности полимерных композитов. В работе [9] был предло-
жен метод поиска экстремума многопараметрических 
функций с опти-мальным выбором параметров для реше-
ния обратных задач прогнозирования изменения прочно-
сти полимерных композитов. Существо предложенного в 
работе [9] подхода состоит в том, что в окрестности оче-
редного p-го приближения (р=0, 1,2,…) вычисляется 
направление, в малой окрестности которого наблюдается 
наибольшее уменьшение показателя эффективности 
J(u).Далее, на основе решения специальной нелинейной 
однопараметрической задачи находится оптимальная ве-
личина шага вдоль выбранного направления, при котором 
наблюдается наибольшее уменьшение показателя эффек-
тивности J(u). Для задач, в которых абсолютные мини-
мумы показателей эффективности расположены на 
направлениях, вдоль которых наблюдается наиболее зна-
чительное их убывание, предлагаемый подход будет яв-
ляться достаточно эффективным. Однако в наиболее рас-
пространенных ситуациях, связанных с решением задач 
прогнозирования, зависимость показателей эффективно-
сти J(u) от определяющих параметров, имеют достаточно 
сложную структуру, при котоой абсолютные минимумы 
могут не находиться вдоль направлений, вычисленных 
указанным способом.  

  В рассматриваемой работе предлагается обобще-
ние предложенного в [9] подхода на более сложный круг 
задач прогнозирования, описываемых моде-лями, в кото-
рых зависимость показателей эффективности J(u) от опре-
деля-ющих параметров u1, u2, …,un имеет усложненную 
структуру. Модификация методов возможных направле-
ний (МВН) с определением оптимальных направлений по-
иска может быть представлена в виде следующей много-
этапной процедуры.  

 I этап. Вычисление оптимального направления по-

иска 
*
pl
 для очередного р-го приближения 

, 0,1,2,3,...pu p   
 I.1. Пусть р-ое приближение к глобально-опти-

мальному решению 
 * * * *

1 2, ,..., nu u u u
: 

 1 2, ,..., , 0,1,2,3,...p p p p
nu u u u p 

 
 I.2. Произвольное возможное направление может 

быть задано единичным вектором 
, 1,l l 

, проекции ко-
торого на оси координат равны соответственно 

1 2, ,...., n  
. При этом  
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1

0, 1,..., ; 1.
n

i i
i

i n 


  
                (4.1) 

I.3. Моделируется достаточно большое количество 

единичных векторов  l 
 с равномерным законом рас-

пределения, задающих определенные направления в мно-

гомерном векторном пространстве 
nE .  

 I.4. Для каждого направления, задаваемого опреде-

ленным единичным вектором 
nl E , оценивается 

его перспективность по определенному критерию пер-

спективности  W l
. Такой критерий перспективности 

 W l
, в частности, может отражать минимальное значе-

ние исследуемого показателя эффективности вдоль рас-

сматриваемого направления l  , найденное на основе 
упрощенной процедуры оптимизации вдоль выбранного 
направления, например упрощенной процедуры локаль-
ной оптимизации, или упрощенной процедуры нелокаль-

ной оптимизации вдоль выбранного направления, не тре-
бующих значительных затрат времени. Найденное с помо-
щью таких упрощенных процедур минимальное значение 
функции принимается за оценку перспективности рас-

сматриваемого направления 
 W l

.  
 I.5. Условно-оптимальное направление поиска 

*
pl

 на р-ом прибли-жении (p=0,1,2,…) находится из ре-
шения следующей экстремальной задачи: 

 
   * min .p

l
W l W l




                 (4.2) 
 II этап. Глобальная оптимизация показателя эф-

фективности вдоль выбранного условно-оптимального 

направления поиска 
*

pl
 и построение следующего (р+1)-

го приближения к глобально-оптимальному решению. 
  II.1. Производится разложение показателя эффек-

тивности J(u) в ряд Тейлора в окрестности p-го приближе-
ния: 

 

 

     
2

* * *

( ) 1 ( )
( ) ( ) ...

2

p p
Tp p p p

p p p

J u J u
J u J u u u u u u u

l l l

 
      

  
                             (4.3) 

 В этих обозначениях ( ) /pJ u l   - производная первого порядка от показателя эффективности J(u) в точке up 

по направлению l ; 

 

 
1 1

( ) ( ) ( )
( ), cos ,

p p pn n
p

i i
i ii i

J u J u J u
J u

u ul
  

 

  
   

 
 

                         (4.4) 

 В этих обозначениях:
 1 2, ,..., , 1n     

 
– единичный направляющий вектор оси l, 

cos , ( 1,..., )i i i n  
; 1 2, ,..., n  

 - углы 

между осью l и осями 1 2, ,..., nOu Ou Ou
; 

2 2( ) /pJ u l 
 - производная второго порядка от пока-

зателя эффективности J(u) в точке up по направлению l : 
 

 

2 2
2

2
1 1

( ) ( )
( ) , 0,1,2,...

p pn n
T p

i k
i k i k

J u J u
J u p

u ul
  

 

 
   

 


                      (4.5) 

II.2. Аппроксимация показателя эффективности 
J(u) в окрестности p-го приближения (р=0,1,2,…) отрез-
ком ряда Тейлора (4.3) с точностью до слага-емых m-го 
порядка малости: 

 
 ( ) ( ) , 1,2,...

mp
mJ u J u o u u m   

  (4.6) 
Аппроксимирующая функция Jm(u) в окрестности 

р-го приближения будет иметь значительно более про-
стую структуру по сравнению с исходным показателем 
эффективности J(u), но может сохранять основные зако-
номерности поведения исходного показателя эффективно-
сти J(u) в окрестности р-го приближения.  

II.3 Решается вспомогательная задача поиска ми-
нимума функции Jm(u). 

 
( ) min ( ).p

m m
u

J u J u
                (4.7) 

 В случае, когда m≤2 вспомогательная задача по-
иска минимума функции Jm(u) (4.7) может быть решена в 
аналитическом виде. Необходимое условие минимума 
функции Jm(u) запишется в виде: 

 

 
2

* * *

( ) ( )
0.

p p
p p

p p p

J u J u
u u

l l l

 
  

  
         (4.8) 

Из (4.8) получаем: 

 

1
2

* * *

( ) ( )
.

p p
p p

p p p

J u J u
u u

l l l



  
   

                (4.9) 
 II.4. Строится однопараметрическое семейство 

векторов {u(β)} по формуле: 

 
 ( ) , 0 1.p p p pu u u u      

 (4.10) 
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II.5. Решается однопараметрическая задача мини-
мизации: 

 
   *

0 1
( ) min ( ) .p p

pJ u J u


 
 


         (4.11) 

II.6. Следующее (p+1)-е приближение принимается 
равным:  

 
 1 * , 0,1,2,...p p

pu u p  
            (4.12) 

Итерационный процесс заканчивается при дости-
жении результирующего решения, которое не удается 
улучшить с помощью описанной процедуры.  

Предложенный метод возможных направлений с 
определением оптимальных направлений поиска для ре-
шения обратных задач прогнозирования изменения проч-
ности полимерных композитных конструкций позволяет 
преодолеть основные недостатки методов, в которых 
улучшение показателей эффективности может осуществ-
ляться только в направлении градиента. В соответствии с 
этим изложенный метод будет являться эффективным для 
более сложного круга задач прогнозирования, описывае-
мых моделями, в которых зависимость показателей эф-
фективности J(u) от определяющих параметров u1, u2, 
…,un имеет значительно более усложненную структуру.  

В структуру предлагаемого метода ВН включены 
такие дополнительные возможности, как дополнительные 
процедуры генерации значительного числа возможных 
направлений поиска, задаваемых единичными векторами 

 l l 
, углы 1 2, ,..., n  

 которых с координат-

ными осями 1 2, ,..., nOu Ou Ou  представляют собой мно-
жество случайных величин с равномерным законом рас-
пределения; дополнительные процедуры сравнительной 
оценки перспективности выделяемых возможных направ-

лений по специально построенным критериям 
 W l

и 
нахождения оптимального направления поиска. Вслед-

ствие этого разработанный подход позволяет находить су-
щественно более эффективные решения в усложненных 
задачах прогнозирования, в которых глобально- опти-
мальные решения не находятся на градиентных направле-
ниях. 
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AN APPROACH TO SOLVING INFINITE SYSTEMS LINEAR ALGEBRAIC EQUATIONS 
Research Institute of MCS SFU Vladimir Shmoylov  
graduate student ITA ICTIS SFU Gennadiy Kirichenko 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются расходящиеся бесконечные системы линейных алгебраических уравнений (БСЛАУ). Для ре-

шения расходящихся БСЛАУ используется алгоритм, основанный на методе суммирования расходящихся непрерывных 
дробей. Приведён пример решения расходящейся бесконечной системы линейных алгебраических уравнений. Предло-
женный r/φ–алгоритм позволяет найти не только действительные, но и комплексные решения БСЛАУ, если они име-
ются, что не обеспечивают известные алгоритмы решения БСЛАУ. 

ABSTRACT 
Considered divergent infinite system of linear algebraic equations (ISLE). To address the divergent ISLE algorithm is 

based on the method of summing divergent continued fractions. An example of solving a divergent infinite system of linear al-

                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, НИР №2257 базовой части государствен-

ного задания № 2014/174. 
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algebraic equations. Proposed r/φ-algorithm allows to find not only real but also complex solutions ISLE, if any, that do not 
provide a well-known algorithms for solving infinite linear algebraic equations. 

Ключевые слова: бесконечные системы линейных алгебраических уравнений, расходящиеся непрерывные дроби. 
Key words: infinite systems of linear algebraic equations, continued fractions diverge. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
Разработанный способ суммирования расходя-

щихся в традиционном смысле непрерывных дробей, так 
называемый r/φ-алгоритм [1], помог понять природу труд-
ностей, возникающих при решении бесконечных систем 
линейных алгебраических уравнений. Поясним приме-
ром. Как известно, удобный метод решения разностной 
краевой задачи, представляющий один из вариантов ис-
ключения неизвестных и носящий название «прогонки», 
фактически эквивалентен записи решения обыкновенной 
цепной дробью [2], то есть, для бесконечных систем ли-
нейных алгебраических уравнений решения могут пред-
ставляться как сходящимися цепными дробями, так и рас-
ходящимися [3].  

1. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ РАСХОДЯЩИХСЯ 
СЛАУ 

Процесс нахождения решения бесконечных систем 
линейных алгебраических уравнений (БСЛАУ) при по-
мощи r/φ–алгоритма состоит из двух этапов. 

Рассмотрим БСЛАУ  
АХ=В,                                      (1) 
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где А – матрица коэффициентов, Х – вектор искомых ре-
шений, В – правая часть системы линейных алгебраиче-
ских уравнений. 

Для того чтобы узнать, «расходится» данная си-
стема или нет, решаем одним из классических методов 
подсистемы и строим последовательности, состоящие из 

их решений 
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Если эти последовательности стремятся к некото-

рым пределам с ростом размерности m системы, то после-

довательность корней 

       ,,...,, 21
m

п

mm xxx
 , m  

будет являться искомым решением рассматриваемой 
БСЛАУ. В случае, если пределы последовательностей (2) 
отсутствуют, требуется использовать уже упомянутый 
выше r/φ-алгоритм, что составляет следующий этап реше-
ния расходящихся БСЛАУ. Следует отметить, что при ре-
шении расходящихся СЛАУ m>>n, что обусловлено осо-
бенностями r/φ-алгоритма, требующим для определения 
комплексного числа большого количества вещественных 
«отсчетов». Этот алгоритм позволяет использовать полу-
ченные в общем случае «по Гауссу» вещественные реше-
ния расширяющейся системы (1) для получения множе-
ства комплексных решений исходной системы, если они 
имеются.  

Отметим, что термин “расширяющиеся СЛАУ” 
встречается в литературе. С термином “расширяющиеся 
СЛАУ” связаны выражения: “измельчение шагов сетки”, 
“неограниченно сгущенные сетки”, “бесконечное дробле-
ние сетки” и другие подобные словосочетания.  

При решении расходящихся БСЛАУ модуль ri ком-

плексного корня ix
 находится по формуле  

  , lim= m

1





m

m

m
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m
i xr

 i = 1,2,..., n              (3) 

где 
 m
ix

- значение вещественной неизвестной ix
, полу-

ченное «стандартным» алгоритмом решения СЛАУ раз-
мерности m.  

Модуль аргумента φi комплексного корня ix
 

БСЛАУ определяется следующим образом:  
 

,lim
m

k m
i

m
i




                        (4) 

где 

 m
ik

 – количество отрицательных значений ix
, полу-

ченных «стандартным» алгоритмом решения СЛАУ из об-

щего количества m значений ix
, найденных из «расширя-

ющейся» системы. 
2. Пример решения расходящихся СЛАУ  
Рассмотрим решение при помощи r/φ-алгоритма 

расходящейся бесконечной системы: 
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           (5) 
В табл.1-3 приведены результаты решения системы 

(5) с использованием r/φ-алгоритма, то есть формул (3) и 
(4). В первой колонке таблиц указана размерность решае-
мых систем. Во второй колонке помещены значения неиз-

вестных ix
 (i = 1,1024,2048), полученные по методу про-

гонки. Как видно из таблиц, значения ix
, полученные 

«по прогонке» для расходящихся систем, не стремятся к 
каким-либо пределам. В то же время в колонках 3 и 4 таб-
лиц 1-3 с ростом размерности системы (5) при помощи r/φ-
алгоритма устанавливаются значения, соответственно, 
модулей и аргументов комплексных решений xi системы. 

На рис. 1 показаны вещественные значения 
 mx1 , по-

лученные методом прогонки из решения «расширяю-

щейся» системы (5). Как видно из графика, значения 
 mx1 с 

расширением системы (5) не стремятся к каким-либо пре-

делам, а осциллируют. Для 
 mx1  приведены значения по-

следних 150 «подходящих», полученных из расширяю-
щихся СЛАУ. 
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Таблица 1 

Определение x1 системы (5) при помощи 
r

-алгоритма 

Размерность 
системы, m 

Значение 
 mx1  

по методу прогонки 

Модуль комплексного числа, 
 mr1  

Аргумент комплексного числа, 
 m
1  

1 1,000000000000E+00 --- --- 
2 2,500000000000E-01 5,000000000000E-01 0,000000000000E+00 
3 1,176470588235E-01 3,086789594993E-01 0,000000000000E+00 
4 -2,000000000000E-01 2,769413275131E-01 7,853981633974E-01 
7 5,511811023622E-02 2,222264956834E-01 4,487989505128E-01 
8 -4,250000000000E+0 3,213623350779E-01 7,853981633974E-01 
15 -4,316594612571E-01 2,586318164389E-01 8,377580409573E-01 
16 3,566826367091E-01 2,638802890571E-01 7,853981633974E-01 
31 2,368807660622E-01 2,338062307929E-01 7,093918895203E-01 
… … … … 

512 2,021042090470E-01 2,190659250807E-01 7,056311624274E-01 
1023 -1,468533026117E-02 2,191323997622E-01 7,063209289596E-01 
1024 8,316406972992E-01 2,194179980411E-01 7,056311624274E-01 
2047 7,182382967496E-01 2,184842239440E-01 7,029064168755E-01 
2048 2,349945882313E-01 2,184919957063E-01 7,025632008516E-01 
4095 8,970276633117E-02 2,184996917478E-01 7,027347669568E-01 
4096 -5,225224025607E-01 2,185462070065E-01 7,033301912456E-01 

 
Таблица 2 

Определение x1024 системы (5) при помощи 
r

-алгоритма 

Разменость 
системы, m 

Значение 
 mx1024 

по методу прогонки 

Модуль комплексного числа, 
 mr1024 

Аргумент комплексного числа, 
 m
1024  

1024 8,316406972992E-01 --- --- 
2047 7,202060392628E-01 2,256697856946E-01 6,626797003666E-01 
2048 2,453475076446E-01 2,256881929093E-01 6,620331835858E-01 
4095 1,025767690142E-01 2,257655616882E-01 6,616570465080E-01 
4096 -4,990251548082E-01 2,258238406288E-01 6,624640545155E-01 

 
Таблица 3 

Определение x2048 системы (5) при помощи 
r

-алгоритма 

Разменость 
системы, m 

Значение 

 mx2048  
по методу прогонки 

Модуль комплексного числа, 
 mr2048 

Аргумент комплексного числа, 
 m
2048

 
2048 2,349945882313E-01 --- --- 
4095 3,056479485523E-01 2,768277496489E-01 -2,454369260617E-01 
4096 6,033643987254E-01 2,769330325520E-01 -2,453171423008E-01 

 

 

Рисунок 1. Значения  расширяющейся системы (5) 
 

На рис. 2 показаны значения модуля 
 mr1 ком-

плексной неизвестной x1, полученные при решении «рас-

ширяющейся» системы (5) с использованием r -алго-
ритма. Алгоритм позволяет устанавливать комплексное 
число, являющееся значением расходящейся цепной 
дроби, по вещественным подходящим дробям. Для опре-
деления модуля комплексного числа используем формулу 
(3).  

Рассматриваемый способ выходит за рамки тради-
ционных методов суммирования, ибо позволяет, при опре-
деленных условиях, за последовательностью веществен-
ных подходящих дробей усмотреть некое комплексное 
число, которое, собственно, и представлено этой последо-
вательностью подходящих дробей или «отсчетов». При-
знаком комплексности такой последовательности служат 
перемены знаков ее элементов, причем, эти перемены зна-
ков происходят сколь угодно много раз. Другими словами, 

 mx1
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комплексная единица ei устанавливается из «поведения» 
подходящих дробей. Параметры же комплексного числа 

0
0

ier
,то есть его модуль r0 и аргумент φ0, могут быть 

определены r/φ-алгоритмом, в данном случае определяе-
мом формулами (3) и (4).  

По «отсчетам», приведенным во вторых колонках 

табл. 1 – 3, можно, помимо модулей, найти аргументы i  

комплексных хi расширяющейся системы (5). Для этого 
надо использовать формулу (4). Формула (4) определяет 
модуль аргумента комплексного хi, но не знак аргумента. 
Знак аргумента определяется из динамики распределения 

на «периоде» отсчетов 

 m
ix

, полученных по прогонке 
[4]. 

График аргумента φ1 комплексного x1 БСЛАУ (5) 
приведен на рис. 3. 

 

 

Рисунок 2. Значения модуля 
 mr1  комплексного 

 mx1  системы (5) 
 

 
Рисунок 3. Значения аргумента φ1 комплексного x1 системы (5) 

 
Запишем значения неизвестных xi (i=1,2,…, 2048) системы (5), которые получены при помощи r/φ-алгоритма: 
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Рисунок 4. Расположение xi БСЛАУ (5) на комплексной плоскости 

 
На рис. 4 показано размещение в комплексной 

плоскости значений неизвестных x1 (i=1,2,…, 2048) бес-
конечной системы (5). 

В табл. 4 приведены результаты проверки решения 
расходящейся бесконечной системы (5), полученного при 
помощи r/φ-алгоритма. В первой колонке табл. 4 указаны 

номера строк системы (5), по которым проводилась про-
верка. Во второй колонке приведены значения проверяе-
мых строк системы (5) после подстановки найденных ком-
плексных xi из решаемой системы (5) размерностью 4096. 
В третьей колонке даны значения правой части системы 
(5), в четвертой – абсолютные погрешности, допущенные 
при решении системы (5) при помощи r/φ-алгоритма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
К решению систем линейных алгебраических урав-

нений сводится подавляющее большинство задач вычис-
лительной математики. Поэтому исследования бесконеч-
ных систем линейных алгебраическим уравнениям нам 
представляются особенно актуальными. Предложенный 

алгоритм даёт возможность находить не только действи-
тельные, но и комплексные решения БСЛАУ, если они 
имеются. Этот метод решения БСЛАУ позволяет решать 
расходящиеся в традиционном смысле БСЛАУ. Некото-
рые другие применения r/φ–алгоритма в вычислительной 
математике рассмотрены в [5-8].  

Таблица 4 
Результаты проверки решения системы (5) 

Номер строки, 
n Значение левой части системы Значение правой 

части Абсолютная погрешность 

1 1,001299469052E+00 + 
i1,762678328659E-03 1 1,299469051622E-03 + i1,762678328659E-03 

2 1,001615385287E+00 + 
i1,823158910945E-03 1 1,615385286690E-03 + i1,823158910945E-03 

4 1,001420584071E+00 + 
i1,786263723479E-03 1 1,420584071188E-03 + i1,786263723479E-03 

… … … … 

512 1,001030405321E+00 + 
i1,250966938645E-03 1 1,030405321258E-03 + i1,250966938645E-03 

1024 1,000587637913E+00 + 
i2,199988158475E-03 1 5,876379127570E-04 + i2,199988158475E-03 

2048 1,000849453587E+00 + 
i4,776958470371E-03 1 8,494535870614E-04 + i4,776958470371E-03 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучается несобственный интеграл первого рода с переменной нижней границей 
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x

x e dt
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, где ( )Г k  
— гамма функция Эйлера. В силу широкого распространения в приложениях и теоретических исследованиях такого 
вида функций возникает необходимость получения степенных оценок этих выражений. Особенность полученных в ра-

боте результатов состоит в том, что степень функции S( )x  оценивается не через значение подынтегральных функ-
ций в некоторой точке, а через значения рассматриваемой функции в точке mx, где m — произвольное число из неко-
торого замкнутого интервала. Трудность получения этих оценок заключается в том, что подынтегральное выраже-

ние в S( )x  является логарифмически вогнутой функцией, то есть ее логарифм является вогнутой функцией. В работе 
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оценивается третья степень функции S( )x . Так в теореме 1.1 показано, что для x R   и 
41; 3m  

   справедливо нера-

венство  3( )S x S mx
. В теореме 1.2 дополнительно установлено, что это неравенство сохраняется для 0 1m   

при положительных значениях х. 
ABSTRACT 

The paper deals with the improper integral of the first kind with a variable lower limit 
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, where ( )Г k  — the 
Euler gamma function. Because of the wide spread of applications and theoretical studies of this type of function it is necessary 

to obtain power estimates of these expressions. The peculiarity of obtained results is that the degree of function S( )x  is evaluated 
not by the value of the integrands at some point, and through the values of the function at the point mx, where m – the arbitrary 

number of a closed interval. The difficulty of obtaining these estimates is that the integrand in S( )x  is logarithmically concave 

function, that is, its logarithm is a concave function. The work is estimated third-degree function S( )x . So theorem 1.1 shows 

that for x R   and 
41; 3m  

   inequality  3( )S x S mx  is correct. In theorem 1.2 further found that this inequality holds true 

for 0 1m   and for positive values of x. 
Ключевые слова: степенные оценки, несобственный интеграл первого рода, гамма-функция, распределение 

Гаусса, интегральные неравенства, логарифмически вогнутая функция. 
Keywords: power estimations, the improper integral of the first kind, the gamma function, the Gaussian distribution, 

integral inequalities, logarithmically concave function.  
 

1. Введение. Хорошо известно, что во многих при-
ложениях и теоретических исследованиях естественно 
возникают интегралы, являющиеся срезками известных 

функций. Например, 

1( , ) k t

x

Г k x t e dt


  
 — срезка гамма-

функции Эйлера 

1

0

( ) k tГ k t e dt


  
, а 

2

21
( )

2

t

x

Q x e dt


 
 

 — 
нижняя срезка плотности стандартного гауссова распреде-
ления. Обычно такие функции называются неполными. В 

работах [1] – [3] для срезки 
( , )Г k x  установлены различ-

ные оценки сверху и снизу через некоторые значения 
подынтегральной функции. 

Под иной точкой зрения неполные функции изуча-
ются в работе [4]. Здесь автор рассматривает непрерыв-

ную дифференцируемую вероятностную плотность 
( )g x  

с носителем на положительной полуоси и соответствую-

щей функцией распределения 
( )G x . 

Обозначим ( ) 1 ( )G x G x  , то есть 

( ) g( )
x

G x t dt


 
 и 

является нижней срезкой интеграла от плотности. В по-

следней работе предполагается, что 
( )g x  логарифмиче-

ски вогнутая функция, т.е. для всех х, у из интервала 

(0; )  и 
0 1   выполняется неравенство 

    ln 1 ln ( ) 1 ln ( )g x y g x g y       
.     (1) 

Отметим, что для логарифмически выпуклой функ-
ции неравенство (1) по определению меняет знак на про-
тивоположный. 

В этих условиях при наложенных ограничениях в 
работе [4] для всех положительных х, у получена оценка 

( ) ( ) ( )G x y G x G y  .                            (2) 

Если 
( )g x  логарифмически выпуклая функция, то 

справедливо соотношение 

( ) ( ) ( )G x G y G x y  .                            (3) 

Отметим, что соотношение (2) имеет место для рас-
пределения Вейбулла и хи-квадрат распределения. 

Неравенство (3) выполняется достаточно редко, по-
этому важно получить его аналог, например, в виде: 

2
( ) ( )G x G a x ,                              (4) 

при подходящем значении параметра а. Отметим, что в 

последнем неравенстве квадрат функции 
( )G x  оценива-

ется через значение этой функции в некоторой точке. 
В общем случае получение неравенства типа (4) 

весьма затруднительно. Поэтому в работе [5] оно выво-
дится для важной в приложениях и теоретических иссле-

дованиях функции 
( )Q x

. Именно, при любом 
1; 2a  
   

для любого x R  в этой статье установлено неравенство: 

 2( )Q x Q ax
.                             (5) 

При этом вопрос о максимально возможных грани-
цах для параметра а в [5] не рассматривался. В работе [6] 

установлено, что указанный интервал 
1; 2 
   не может 

быть расширен, т.е. правая граница не может быть больше 

2 , а левая меньше единицы. В работе [7] получены 
оценки типа (5) для произвольной четной степени функ-

ции 
( )Q x . 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы получить 

степенную оценку более высокого порядка типа (5) для 

функции 

42
S( )

1
4

t

x

x e dt
Г




 
 
 



, где 

3

4

0

1
3,625...

4
tГ t e dt




 
  

 


. 
Сформулируем основные результаты данной ра-

боты. 
Теорема 1.1. Пусть m — произвольное число из ин-

тервала 

41; 3 
  . Тогда для любого действительного х 

справедливо неравенство: 

 3( )S x S mx
.                             (6) 

Полученная степенная оценка может быть исполь-
зована в экономических исследованиях, в эконометрике 
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при анализе остатков трендовых моделей с полиномиаль-
ной структурой лага, в статистике при получении точеч-
ных и интервальных оценок неизвестных параметров рас-
пределений. 

Теорема 1.2. Оценка в теореме 1.1 остается спра-

ведливой при 0 1m   для любого 0x  . 
2. Доказательства теоремы 1.2. При данных значе-

ниях m и х выполняется неравенство 
0 mx x 

. Отсюда, 

так как подынтегральная функция 

4
( ) tz t e  положи-

тельна и 
( ) 1S x 

, получаем: 
3( ) ( ) ( )S m x S x S x  . 

Теорема 1.2 доказана. 
3. Доказательство основного результата. Доказа-

тельство теоремы 1.1 проводятся по схеме, близкой к рас-
смотренной в работах [5], [7]. 

При 1m   неравенство (6) справедливо в силу того, 
что для любого действительного х выполняется соотноше-

ние 
0 ( ) 1S x  . 

Очевидно, что функция 

42
S( )

1
4

t

x

x e dt
Г




 
 
 



 убывает, так 

как подынтегральная функция 

4
( ) tz t e  положительна. 

Поэтому достаточно доказать неравенство (6) для 
4 3m  . 

Пусть 
 3 4( ) ( ) 3B x S x S x 

, тогда 

1 1 3
(0) 0

8 2 8
B     

,                      (7) 

  3 4lim ( ) lim ( ) 3 1 1 0
x x

B x S x S x
 

    

.      (8) 

  3 4lim ( ) lim ( ) 3 0 0 0
x x

B x B x B x
 

    
.      (9) 

По правилу дифференцирования несобственного 
интеграла по параметру, получаем: 

4 42 2
S ( )

1 1
4 4

t x

x

x e dt e
Г Г


 

 
 
    

    
    
    



. 

 
Аналогично 

 
4 4

4

4
34

3

2 2 3
3

1 1
4 4
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S x e dt e
Г Г


 

 
 
    

    
    
    



. 

 
Тогда 

4 44
2 32 2 3

( ) 3 ( )
1 1
4 4

x xB x S x e e
Г Г

     
   
   
   

 
4 4

4
3 2 242 3

27 ( )
1
4

x xe e S x
Г

   
 
 
 

4
4

32 3
( )

1
4

xe x
Г



 
 
  , 

 

где 

42 24( ) 27 ( )xx e S x  
. Имеем 

4 27
(0) 1 0

4
   

,                             (10) 
4lim ( ) 27 0

x
x


  

.                       (11) 

На отрицательной полуоси функция 

4
( ) xf x e  

возрастает, а функция 
2 ( )S x  убывает. Отсюда, используя 

соотношения (10), (11), на интервале 
( ;0]  функция 

( )x  возрастает и один раз меняет знак минус на плюс. 

Поэтому функция 
( )B x  имеет один минимум при 0x 

. Ближайшая цель заключается в том, чтобы доказать по-

ложительность 
( )x  при 

(0; )x 
. Дальнейшие вы-

кладки проводим при этом ограничении. 
Очевидно, что 

4 4
3

3

2 2 4
S( )

1 1
4

4 4

t t

x x

t
x e dt e dt

x
Г Г
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4
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1 1

2 2
4 4
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Г x Г x


  

   
   
    . 

Отсюда, 
42

2

2 6
( )

1
4

4

xe
S x

Г x




 
 
  .                       (12) 

Следовательно, 
42 24( ) 27 ( )xx e S x     

4

4 4
2 4 4

2 2

2 6 2 6

27 27
1

1 1
4 4

4 4

x
x xe

e e
Г x Г x


 

 
 
    

    
    
     .         (13) 

Неравенство (13) показывает, что функция 
( )x

по-

ложительна при 

24

6 3

27

1
4

4

x

Г


 
 
  . 

Осталось показать, что 
( ) 0x   на 

24

6 3

27
0;

1
4

4
Г

 
 
 
  
  

   . 

Так как функция 

4
( ) xf x e  на этом интервале убывает, а 

1
( )

2
S x 

 при положительных х, то: 
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6

6 4 43
4

27
2

1
4 4

42 24 27
( ) 27 ( ) 0

4

Г
xx e S x e


 
 

      
.   (14) 

В итоге показано, что функция 

4
4

32 3
( ) ( )

1
4

xB x e x
Г

 
 
 
   

один раз меняет знак минус на плюс на всей числовой оси. 

Поэтому при всех действительных х функция 
( )B x  имеет 

единственный минимум. Вместе с (7) – (9) это показывает, 

что 
( ) 0B x   при любом х. Теорема 1.1 доказана. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются условия обретения журналистикой качеств политического института. Выделяются 

функции контроля и самоуправления. Функция самоуправления рассматривается в контекстах демократии и кон-
кретно-исторических политико-правовых форм гражданского общества.  

ABSTRACT 
The article analyzes the conditions of endowing of journalism to qualities of political institution. Define the functions of 

control and self-government. The function of self-government is considered in the contexts of democracy and the specific 
historical, political-legal forms of civil society. 
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Журналистика приобретает институциональный 

статус только в определенных политических и историче-
ских условиях. При «вертикальной» системе реализации 
власти, к которой относится определение политики как 
управленческой директивной деятельности, журнали-
стика выполняет инструментальные функции, она встро-
ена в систему политических отношений, занимая подчи-
ненное положение зависимости от других политических 
субъектов. В таких условиях журналистика приобретает 
форму инструмента по реализации пропагандистских, 
агитационных, релаксационных функций. Поскольку жур-
налисты в подобных условиях вынуждены выполнять ин-
струментальные функции, то в содержание их деятельно-
сти начинает доминировать роль «работника СМИ», а 
определения журналистики и средства массовой инфор-
мации являются идентичными. 

В условиях «горизонтальной» системы реализации 
власти политика определяется как деятельность по согла-
сованию интересов различных субъектов в сфере регули-
рования общественных отношений. Именно такое устрой-
ство общественно-политической жизни следует опреде-
лить как демократическое, оно диктует равноправное со-
трудничество институтов власти, гражданского общества 
и журналистики. Демократия ставит перед журналисти-
кой новые задачи установления диалога власти и обще-
ства, представления общественных интересов, экспертизы 
властных управленческих решений. Журналистика в усло-
виях демократии приобретает институциональный статус, 
а ее основными регулятивными функции являются само-
управление и контроль. Понятия журналистики и средства 
массовой информации теряют свою идентичность, по-
скольку первая приобретает статус института, а вторые – 
статус организации. 

Контроль – наиболее естественная и действенная 
функция журналистики. Типичными формами контроля 
являются изоляция, обособление и реабилитация. Изоля-
ция в журналистике проявляется как отказ от освещения 

тех или иных событий, явлений, фактов, ситуаций, дей-
ствующих лиц и т. д.; как игнорирование, вывод их из ин-
формационного пространства и, следовательно, из поля 
общественного мнения, социального обсуждения и дис-
куссии. Изоляция, таким образом, проявляется двояко: как 
отказ в доступе к трибунам СМИ и как отказ от соб-
ственно выполнения контролирующей функции. Обособ-
ление в журналистике воспроизводится в формах социаль-
ной и политической критики, в том числе медиакритики. 
Реабилитация в журналистике осуществляется путем кон-
структивного обсуждения проблем через принятие роли 
оппонента и понимание его ценностей и мотивов поведе-
ния.  

Для выполнения журналистикой функции само-
управления необходимо ее включение в структуры граж-
данского общества. Традиция политического анализа 
предлагает нам порядок сосуществования институтов гос-
ударства и гражданского общества на основе договорных 
отношений: «…в гражданском состоянии, где есть воз-
можность принудить обе стороны к исполнению; здесь 
тот, кто по договору обязался первым к предоставлению, 
должен совершить его раньше, а так как другой может 
быть принужден к исполнению, исчезает причина боязни 
возможности непредоставления» [1, с. 41]; «власть проис-
текает лишь из договора и соглашения и из взаимного со-
гласия тех, кто составляет сообщество» [6, с. 363]; «по Об-
щественному договору человек теряет свою естественную 
свободу и неограниченное право на то, что его прельщает 
и чем он может завладеть; приобретает же он свободу 
гражданскую и право собственности на все то, чем обла-
дает» [7, с. 164]; «демократия понимается как особый тип 
политической системы, в которой институты граждан-
ского общества и государства имеют тенденцию функци-
онировать как два необходимых элемента, как отдельные 
и одновременно стыкующиеся, разные и вместе с тем вза-
имозависимые, внутренние сочленения в системе, где 
власть – осуществляется ли она в семье, совете директоров 
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корпорации или в правительственном учреждении – все-
гда может стать предметом публичного обсуждения, ком-
промисса и соглашения» [5, с. 20]. 

В ряде исследований, посвященных гражданскому 
обществу, подчеркивается его свойство влияния на инсти-
тут государства: «это “сообщество”, не обладая никакой 
властью, воздействует на “политию” (которой принадле-
жит государство) исключительно посредством “влия-
ния”» [4, с. 86]; «Под институтами гражданского общества 
следует понимать действующие независимо от государ-
ства или при поддержке последнего общественные струк-
туры (объединившиеся по социальному, профессиональ-
ному и другим признакам), деятельность которых, во-пер-
вых, порождает правоотношения, направленные на реали-
зацию и защиту индивидами своих прав и свобод, реше-
ние общих задач в сфере экономики, культуры и других 
областях общественной жизни, во-вторых, способна вли-
ять на государственные институты и ограждать людей от 
необоснованного вмешательства данных институтов в об-
щественную жизнь» [2, с. 19]. 

В итоге мы получаем вывод о том, что единствен-
ным и естественным результатом договорных взаимоот-
ношений гражданского общества и государства стано-
вится демократия. В недемократических обществах 
«асимметрия отношений государства и человека (подан-
ного) приводит к представлению, что полнотой дееспо-
собности и символической значимостью обладает только 
власть или вышестоящее начальство, тогда как сам чело-
век лишен права голоса, способов выражения своих инте-
ресов» [3, с. 6]. Противоречие между демократией как спо-
собом регулирования интересов (не зависящей от типа по-
литического режима) и демократией как политическим ре-
жимом (с разделением властей, выборами и парламен-
тами) становится очевидным.  

Гражданское общество характеризуется способно-
стями к самоорганизации (включая потенциальную) и са-
морегулированию. «Договорные» версии гражданского 
общества объединяет постулат о противопоставлении 
гражданского общества и государства. Он является источ-
ником вывода о существовании гражданского общества в 
условиях демократических политических режимов. «Регу-
лятивные» версии рассматривают гражданское общество 
в контексте свободы личности и индивидуального выбора, 
в России – часто духовного и религиозного: «Всякое об-
щество человеческое, и в особенности общество, призна-
ющее себя христианским, может упрочить свое существо-
вание и возвысить свое достоинство, только становясь со-
образным нравственной норме. Значит, дело не во внеш-
нем охранении тех или других учреждений, которые мо-
гут быть хорошими или дурными, а только в искреннем и 
последовательном старании улучшать внутренно все 
учреждения и отношения общественные, могущие стать 
хорошими, все более и более подчиняя их единому и без-
условному нравственному идеалу свободного единения 
всех в совершенном добре» [8, с. 356]. 

В основе противоречий двух версий гражданского 
общества лежит отношение к государству и трактовка 
сущности политической деятельности. «Регулятивные» 
версии гражданского общества исходят из принципа исто-
рической целесообразности. Согласно этому принципу, 
гражданское общество проявляет себя только в опреде-
ленных условиях, когда государство не может или не хо-
чет выполнять свои функции, и тогда гражданское обще-
ство берет на себя обязанность социального регулирова-
ния – часто, мобилизации и консолидации. Гражданское 
общество в подобной трактовке зависит от конкретно-ис-
торических обстоятельств, «уступает» государству, до-
полняет («восполняет») или создает его. 

Гражданское общество может существовать только 
в рамках «горизонтальной» парадигмы реализации поли-
тической деятельности, согласно которой любой «входя-
щий» имеет мнение и это мнение должно учитываться. С 
другой стороны, отсутствие или малая значимость «по-
вестки дня» (мелкотемье) приводят к умалению граждан-
ского общества, вынужденного либо инициировать (ими-
тировать) политические акции, либо отказываться от 
гражданской инициативы в пользу государства. В усло-
виях «крепости» института государства гражданское об-
щество функционирует в пространстве отношений, не тре-
бующих властного регулирования, часто в пространстве, 
заданном традицией и ее институтами – семьей, террито-
риальными, соседскими и религиозными общинами. Пре-
зидент Ирана Мохаммад Хатами, акцентируя внимание на 
пределах коммуникативной совместимости разных циви-
лизаций, писал: «Гражданское общество, которое мы хо-
тим создать и совершенствовать в нашей стране, и создать 
которое мы рекомендуем всем другим исламским обще-
ствам, в корне отличается от “гражданского общества”, 
берущего свое начало в греческой философской мысли и 
римской политической традиции, которое, пройдя через 
Средние века, приобрело в современном мире свою осо-
бую направленность и характерные черты. Однако два 
этих разных гражданских общества не обязательно 
должны противоречить и противостоять друг другу во 
всех своих проявлениях и последствиях. Именно поэтому 
нам никогда не следует забывать о необходимости в ра-
зумных пределах осваивать позитивные достижения за-
падного гражданского общества. <…> Гражданское обще-
ство, к созданию которого мы призываем, основано на 
нашем коллективном самосознании» [9, с. 35, 38-39]. 

Институциональность журналистики, таким обра-
зом, подразумевает ее субъектность, способность влияния 
на принятие решений и воздействия на других субъектов 
общественных отношений. Журналистика как институци-
ональный субъект включена в социальную систему. Жур-
налистика как актор выполняет функции как института, 
так и инструмента со стороны других субъектов, исполь-
зующих ее коммуникативные возможности. 
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На современном этапе, как и на протяжении всего 

исторического развития России, политическая элита явля-
ется главным актором политических и социально-эконо-
мических процессов, определяющим выбор стратегии раз-
вития государства. Это обстоятельство отличает нашу 
страну от стран Запада, где существенная часть инициатив 
исходит «снизу», от институтов гражданского общества. 
На доминирование институтов государства в управлении 
обществом повлияли, как невысокая политическая актив-
ность граждан, и, как следствие, неразвитость институтов 
гражданского общества, так и традиции организации и 
функционирования элит, обусловленные историческими 
условиями. Ретроспективный анализ развития и функцио-
нирования политических элит позволяет оценить совре-
менное состояние и тенденции развития политических 
элит. Развитие отечественной политической элиты про-
слеживается в контексте основных этапов развития рос-
сийской государственности.  

Как отмечает О. Крыштановская, находясь на вер-
шине государственной пирамиды, элита, контролируя ос-
новные, стратегические ресурсы власти и принимая реше-
ния общегосударственного уровня, не только правит об-
ществом, но и создает такие формы организации государ-

ства, при которых ее позиции эксклюзивны 1, с. 73. 
Начиная с периода Киевской Руси и до 1917 г. вознаграж-
дением за службу служили земельные пожалования, спо-
собствовавшие превращению политической элиты из слу-
жилого класса в наследственный землевладельческий, 
обесценивая тем самым стимулы служебного принципа 
рекрутирования, и снижая качество элиты как управляю-
щего субъекта, заботившегося, прежде всего, об устойчи-
вости своих позиций. 

Основными факторами развития и проведения Пет-
ровских и Екатерининских реформ выступали внешние 
военно-политические угрозы. В условиях постоянного 
присутствия последних, дефицита ресурсов и отставания 
страны от Запада, государству требовался многочислен-
ный служилый класс, что вынуждало верховную власть 
периодически осуществлять кардинальную реорганиза-
цию элитного слоя, переориентируясь с землевладельче-
ской знати на служилое сословие, применяя при этом, к 
сопротивлявшейся изменениями элите, жесткие меры. В 
дореволюционный период политическая элита формиро-
валась по сословному принципу и препятствовала вхож-
дению в ее состав представителей новых классов, что в 
итоге привело к формированию контрэлиты, которая за 
счет этого усиливала свое влияние на общество. 

При этом на всех этапах развития страны элита вы-
ступала как субъект, запускающий коммуникационные 

процессы в социуме. Если в Средневековье политическое 
господство определялось, прежде всего, доминированием 
в духовной сфере, то в Новое время значительно возросла 

роль науки 2, с. 154. 
В период Октябрьской революции 1917 г. произо-

шла кардинальная смена элит, власть оказалась в руках 
большевиков, создавших новый привилегированный 
класс партийно-бюрократической элиты, установивших 
диктатуру пролетариата. Основу политической элиты со-
ветского периода составляла партийная бюрократия, об-
ладавшая всей полнотой экономической, политической и 
идеологической власти. В период 20-30-х годов сложи-
лась номенклатурная система рекрутирования политиче-
ской элиты, т.е. практиковался отбор кандидатов 
«сверху». Вхождению в состав политической элиты спо-
собствовала принадлежность к партийной номенклатуре, 
что обеспечивало устойчивость политической системы, 
но нивелировало возможность ее развития. При этом, ис-
следователями отмечается, с одной стороны, динамич-
ность и самоотверженность элиты в ленинский период и, 
с другой стороны, устойчивость, закрытость и непримири-
мость к оппозиции, элиты сталинского периода. Противо-
борство внутриэлитных групп после смерти И.В. Сталина 
привело к возвышению Н.С. Хрущева, попытки которого 
реформировать общество натолкнулись на сопротивление 
старых кадров, нуждавшихся, в числе прочего, в обеспе-
чении собственной безопасности. Принятое в 1961 г. по-
ложение о регулярном обновлении бюрократического ап-
парата позволило обновить высший слой управленцев. Но 
демократические преобразования Хрущева, сопровождав-
шиеся ухудшением экономической ситуации и жестким 
подавлением протестов, не получили дальнейшего разви-
тия. Далее либерализация советского строя продолжилась 
и при типичном представителе номенклатурной элиты 
Л.И. Брежневе, но, в связи с сопротивлением номенкла-
турной элиты, это длилась недолго.  

В октябре 1977 г. 6-я статья Конституции, юриди-
чески оформила монопольное положение КПСС в совет-
ской политической системе, укрепив власть партийно-гос-
ударственной элиты. Вопросы управления страной реша-
лись ограниченным кругом лиц во главе с Брежневым, по-
полнение номенклатурной элиты «снизу» фактически 
прекратилось, бюрократический аппарат до конца 80-х г.г. 
формировался партийными органами, обладавшими мо-
нополией на владение государственной собственностью. 
Номенклатурная система рекрутирования политической 
элиты в СССР - пример системы гильдий, особенность ко-
торой заключается в отсутствии конкурентной борьбы и 
приоритете родственных связей. Установление принципа 
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двойной морали в обществе привело к потере властью ав-
торитета и падению престижа общественного строя, вы-
звало социальную апатию. В конце 80-х гг. разрыв между 
номенклатурной элитой и народом создал условия для 
формирования оппозиционной контрэлиты, требующей 
демократизации общества.  

В период нахождения у власти М.С. Горбачева со-
став элиты значительно обновился, произошло снижение 
ее среднего возраста. Изменился механизм рекрутирова-
ния – новым способом формирования элиты стали вы-
боры, посредством которых формировалось около поло-
вины ее численного состава, однако часть должностей 
оставались назначаемыми. Пользуясь историческим мо-
ментом, правящая элита включается в экономическую де-
ятельность, осуществляя перераспределение государ-
ственной собственности. Политика перестройки повысила 
авторитет Горбачева в странах Запада, однако, по мере 
нарастания проблем, в силу непродуманной внутренней 
политики, привела к потере власти в своей стране.  

В 1991 г. после распада Советского Союза началось 
формирование политической элиты новой России, кото-
рая является как главным инициатором одних и противни-
ком других происходящих в обществе изменений. Сле-
дует отметить, что кардинальные изменения в обществе 
произошли, главным образом, по решению политической 
элиты, а не под давлением народа.  

В развитии современной политической элиты ис-
следователи отмечают два этапа: реформы Б. Ельцина, 
при котором произошло ослабление вертикали власти, и 
реформы В. Путина, возвратившие жесткую вертикаль и 
доминирование государства. Элита Б.Н. Ельцина, не имев-
шая четкой программы реформ на перспективу, не смогла 
подчинить бюрократический аппарат и сохранить уровень 
жизни населения. Резкий переход к рыночным отноше-
ниям привел к экономическому кризису, сырьевой ориен-
тации экономики, олигархическому режиму, падению 
уровня жизни большей части населения и социально-по-
литической нестабильности.  

В 2000-х гг. к власти пришла новая властная элита 
во главе с В.В. Путиным, осуществлявшая реформы, 
направленные на вывод страны из системного кризиса, 
жесткими методами. Произошло укрепление государ-
ственных институтов и вертикали власти, восстановление 
единого правового пространства страны, включая приве-
дение регионального законодательства в соответствии с 
федеральным. Осуществлено разграничение полномочий 
между федеральным центром, субъектами и органами 
местного самоуправления. Федеральный центр передал на 
местный и региональный уровень часть социально-эконо-
мических функций. Это, с одной стороны, позволило де-
централизовать властные полномочия, а с другой, привело 
к непомерной социальной нагрузке на местные бюджеты, 
и, как следствие сокращение социальной поддержки 
наиболее незащищенных слоев населения. Жесткие меры 
позволили снизить сепаратистские настроения и стабили-
зировать ситуацию в Чечне, предотвратив распад страны. 
Политика «управляемой демократии», как разновидность 
стиля авторитарного управления, подчинение высшей 
власти управленческого элитного слоя, контроль полити-
ческого и информационного пространства исторически 
характерны для России. Вместе с тем, сейчас правила от-
бора в политическую элиту ужесточились, основной базой 
рекрутирования являются политические партии и органи-
зации, преимущественно «Единая Россия». Конкуренция, 
в наиболее явном виде, наблюдается между членами око-
лопрезидентских и околопремьерных групп влияния. 

Путинская элита смогла предложить, в качестве 
базы для общенациональной идеи близкую к пониманию 
обществом систему консервативных ценностей «русского 
мира», которая, в условиях потери идентичности, снизила 
степень разобщенности в обществе и сблизила нацию. Как 
отмечает С. Караганов: «последние опросы обществен-
ного мнения, проведённые в условиях санкций, подско-
чивших цен и нарастающего уровня неопределённости, 
только подтвердили готовность большинства элиты и об-
щества бороться за интересы страны, даже если придётся 

поступиться частью достигнутого благосостояния» 3. 
Одной из главных проблем, нивелирующей прово-

димые реформы является высокий уровень коррупции в 
кругах политической элиты всех уровней. В связи с чем, 
главная задача политической элиты (создание устойчи-
вого баланса политических сил, поддержание социально-
политической стабильности, формирование конкуренто-
способного общества осуществление демократического 
развития) решается не достаточно эффективно. Характер 
и ориентация правящей элиты являются одними из самых 
важных показателей политической системы в целом, и 
определяют ее качество. Совпадение ценностей общества 
и правящих элит помогло бы устранить ряд угроз безопас-
ности, а вложения в человеческий капитал позволили бы 
повысить эффективность всех сфер жизнедеятельности, 
довести развитие общества до уровня, позволяющего мо-
билизовать его на проведение реформ, качество и ско-
рость которых, будут отвечать современным вызовам. В 
эпоху перехода человечества к информационной цивили-
зации ведущие державы мира в геополитическом проти-
воборстве особую роль отводят вопросам информацион-
ной борьбы [4, С. 67], что предъявляет принципиально но-
вые требования к уровню подготовки политических элит 
в системно-кибернетической области, владения современ-
ными информационными технологиями. В условиях ми-
ровой экономической рецессии от политической элиты 
также требуется знание основных положений современ-
ного антикризисного менеджмента [5, С. 130].  

Историческое наследие делает проблемным для 
России возможность развития по чисто европейскому 
пути. Этому препятствуют особая политическая культура, 
необходимость наличия боеспособной армии и мобилиза-
ции общественных ресурсов в целях ускоренного эконо-
мического роста. Создание эффективного государствен-
ного механизма сопряжено с укреплением способности 
правящего класса решать задачи развития и безопасности, 

не теряя связи с обществом 6. В условиях экономических 
санкций Запада, политического и информационного дав-
ления на Россию, в связи с событиями на Украине, актуа-
лизируется значимость вопросов качества управления 
страной, качества самой политической элиты. Решение 
этих вопросов позволит пережить период санкций с 
наименьшими геополитическими, финансовыми и имид-
жевыми потерями для страны, сохранить стабильность в 
обществе, обеспечить внешнюю и внутреннюю безопас-
ность государства, его дальнейшее устойчивое развитие. 
Необходимость этого диктуется также необходимостью 
преодоления отставания от ведущих экономик мира, го-
товности дать адекватный ответ на угрозы безопасности, 
улучшения качества жизни населения страны. 
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Для современного этапа развития России просмат-

ривается тенденция усиления роли государства в ключе-
вых областях политики и экономики, продолжения курса 
“управляемой демократии”, как разновидности авторитар-
ного управления. При этом резко возрастает роль полити-
ческого управления и, как следствие, цена принятых по-
литическими лидерами управленческих решений.  

Информационно-аналитическая работа является 
важнейшим компонентом управления, в том числе, в по-
литической области. Это важнейший способ преобразова-
ния информации, выращивания из нее нового качества, 
нацеленный на принятие эффективных политических 
управленческих решений. Так, Доминик Кола, анализируя 
взаимосвязь знания и власти, обращался к словам Мишеля 
Фуко о том, что “технологии власти представляют собой 
механизмы, которые производят, в частности, управляю-
щее и повелевающее знание…” [1, С.18]. Сущность ана-
литики, прежде всего, связана с методологической и ин-
теллектуально - технологической сторонами деятельно-
сти, направленной на решение задач управления или син-
теза новых знаний.  

Таким образом, аналитика – это совокупность тех-
нологий интеллектуальной, логико-мыслительной дея-
тельности, обеспечивающих эффективную обработку ин-
формации с целью выработки рациональных управленче-
ских решений, совершенствования качества имеющегося 
и приобретения нового знания. Аналитическая деятель-
ность – это “сердцевина” современных интеллектуальных 
технологий, позволяющих упреждающе отражать дей-
ствительность, разрабатывать новые стратегии политиче-
ского развития, реализовывать их на практике. При этом 
центральное место занимают вопросы разработки и при-

нятия управленческих решений, которые сейчас немыс-
лимы без эффективной информационно-аналитической 
поддержки.  

Под политическим управлением на государствен-
ной службе принято понимать целенаправленную дея-
тельность соответствующих должностных лиц государ-
ства по поддержанию должного состояния управляемых 
объектов на рассматриваемую перспективу, планирова-
нию и подготовке мероприятий и руководству соответ-
ствующими силами и средствами при выполнении постав-
ленных политических задач. Основой политического 
управления является решение политического руководи-
теля. В общем случае решение соответствующего руково-
дителя представляет собой определенные им порядок и 
способы выполнения поставленной вышестоящей инстан-
цией политической задачи. Подготовка и принятие поли-
тических решений является одной из важнейших функций 
соответствующего политического руководителя по управ-
лению ведомой им части объекта политического управле-
ния. Данные для принятия решения готовятся соответ-
ствующими аналитическими структурами различных 
уровней. Решение детализируется в процессе планирова-
ния, составляет основу в организации и проведении всех 
мероприятий по политическому управлению. Поэтому его 
обоснованность и своевременность отработки составляют 
важнейшую задачи соответствующих должностных лиц и 
аналитических подразделений по политическому управле-
нию.  

Большое влияние на эффективность выполнения 
этой сложной и ответственной задачи оказывают приме-
няемые соответствующими специалистами методы прия-
тия решения, совершенствование которых предполагается 
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осуществлять на основе комплексной автоматизации и ин-
форматизации [2, С.65]. При этом под информационной 
управляющей системой понимается система, состоящая 
из персонала и комплекса средств автоматизации его дея-
тельности, реализующая информационные технологии 
выполнения установленных функций. Под информацион-
ной технологией понимаются приемы, способы и методы 
применения средств информационно-вычислительной 
техники при выполнении функций сбора, обработки, пе-
редачи и использования информации. Таким образом, со-
здание и внедрение в практику работы политических ру-
ководителей новых высокоэффективных автоматизиро-
ванных систем и информационных технологий принятия 
решений является одним из важнейших направлений со-
вершенствования современного политического управле-
ния. 

При принятии политических решений особенно 
ярко проявляются ум, профессионализм, талант, волевые 
качества политических лидеров, их способности предви-
деть возможные ход и исход процессов управления. Эти 
способности опираются на глубокие знания лицом, при-
нимающим решение, социально-политической и экономи-
ческой обстановки, объективных закономерностей разви-
тия управляемых процессов, умения вскрывать меха-
низмы их действия в создавшихся условиях и на перспек-
тиву. В связи с этим необходимы разработка и совершен-
ствование инструментальных средств системного анализа 
управляемых процессов, которые бы помогали выявлять 
основные закономерности их хода и исхода в форме 
устойчивых каузальных связей между элементами обста-
новки, принимаемого политического решения, возмож-
ными результатами. 

Однако, как показывает отечественный опыт, уро-
вень практического использования существующих ком-
плексов математических моделей и задач в интересах 
обеспечения принятия решений по вопросам политиче-
ского управления остается недостаточно высоким. Суще-
ствующие информационные технологии принятия реше-
ний не в полной мере отвечают целям и задачам систем-
ного анализа управляемых процессов, сложившемуся в 
порядку принятия решений в соответствующих политиче-
ских структурах [3, С.107]. 

В соответствии с современными представлениями 
теории управления познание закономерностей, действую-
щих в условиях регулируемых процессов, требует вскры-
тия устойчивых каузальных связей между соответствую-
щими элементами социально-политической обстановки, 
принимаемого решения и возможными результатами. Эта 
задача является важнейшей задачей системного анализа в 
политическом управлении, а ее решение составляет глав-
ное содержание логико-аналитической деятельности по-
литических руководителей и обеспечивающих их деятель-
ность информационно - аналитических структур. 

Проблема познания закономерностей функциони-
рования сложных систем той или иной природы может 
рассматриваться в контексте различных философских, ме-
тодологических и конкретно-научных подходов к модели-
рованию связей и отношений реального мира. С позиций 
общей теории систем данная проблема рассматривается 
как центральная проблема современной репрезентативной 
теории измерений, а именно – как проблема построения 
соответствий (гомоморфизмов), обеспечивающих перенос 
знаний с одной системы к другой. 

В настоящее время в нашей стране наиболее рас-
пространены три основных подхода к учету закономерно-
стей социально-политических процессов. В первом, ана-
литическом, используется их феноменальное описание, 

получаемое на основе дедуктивного вывода из более об-
щих закономерностей. Во втором, имитационном, законо-
мерности процессов учитываются при построении их ма-
тематических моделей, причем сами модели можно в 
определенном смысле рассматривать в качестве частных 
инструментов описания закономерностей деятельности 
управляемых процессов. Методологически оба подхода 
увязываются между собой в рамках единой иерархической 
системы моделей. В третьем подходе выявление законо-
мерностей управляемых процессов осуществляется на ос-
нове совместного анализа исходных данных и результатов 
моделирования процессов в различных вариантах разви-
тия обстановки, а также принятия и осуществления управ-
ленческих воздействий.  

Первый подход применяется для построения моде-
лей качественного анализа процессов в условиях наиболее 
высокой неопределенности политического планирования, 
характерной для уровня высшего политического руковод-
ства. Главной особенностью моделей качественного ана-
лиза является то, что результаты их работы, как правило, 
не выражаются в числовых шкалах (например, динамика 
развития – бифуркаций – фазового портрета социально-
экономической макросистемы), что делает их мало при-
годными на нижестоящих уровнях планирования. 

Второй подход наиболее распространен. Однако в 
нем не предусматривается явное представление законо-
мерностей управляемых процессов в виде каузальных це-
почек по отдельным элементам обстановки, принимае-
мого решения и результатам их хода и исхода. Такие ма-
тематические модели являются лишь инструментом про-
гнозирования возможного хода и исхода управляемых 
процессов при заданных условиях обстановки и реше-
ниях. Формирование каузальных цепочек, раскрывающих 
механизмы действий соответствующих законов (законо-
мерностей) требует целенаправленного полномасштаб-
ного экспериментирования с моделями, что, как показы-
вают исследования, и является одной из главных причин 
несоответствия существующих информационно-аналити-
ческих технологий принятия политических решений це-
лям и задачам системного анализа и, как следствие, недо-
статочного качества принятия политических решений с 
использованием аппарата математического моделирова-
ния. 

В последние десятилетия усиливается тенденция 
применения методов искусственного интеллекта. Однако 
их применение в нашей стране в основном ограничивается 
рамками экспертного подхода в интересах автоматизации 
и информатизации отдельных этапов подготовки инфор-
мации при принятии социально-политических решений. 
Главным образом – при оценке обстановки, в гораздо 
меньшей степени – в имитационных системах моделиро-
вания. Такое положение объясняется известными трудно-
стями применения псевдофизических логик для модели-
рования процессов в пространственно-временно контину-
уме, что не обеспечивает возможность выявления и ис-
пользования каузальных цепочек “элементы обстановки - 
элементы решения – результаты хода и исхода регулируе-
мых процессов” в достаточно представительном диапа-
зоне условий обстановки. Таким образом, в настоящее 
время практически единственным полномасштабным ис-
точником формирования подобных цепочек является ап-
парат математического моделирования управляемых про-
цессов. 

В части третьего подхода отметим следующее. 
Наибольшее развитие и применение в нем получили ме-
тоды анализа и обработки количественной, главным обра-
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зом статистической информации. В этих методах изуче-
ние структуры связей между переменными и их агрега-
тами осуществляется с использованием интегральных по-
казателей статистической неоднородности данных, кото-
рые и выступают в качестве мер тесноты связей или “рас-
стояния”) между эмпирическими данными или их разбие-
ниями. Несмотря на казалось бы широкий выбор (от пока-
зателей Пирсона, Крамера, Юша до энтропии, метрики 
Хемминга и др.), все они обеспечивают получение резуль-
татов лишь общего характера и уводят исследователя от 
видения конкретных связей между управляемыми объек-
тами. Техника же локального исследования связей ограни-
чена рамками детерминационного анализа данных, кото-
рый не может использоваться для выявления макрозако-
номерностей функционирования сложных систем (таких, 
как политическая система крупного государства, система 
международных политических отношений) из-за высокой 
размерности их моделей. 

Методы обработки качественной информации раз-
рабатываются комплексом относительно самостоятель-
ных дисциплин, изучающих различного рода неопреде-
ленности. Наибольший интерес здесь представляют ме-
тоды обработки нечеткой информации, включая методы 
моделирования причинных отношений на множестве не-
четких объектов (теория нечетких отношений, теория ло-
гико-лингвистических моделей, теория нечетких рассуж-
дений и др.) в системах искусственного интеллекта. Од-
нако в них не рассматриваются методы выявления законо-
мерностей функционирования сложных систем.  

Особый интерес представляют методы современ-
ной теории моделей в системах управления, которые поз-
воляют осуществлять лингвистическую аппроксимацию 
математических моделей кибернетических систем. Такая 
аппроксимация обеспечивает достижение наиболее высо-
кого уровня абстрактного описания систем, позволяю-
щего выявлять наиболее общие понятия и исследовать 
взаимоотношения между ними. Однако полученные здесь 
результаты не в полной мере распространяются на си-
стемы организационного управления. 

С точки зрения системного подхода к построению 
информационных технологий принятия решений никакая 
отдельно взятая математическая модель не может претен-
довать на учет всего многообразия факторов и условий об-
становки. При этом математическое моделирование явля-
ется лишь одним из необходимых инструментов для при-
нятия политических решений. Важным шагом является 
появление и интенсивное развитие новых информацион-
ных технологий, опирающихся на использовании знаний 
о закономерностях развития управляемых процессов, по-
лучаемых из различных взаимно дополняющих источни-
ков информации. В ранее проведенных исследованиях 
было рассмотрено влияние автоматизации и информати-
зации на применяемые соответствующими специалистами 

методы принятия решения [4, С.67]. При этом состав и ха-
рактеристики комплекса средств информатизации, а 
также порядок их применения определяются принятым 
способом человеко-машинного решения рассматриваемой 
задачи политического управления, который, в свою оче-
редь, определяется на основе декомпозиции этой задачи и 
представляет собой совокупность приемов и методов ре-
шения полученных в результате декомпозиции частных 
задач, обеспечивающих достижение глобальных целей 
управления. 

Особую значимость рассматриваемые вопросы 
имеют применительно к вопросам политического управ-
ления в условиях современной мировой финансово-эконо-
мической рецессии и экономических санкций против 
нашей страны. 

В настоящее время назрела необходимость пере-
хода к принципиально новой парадигме антикризисного 
политического менеджмента [5, С.111]. Суть данных из-
менений можно кратко сформулировать как переход от 
“антикризисного управления” к “управлению кризисами”. 
При этом осуществляется перенос акцентов с процессов 
недопущения кризисов и борьбы с кризисными явлениями 
(в соответствии с традиционной теорией антикризисного 
управления) к рассмотрению кризиса как необходимого 
этапа в развитии любой социально-политической и эконо-
мической системы. При таком подходе апогей кризиса 
рассматривается как точка бифуркации синергетического 
процесса развития системы, прохождение через которую 
необходимо для обретения системой нового качествен-
ного состояния. Управление процессами зарождения 
угроз, трансформации их в опасности, обострения проти-
воречий и вывода из кризиса являются необходимым 
условием развития социально-политической системы в 
требуемом направлении.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы этиологии и патогенеза заболеваний пародонта у собак 

и кошек. Показаны роль зубного налёта, микрофлоры, иммунных нарушений, а также влияние изменений минерального 
состава плазмы крови на развитие пародонтита. 

ABSTRACT 
This article discusses some aspects of the etiology and pathogenesis of periodontal disease in dogs and cats. Shows the 

role of plaque, microflora, immune disorders, and the impact of changes in the mineral composition of blood plasma to the 
development of periodontal disease. 

Ключевые слова: пародонтит. Пародонтит. Зубной налёт. Микроорганизмы. Домашние животные. 
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Введение 
Заболевания пародонта составляют самую боль-

шую группу болезней органов ротовой полости у собак. 

Они являются одной из основных причин потери зубов, 

возникновения деформаций, снижения функциональных 

возможностей зубочелюстной системы, формирования 

хронических очагов вне ротовой полости, сенсибилизации 

организма и развития разных форм соматической патоло-

гии. По данным австралийских учёных заболевания паро-

донта отмечаются у 53-95% старых собак и у 25-50% ста-

рых кошек (Harvey C.E., 1998 [13, P. 1111-1128]; Auvil 
J.D., 2002 [9, P. 16-23]; Gengler W., 2002[11, Р. 25 – 29]). 

В настоящее время за счёт группы собак карлико-

вых пород (йоркширские терьеры, той-терьеры, чихуахуа, 

карликовые пудели) отмечается резкое увеличение числа 

случаев пародонтита.  
В Калининской участковой ветеринарной лечеб-

нице (г. Москва) за 2014 – 2015 гг., мы наблюдали 363 об-

ращения с собаками, которым в результате стоматологи-

ческого обследования поставлен диагноз «пародонтит».  

Высокая частота поражения органов и тканей рото-
вой полости в значительной степени обусловлена особен-
ностями их строения и функций, постоянным контактом с 
внешней средой, наличием микрофлоры, разнообразием 
видов нагрузки и др. (Фролова А.И., Петрова А.А. и со-
авт., 2002 [8, с. 22-23]). В 80% случаев это одонтокласти-
ческое резорбционное поражение зубов, 65-70% -заболе-
вания периодонта, в остальных случаях - заболевания эн-
додонта (Гусельников Е.В., 2003 [4, с. 18-20; 5, с. 62-63]). 

Для обоснования рациональных методов профилак-
тики, диагностики и лечения собак с болезнями пародонта 
необходимо дальнейшее изучение этиологических и пато-
генетических особенностей воспалительных заболеваний 
пародонта (ВЗП), а также сравнительное изучение течения 
этих болезней в разных породных и возрастных группах 
[1, с. 3]. 

В данной статье мы хотим обобщить имеющиеся в 
открытой отечественной и зарубежной литературе данные 
об этиологии и патогенезе заболеваний пародонта у жи-
вотных. Задачи поиска – подобрать, изучить и проанали-
зировать доступную отечественную и зарубежную лите-
ратуру по данной проблеме. 

 

 
Рис 1. Пародонтит. Зубной камень, Роль налёта в развитии пародонтита у животных 
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Пародонтит – воспалительное и деструктивное со-
стояние, затрагивающее поддерживающие ткани зуба (па-
родонт).  

Развитие данного заболевания у собак и кошек - 
сложный процесс, в котором взаимодействуют множество 
факторов. Многое известно о процессе развития пародон-
тита (периодонтальной болезни) у взрослых животных, но 
многие ключевые факторы остаются неизвестными  
[12, Р. 12]. 

Заболевания пародонта, включая периодонтит и 
гингивит - наиболее распространённые воспалительные 
расстройства, затрагивающие ротовую полость животных, 
вызываемые накоплением зубного камня на зубах, десне, 
в зубодесневых карманах. 

Налёт – фундаментальная причина пародонтита. 
Это мягкое липкое белёсое скопление на поверхности ро-
товой полости и, особенно, на зубах. У него консистенция 
пасты. Налёт не споласкивается легко с зубов, но может 
быть легко удалён лёгкой механической обработкой, 
например, зубной щёткой. Его цвет подобен цвету зубов, 
так что его нелегко увидеть. Налёт можно легко увидеть, 
применяя раствор краски; эритрозин – один из наиболее 
часто используемых красителей. У животных лучше всего 
применять тампон с краской или аналогичный апплика-
тор. 

Сразу после того, как зубная коронка очищается, 
она покрывается слюной и комменсальными бактериями. 
Некоторые бактерии продуцируют полисахариды с длин-
ными цепями для формирования матрикса, связывающего 
налёт. Большинство бактерий накапливаются на поверх-
ности, толщина налёта увеличивается, возможно, зуб 
обеспечивает статическую поверхность. Налёт имеет дру-
гие компоненты, такие как мёртвые клетки и пищевой суб-
страт.  

Когда налёт становится сформированным, микро-

среда в наиболее глубокой части благоприятствует пере-

мещению большинства грам-положительных аэробов, ко-

торые считаются наиболее вредными. Метаболические 

продукты и токсины, производимые бактериальным налё-

том, вызывают воспалительный ответ в любой мягкой 
ткани в тесном контакте с зубом, в начале – в десневом 

краю. 
Налёт у собак и кошек сформируется и без приня-

тия корма, проходящего через ротовую полость, т. к. все 

компоненты уже присутствуют. Тем не менее, налёт 

накапливается более быстро, когда поедается липкий, вы-

сокоуглеводистый корм.  
Налёт – не бессистемное скопление, а структуриро-

ванная биоплёнка. Эта структура защищает бактерии от 

антибактериальных агентов: должна быть эффективной 

50-и – 100-кратная концентрация антибиотиков.  
Ряд воспалительных состояний органов полости 

рта (например, стоматит, комплекс эозинофильной грану-

лёмы; воспаление, связанное с карциномой), вызываются 

агентами, отличными от зубного налёта также встречается 

у животных. Они затрагивают слизистую оболочку поло-

сти рта (СОПР) (мукозит СОПР), но может быть также во-

влечён пародонт [10, Р. 133-135]. 
Роль местного иммунитета в патогенезе заболева-

ний периодонта 
По данным Гусельникова Е. В. [8, с. 29 ], в патоге-

незе хронического генерализованного пародонтита у со-

бак и кошек существенная роль принадлежит нарушениям 

местного иммунитета, изменяется состав и количество со-

держимого десневой борозды - десневой жидкости, харак-

теризующей функциональное состояние тканей паро-

донта. При воспалении количество десневой жидкости 

резко возрастает, что свидетельствует о значительном уве-

личении проницаемости тканей пародонта. В основе вос-

палительных, деструктивных и аутоиммунных процессов 

лежит повышенная функциональная активность Т-лимфо-

цитов, связанная с активацией CD4 клеток, гиперпродук-

ция провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИФН-γ, ФНО-α) в периодонтальных тканях и пародон-

тальных карманах, опосредованная воздействием су-

перантигенов, размножающейся парадонтопатогенной 

бактериальной флорой. Показана местная поликлональная 

активация В-лимфоцитов, сопровождающаяся избыточ-

ным синтезом иммуноглобулинов классов М и G, воз-

можна индукция синтеза аутоантител против коллагена, 

деструкция пародонта [6, с.28-32]. 
Роль микроорганизмов в возникновении пародон-

тита у собак и кошек 
Многими исследователями показана полиэтиологи-

ческая природа заболеваний пародонта у животных, при-
чём большая роль в их развитии принадлежит воспали-
тельным реакциям, спровоцированным микрофлорой ро-
товой полости. Взаимодействие различных видов микро-
организмов, независимо от степени их патогенности (в 
том числе сапрофитов с патогенными штаммами микро-
бов), играет важную роль в тонких механизмах патоге-
неза, например, в инфицировании пародонта, которое яв-
ляется ключевым фактором инициирования воспалитель-
ного процесса. Поэтому контроль микрофлоры ротовой 
полости играет важную роль, как в лечении, так и в про-
филактике заболеваний пародонта. 

 По данным Звенигородской Т. В. [4, с. 23] при мик-

робиологическом исследовании 50-ти кошек возрастом 3-
10 лет с диагнозом хронический генерализированный па-

родонтит I-III степени был отмечен полимикробный со-

став пародонтальных карманов. В среднем у одной кошки 

было выделено 4-8 видов микроорганизмов. У кошек с ди-

агнозом хронический генерализированный пародонтит I-
III степени среди факультативно-анаэробных микроорга-

низмов преобладает Staphilococcus aureus (48%), среди об-

лигатно-анаэробных – Porphyromonas gingivalis (54%). 
Также следует отметить, что у довольно большого коли-

чества кошек (58%) были выделены дрожжевые грибы 

рода Candida с высоким уровнем обсеменённости 104-105. 
Было проведено исследование по определению чувстви-

тельности выделенных микроорганизмов к наиболее ши-

роко распространённым антибактериальным препаратам: 

гентамицину, линкомицину, метронидазолу, клиндами-

цину. Было доказано, что большинство штаммов Stap-
hilococcus wameri (81%), Streptococcus spp. (50%), Fuso-
bacterium spp (67%), Prevotella intermedia (56%) чувстви-

тельны к линкомицину. Штаммы Staphilicoccus aureus 

(90%), Porphyromonas gingivalis (77%), Prevotella inter-
media (75%), Fusobacterium spp. (82%), Streptococcus spp. 
(100%) чувствительны к клиндамицину [3, с. 23]. 

По данным исследований состояния микробного 

пейзажа при острых и хронических болезнях ротовой по-

лости у собак (Фролов В. В., 2010 [7, с. 434-435]), у кли-

нически здоровых собак определялись единичные коло-

нии бактериальных культур. В основном они были пред-

ставлены грамотрицательными анаэробами. Реже выявля-

лись анаэробоспириллы, спирохеты или фузобактерии. 
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У 55% исследуемых собак с острым течением бо-

лезней зубочелюстной системы определялась одна куль-

тура, которая представлена была грамотрицательными 

анаэробами. У 40% животных были выявлены две куль-

туры. В 5% случаев определялись три и более культур 

микроорганизмов. При выявлении поликультур не выяв-

лена определенная закономерность, какая конкретно куль-

тура сочеталась бы с другой.  
Во второй группе собак с хроническим течением 

болезней жевательного аппарата у 65% исследуемых со-

бак отмечались три и более культуры разнообразных мик-

роорганизмов. Помимо выше указанных бактериальных 

культур, в этом случае были выявлены актинобактерии, 

актинобациллы, превотеллы и прочие. В 34% случаев ре-

гистрировали две культуры, которые были представлены, 

как в первой, так и во второй группах животных - грамот-

рицательными анаэробами. Только у 1% исследуемых жи-

вотных была выявлена одна культура бактероидов. 
Таким образом, с развитием оральной патологии у 

собак происходит усиление микробного пейзажа в поло-

сти рта, где наибольшей полноты он достигает в стадии 

хронического течения, со значительного перехода сочета-

ния монокультур в поликультуры [7, с. 434-435]. 
Изменения минерального состава плазмы крови 

при заболеваниях пародонта у собак 
Васильевой М. Б. [3, с. 69] проведено изучение ми-

нерального состава плазмы крови, так как данные о каче-

ственном и количественном составе микро- и макроэле-

ментов дополняют представления о причинах изменений, 

происходящих в полости рта собак при заболеваниях па-

родонта.  
В результате проведенных исследований было 

установлено, что при хроническом генерализованном ка-

таральном гингивите уровень кальция в плазме крови по-

вышен - 2,68±0,1 против 2,3±0,06 мМоль/л у собак с ин-

тактным пародонтом (р<0,01), что может быть причиной 

повышенного камнеобразования. При хроническом гене-

рализованном пародонтите относительно собак с интакт-

ным пародонтом установлено снижение натрия - 
136,2±2,7 против 144,36±1,9 мМоль/л (р<0,05), магния - 
0,69±0,03 против 0,81±0,023 мМоль/л (р<0,01) и микро-

элемента цинка - 12,7±0,7 против 15,8±0,39 мкМоль/л 

(р<0,01). Дефицит магния повышает возможность аутоим-

мунных реакций и замедляет процессы минерализации ко-

стей, снижение цинка способствует уменьшению активно-

сти лизоцима, что приводит к нарушению неспецифиче-

ской защиты полости рта хроническому течению воспали-

тельных процессов и деминерализации костной ткани  
[2, с. 70]. 

Заключение 
 В развитии пародонтита участвуют множество 

факторов, такие как изменение состава плазмы крови, 

нарушение местного иммунитета ротовой полости, нали-

чие специфической микрофлоры и т. д. Но, основную роль 

в развитии пародонтита у животных, по данным литера-

турных источников и клинических наблюдений, играет 

образование зубного налёта и зубного камня. 
Формирование зубного налёта – нормальный про-

цесс в ротовой полости у собак и кошек. Зубной налёт, 

формируемый комменсальной микрофлорой, выполняет 

важную биологическую роль и до определённой стадии 

развития он препятствует проникновению в ткани ротовой 

полости патогенной микрофлоры. При изменении мик-

робного пейзажа ротовой полости, при поедании липкого, 

высокоуглеводистого корма, образование налёта происхо-

дит быстрее, он становится вредным для животного.  
На основании многочисленных клинических 

наблюдений, проведённых в Калининской участковой ве-

теринарной лечебнице г. Москвы в 2014 – 2015 гг. мы счи-

таем, основным методом профилактики и патогенетиче-

ского лечения при заболеваниях периодонта должно быть 

удаление зубных отложений. Оно должно включать в себя 

уход за полостью рта на дому (регулярная чистка зубов 

ветеринарной зубной пастой и щёткой, применение жева-

тельных лакомств для удаления налёта), профессиональ-

ная гигиена ротовой полости (удаление над- и поддесне-

вого налёта ультразвуковым скайлером, полировка по-

верхности зубов специальной пастой). 
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THE STUDY OF ACUTE AND SUBACUTE DERMAL TOXICITY OF A NEW MULTICOMPONENT OINTMENT 
Grabarskaya Elizaveta, Graduate Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. 
Skryabin, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Изложены сравнительные данные об изучении острой и подострой токсичности новой ранозаживляющей и 

антибактериальной многокомпонентной мази. Приводятся результаты патологоанатомического осмотра внутрен-
них органов после нанесения мази в течение 30 суток. Представлены данные клинического анализа крови и ряда биохи-
мических показателей. По результатам исследований изучаемый препарат не оказывает негативного влияния на функ-
циональное состояние внутренних органов, процессы кроветворения. Таким образом, установлено, что согласно ГОСТ 
12.1.007-76 исследуемый препарат относится к 4 классу опасности. 

ABSTRACT 
Comparative data of the study the acute and subacute toxicity of a new wound healing and antibacterial multicomponent 

ointment are set out. Presents the results mortem examination of the internal organs after applying the ointment over 30 days. 
Also it presents the CBC and some biochemical parameters. The results showed that the studied drug has no negative influence 
on the functional state of internal organs, blood formation. Thus, it was found that according to GOST 12.1.007-76 study 
medication belongs to a class of 4 danger. 

Ключевые слова: многокомпонентная мазь; острая накожная токсичность; подострая накожная токсичность 
Keywords: multicomponent ointment; acute dermal toxicity; subacute dermal toxicity 
 
Введение. Для лечения ран, в том числе гнойных, 

применяется широкий спектр антибактериальных препа-
ратов. Гипертонические растворы и присыпки оказывают 
на рану кратковременное действие, т.к. быстро разбавля-
ются тканевым секретом и теряют свою осмотическую ак-
тивность. Кроме того, присыпки повреждают ткани, свя-
зываясь с белками, они теряют свою активность и их ос-
новное действие проявляется на поверхности раны, в то 
время как инфекция развивается в глубине ткани. Все это 
обуславливает необходимость разработки новых и усовер-
шенствования старых препаратов для лечения ран различ-
ной этиологии. Мазь ранозаживляющая – лекарственный 
препарат для ветеринарного применения, содержащий в 
качестве действующих веществ стрептоцид, метилурацил, 
тримекаин, хлорамфеникол (левомицетин) и аллантоин. 

Стрептоцид - один из первых представителей хи-

миотерапевтических средств группы сульфаниламидов. 

Обладает широким спектром противомикробного дей-

ствия. Активен в отношении патогенных кокков, кишеч-

ной палочки, шигелл, холерного вибриона, клостридий, 

возбудителей сибирской язвы, дифтерии, катаральной 

пневмонии, инфлюэнцы, чумы, а также хламидий, актино-

мицетов, возбудителей токсоплазмоза. Действует бакте-

риостатически. Тримекаин – местный анестетик амидного 

типа. Обладая достаточной липофильностью, проникает 

через оболочку нервного волокна, связывается с рецепто-

рами и нарушает процессы деполяризации, блокируя про-

ведение нервного импульса. Метилурацил представляет 

собой интенсивный стимулятор роста и восстановления 

нормальной структуры тканей организма, обладает анти-

катаболическим, регенерирующим и анаболическим дей-

ствиями. Хлорамфеникол – синтетический антибиотик 

широкого спектра действия. Активен против многих грам-

положительных и грамотрицательных микроорганизмов, 

риккетсий, спирохет, хламидий. Аллантоин – мощный 

стимулятор деления клеток. Являясь производным пури-

новых оснований, включается в процессы белкового об-

мена, в композиции мази выполняет смягчающее, зажив-

ляющее и противовоспалительное действие [3, с. 312, 706, 

814, 824].  

Целью настоящих исследований была оценка пара-
метров острой накожной токсичности на мышах и крысах; 
изучение влияния мази ранозаживляющей на организм 
крыс при многократном накожном нанесении в подостром 
опыте; изучение раздражающего действия при однократ-
ном и многократном нанесении на неповрежденную кожу 
крыс. 

Материалы и методы. Настоящие исследования 
проводили в соответствии Методическими рекомендаци-
ями Фармакологического государственного комитета 
[10]. Опыт проводили в виварии ВНИИП им. К.И. Скря-
бина. Для установления параметров острой токсичности 
при накожном нанесении использовали беспородных мы-
шей и крыс. Для оценки раздражающего и ранозаживляю-
щего действия, а также изучения подострой токсичности 
использовали беспородных крыс. Животных получали из 
питомника «Филиал Андреевка ГУНЦ биомедицинских 
технологий РАМН», они были разведены специально и ра-
нее не участвовали в опытах. Вновь прибывшие в виварий 
института животные находились в комнате карантиниро-
вания и адаптации в течение 14 суток. В этот период у жи-
вотных контролировали клинические показатели состоя-
ния здоровья. Мышей и крыс содержали в поликарбонат-
ных клетках по 10 и 6 голов соответственно на отдельных 
стеллажах. В качестве подстила использовали древесные 
опилки. Животных содержали в виварии согласно сани-
тарным правилам [6, 7, 8]. Кормление включало комби-
корм полнорационный экструдированный для лаборатор-
ных животных (крыс, мышей, хомяков) ГОСТ Р 51849-
2011 Р.5 [5, 9]. Животных поили из стандартных поилок 
водопроводной водой, соответствующей ГОСТу «Вода 
питьевая». Корм и вода давались в волю. Животных со-
держали в помещениях с естественно-искусственным 
освещением и контролируемым микроклиматом. Еже-
дневно снимали показания с гигрометров психрометриче-
ских ВИТ-2. Температурно-влажностный режим нахо-
дился в пределах нормы: температура воздуха 20-22°С; 
относительная влажность 60-70%.  

Подготовку к опыту проводили в соответствии с 
указаниями ОФС «испытание на токсичность» ГФ XI [1]. 
Перед опытом у животных забирали корм и воду. Через 
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два часа животных взвешивали и распределяли по груп-
пам. Подбор животных в группы проводили произвольно 
методом «случайных чисел», используя в качестве крите-
рия массу тела. Индивидуальные значения массы тела не 
отклонялись от среднего значения в группе более чем на 
10%. Животных взвешивали на весах ВСП-6/1-3К (Рос-
сия). Определение параметров острой накожной токсич-
ности проводили на белых беспородных мышах-самцах 
массой 18-20 г и белых крысах-самцах с исходной массой 
200-220 г. Животные были разделены на следующие 
группы: I группа – опытная (n=10), мышам наносили пре-
парат в дозе 6250 мг/кг, что соответствует 125 мг на 20 г 
массы тела животного; II группа – опытная (n=10), мышам 
наносили препарат в дозе 12500 мг/кг, что соответствует 
250 мг на 20 г массы тела животного; III группа – опытная 
(n=6), крысам наносили препарат в дозе 6250 мг/кг, что со-
ответствует 625 мг на 100 г массы тела животного; IV 
группа – опытная (n=6), крысам наносили препарат в дозе 
12500 мг/кг, что соответствует 1250 мг на 100 г массы тела 
животного; V группа – контрольная группа мышей (n=10); 
VI группа – контрольная группа крыс (n=6). Препарат 
наносили животным опытных групп без разведения, в 
виде предоставленной мази с помощью шпателя на вы-
стриженный участок кожи в области спины однократно. В 
течение 14 суток проводили наблюдение за общим состо-
янием и поведением животных, возможной гибелью, а 
также проявлением симптомов интоксикации.  

Раздражающее действие мази на кожу крыс оцени-
вали в опыте по определению острого токсического дей-
ствия. Первичную реакцию кожи оценивали сразу после 
нанесения, далее через 15 минут; 30 минут; 1; 3; 24; 48 и 
72 часа. Оценивали состояние кожи, обращая особое вни-
мание на возможность ее покраснения, отечности, нали-
чия трещин, изъязвлений, кровоизлияний, появления су-
хой корки и т.д. Оценку раздражающего действия выра-
жали в баллах по шкале [5]. Изучение подострой токсич-
ности при накожном нанесении проводили на 30 крысах-
самцах исходной массой тела 180-200 г. Животных разде-
лили на 3 равноценные группы по 10 крыс в каждой. Вы-
бранные дозы представляли дозировки, кратные значению 
LD50, а точнее от максимально возможной для накожного 
нанесения дозы, установленной в остром опыте ( > 12500 
мг/кг). Мазь наносили ежедневно в течение 30 суток на 
выстриженный участок кожи в области спины в дозах: 
1/10 и 1/20 от LD50 (1250 и 625 мг/кг от LD50 12500 мг/кг). 
Животные контрольной группы препарат не получали. В 
течение всего периода наблюдали за общим состоянием и 
поведением животных, возможной гибелью, приемом 
корма и воды, видимыми физиологическими функциями, 
состояние шерстного покрова, кожи и т.п. Ежедневно у 
крыс регистрировали массу тела (весы ВР-05 МС-3/0,5-
БР, Россия). В конце опыта через 1 сутки после последнего 
нанесения мази всех животных каждой группы подвер-
гали эвтаназии путем декапитации и отбирали пробы 
крови для определения гематологических и биохимиче-
ских показателей. Основные показатели периферической 

крови крыс определяли на гематологическом анализаторе 
PCE 90-vet (Китай); лейкоцитарную формулу – общепри-
нятым методом. Биохимические показатели крови опреде-
ляли на анализаторе Biosystems A-15 (Испания). Опреде-
ляли массу основных органов (весы «CAS MWP-300», 
Южная Корея) и рассчитывали массовые коэффициенты. 
Функциональное состояние ЦНС оценивали по визуаль-
ным наблюдениям за двигательной активностью и реакци-
ями на внешние раздражители. Проводили макроскопиче-
ское исследование органов, пробы которых отбирали у 
всех крыс каждой группы. На протяжении всего экспери-
мента обращали особое внимание на состояние кожи с це-
лью выявления раздражающего действия при многократ-
ном нанесении мази. 

Статистическую обработку данных проводили ме-
тодом вариационной статистики с помощью простого 
сравнения средних по двухстороннему t-критерию Стью-
дента. Различия определяли при 0,05 уровне значимости. 
Статистический анализ выполняли с помощью программы 
«Student-200». 

Результаты исследований. При изучении парамет-
ров острой накожной токсичности на мышах и крысах во 
всех исследуемых дозах падежа животных не регистриро-
вали. Кроме того, признаки интоксикации отсутствовали 
за весь период наблюдений (14 суток). Животные в норме 
принимали корм и воду, имели чистый и опрятный внеш-
ний вид. Доза 12500 мг/кг является максимально возмож-
ной для аппликации на кожу крыс и мышей. С учетом 
этого ограничивающего фактора значение LD50 будет 
превышать дозу 12500 мг/кг. Таким образом, согласно об-
щепринятой гигиенической классификации (ГОСТ 
12.1.007-76) мазь относится к 4 классу опасности [2]. При 
изучении раздражающего действия на кожу в начальные и 
последующие периоды наблюдений при нанесении испы-
туемого препарата на кожу во всех тестируемых дозах от-
сутствовали какие-либо характерные признаки раздраже-
ния, отечность, изъязвления, изменения температуры и 
т.п. Таким образом, мазь, согласно вышеуказанным кри-
териям, не оказывала отрицательного действия на кожу 
крыс (0 баллов). Изучение влияния на общее состояние и 
поведение, динамику прироста массы тела крыс показало, 
что ежедневные аппликации мази во всех тестируемых до-
зах не привели к изменению общего состояния и поведе-
ния крыс. В начале и в конце опыта животные адекватно 
реагировали на внешние раздражители, охотно прини-
мали корм и воду; у них был чистый и опрятный вид. В 
таблице 1 приведены результаты мониторинга динамики 
прироста массы тела у опытных крыс в сравнении с кон-
трольными. Анализ приведенной таблицы позволяет сде-
лать вывод, что нанесение мази в дозах 1250 и 625 мг/кг 
не отразилось статистически значимым образом на теку-
щих и конечных значениях привесов. Кроме того, процент 
к исходной массе тела был сравним с контрольными зна-
чениями. 

Таблица 1 
Динамика прироста массы тела у крыс, получавших мазь в двух дозах в течение 30 суток (n=10, p≥0,5) 

Неделя Контроль (интактный) 
Дозы, мг/кг 

1250 625 
0 197,90±4,60 190,30±3,36 197,70±2,59 
1 215,90±2,55 217,07±2,57 215,81±2,40 
2 259,17±2,75 259,03±2,75 265,70±2,49 
3 286,1±2,61 288,71±2,61 288,24±2,72 
4 310,70±1,93 309,01±2,67 311,06±2,32 

Процент к исходной массе тела 165,03±5,95 163,58±5,18 166,71±4,16 
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Таблица 2 
Влияние мази на массовые коэффициенты органов крыс (n=10, p≥0,5) 

Орган Контроль (интактный) 
Дозы, мг/кг 

1250 625 
печень 2,98±0,09 3,03±0,11 3,00±0,08 
почки 0,62±0,02 0,66±0,03 0,64±0,01 

селезенка 0,28±0,02 0,32±0,02 0,32±0,01 
легкие 0,61±0,03 0,62±0,02 0,63±0,03 
сердце 0,35±0,01 0,33±0,01 0,35±0,01 

  
Относительная масса органов является простым, но 

очень наглядным показателем токсического действия пре-
паратов при их длительном применении.  

Как следует из представленных в таблице 2 данных, 
многократное нанесение мази не привело к изменению от-
носительной массы ни одного из органов от крыс, полу-
чавших препарат в испытанных дозах. При макроскопиче-
ском исследовании печени, легких, почек, сердца, селе-
зенки и кожи после нанесения мази в двух дозах в течение 
30 суток отмечено следующее: во всех дозах нормальная 
ткань печени, имеет молочно-шоколадный цвет, более 
темные участки ткани соответствуют центральным зонам 
долек, кровеносные сосуды не видны; легкие имеют вид 
пористой, губчатой структуры бело-розового цвета; почки 
имеют характерный темно-красный цвет, плотного на 
ощупь строения; сердце имеет темно-красный цвет и 
форму неправильного конуса, хорошо видны протоки ар-
териальных и венозных вен; селезенка имеет блестящую 
поверхность темно-красного цвета с сероватым оттенком, 
наружная поверхность селезенки гладкая и выпуклая; 
кожа у всех животных соответствует норме, без каких-
либо признаков раздражения. Объективная оценка токси-
ческих свойств в формате настоящего опыта также вклю-
чала определение показателей периферической крови 
крыс, что является очень важным компонентом токсико-
логических исследований. Длительное нанесение мази в 
двух дозах не отразилось отрицательным образом на гема-
тологических показателях крови крыс, многократное 
нанесение мази не привело к изменениям лейкоцитарной 
формулы. Биохимические показатели сыворотки крови 
опытных животных также не претерпели достоверных из-
менений в сравнении с контрольными аналогами. Сумми-
руя все исследования эксперимента, можно сделать вы-
вод, что дозы 1250 и 625 мг/кг являются не действующими 
при нанесении на кожу крыс в течение 30 суток.  

Выводы. LD50 при нанесении на неповрежденную 
кожу крыс и мышей составляет более 12500 мг/кг. Со-
гласно ГОСТ 12.1.007-76 исследуемый препарат отно-
сится к 4 классу опасности. Ранозаживляющая мазь не об-
ладает раздражающим действием при однократном и мно-
гократном (30 суток) нанесении на неповрежденную кожу 

крыс. В подостром опыте установлено, что дозы 1250 и 
625 мг/кг не оказывают влияния на организм и не дей-
ствуют резорбтивно при нанесении на кожу.  
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БОЛЕЗНИ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ЗАБАЙКАЛЬЯ  
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Кирильцов Евгений Владимирович 
канд. ветеринар. наук ФГБНУ НИИВ Восточной Сибири 

 
DISEASES OF TRADE WILD ANIMALS OF TRANSBAIKALIA DANGEROUS TO THE PERSON 
Kiriltsov Evgeny Vladimirovich, edging. veterinary sciences of FGBNU NIIV of Eastern Siberia 

АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты мониторинга паразитарных заболеваний промысловых диких животных опасных 

для человека в различных районах Забайкальского края. Проведенные исследования свидетельствуют о высокой сте-
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пени зараженности диких животных зооантропонозными гельминтозами такими как фасциолез, дикроцелиоз, эхино-
коккоз, цистицеркоз целлюлезный, цистицеркоз тенуикольный, дипилидиоз, дифиллоботриоз, дирофилюряоз, токсака-
роз, токсаскаридоз трихинеллез и спироцеркоз, которые при своем распространении не только наносят большой 
ущерб дикой фауне, сельскому хозяйству, но и являются особо опасными заболеваниями в медикосанитарном отноше-
нии. 

ABSTRACT 
Results of monitoring of parasitic diseases of trade wild animals dangerous to the person in various regions of 

Zabaykalsky Krai are presented. The conducted researches testify to high degree of contamination wildzhivotny-
khzooantroponozny helminthoses such as fasciolesis, dicrociliosis, echinococcosis, cysticercosis tsellyulezny, cysticercosis 
tenuikolny, dipilidiosis, difillobotriosis, dirofiliriosis, tocsacarosis, tocsascaridosis, trichinosis and spirocercosis which at the 
distribution not only cause extensive damage to wild fauna, agriculture, but also are especially dangerous diseases in the medical 
and sanitary relation. 

Ключевые слова: паразитарные заболевания, дикие животные, Забайкальский край, заражение человека. 
Keywords: parasitic diseases, wild animals, Zabaykalsky Krai, infection of the person. 
 
Добыча диких животных для реализации шкур и 

(или) использования в пищу человеком, связана с опасно-
стями, вызываемыми известными или недавно открытыми 
зоонозными паразитами. Фактически все люди, живущие 
в сельских районах, а также довольно большие професси-
ональные группы подвергаются опасности заражения па-
разитарными антропозоонозами, имеющими резервуары 
среди диких животных. Профессиональными группами 
особенно высокого риска являются охотники, лесорубы и 
пастухи, работа которых обычно связана с местами, 
изобилующими дикими животными. Более того, даже го-
родское население может подвергаться заражению транс-
миссивными зооантропонозами от диких животных, в 
частности в условиях эпидемий, когда наблюдается высо-
кая зараженность переносчиков (Озерецковская Н.Н. и 
др., 1976). 

Забайкальский край эндемичен по целому ряду зо-
оантропонозов инвазионной этиологии. Сведения о зара-
женности возбудителями зооантропонозов дефинитивных 
хозяев в дикой природе отрывочны и крайне недоста-
точны. Тем не менее, наличие сведений об очагах инвазии 
в природе и знание путей циркуляции инвазионного 
начала между природными и синантропными очагами яв-
ляется в ряде случаев основой при разработке планов 
оздоровительных мероприятий. Дикие животные, как до-
норы инвазионного начала являются основой природных 
очагов болезней. Мониторинг паразитарных антропозо-
онозов должен базироваться на изучении инвазированно-
сти диких животных, входящих в тот или иной биогеоце-
ноз. 

Для выяснения паразитологичской ситуации среди 
диких животных сотрудниками института организуются 
экспедиционные выезды в различные районы края. За 
время проведения исследований были изучены такие жи-
вотные как: лось, изюбрь, косуля сибирская, медведь, 
волк, рысь, лисица, соболь, колонок, заяц и др. 

Результаты исследований 
Проведенные исследования свидетельствуют о вы-

сокой степени зараженности промысловых диких живот-
ных паразитарными заболеваниями опасными для чело-
века (зооантропанозами).  

Фасциолез – возбудитель Fasciola hepatica, вид об-
наружен в желчных ходах печени у косули в Кыринском 
районе Забайкальского края. Среди диких и домашних 
животных фасциолез регистрируется в Петровск – Забай-
кальском, Хилокском, Красночикойском районах. Зараже-
ние человека может происходить при употреблении воды 
с инвазионными элементами фасциолы. 

Дикроцелиоз – возбудитель Dicrocoelium lance-
atum, выявлено паразитирование у благородного оленя 
(изюбрь) в Акшинском районе Забайкальского края. Забо-
левание распространенно в лесостепной и таежной зоне. 

Человек может заразится через рыжего лесного муравья – 
промежуточного хозяина дикроцелий. 

Цистицеркоз целлюлезный – возбудитель 
Cysticercus cellulosae, обнаружен у дикого кабана в Ак-
шинском районе Забайкальского края. Среди домашних и 
диких животных регистрировался в Акшинском и Кырин-
ском районах. Паразит вырастает в кишечнике человека 
до 1,5-2 м, при употреблении цистицеркозного (финоз-
ного) свиного мяса. Чаще страдают инвазией женщины, 
так как нередко пробуют на вкус мясной фарш, приготов-
ленный для котлет, пельменей и т.д. опасность для чело-
века еще в том, что при рвотных явлениях членики со зре-
лыми яйцами попадают в желудок, там онкосфера прони-
кает в кровь, и может возникнуть поражение глаз и голов-
ного мозга. 

Эхинококкоз. Проведенные исследования указы-
вают на широкое распространение эхинококкоза в Забай-
калье. Ларвальные формы эхинококкоза (Echinococcus 
granulosus larva) установлены лосей; домашних и диких 
северных оленей. Распространению эхинококкоза в Забай-
калье способствуют высокая численность волков, рост ко-
личества собак в населенных пунктах, охота на диких ко-
пытных, занятие оленеводством, сбор дикорастущих пло-
дов (ягод, грибов и т. д.). 

Заражение человека яйцами эхинококка происхо-

дит через пищу и руки, а также непосредственно с языка 

собак, если позволить ей лизать себя в лицо. Именно близ-

кий контакт с собакой, шкурами волка может послужить 

причиной заражения человека эхинококками. Наиболь-

шую опасность как источник заражения человека пред-

ставляют чабанские, меньшую – сельские и городские со-

баки. Иногда яйца цестоды могут попасть человеку от 

овцы – механического переносчика. Доение коров и 

стрижка овец также способствуют попаданию яиц эхино-

кокков в организм человека. По этой причине в отдельных 

местах (Тува, Горном Алтае и др.) женщины чаще болеют 

эхинококкозом, чем мужчины. 
В последнее время отмечается тенденция к увели-

чению числа зараженных животных ларвальной формой 

эхинококкоза. Ежегодно регистрируется у благородного 

оленя (изюбрь) и лося в Акшинском районе, у косули по-

всеместно на территории Забайкальского края. 
Цистицеркоз тенуикольный – возбудитель 

Cysticercus tenuicollis, обнаружен у благородного оленя 
(изюбрь) и лося в Акшинском районе, косуля повсе-
местно, у дзеренов во время миграции в мае 2008 г. в 
Ононском, Борзинском и в январе 2010 г. в Ононском и 
Кыринском районе Забайкальского края. Цистицеркоз те-
нуикольный среди диких животных в Забайкальском крае 
регистрируется повсеместно. 
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Заражение детей и взрослых происходит при кон-
такте с собаками, волками и другими животными, либо со 
свежее снятыми с них шкурами. 

Дипилидиоз – возбудитель Dipylidium caninum 
(огуречный цепень) регистрируется повсеместно, среди 
волков и рысей на территории Забайкальского края. 

Дифиллоботриоз – возбудитель Diphyllobothrium 
latum, обнаружен у волков в Акшинском районе. Дифил-
лоботриоз плотоядных на территории Забайкальского 
края среди домашних и диких животных регистрируется 
повсеместно. Особенно широко лентец широкий распро-
странен в Западной Сибири, достигает длины 15 м. У че-
ловека развивается половозрелая форма лентеца в резуль-
тате употребления в пищу щуки, окуня, налима, ерша, за-
раженных личинками – плероцеркоидами. Редко оконча-
тельным хозяином этого гельминта в Сибири может быть 
лисица, волк, собака, кошка, бурый медведь, барсук. Па-
разит в кишечнике человека может жить более десяти лет. 

Дирофилюриоз – возбудитель Dirofilaria immitis. 
Паразиты обнаружены в правой половине сердца и в ле-
гочных артериях волка, добытого в декабре 2009 г. в 
Ононском районе Забайкальского края.  

Заражение человека происходит в местах распро-
странения комаров, встречается редко, так как у человека 
гельминт обычно не достигает половозрелости. Наиболее 
частая зона поражения – область вблизи глаза, возможно 
в связи с тем, что эта область наиболее открыта для кома-
ров. Редко дирофилярии можно найти в необычных для 
этого паразита местах: головном мозге, брюшной полости, 
подкожных тканях и спинном мозге. 

Токсакароз и токсаскаридоз – возбудитель Toxocara 
canis и Toxascaris leonina у волков в Ононском, Борзин-
ском, Агинском, Акшинском, Кыринском районах Забай-
кальского края. 

Среди домашних и диких плотоядных токсокароз и 
токсаскаридоз на территории Забайкальского края реги-
стрируется повсеместно. 

Трихинеллез. В Забайкальском крае трихинеллез 
регистрируется ежегодно. Выявлено заражение плотояд-
ных животных T. spiralis, T. Nativa. По районам: Красно-
чикойский (заражение людей после поедания мяса мед-
ведя), (у медведя); Чита и Читинский (заражение людей 
после поедания мяса медведя), (у дикого кабана); Онон-
ский (у волка); Борзинский (у волка); Приаргунский (зара-
жение людей после поедания мяса собаки), (у собаки); Га-
зимуро-Заводский (у волка); Нерчинский (заражение лю-
дей после поедания мяса собаки), (у собаки); Тунгокочин-
ский (заражение людей после поедания мяса медведя), (у 
медведя); Тунгиро-Олекминский (заражение людей после 
поедания мяса медведя), (у медведя); Акшинский (у мед-
ведя); Кыринский (у медведя). Максимальное количество 
подтвержденных случаев заболевания трихинеллезом у 
жителей Забайкалья за последние шесть лет, зарегистри-
ровано в 2004г. – 18 (Тунгиро-Олекминский, Красночи-
койский, Нерчинский) и в 2008г. – 27 случаев (Читинский, 
Тунгукоченский, Нерчинский, Приаргунский районы). В 
Забайкальском крае основным фактором передачи инва-
зии является мясо диких животных не прошедшее ветери-
нарно-санитарный контроль, а также в последние годы 
увеличивается доля употребления инвазированного мяса 
собак. В январе 2009 года установлено шесть случаев за-
ражения человека в Нерчинском районе, после поедания 

мяса собаки. В июне того же года заразилось два человека 
в городе Чита, при поедании все того же собачьего мяса. 

Спироцеркоз - Spirocerca lupi, обнаружены у рыси в 
Акшинском, Читинском и Агинском районах. Паразити-
рование данного вида выявлено в первые на территории 
Забайкальского края.  

У человека протекает по висцеральной форме тече-
ния нематодозов, которая возникает в результате мигра-
ции личинок нематод во внутренние органы. Наиболее по-
стоянными признаками висцеральной инвазии являются 
эозинофилия и лейкоцитоз. Характерны также инфильтра-
ция и отек легких. Частым является образование в разных 
органах гранулем специфической структуры, содержащей 
личинки. Возможно образование гранулем в глазах и моз-
говой ткани. При этом отмечают тяжелые нервные рас-
стройства. В основе нарушений лежат аллергические яв-
ления, как результат сенсибилизации организма продук-
тами обмена паразитов. 

Выводы 
Проведенные исследования свидетельствуют о вы-

сокой степени зараженности диких животных зооантропо-
нозными гельминтозами, такими как фасциолез, дикроце-
лиоз, эхинококкоз, цистицеркоз целлюлезный, цисти-
церкоз тенуикольный, дипилидиоз, дифиллоботриоз, 
дирофилюриоз, токсакароз, токсаскаридоз трихинеллез и 
спироцеркоз которые при своем распространении не 
только наносят большой ущерб дикой фауне, сельскому 
хозяйству, но и являются особо опасными заболеваниями 
в медикосанитарном отношении. 

Гельминтофауна диких животных является биоло-
гическим фактором загрязнения окружающей среды, при-
чиняя при этом ущерб популяциям животных, даже при 
незначительной инвазии, а многие виды гельминтов вызы-
вают болезни, заканчивающиеся гибелью животных и че-
ловека.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучены таутомерные (кетон-енол) превращения арилзамещенного пропанонилхромен-2-она в растворителях 

различной полярности, учитываемые при его галогенировании (бромировании, хлорировании). Выявлены условия О-ге-
тероциклизации изучаемых полиоксосоединений, получены моно-, дибромиды, дихлориды гидропиранохроменонов. 

ABSTRACT 
Tautomeric (ketone-enol) conversions of aryl-substituted propanonylchromen-2-one in solvents of various polarity to be 

considered at its halogenation (bromination, chlorination) were studied. Conditions of O-heterocyclization of the studied 
polyoxocompounds were revealed, еру mono-, dibromides and dichlorides of hydropyranochromens were obtained. 

Ключевые слова: хромен-2-оны; кумарины; галогенирование.  
Keywords: chromen-2-ones; coumarins; halogenation 
 
Нами впервые осуществлено галогенирование 

(бромирование, хлорирование) 4-гидрокси-3-(1,3-дифе-
нил-3-оксопропил)-2H-хромен-2-она (1) в растворителях 
различной полярности с учетом проявления возможности 
кето-енольной таутомерии, свойственной оксосоедине-
ниям.  

Известно, что в ряду 3-замещенных 2Н-хромен-2-
онов реализуется таутомерное равновесие (кетон-енол), 
обусловленное наличием в структуре подвижного про-
тона при С-3 гетерофрагмента [1]. Для подтверждения от-
меченной закономерности для исследуемого соединения 
нами были записаны его УФ спектры в растворителях раз-
личной полярности (рис. 1). 

 
Рисунок 1. УФ спектр 4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-хромен-2-она (1): 1) в тетрахлорметане, 2) в про-

пан-2-оле, 3) в хлороформе, 4) в этаноле (UV-1800, 5*10-5 М) 
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Количественное исследование таутомерных равно-
весий с налагающимися полосами поглощения таутоме-
ров в индивидуальном растворителе проведено нами ме-
тодом хемометрики - независимых компонент, реализо-
ванным в алгоритме MILCA (рис. 2, табл. 1) [2]. Работа 

алгоритма заключается в выделении индивидуальных 
спектральных контуров кетонной и енольной форм и по-
следующем расчете относительного содержания енольной 
формы в растворах различных по полярности растворите-
лей. 

 

 
Рисунок 2. УФ спектр двух таутомерных форм, полученных обработкой исходного УФ спектра программой MILCA, 

для 4-гидрокси-3-(3-оксо-1,3-дифенилпропил)-2Н-хромен-2-она (1): 1) кетонная форма, 2) енольная форма 
Таблица 1 

Соотношение кетонной и енольной форм соединения 1в зависимости от растворителя,%. 
этанол пропан-2-ол хлороформ тетрахлорметан 

кетон енол кетон енол кетон енол кетон енол 
64 36 65 35 24 76 5 95 
 
Согласно совокупности полученных данных выяв-

лено, что таутомерное равновесие субстрата 1 зависит от 
полярности растворителя: кетонная форма является пре-
имущественной в полярном (пропан-2-ол) растворителе, в 
то время как в неполярном растворителе (тетрахлорметан) 
енольная форма становится превалирующей. 

Выявлены некоторые закономерности реакций, 
протекающих в хлороформе как электрофильное замеще-
ние атома водорода при С-3 на бром в гетерофрагменте 
полукеталя, возникающего в качестве интермедиата, или 
присоединение реагента по С=С связи последнего с обра-
зованием соответственно моно- и дибромидов, дихлорида 

(2-4). Под действием пентахлорида фосфора не происхо-
дит нуклеофильного замещения по С=О группе субстрата 
1 в связи с проявлением его функций как кислоты Льюиса.  

Фенильные заместители в пирановом цикле, веро-
ятно, стабилизируют гетерокольцо, облегчая образование 
новой функционализированной гетеросистемы дигидро-
пиранохромена и подтверждая первоначальное образова-
ние полукеталя. 

В смеси растворителей CCl4/i-PrOH (1:3) облегча-
ется галогенирование по α,α'-положению по отношению к 
оксофункциям хромендионового фрагмента изучаемого 
соединения. 

 

 
 
Строение полученных продуктов доказано мето-

дами ИК и ЯМР 1Н спектроскопии. 
В ИК спектре 3-бром-2-гидрокси-2,4-дифенил-3,4-

дигидропирано[3,2-c]хромен-5(2Н)-она (2) имеется широ-
кая полоса поглощения гидроксильной группы в области 
3500 – 3300 см-1, полоса поглощения лактонного карбо-
нила проявляется при 1702 см-1, валентные колебания 
двойной связи при 1620 см-1, связи С-Br при 559 см-1. В 
ЯМР 1Н спектре данного соединения имеется сигнал про-

тона гидроксильной группы при 2.46 м.д., дублеты прото-
нов при С-3 и С-4 атомах дигидропиранового фрагмента 
проявляются при 6.70 м.д. (J = 12.2 Гц) и 5.25 м.д. (J = 12.4 
Гц) соответственно, мультиплет ароматических протонов 
- в интервале 8.15 - 7.24 м.д. 

В ИК спектре 2-гидрокси-2,4-дифенил-5,6-дибром-
2,3,4,4a-тетрагидро-пирано[3,2-c]хромен-5(10bH)-она (3) 
обнаружена полоса поглощения карбонильной группы 
лактонного фрагмента молекулы при 1721 см-1, находя-
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щейся под влиянием электроотрицательного брома. Ва-
лентные колебания простой эфирной связи проявляются в 
интервале 1198-1090 см-1. Полосы поглощения метилено-
вой группы наблюдаются при 2925-2854 см-1. Гидрок-
сильная группа найдена в области 3418-3087 см-1. Коле-
бания ароматического кольца проявляются в интервале 
1586-1462 см-1, связей С-Наром - в области 3062-3042 см-
1, связи C-Br при 548 см-1. Приведенные данные свиде-
тельствуют в пользу предлагаемой структуры для соеди-
нения 3. 

В ИК спектре 2-гидрокси-2,4-дифенил-5,6-дихлор-
2,3,4,4a-тетрагидро-пирано[3,2-c]хромен-5(10bH)-она (4) 
присутствует полоса валентных колебаний ОH-группы 
при 3196 см-1. Наличие лактонной карбонильной группы 
подтверждается сигналом при 1675 см-1. Колебания эфир-
ной связи проявляются в виде полосы поглощения при 
1079 см-1. Колебаниям ароматического кольца отвечает 
полоса поглощения в интервале 1611-1462 см-1. Валент-
ным колебаниям связи С–Н в CH2-группе соответствуют 

сигналы 2921 см-1 и 2849 см-1, а колебаниям связи С–Н в 
метиновой группе - сигнал при 2883 см-1. Колебания свя-
зей С-Наром найдены при 3030 см-1, связей C-Cl- при 557 
см-1. В ЯМР 1Н спектре продукта 4 присутствует дублет 
третичного протона (4.62 м.д., J = 7.2 Гц) и дублет маг-
нитно эквивалентных метиленовых протонов при 3,97 м.д. 
(J = 7.4 Гц) Мультиплет ароматических протонов нахо-
дится при 7.08-7.95 м.д.  

В ИК спектре 2,4-дифенил-4Н-пирано[1,2-с]хро-
мен-5-она (6) наблюдаются полосы поглощения, отвечаю-
щие валентным колебаниям лактонной карбонильной 
группы при 1725-1715 см-1 и двойных связей в области 
1630-1620 и 1650-1645 см-1. ЯМР 1Н спектр пиранохро-
менона 6 характеризуется дублетами метинового и ви-
нильного протонов при 4.70 м.д. (J = 4 Гц) и 5.83 м.д. (J = 
4 Гц). Мультиплет ароматических протонов проявляется в 
области 7.20- 8.02 м.д. 

 

 
Рисунок 3. ЯМР 1Н спектр 2,4-дифенил-4Н-пирано[1,2-с]хромен-5-она (6) 

 
В ИК спектре 3-бром-3- (3-оксо-1,3-дифенилпро-

пил) хроман-2,4-диона (7) отмечены полосы валентных 

колебаний лактонной и карбонильной функций хромено-

нового фрагмента при 1730 см-1 и 1715 см-1. В ЯМР 1Н 

спектре данного соединения найдены двойной дублет 

протона при третичном атоме углерода при 4.88 м.д. (J = 

4.8 Гц) и два двойных дублета протонов СН2 группы при 

4.15 м.д. (J = 5.2 Гц) и 4.50 м.д. (J = 5.2 Гц). Мультиплет 

ароматических протонов обнаружен в интервале 7.22 - 
8.07 м.д. 
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АННОТАЦИЯ 
Осуществлен синтез комплексов двухвалентного кобальта и никеля с Шиффовым основанием, полученным кон-

денсацией, 2-гидрокси-нафтальдегида с 3-аминопропонолом, изучены их ИК-спектры. Установлено, что синтезиро-
ванные соединения представляют собой бис-π-ареновые комплексы, в координационную среду которых, включены 
атомы азота С=N-групп. Исследованы антимикробные свойства исходного азометина и его комплексов с кобальтом 
и никелем. Показано, что в масле М-10 они проявляют высокую фунгицидную активность. 

Ключевые слова: основания Шиффа, комплексы, активность, антимикробные свойства 
ABSTRACT 
The synthesis of complexes of divalent cobalt and nickel with the Schiff base obtained by condensation of 2-hydroxy-3-

naphthaldehyde aminoproponolom studied their IR spectra. The synthesized compounds are bis-π-arene complexes in which 
coordination environment, including the nitrogen atom C = N-groups. Investigated antimicrobial properties and its original 
azomethine complexes with cobalt and nickel. It is shown that the M-10 oil they exhibit high fungicidal activity. 

Keywords: Schiff base, complexes, activity, antimicrobial properties 
 
Интерес, проявляемый в настоящее время к основа-

ниям Шиффа обусловлен тем, что они обладают опреде-
ленным биологическим потенциалом [1-3]. Основания 
Шиффа, имеющие в своем составе гетероатомы O, N, S 
способны к координации с металлами, а полученные на их 
основе комплексы проявляют биологическую и фунгуцид-
ную активность и характеризуются меньшей по сравне-
нию с исходным лигандом токсичностью [4-5]. В этом 
плане синтез и исследование координационных соедине-
ний переходных металлов с ароматическими азомети-
нами, являются актуальным как с научной, так практиче-
ской точки зрения. 

В представленной работе был осуществлен синтез 
комплексов Со2+ и Ni2+ c Шиффовым основанием, полу-
ченным конденсацией 2-гидрокси-нафтальдегида с 3-ами-
нопропонолом и изучено их антимикробные свойства. 

Синтез проводился с солями уксусной кислоты со-
ответствующих металлов при мольном соотношении ис-
ходных реагентов 1:2 в этаноле: 

2L + M(CH3COO)2x4H2O = L2M+ 2CH3COOH. 

Где L- 2-гидрокси-нафтилиден-3-аминопропанолом (1) 
М=Cu (2); Ni(3). 

В этих условиях реакция протекает легко и с доста-
точно высоким выходом 75% и 69% для меди и никеля, 
соответственно. 

Посколько результаты анализа колебаний с исполь-
зованием значений ИК-частот и интерпретация полос по-
глощения в контексте со структурными данными, позво-
ляют получить информацию об участии отдельных атомов 
и фрагментов молекулы лиганда в координации с метал-
лами [6]. Нами исследованы ИК-спектры соединений (1-
3), идентифицированы полосы валентных колебаний азо-
метиновой связи C=N, деформационных = CH валентных 
С= С-связей ароматических фрагментов лиганда и валент-
ных колебаний М-N связей. Из анализа спектральных ха-
рактеристик исходного основания Шиффа (1) и его ком-
плексов с медью и никелем (2, 3) следует, что положение 
основных аналитических полос поглощения за исключе-
нием полосы C=N связи практически не изменяется. В ИК 
–спектрах комплексов (2-3) наблюдается смещение по-
лосы C=N- связи (4-7см-1) в низкочастотную область в ин-
тервале 1628-1625 см-1 по сравнению с ее положением в 
спектре лиганда (1632см-1)  

Такой характер изменения положения полосы C=N 
связи с учетом наличия в спектрах комплексов (2-3) полос 
в области 635-620 см-1 (νM-N), в литературе трактуется 
как факт существования координации металла с атомом 
азота C=N связи [7-9]. Что же касается изменений таких 
спектральных характеристик, как интенсивность и их по-
луширина (ν1/2), то тут картина несколько иная. Наблю-
дается увеличение интенсивности полос С=С и С=N свя-

зей в особенности = СН связей бензольных колец, их не-
большое уширение и перераспределение интенсивностей 
между расположенными рядом полосами.  

Главным образом, таким изменениям подвержены 
принадлежащие ароматические фрагменты, полосы де-
формационных колебаний = СН связей, и в большей сте-
пены это относится к спектральным характеристикам мо-
нозамещенного бензольного кольца. Из всего выше ска-
занного с учетом литературных данных, можно предполо-
жить, что координационные взаимодействия кобальта и 
никеля в синтезированных комплексах(2-3) осуществля-
ются с участием π-электронной системы монозамещенных 
бензольных колец и азометиновами атомами азота. Од-
нако, небольшие смещения полос С=N связи ( в среднем 
на 5 см-1) и малая интенсивность полос М-N связи, указы-
вают на наличие частичной координации азометиновых 
атомов азота с металлами. 

Анализ публикуемых в настоящее время работ по 
синтезу и исследованию комплексов с переходными ме-
таллами показывает, что в большинстве случаев ком-
плексные соединения биологически активны и обладают 
антимикробными свойствами. Представляет большой ин-
терес, исследование влияния соединений 1-3 на биостой-
кость смачочных масел. 

Антимикробные свойства определяли в составе 
смазочного масла М-10 в концентрациях 0,25-0,5%. Эф-
фективность антимикробного действия соединений 1-3 в 
качестве присадок, оценивалась по величине диаметра 
зоны угнетения роста бактерий и грибов вокруг лунки с 
присадкой и без нее: чем она больше, тем эффективнее ан-
тимикробное действие. Образцы не пораженные микроор-
ганизмами, считаются практически не подверженными 
микробиологическому повреждению. Масло М-10 не об-
ладает биостойкостью. 

Для испытаний использовали смесь чистых бакте-
риальных культур Pseudomonas aeruginosa BKMB-588 и 
Mycobacterium lacticolium BKMB-355 так как, они явля-
ются самыми сильными разрушителями нефтепродуктов. 
При испытании на фунгицидную активность применяли 
чистые культуры следующих грибов: Aspergillus niger 
BKM-1119, Pencillium chrysegenum Thom BKM-245, 
Trichoderma viriride BKM-1127. Для выращивания бакте-
риальных культур в качестве питательной среды был ис-
пользован мясопентонный агар (МПА), а для грибов-
сусло-агар (СА). Результаты испытаний приведены в таб-
лице, данные которой свидительствуют о том, что п-сали-
цилидин-п-фенилендиамин (1) и комплексы, Cu, Ni (2-3) 
полученные на его основе, даже в малых концентрациях 
(0,25-0,5%) обладают фунгицидными свойствами в масле 
М-10. Кроме этого, соединения (1-3) не оказывают отри-
цательного влияния на физико-химические свойства 
масла М-10, что особенно важно для комплексов меди и 
никеля 
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Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет утвердить, что синтезированные на основе азо-
метина координационные соединения меди и никеля, 

представляют собой бис-π-ареновые комплексы, в коор-
динационную сферу которых включены оба атома азота 
С=N групп. 

 
таблица 

№ Соединения Концентрация% 
Ширина зоны угнетения роста микроорганизмов, диаметр, см 

Смесь грибов по среде СА 

1 I 
1,0 
0,5 

0,25 

3,0-3,0 
2,4-2,4 
2,2-2,2 

2 II 
1,0 
0,5 

0,25 

3,3-3,3 
2,9-2,9 
2,7-2,7 

3 III 
1,0 
0,5 

0,25 

3,2-3,2 
2,6-2,6 
2,4-2,4 

 
Выводы 
Выявлено, что как исходное Шиффовое основание, 

так и полученные комплексы на основе меди и никеля в 
смазочном масле М-10, проявляют себя очень зффектив-
ными антимикробными присадками. 
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В настоящее время, несмотря на сокращающееся 

количество экстемпоральной рецептуры, ее важность 
остается по-прежнему на высоком уровне. Основным до-
стоинством изготовления лекарственных средств по ре-
цепту врача является особый индивидуальный подход к 
каждому пациенту, который достигается путем подбора 
дозировки, учета наличия аллергии на отдельные компо-
ненты лекарственного средства или наличия хронических 
заболеваний почек, печени, сердца и т.д. Это позволяет 
достичь максимально быстро желаемого результата с ми-
нимальным риском для здоровья и является основным ар-
гументом в пользу сохранения экстемпоральной рецеп-
туры.  

Для обеспечения безотказной реализации лекар-
ственных средств из аптек проводится внутриаптечная за-
готовка (ВАЗ), то есть заблаговременное изготовление ле-
карственных средств повышенного спроса, выпускаемых 
в недостаточном количестве, с целью ускорения их реали-
зации. 

Номенклатура ВАЗ зависит от объема работы и спе-
цифики рецептуры, которая поступает в аптеки первой ка-
тегории. В соответствии с надлежащей аптечной практи-
кой, «Перечень внутриаптечной заготовки и фасовки» со-
гласовывается Министерством здравоохранения по пред-
ставлению Республиканской контрольно-аналитической 
лаборатории РУП «Центр экспертиз и испытаний в здра-
воохранении» [3, с.11]. 

В научной литературе и нормативных правовых ак-
тах классификация ВАЗ не встречается, однако условно ее 
можно разделить на дозированный и недозированный 
виды. В свою очередь дозированный вид ВАЗ можно раз-
делить на: 

 мелкосерийное изготовление лекарственных 
средств, когда ВАЗ используют в случае необходи-
мости немедленной реализации экстемпоральных 
лекарственных средств по часто повторяющимся 
прописям. Например, глазные или ушные капли, 
микстуры, порошки, суппозитории, мази; 

 перерасфасовка лекарственных средств, поступаю-
щих в аптеку «ангро» (общей массой) с предприя-
тий, когда ВАЗ осуществляется в зависимости от 
спроса населения на фасованную продукцию аптеч-
ного ассортимента и реализуется по востребован-
ности. Например, лекарственное растительное сы-
рье, вата, таблетки в мелкой расфасовке, лини-
менты, мази, растворы. 
Недозированный вид ВАЗ можно разделить на: 

 концентраты, представляющие собой растворы ле-
карственных средств более высокой концентрации, 
чем та, в которой они выписаны в рецепте; 

 полуфабрикаты, применяют в смеси с другими ин-
гредиентами для ускорения изготовления и реали-
зации экстемпоральных лекарственных средств. 
Например, двойные (и более) полуфабрикаты по-
рошков, тритурации, концентраты, основы для ма-
зей. 
В связи с сокращающимся количеством наименова-

ний лекарственных средств, изготавливаемых по рецеп-
там врача, сокращается и перечень ВАЗ. Рассмотрим ряд 
чаще встречающихся ВАЗ производственных аптек. 

1. Тритурации - это смеси веществ, обладающих силь-
ной фармакологической активностью, или списка А 
со вспомогательным веществом в соотношении 
1:10 или 1:100 [4]. В большинстве случаев - это ве-
щества, прописываемые врачом в очень малых ко-
личествах. В связи с этим, точность их дозирования 
затруднительна и высока вероятность изготовления 
лекарственного средства с заниженной или завы-
шенной дозировкой. Поэтому использование три-
тураций в качестве ВАЗ является важной составля-
ющей в производственных аптеках. 
Примеры наиболее распространенных тритураций: 

 Trituratio Atropini sulfatis (1:100) cum saccharo lactis; 
 Trituratio Platyphyllini hydrotartratis (1:10) cum 

saccharo lactis; 
 Trituratio Dibazoli (1:10) cum saccharo lactis. 

При всей важности использования тритураций при 
изготовлении лекарственных средств с веществами, обла-
дающими сильной фармакологической активностью или 
списка А, технология их изготовления проста и произво-
дится по общим правилам смешивания. 

Стоит обратить внимание, что тритурации готовят 
сроком на 1 месяц и хранят по списку А (в сейфах). Для 
предотвращения их расслаивания, необходимо произво-
дить перемешивание тритураций каждые 15 дней [4]. 

2. Концентраты - имеют более высокие значения кон-
центрации лекарственного вещества, чем та, в кото-
рой они выписаны в рецепте. Использование кон-
центрированных растворов связывают также с фи-
зическими свойствами лекарственных веществ, а 
именно их гигроскопичностью и выветриванием на 
воздухе. В качестве ВАЗ в аптеках широко встреча-
ются следующие концентраты: раствор кальция 
хлорида 5%, 10%, 20%, 50%; раствор калия бро-
мида 20%; раствор натрия бромида 20%; раствор 
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натрия гидрокарбоната 5%; раствор глюкозы 5%, 
10%, 20%, 40%, 50%; раствор кофеина-бензоата 
натрия 5%, 20%. Не редким случаем является ис-
пользование в качестве концентрированных рас-
творов экстрактов лекарственных растений. Напри-
мер, концентраты валериана, пустырника, гори-
цвета и т.д. [4]. 
Необходимо отметить, что при изготовлении кон-

центрированных растворов существует риск получения 
некачественного раствора, который не будет соответство-
вать ожидаемым результатам. Наибольший процент числа 
рисков при изготовлении концентрированных растворов в 
условиях аптеки характерен для процессов изготовления 
и контроля их качества. Эффективными путями уменьше-
ния рисков являются повышение квалификации персо-
нала, разработка стандартных операционных процедур 
(СОП), повышенное внимание к качеству исходного сы-
рья, проверка и обновление технологического и аналити-
ческого оборудования, укупорочного материала, разра-
ботка и валидация аналитических методик [1]. 

3. Раствор проторгола пользуется большой популярно-
стью в педиатрии как лекарственное средство при 
ринитах, с чем связано изготовления его 1% рас-
твора в качестве ВАЗ. Для этого порошок протор-
гола насыпают тонким слоем на поверхность жид-
кости, при этом стоит избегать взбалтывания. По-
лученный раствор процеживают сквозь небольшой 
ватный фильтр, смоченный водой. 

4. Капли Морозова по мнениям большинства врачей 
одно из лучших седативных лекарственных 
средств, применяемых при неврозах и бессоннице. 
Однако в связи с наличием большого числа других 
лекарственных средств, обладающих аналогичным 
действием, капли Морозова изготавливают не в 
каждой производственной аптеке. Тем не менее, не-
которые аптеки продолжают готовить капли Моро-
зова в качестве ВАЗ по следующей прописи:  
Возьми:  Настойки валерианы 
Настойки пустырника по 10 мл 
Настойки боярышника 10 мл 
Корвалола 15 мл  
Димедрола 0,3 
Выдай. Обозначь. По 10 капель 2 раза в день, до 

еды. 
В качестве ВАЗ встречаются также растворы 

натрия хлорида изотонического (0,9%) и гипертониче-
ского (10%), растворы натрия гидрокарбоната для инъек-
ций, растворы новокаина для инъекций, раствор Люголя 
на глицерине и др. 

Главным недостатком при изготовлении лекар-
ственных средств по рецептам врача является сложность 
контроля их качества. Особому контролю подвергаются 
ВАЗ. Их подвергают обязательному (письменному, орга-
нолептическому) и выборочному (физическому, химиче-
скому, микробиологическому) контролю. Контроль каче-
ства внутриаптечных заготовок в аптеках производят в 
два этапа: 

1. После изготовления: 
 письменный контроль, который заключается в со-

ставлении паспорта письменного контроля (ППК), 
заполняемый фармацевтическим работником сразу 
после изготовления лекарственных средств в соот-
ветствии с последовательностью технологических 
операций. В случае изготовления полуфабрикатов, 
тритураций, концентратов необходимо указать их 
соотношения или концентрации. ППК хранится в 
аптеке не менее трех месяцев [2, с.2]. 

 органолептический контроль, заключающийся в 
проверке внешнего вида, цвета, запаха, однородно-
сти смешения компонентов, отсутствия механиче-
ских включений. При этом полученные результаты 
контроля необходимо указать в ППК [2, с.2]. 

 химический контроль, включающий качественный 
и количественный анализ. Качественный анализ 
ВАЗ заключается в оценке качества лекарственного 
средства по показателю «Подлинность», по методи-
кам, которые приведены в Государственной фарма-
копее РБ. 
В том случае, если в ГФ РБ отсутствуют методы ка-

чественного и количественного анализа ВАЗ лекарствен-
ного средства, аптечное изготовление производится фар-
мацевтом-специалистом в присутствии провизора-специ-
алиста. Затем ВАЗ подвергается другим видам контроля 
качества, предусмотренным постановлением МЗ РБ № 49 
от 17 апреля 2015 г. «Об утверждении инструкции о по-
рядке и условиях контроля качества лекарственных 
средств, изготовленных в аптеках». 

Результаты качественного и количественного ана-
лиза заносятся в журнал регистрации результатов химиче-
ского контроля лекарственных средств, изготовленных в 
аптеке [2, с.3]. 

2. После расфасовки: 
 физический контроль, заключающийся в проверке 

провизором-специалистом общей массы или объ-
ема ВАЗ. Физический контроль производят выбо-
рочно, и его результаты заносят в ППК [2, с.2]. 

 качественный контроль проводят аналогично каче-
ственному анализу после изготовления ВАЗ. 
В современном мире экологическая обстановка с 

каждым годом ухудшается, в связи с интенсивным ростом 
тяжелой промышленности (машиностроительной, нефте-
перерабатывающей, химической). Это приводит к стреми-
тельному росту аллергических реакций. Кроме того, не 
уменьшается и количество хронических заболеваний. По-
этому, необходимо стремится к увеличению, как количе-
ства, так и номенклатуры экстемпоральных рецептов, а 
также и внутриаптечных заготовок для решения суще-
ствующих проблем в системе обеспечения населения ка-
чественными, эффективными и безопасными лекарствен-
ными средствами. 

Существующий сегодня низкий уровень экстемпо-
ральной рецептуры часто связывают с нежеланием врачей 
тратить время на расчет дозировок и подбор ингредиентов 
для каждого отдельного пациента, а также с некомпетент-
ностью некоторых врачей. 

Таким образом, важность производственных аптек 
в быстро развивающемся мире для качественного обслу-
живания населения и организаций здравоохранения оче-
видна. Поэтому, стоит, как увеличивать количество таких 
аптек, так и повышать качество работы уже существую-
щих производственных аптек. 
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АННОТАЦИЯ 
Процесс адаптации к обучению в вузе – явление сложное и многогранное. Эффективность адаптации студента-

первокурсника во многом зависит от работы куратора группы, роль которого не ограничивается в предоставлении 
студентам определенного объема знаний, навыков и умений. Основная задача куратора сформировать определенный 
стиль мышления, мировоззрение студента, позволяющие обеспечить подготовку конкурентоспособного высококвали-
фицированного специалиста. 

ABSTRACT 
The process of adaptation to the higher education is the complex and multifaceted phenomenon. Efficiency adaptation of 

first-year student depends largely on the work of the group supervisor, whose role is not limited to provide students with a certain 
amount of knowledge, skills and abilities. The main task of the curator is to generate a certain style of thinking and philosophy 
of the student, allowing to provide competitive training of highly qualified specialists. 
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Современное высшее образование нацелено на 

формирование комплекса компетенций, позволяющих 
обеспечить профессиональную и социальную мобиль-
ность студентов, развитие самостоятельности, ответствен-
ности, профессионального роста, что в свою очередь 
должно обеспечить подготовку конкурентоспособного 
высококвалифицированного специалиста. Таким образом, 
студент в процессе обучения должен овладеть не только 
определенными знаниями и умениями, но и уметь превра-
щать их в компетенции, определяющие набор знаний, 
практических умений, способов деятельности, информа-
ционной осведомленности и психологической готовности 
к определенному кругу процессов, необходимых для каче-
ственной и продуктивной профессиональной деятельно-
сти [2]. В итоге происходит переход от адаптационной мо-
дели подготовки специалистов к модели профессиональ-
ного развития и саморазвития. 

В связи с тем, что бывшие выпускники школ, по-
ступившие в высшее учебное заведение, не обладают не-
обходимым набором знаний и умений, требуемых в уни-
верситете, решение этой проблемы выступает сегодня в 
качестве самостоятельной задачи высшего профессио-
нального образования. Большая ответственность при этом 
возлагается на куратора группы. В Северо-Осетинском 
государственном университете на факультете химии, био-
логии и биотехнологии, а также на факультете стоматоло-
гии и фармации разработана программа адаптации студен-
тов, ведущая роль в которой отведена кураторам групп. 
Для повышения эффективности адаптации первокурсни-
ков куратору необходимо с первого дня вести активную 
работу со своими подопечными. От того, как пройдет пер-
вый день бывшего абитуриента в стенах вуза, будет зави-
сеть успех процесса адаптации студента-первокурсника. 

Поэтому куратор должен сделать первый день первокурс-
ника содержательным и эмоционально насыщенным, что 
бы он запомнился в памяти студента как одно из самых 
ярких событий его жизни. В рамках программы адаптации 
на факультете химии, биологии и биотехнологии разрабо-
тан сценарий первого дня в вузе под названием: "Мы Вам 
рады! Давайте познакомимся!" Помимо официальной тор-
жественной части первокурсники знакомятся с историей и 
традициями факультета, получают памятки, рассказываю-
щие о правилах внутреннего распорядка, о том, как пра-
вильно слушать и конспектировать лекции, об особенно-
стях рейтинговой системы и дистанционного обучения 
как дополнительного компонента традиционного формы, 
о правилах пользования электронной библиотекой, абоне-
ментом и читальным залом. Также в задачу куратора вхо-
дит познакомить студентов друг с другом и выбрать ста-
росту группы. Для знакомства студентов между собой, 
проявления сплоченности и сотрудничества, выявления 
творческой активности, студентам-первокурсникам пред-
лагается ряд упражнений и ролевых игр. Каждый куратор, 
опираясь на свой опыт работы, предлагает свою про-
грамму игры "Давайте познакомимся". 

Важную роль в процессе адаптации выполняют те-
матические лекции, беседы, круглые столы на тему 
"СПИД-проблема всего человечества", "Наркомания-знак 
беды", "Что я значу для себя - кто значим для меня?", 
"Брось сигарету!", "Милосердие", а также участие в пат-
риотических мероприятиях всероссийского и республи-
канского значения. 

Главная задача куратора – привить первокурснику 
положительное отношение к профессии. Иногда первые 
трудности и первая неудача, а также недостаток осведом-
ленности о будущей профессии могут привести к сомне-
нию в правильности профессионального выбора, что в 
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свою очередь вызовет разочарование, утрату перспек-
тивы, отчуждение, пассивность и, как следствие, сниже-
ние успеваемости. Поэтому задача куратора при общении 
с первокурсниками – повышение информированности 
учащихся о специфике будущей профессии. Это поддер-
жит желание учиться, повысит успеваемость и желание 
быть активным в общественной жизни университета. 

Успех процесса адаптации зависит от знания кура-
тором личных особенностей, лидерских качеств, интере-
сов, ценностей, потребностей студентов, их состояния 
здоровья, взаимоотношений в группе, микроклимата в се-
мье, ближайшего окружения вне стен вуза. Для этого в 
рамках разработанной программы адаптации первокурс-
ников, в течение учебного года студентам предлагаются 
различные тренинги, тестирования и анкетирования [1]. 

Так, программа адаптации студентов предполагает 
анкетирование, цель которого заключается в оценке эф-
фективности мероприятий, проводимых куратором по 
адаптации первокурсников и определении дальнейших 
направлений и методов организации адаптационных про-
цессов. Анкетирование первокурсников показало, что 
96% готовы к учебе в вузе, 4% студентов считают недо-
статочно подготовленными к учебе в университете. Спе-
цифику выбранной профессии четко представляют 46% и 
в общих чертах 54%. Довольно большой процент (87%) 
считают группу дружной, а взаимоотношения хорошими, 
теплыми, доверительными. Ожидания от учебы в универ-
ситете оправдались у 80% студентов. Для большинства 
первокурсников (55%) куратор, прежде всего, помощник, 
а также активный участник студенческой жизни (25%), че-
ловек, способствующий разностороннему развитию лич-
ности (20%). В проблемных ситуациях 32% первокурсни-
ков предпочитают обращаться к куратору. Почти поло-
вина 45% получили различного вида помощь от куратора 
в разрешении жизненных трудностей. В прошлое уходит 
только групповая форма работы. Практика показывает, 
что в современных условиях образовательного процесса 
возрастает роль индивидуальной работы со студентами. 
Опрос показал, что с 25% первокурсников индивидуаль-
ная работа не проводилась. Индивидуальная работа кура-
тора предполагает личные встречи со студентами с целью 

определения трудностей, возникающих в учебном про-
цессе, во взаимоотношениях в группе, проживании в об-
щежитии и т.п. 

В конце учебного года на кураторском часе прово-
дятся тренинги по формированию у студентов позитив-
ного отношения к себе и группе, выявлению динамики 
личностного роста путем сравнения "Я" – сегодняшнего с 
"Я" вчерашним. 

В свою очередь кураторы групп проходят анкети-
рование по выявлению уровня сплоченности коллектива 
после реализации программы адаптации студентов перво-
курсников. Итоги подводятся путем составления сводной 
ведомости по итогам диагностики адаптации студентов в 
Северо-Осетинском государственном университете. 

При использовании всех методов анкетирования, 
опроса, тренингов учитывается конфиденциальность, ува-
жение к личности студента. 

Таким образом, кураторская работа направлена на 
адаптацию студентов к условиям университета, создание 
поддерживающих, доверительных отношений в группе, на 
профессиональное самосовершенствование через взаимо-
действие с группой. Итогом и показателем плодотворной 
деятельности куратора, а значит и эффективной адапта-
ции первокурсников является дружная группа, которая 
успешно сдает сессии, активно ведет общественную дея-
тельность, побеждает в конкурсах и спортивных меропри-
ятиях. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам сохранения естественного растительного и почвенного покрова Курской области 

в условиях повышения антропогенного воздействия. Указаны современные тенденции развития региональной системы 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). А также, рассмотрены основные виды антропогенного воздей-
ствия и обоснована необходимость разработки комплекса мер по сохранению и дальнейшей охраны ООПТ. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the preservation of natural vegetation and soil cover of the Kursk region in the conditions of 

increasing anthropogenic impact. Specified current trends in the development of the regional system of protected areas. 
Describes the main types of anthropogenic impact and necessity of development of complex of measures on preservation and 
further conservation of protected areas. 
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Более чем за 200-летний период активного освое-

ния территории Курской области и использование ее при-
родно-ресурсного потенциала в хозяйственной деятельно-
сти произошло изменение видового разнообразия и сокра-
щение площадей естественных ландшафтов. В условиях 
повышения антропогенного воздействия на естественный 
растительный и почвенный покров Курской области осо-
бенно актуальна проблема защиты окружающей среды. 

Для сохранения биоразнообразия и отыскания пу-
тей наиболее рациональной эксплуатации и охраны при-
родных ресурсов важное значение приобретают охраняе-
мые территории. Так как на естественных «нетронутых» 
территориях можно изучить динамику природных процес-
сов, необходимых для выявления антропогенной нагрузки 
на окружающую природную среду и разработки ком-
плекса природоохранных мероприятий. А также сохра-
нить уникальные и типичные природные комплексы и до-
стопримечательности объектов растительного и живот-
ного мира, их генофонда. 

Поэтому формирование сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в настоящее время для 
территории Курской области имеет важное значение в ре-
шении проблем взаимоотношений между обществом и 
природой.  

Площадь заповедных земель в Курской области со-
ставляет 0,2% от общего землепользования. Малая пло-
щадь заповедных территорий, сложность их выделения 
определяет необходимость организации других форм 
охраняемых территорий (природных парков, памятников 
природы и др.), которые позволят сохранить природную 
среду и расширить сеть особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) в Курской области. 

Первое признание ООПТ в Курской области отно-

сится к 1947 г – по признанию урочища, где произрастает 

реликтовая флора, однако, учитывая неудовлетворитель-

ное состояние памятников в 1959г вновь вернулись к 

этому вопросу. В начале 1980-х годов в Курской области 

таких территорий были единицы. В области насчитыва-

лось 46 памятников природы и 13 заказников. Но затем 

была проведена громадная работа по выявлению заповед-

ных участков лесов, лугов и водоемов, где сохранились 

неповторимые природные условия, редкие представители 

фауны и флоры. После экологического обследования и 

научного обоснования по предложению ученых статус 

особых территорий утверждался на уровне обладмини-

страции. На особо охраняемых территориях более-менее 

безопасно чувствовали себя реликтовые животные и рас-

тения, «краснокнижники». Велась большая научная ра-

бота, проводились экскурсии.  
До 2009 г. в Курской области было организованно 

58 памятников природы и 9 заказников. Их общая пло-

щадь составляла около 7,1% территории области. 
В 2009 г. практически все региональные ООПТ в 

области были упразднены. 6 июля 2009 г. вышло Поста-

новление Администрации Курской области № 218 «О при-

знании утратившими силу некоторых нормативных пра-

вовых актов Курской области в сфере организации и 

функционирования особо охраняемых природных терри-

торий регионального значения» [1]. Этим Постановле-

нием фактически ликвидированы 55 из 58 региональных 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Одной из главных причин упразднения ООПТ, яв-

ляется отсутствие материальной базы для финансирова-

ния расходов по их должному оформлению и соблюдению 

ограничений природопользования, а также мероприятий 

позволяющих оптимизировать рекреационное природо-

пользование на этих территориях. 
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Основными видами антропогенного воздействия на 
охраняемые территории Курской области являются: 

 механическое, связанное с вытаптыванием почвен-

ного и растительного покровов, в связи с осуществ-

лением не контролируемого выпаса и прогона 

скота; 
 замусориванием территории, захламление быто-

выми отходами; 
 весенние палы сухой травы и несанкционированная 

вырубка деревьев; 
 бесконтрольная рыбная ловля и охота, часто брако-

ньерскими способами. 
Многие памятники природы утратили свое эстети-

ческое, рекреационное и научное значения и находятся в 

разрушенном состоянии. Например, в результате вырубки 

лесообразующей породы, произошла утрата природных 

объектов – потеря памятника природы, восстановление 

которого невозможно (Урочище «Темное», Урочище «Бо-

ева дача»). 
В последнее время, в связи с увеличением антропо-

генного воздействия на территорию области, интенсивнее 

идет процесс освоения залежных и освобожденных от ста-

туса ООПТ земель. Например, когда не определены 

охранные зоны и не обозначены на местности предупре-

дительными и информационными знаками по периметру 

границ, население данной территории и органы местного 

самоуправления часто вообще не знаю о существовании 

памятника природы. 
До настоящего времени не разработаны и не утвер-

ждены Положения о памятниках природы, не ведется ка-

дастр, не оформлены охранные обязательства. В соответ-

ствии с этим следует разработать комплекс мер по сохра-

нению и дальнейшей охраны ООПТ. Для этого необхо-

димо: 
 определить площади изъятия земель памятников 

природы из сети ООПТ; 
 выявить территории, обладающие характеристи-

ками, определяющими целесообразность внесения 

их в современную сеть ООПТ регионального значе-

ния, то есть создавать ООПТ (или же систему 

ООПТ); 
 привлечение законодательной власти и органов 

контроля и надзора; 
 оформлять нормативно-правовые акты; 
 на местности оформлять границы, стенды с инфор-

мацией о памятниках природы; 
 активнее использовать экологическое просвеще-

ние, просветительская работа Интернете, включая 

сайты, в том числе организовывая виртуальные 

игры и конкурсы для массового привлечения вни-

мания детей и молодежи; 
 создать интерактивную карту памятников природы 

Курской области (утраченные, действующие, пер-

спективные), а также разработать эколого-туристи-

ческие маршруты по ключевым памятникам при-

роды регионального значения для экскурсионно-
просветительской деятельности; 

 создавать инфраструктуру познавательного ту-

ризма (преимущественно на участках уже подверг-

шихся антропогенному воздействию); 

 «продвигать» памятники природы в социальных се-

тях, а так же на видеоплатформах; 
 разнообразить формы взаимодействия с журна-

листским корпусом, организуя пресс-туры; 
 для повышения просветительского и пропагандист-

ского эффекта объединять усилия ООПТ в регионе 

и на межрегиональном уровнях при проведении 

массовых акций, организуя их на постоянной ос-

нове; 
На начальном этапе проработки данной проблемы 

было выполнено следующее: 
 составлен предварительный перечень памятников 

природы, сохранившихся в Курской области, про-

анализированы их паспорта и обобщена информа-

ция об их ценности, уязвимости и иных важных ха-

рактеристиках; 
 определено состояние нанесенного ущерба от со-

кращения количества земель памятников природы 

ООПТ регионального значения;  
 на основе научных публикаций и полевых исследо-

ваний выявлены территории, характеристики кото-

рых определяют необходимость перевода их в ста-

тус охраняемых территорий; прослежена динамика 

создания и развития современной сети ООПТ; 
 собран материал для создания интерактивной 

карты «Памятники природы Курской области: 

утраченные, действующие, перспективные». 
 разработаны маршруты экскурсионной программы 

по лесным и степным памятникам природы регио-

нального значения. 
Выше перечисленные меры уже сегодня имеет 

большую практическую значимость, так как собранные 

материалы исследования используются в программе опти-

мизации системы ООПТ в Курской области. 
На уровне областной администрации в настоящее 

время в Курской области реализуется целевая программа 

«Экология и природные ресурсы Курской области». А 

также в соответствии с Федеральными законами «Об 

охране окружающей среды», «Об особо охраняемых при-

родных территориях» и статьей 6 Закона Курской области 

«Об особо охраняемых природных территориях Курской 

области», утверждена Схема развития и размещения 

особо охраняемых природных территорий в Курской об-

ласти на период до 2020 года и её графическое изображе-

ние, подписано Распоряжение «Об утверждении плана ме-

роприятий по созданию в 2013-2014 годах особо охраняе-

мых природных территорий регионального значения» [1]. 

Все это сделано, для того, чтобы обеспечить долговремен-

ную сохранность разнообразия естественных ландшафтов 

Курской области. 
Таким образом, остро стоит вопрос о сохранении 

памятников природы, как естественных ландшафтов Кур-

ской области в условиях роста антропогенного воздей-

ствия. 
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Практически все страны зарубежья в законах о ре-

циркуляции и вторичных ресурсах обязывают субъекты 
хозяйственной деятельности вести учет образующихся от-
ходов, осуществлять их раздельный сбор в целях последу-
ющего вовлечения в повторное использование [5, с. 10]. 

Доля сжигаемых твердых коммунальных отходов в 
Австрии, Италии, Франции, Германии колеблется от 20 до 
40%; в Бельгии, Швеции составляет 48-50%; в Японии-
70%; Дании, Швейцарии-80%; в Великобритании и США 
– 10%. В нашей стране сжиганию подвергается только 
около 2% мусора. К основным доводам противников сжи-
гания отходов относятся: опасность загрязнения атмо-
сферы токсичными соединениями, в частности диокси-
нами, низкая эффективность сжигания, значительная се-
бестоимость сжигания, высокое содержание токсичных 
веществ в образующейся золе. 

В Германии все основано на экономике замкнутых 
циклов веществ, т.е. безотходные, малоотходные техноло-
гии, вторичное использование отходов. Развивается си-
стема, сочетающая общественно-правовые механизмы 
удаления отходов с частичной приватизацией отдельных 
функций санитарной очистки. Принцип ответственности 
за удаление отходов перенесен с муниципальных органов 
на производителей [7, с.8]. 

В США разработаны основы стратегии комплекс-
ного управления отходами, разработана программа кон-
троля медицинских отходов на всех стадиях обращения с 
этой категорией, рециклинг отходов рассматривается в ка-
честве переходной меры при переориентации экономики 
на ресурсосберегающую основу. 

В Швеции ведется государственная финансовая 
поддержка предприятий по переработке отходов (покры-
вающая до 50% всех расходов), введена система налогов 
и пошлин для производителей общераспространенных ви-
дов отходов. 

В Японии определены министерства, ответствен-
ные за утилизацию различных категорий отходов, на пра-
вительство и местные органы возложены функции обяза-
тельного финансирования программ утилизации отходов, 
законодательно закреплены источники финансирования: 
государственные, кредитные средства и налоговые 

льготы, определены категории отходов, которые должны 
собираться и перерабатываться муниципалитетами вместе 
с промышленниками. В стране восходящего солнца си-
стема утилизации отходов создавалась поэтапно с 1993 г., 
когда появился Закон о рециклировании в сфере обраще-
ния с отходами. 

Обращение с отходами – деятельность, в процессе 
которой образуются отходы, а также деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортирова-
нию, размещению отходов [4, с. 245]. 

Успехи Японии в области утилизации отходов – ре-
зультат целенаправленной политики государства, включа-
ющей не только законодательные, но и финансовые меры, 
а также организационные меры, причем последние ничуть 
не менее важны. Среди них - содействие научным иссле-
дованиям и создание прогрессивных методов переработки 
отходов, широкая пропаганда и распространение этих ме-
тодик, консультации по их применению [8]. 

Во Франции определена обязательность использо-
вания биогаза свалок, разработана система налогообложе-
ния для производителей упаковки с расходованием со-
бранных налогов на раздельный сбор и утилизацию. 
Также действует тенденция по объединению усилий по 
переработке отходов («Биржа отходов», «Объединенные 
центры по переработке отходов»), классифицированы все 
установки по переработке отходов. 

В Дании идет субсидирование бесприбыльных, но 
социально значимых проектов (до 100% всех затрат), вве-
дено право запрета на ввоз в страну неутилизированных 
материалов и упаковок, введено право запрета деятельно-
сти коммерческих организаций по сбору отходов, если 
действует муниципальная система раздельного сбора. Раз-
работанные новые сооружения для хранения (захороне-
ния) отходов являются исключительной собственностью 
государственных (муниципальных) властей. Как отме-
чают Н. Пахомова, К. Рихтер и А. Эндрес, особого внима-
ния в рамках ЕС заслуживает опыт Германии, где на сего-
дняшний день создан один из наиболее отработанных ме-
ханизмов управления отходами. Он предусматривает та-
кие методы регулирования общей массы отходов, как раз-
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дельный сбор, вторичное использование в производ-
стве/потреблении (рециклирование), размещение на спе-
циально отведенных полигонах (депонирование) и устра-
нение оставшейся части отходов [9]. 

В мировой практике до настоящего времени подав-
ляющее количество твердых коммунальных отходов 

(ТКО) все еще продолжают вывозить на свалки (рис.1): 
в России на свалки вывозят 97% образующихся ТКО, 
в США - 73%, в Великобритании - 90%, в Германии - 70%, 
в Японии - около 30%, в Швейцарии-25% [4, с. 133]. 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение вывоза отходов на полигоны в странах мира 

 
Итак, можно сделать вывод, что за границей очень 

сильна государственная поддержка в сфере обращения с 
отходами, высоко развита система экономического регу-
лирования, законодательная система очень четко опреде-
ляет правила обращения с отходами. Вся эта структура 
выверена годами и зарекомендовала себя как наилучший 
вариант обращения с отходами, все это исторически за-
креплено в сознании людей. 

В России в отличие от Западной Европы абсолютно 
не выполняются принципы селективного сбора отходов, 
основным из которых является организационный. От чет-
кой организации и разделения труда зависит эффектив-
ность использования рабочей силы, также и при обраще-
нии с отходами необходимо сначала распределить обязан-
ности, кто и за что отвечает. Сравнительный анализ ути-
лизации мусора в Российской Федерации и в мире пока-
зывает, что наша страна серьезно отстает по этим показа-
телям от передовых стран. Если в европейских странах 
сортируется и утилизируется до 40% отходов, 40% сжига-
ется и только 20% подлежит захоронению на специальных 
полигонах, то в России структура обращения с мусором 
иная – твердые коммунальные отходы, например, по оцен-
кам экспертов, на 95-98% подвергаются захоронению. По 
данным территориальных органов Роспотребнадзора 
число предприятий в России, образующих отходы, состав-
ляет 1 208 208. Наибольшее количество предприятий - 
847 187 (70,1%) образуют бытовые отходы, 154 026 
(12,7%) – промышленные отходы, 168 877 (14%) – другие 
виды отходов. Если эти отходы разместить в стандартные 
контейнеры и выстроить по линии экватора, то они обой-
дут его более 400 раз. В России функционирует только 8 
мусоросжигательных заводов и 10 мусороперерабатываю-
щих заводов и 37 мусоросортировочных комплексов 
[2, с. 13]. 

Республика Саха (Якутия) – один из крупнейших по 
территории регион России с высоким уровнем природно-
ресурсного и экономического потенциала. Число хозяй-
ствующих субъектов в республике только в крупных насе-
ленных пунктах составляет более 21 тыс. единиц  
[1, с. 178]. 

В Республике Саха (Якутия) основными поставщи-
ками отходов являются предприятия: по добыче полезных 

ископаемых (43%); производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды (0,2%); сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства (0,01%); обрабатывающих про-
изводств (0,005%). Крупнейшими «производителями от-
ходов» являются АК «АЛРОСА», ХК «Якутуголь», ОАО 
«Нижне-Ленское» [9]. 

Образующиеся на предприятиях отходы требуют 
для своей утилизации специальных технологических про-
цессов, не связанных с основным производством. Внедре-
ние этих процессов на предприятии технически и эконо-
мически нецелесообразно. Поэтому предприятия перио-
дически избавляются от своих отходов: вывозят на поли-
гоны, сдают на переработку, утилизацию или обезврежи-
вание специализированным предприятиям.  

В Республике нет ни одного специализированного 
предприятия по комплексной переработке отходов, и ос-
новным направлением утилизации инертных и малоопас-
ных промышленных отходов продолжает оставаться их 
захоронение на полигонах. На территории Республики 
Саха (Якутия) находится 465 объектов размещения отхо-
дов, из них на контроле Управления Роспотребнадзора по 
РС (Я) состоят 445 полигонов (санкционированных сва-
лок) общей площадью 31,8 тыс. га [1, с.179]. 

На полигоны (санкционированные свалки) попа-
дают следующие образующиеся на предприятиях отходы 
IV-го и V-го классов опасности: обтирочный материал, за-
грязненный маслами (содержание масел менее 15%); му-
сор от бытовых помещений организаций несортирован-
ный; мусор строительный; отходы от жилищ несортиро-
ванные; камеры пневматические отработанные; по-
крышки отработанные и т.д. 

На практике даже размещение отходов производ-
ства и потребления предприятий на полигоне ТКО не все-
гда говорит о том, что предприятие выполняет требования 
природоохранного законодательства РФ в области обра-
щения с отходами. Так 85% полигонов ТКО республики 
не соответствуют требованиям санитарных норм и правил 
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устрой-
ству и содержанию полигонов для твердых коммунальных 
отходов». Вследствие чего предприятия платят экологиче-
ские платежи за размещение отходов со штрафными санк-
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циями, в 5-25 раз увеличивающие их в соответствии с По-
становлениями Правительства РФ в области экономиче-
ского регулирования при обращении с отходами [6]. 

На предприятиях оборудуются объекты времен-
ного хранения (накопления) отходов (сроком до 6 мес.), 
обустроенные в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации [10]. Оборудование этих 
объектов хранения необходимо проводить с учетом класса 
опасности, физико-химических свойств, реакционной 
способности образующихся отходов, а также с учетом тре-
бований соответствующих ГОСТов и СНиПов. 

Предприятия, базирующиеся в крупных городах 
республики, как Якутск, Мирный, Нерюнгри, имеют воз-
можность организовать безопасное обращение с отходами 
производства и потребления: сдавать на переработку спе-
циализированным предприятиям отработанные ртутные 
лампы, аккумуляторные батареи, моторные, дизельные и 
другие масла, нефтесодержащие отходы, автомобильные 
покрышки, металлолом; передавать отходы IV-го и V-го 
классов опасности на размещение на полигоны ТКО. Про-
блемным остается вопрос обращения с отходами для пред-
приятий, которые осуществляют свою производственную 
деятельность вдалеке от промышленных центров, где на 
десятки и сотни километров отсутствуют не только пред-
приятия по утилизации отходов, но и места постоянного 
проживания населения. Закопать или просто сжечь от-
ходы запрещает природоохранное законодательство.  

Фактически, в условиях Якутии существующая 
нормативно-правовая база в сфере регулирования обраще-
ния с отходами практически не работает, реализация ее 
сводится к формальному оформлению документации. 
Практическая реализация законов упирается в наших 
труднодоступных условиях с огромными расстояниями и 
расположением предприятий по республике.  
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В п.7. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

(ред. от 29.12.2014) [1] установлено, что застройщики обя-
заны соблюдать соответствие зданий, строений, сооруже-
ний и их оснащенности приборами учета для используе-
мых энергетических ресурсов требованиям энергетиче-
ской эффективности путем проектирования оптимальных 
архитектурных, функционально-технологических, кон-
структивных и инженерно-технических решений и надле-
жащую реализацию этих требований при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте. 

Проблема энергоэффективности жилых зданий в 
нашей стране решается с 80-х гг. ХХ века. К работам по 
разработке рекомендаций по повышению теплозащиты 
ограждающих конструкций деревянных домов заводского 
изготовления в 1,5 – 2 раза относятся исследования, вы-
полненные в МГСУ [2- 4]. Так, в [2] для определения эко-
номически целесообразных сопротивлений теплопере-
даче ограждающих конструкций жилых домов впервые 
было предложено использовать стоимостной показатель 
отопительного периода, равный произведению: разности 
температур внутреннего воздуха и средней температуры 
отопительного периода, продолжительности отопитель-
ного периода и стоимости тепловой энергии отопитель-
ного периода - по аналогии с комплексным показателем, 
рекомендованным д.э.н. Л.Д. Богуславским для расчетов 
параметров изоляции трубопроводов отопления.  

Проведение интегрального анализа технико-эконо-
мических показателей, включая затраты на эксплуатацию, 
позволили выявить рациональные конструктивные си-
стемы ограждающих конструкций деревянных домов за-
водского изготовления, а расчеты интегральных затрат в 
работе [3, С.104-118] производились «с учетом затрат на 
изготовление и возведение конструкций, капитальных 
вложений в базу производства конструкций и в базу стро-
ительно-монтажных организаций, а также затрат по экс-
плуатации конструкций», что соответствовало тогда Ме-
тодическим рекомендациям по комплексной оценке эф-
фективности мероприятий, направленных на ускорение 
научно-технического прогресса (постанов. Госкомитета 

СССР по науке и технике и Президиума Академии наук 
СССР от 3.03. 1988 г. № 60/52). 

Позднее, при реализации подпрограммы «Энерго-
сбережение в строительстве» (в рамках ГЦП «Жилище»), 
НИИ Строительной физики Российской Академии архи-
тектуры и строительных наук в своих исследованиях под-
твердил необходимость повышения термического сопро-
тивления ограждающих конструкций зданий примерно в 
1,5 – 1,7 раза (по сравнению с действующими в то время 
нормами) и разработал проект изменения №3 к СНиП II-
3-79 «Строительная теплотехника», введенный постанов-
лением Минстроя РФ №18-81 от 11.08. 1995г. [5, 6].  

В основу нормирования теплозащиты зданий для 
изменения требований СНиП II-3-79 в НИИ СФ РААСН и 
ОАО «ЦНИИЭПжилища» был заложен принцип поэтап-
ного снижения расхода тепловой энергии на отопление 
зданий так, чтобы к началу 2000 г. уровень энергопотреб-
ления строящихся и реконструируемых (капитально ре-
монтируемых) зданий снизился не менее чем на одну 
треть. Исходя из этой задачи снижения потерь тепла, но-
вые нормы для различных районов страны устанавлива-
лись с учетом продолжительности и средней температуры 
наружного воздуха отопительного периода с введением 
показателя суровости климата.  

Бондаренко В.М., Ляхович Л.С., Хлевчук В.Р. и др. 
отмечали, что такие климатические характеристики, как 
градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), опреде-
ляют общий расход тепла на отопление всего здания, и 
при планировании снижения уровня энергопотребления 
должны быть рассчитаны новые требования по сопротив-
лению теплопередаче по элементам ограждающих кон-
струкций, которых увязывали с ГСОП, а не как ранее для 
зимнего периода по расчетной температуре наружного 
воздуха [5, С.4 ]. 

Автором в [2, 3] отмечалось, что в Швеции с 1978 
г. действуют «Технические условия на устройство тепло-
изоляции», по которым для строительства в северной ча-
сти страны значения требуемых сопротивлений теплопе-
редаче для наружных стен, покрытий и окон должны быть, 
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соответственно, приняты равными: 4,6; 7,0; 0,58 м2 х0С 
/Вт, а для южной части меньше: 3,9; 5,82; 0,58 м2 х0С /Вт. 
Конструкции окон принимались с тройным остеклением, 
при этом площадь оконных проемов для помещений глу-
биной до 5 м должна была быть не более 15% площади 
пола. 

В нашей стране, с учетом Национальных норм по 
жилищному строительству Канады (National Housing Code 
of Canada 1998 and Illustrated Guide), и действующих нор-
мативных документов и условий строительства в нашей 
стране был разработан Свод правил 31-105-2002 «Проек-
тирование и строительство энергоэффективных одноквар-
тирных жилых домов с деревянным каркасом» (одобр. По-
становлением Госстроя РФ от 14.02.2002 №6), согласно 
которому требуемая энергоэффективность домов должна 
достигаться за счет применения эффективных теплоизоля-
ционных материалов с обеспечением необходимой изоля-
ции для ограждающих конструкций от проникновения 
влаги и наружного воздуха. Поэтому в домах предусмат-
ривались системы воздушного отопления, совмещенные с 
системой механической вентиляции, и системы водяного 
отопления совмещенные с механической вентиляцией.  

В настоящее время на основании Постановления 
Правительства РФ от 25. 01. 2011 г. № 18 (в ред. от 
26.03.2014) «Об утверждении Правил установления тре-
бований энергетической эффективности для зданий, стро-
ений, сооружений и требований к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных 
домов» необходимо определять класс энергетической эф-
фективности путем сравнения фактических или расчет-
ных (по вновь построенным, реконструированным и про-
шедшим капитальный ремонт многоквартирных домов) 
показателей годовых удельных расходов энергетических 
ресурсов, отражающих: 

 расход на: отопление, вентиляцию, горячее водо-
снабжение; 

 на электроснабжение общедомовых нужд и базо-
вых значений показателя годового удельного рас-
хода энергетических ресурсов в многоквартирном 
доме. 
Тогда фактические значения, для сопоставимости с 

базовыми значениями, должны к расчетным условиям 

приводиться таким образом, чтобы учитывались как кли-
матические условия, так и условия оснащения здания ин-
женерным оборудованием и режимов его функционирова-
ния [7].  

В заключение отмечается, что на современном 
этапе при проектировании и строительстве жилых зданий 
особое внимание следует уделять применению экономи-
чески эффективных вариантов ограждающих конструк-
ций с повышенной теплозащитой, так как нельзя допус-
кать строительство энергетически неэффективных и эко-
логически опасных жилых домов.  
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По своей специфике здания учреждений управле-

ний исполнительной власти размещаются: в историческом 
центре города; в зоне общественного центра города; в зоне 
профессиональной деятельности – зоне приложения 
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труда. Это связано с тем, что учреждения управлений 
должны обеспечиваться развитой инфраструктурой инже-
нерной коммуникацией и иметь развитую транспортную 
связь. В развитой инфраструктуре города размещение 
представительских комплексов зданий управлений в цен-
тре города является наиболее распространенным, что яв-
ляется закономерным и оправданным своим высоким ста-
тусом государственного учреждения, а с другой стороны, 
современной градостроительной проблемой, которая свя-
зана с обеспечением надежной инфраструктурой и транс-
портной связью. В строительстве новых зданий управле-
ний в исторической среде также возникают проблемы, ко-
торые вызваны с сохранением исторического каркаса сло-
жившегося центра города. Такие же градостроительные 
проблемные вопросы проявляются и в зарубежных стра-
нах. Из их опыта следует, что в исторически сложившейся 
инфраструктуре города для учреждений управлений отво-
дятся ограниченные функции, к которым относят заседа-
ния руководства, а другие функции переносятся на архи-
тектурные объекты, расположенные за пределами центра 
города. Планировочная структура исторического центра 
города охраняется законодательными органами.  

Даже в случаях, когда рассматривается вопрос о 
строительстве или реконструкции зданий управлений, то 
главной задачей остается сохранение наследия, в которую 
входит историческая градостроительная структура го-
рода.  

В принимаемой стратегии реконструкции истори-
ческого центра следует исходить из методологического 
принципа – сохранения существующей планировочной 
структуры, а строительные работы проводить в рамках 
сложившейся исторической среды. В заданиях на строи-
тельство зданий управлений должна соблюдаться базовая 
основа генеральных планов с исторической застройкой 
центра города [1, с. 190]. 

В градостроительном аспекте в планировании стро-
ительства зданий управлений следует рассматривать сле-
дующие критерии: обоснование места на территории 
предполагаемой застройки; сохранения сложившегося ис-
торически планировочного каркаса. Если на исторически 
сложившейся территории представительская часть адми-
нистративных функций сохраняется, то часть функций 
учреждений управлений переносится на другое место, где 
композиционно еще не четко выражен градостроительный 
каркас. На новом месте необходимо предусматривать раз-
мещение инфраструктуры с учетом перспективного разви-
тия комплексного образования зданий управлений.  

Как видим, все же основным приоритетным 
направлением места привязки для объектов зданий управ-
лений следует считать центр города, так как в этом случае 
представительская функция управления больше соответ-
ствует своему центральному социально-политическому 
статусу. Эта историческая закономерность содержится в 
функции управления, влияние которой имеет направлен-
ное развитие: из центра города на окружающие его реги-
оны и подведомственные территории. 

В градостроительном аспекте следует учитывать 
сложившуюся инфраструктуру градостроительного обра-
зования, где в административном центре центральных 
районов обеспечиваются условия для размещения архи-
тектурных комплексов учреждений управления централь-
ного аппарата государства, управления аппарата субъекта 
федерации, управления областного аппарата, управления 
городского аппарата, управления департаментов и муни-
ципалитетов. 

В административной зоне городского центра орга-
низация представительских комплексных образований из 

зданий управлений может быть сформирована в виде от-
дельного агломерата, в который могут входить несколько 
учреждений управления. Архитектурные комплексные 
образования учреждений управлений могут располагаться 
в административной зоне, на отдельных участках цен-
трального района или находиться в центре городских рай-
онов как специализированные учреждения управления 
(например, сектор министерств, сектор трестов, учрежде-
ния туризма, отдыха и др.).  

В обосновании нового места под строительство зда-
ний управлений следует рассматривать и инфраструктуру 
с дополнительной сетью вспомогательных и обслуживаю-
щих учреждений. К обязательным условиям в организа-
ции государственных учреждений управлений следует от-
нести пешеходные – с 30-ти минутной доступностью от 
общественного транспорта, а также сеть дорог с паркин-
гом, связь со скоростной магистралью и соответствующей 
к ней инфраструктурой. 

В предшествующий период развития России в нор-
мативных материалах и исследованиях приводится клас-
сификация зданий государственных учреждений, к кото-
рым относились партийные и административно-хозяй-
ственные здания управлений советской системы, и они по 
своему статусу размещались в административной зоне го-
рода.  

 В новом типологическом нормативном документе 
(СП 44. 13330. 2011. Административные и бытовые зда-
ния. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04.-87) от-
сутствуют нормы по зданиям управлений, к числу кото-
рых следует отнести и здание-комплекс парламентского 
центра [2]. 

В проектных работах следует рассматривать функ-
циональную взаимосвязь по горизонтальному, вертикаль-
ному и смешанному развитию композиций, которая мо-
жет быть использована для новой системы государствен-
ного управления. Как так в этих зданиях управлений 
должна содержаться многофункциональная структура ап-
парата управления с многочисленными подразделениями.  

В архитектурном аспекте формирование структуры 
зданий управлений напрямую зависит от представитель-
ской функции аппарата управления. В системе учрежде-
ний управлений функции управления являются определя-
ющими, которые следует учитывать при архитектурном 
проектировании: 

 функция аппарата управления – главная функция 
учреждений управлений; 

 представительская функция аппарата управления 
характеризует направленное воздействие на соци-
ально-экономическое развитие общества, отрасли 
производства и на государственные учреждения;  

 функция управления распределяется по иерархиче-
ской системе управления, направленная: от центра 
к низовому звену управления и от низового звена к 
центру управлению;  

 непрерывный процесс функция аппарата управле-
ния направлен на совершенствование управления и 
возобновление процесса руководства. 
Архитектурные комплексные образования учре-

ждений управлений исполнительной власти формируются 
на основе профессиональной деятельности аппарата 
управления. В структурном образовании управления неза-
висимо от типа здания управления: центрального или му-
ниципального уровня материальный фонд их должен со-
держать основные функции аппарата: управления, функ-
ции вспомогательного инженерно-технического, инфор-
мационного обеспечения и функции обслуживания [3]. На 
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всех иерархических уровнях формирования представи-
тельской деятельности основной доминантной выступает 
её главный атрибут – аппарат управления. На разных 
уровнях представительских учреждений управлений со-
держится номенклатура помещений для аппарата управ-
ления, инженерно-технического обеспечения и обслужи-
вания, которые входят во все структурные подразделения 
зданий управлений. 

Представительское комплексное образование учре-
ждений управлений формируется как один из видов обще-
ственных зданий, содержащий многофункциональную 
структуру, как учреждение управления, в деятельности 
которой содержится непрерывная координация развития 
общественно-производственных процессов.  

Выделение функции управления представитель-
ского комплекса основывается на материалах существую-
щих общественных зданий различного вида, где активно 
проявляются представительские функции управления. 
Они касаются государственного аппарата управления ве-
домственного, административного, информационного 
значения, технического обслуживания и др. 

В структурной организации зданий управлений со-
держатся несколько функций, которые являются харак-
терными для общественных зданий. Изменение состава и 
количества функций в здании управлений комплексным 
образованием можно обеспечивать с помощью универса-
лизации объемно-планировочной структуры. Универсаль-
ное структурное образование дает широкие возможности 
по координации всех технологических процессов и функ-
ций, которые происходят в учреждениях управлений. 

Для координации технологических процессов мно-
гофункциональной структуры зданий управлений разде-
ляются по функциям: на основные, вспомогательные и об-
служивающие, которые могут содержать устойчивые и не-
устойчивые характеристики. В здании представитель-
ского комплекса из всех функций выделяется приоритет-
ная функция аппарата управления, которая являться глав-
ной, а остальные несут вспомогательные и обслуживаю-
щие функции аппарата управления. Отметим, что функ-
ция управления выступает как одна из основных и доми-
нирующих функций зданий управлений. По государствен-
ному статусу аппарата управления определяется тип госу-
дарственного здания управления исполнительной власти.  

Во время эксплуатации в зданиях управлений могут 
происходить технологические изменения с появлением 
новых функций. В зданиях управлений они приводят к 
адаптации существующего пространства, т.е. происходит 
перераспределение объемно-планировочного образова-
ния зданий управлений. За период времени существова-
ния объекта, по мере происходящих функциональных из-
менений, одно и то же помещение может использоваться 
под разные функции. В зданиях управлений помещения 
могут меняться по предназначению и использоваться под 
новые функции, а также иметь возможность переходить в 
другие структурные подразделения.  

Многофункциональная основа зданий представи-
тельского комплекса может содержать достаточно разно-
образный состав помещений: кабинеты представителей 
аппарата управления, кабинеты руководителей отделов, 
кабинеты служащих, залы заседаний, конференц-залы, ин-
формационные центры, архивы, библиотеки и т.д., но в 
рамках универсальных блоков они определяются зада-
нием на проектирование. Представительскую функцию в 
теоретическом направлении следует рассматривать с по-
зиции типа здания управления с его структурными подраз-
делениями в блоках, в которых формируется многоуров-

невая связь: аппарата управления, вспомогательных и об-
служивающих служб, образующих единое функцио-
нально-технологическое пространство зданий управле-
ний. 

Рассматривая, во времени, этапы развития архитек-
туры зданий управлений, следует учитывать и переход из 
одного вида в другой вид архитектурного объекта, нового 
предназначения авторского проекта, т.е. создается воз-
можность замены существующих функциональных связей 
на другие, что приводит к необходимости универсальной 
организации внутреннего пространства. 

К таким видам архитектурных объектов с универ-
сальной организацией внутреннего пространства следует 
относить следующие архитектурные образования, напри-
мер, специализированные центры; общественно-культур-
ные комплексы; административные комплексы, в кото-
рых, в свою очередь, могут проводиться международные 
саммиты, конгрессы, съезды.  

По выявлении общей организации структурного 
образования зданий управлений рассмотрены аналоги, где 
имеет место применение в структурном образовании 
представительских функций управлений. В материалах 
исследований международных конгрессов приводятся 
примеры, где базовой основой структурного образования 
служит аппарат управления. В общее структурное образо-
вание международных конгрессов входят: аппарат управ-
ления, функционально-технологические подразделения, 
обслуживание. К основному функционально-технологи-
ческому образованию относятся: приемно-распредели-
тельная группа; общие коммуникации связи; конференц-
бюро; выставочные помещения; рекреации, а к элементам 
обслуживания относятся: служба внутренней информа-
ции; служба перевода; пресс-служба; технические поме-
щения.  

Перечисленные виды представительских зданий и 
сооружений подтверждают основное направление настоя-
щего исследования, которое связано с универсальной ор-
ганизацией объемно-планировочного образования зданий 
управлений.  

Универсальное функционально-технологическое 
образование пространства обеспечивается технологиче-
скими связями:  

 аппарата управления со служебными подразделе-
ниями представительского учреждения; 

 распространения информации по структурным под-
разделениям учреждений. 
В основе функционально-технологической связи в 

здании представительского комплекса рассматривается 
взаимодействие внутреннего процесса (связь между 
структурными подразделениями управления) и взаимо-
действие с процессом управления по технологическим 
связям зданий управлений. 

Следует отметить, что по предназначению учре-
ждения управления содержат государственный статус зда-
ний управлений. В зависимости от доминирующей функ-
ции аппарата управления здания управлений могут быть 
предназначены для первого лица государства, правитель-
ства, посольства, духовенства, культуры, спорта и др. 

В представительском архитектурном учреждении 
управлений содержится доминирующая функция управ-
ления. Все функции архитектуры зданий управлений рас-
пределяются по функциональным блокам, в которых ос-
новными являются блоки с помещениями аппарата управ-
ления. Функциональные блоки аппарата управления 
имеют разный состав помещений, которые находятся в 
прямой зависимости от типа здания управления, его места 
в сетевом образовании зданий управлений.  
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Из общего состава общественных зданий управле-
ний следует выделить административные здания. Им от-
ведена конкретная функция управления по определен-
ному виду деятельности, например: администрация по де-
лам президента, администрация коммерческой компании 
определенного вида деятельности и т.д. На примерах зда-
ний управлений преобладают только определенные функ-
ции учреждений управлений. Но какие архитектурные 
объекты следует классифицировать как административ-
ные здания управления. В комплексных образованиях ад-
министративных зданий содержатся зальные помещения 
для совещаний, конференций и других видов деятельно-
сти. Административные здания представляют сложный 
комплекс с выявленной представительской функцией, с 
характерным репрезентативным объемом, они содержит 
развитый состав помещений для приема посетителей и 
технического обеспечения. 

В методологическом формировании архитектуры 
зданий управлений исполнительной власти следует учи-
тывать структурно-функциональную организацию учре-
ждений управлений. Архитектурную функциональную 
структуру зданий управлений предлагается распределять 
в блочные образования по характерным видам деятельно-
сти. Учреждения управлений формируются по блокам, ко-
торые делятся на подразделения. В зданиях управлений в 
подразделениях сосредотачиваются служащие по профес-
сиональной принадлежности, содержащие различные 
виды деятельности: руководящий состав аппарата управ-
ления, службы вспомогательных подразделений и техни-
ческого обслуживания. 

К основному подразделениям следует отнести ру-
ководящий состав, который занимается управленческим 
видом деятельности, Этот вид деятельности сосредотачи-
вается в отдельном блоке – аппарата управления. В этом 
подразделении рассматривается управление, соответству-
ющее типу учреждения управления: всех видов деятель-
ности, отдельного (отраслевого) вида деятельности или 
определенного участка. Аппарат управления – руководя-
щий состав профессионального вида деятельности, кото-
рый планомерно и оперативно воздействует на развитие 
профессионального трудового процесса. 

Отдельный блок формируется для вспомогатель-
ных подразделений, к ним относятся служащие, где сосре-
дотачивается вид деятельности по обработке информации, 
хранением банка данных и др. В блок вспомогательных 
подразделений входят также специальные функции: – это 
экономический, финансовый, плановый и др. 

Особое место в учреждении управлений занимает 
подразделение делопроизводства, где происходит реги-
страция, обработка, хранение и транспортировка доку-
ментации. Количественный состав сотрудников в этом 
подразделении определяется от объёма документообо-
рота. В зависимости от объема документооборота вспомо-
гательные подразделения делопроизводства следует раз-
делять на категории. Для министерств федерального зна-
чения и субъектов федерации все дело производящие 
службы этой категории могут быть выделены в самостоя-
тельное учреждение с единым руководством с админи-
стративными функциями в отдельные административные 
учреждения. На уровне регионального и муниципального 
управления службы этих категории они могут быть сфор-
мированы в административно-хозяйственные отделы или 
канцелярии. 

Кроме основных и вспомогательных подразделе-
ний учреждений зданий управлений должен предусматри-
ваться блок помещений для обслуживающего персонала, 
в который входят работники общественного питания, мед-
работники и представители различных профессий по экс-
плуатации учреждений управлений. 
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