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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Доступность результатов фундаментальных и прикладных 

исследований является тем фактором, без которого немыслимо развитие 

современной науки. В настоящем сборнике представлены материалы 

международной научно-практической конференции «Российская наука в 

современном мире». Тематика публикаций охватывает практически все 

сферы современной науки. Среди авторов – как известные специалисты, так и 

начинающие исследователи. При этом представлена география практически 

всех регионов России. 

В целом книга достаточно полно отражает современные тенденции 

Российской науки. Надеюсь, что она послужит полезным пособием для 

специалистов разного профиля. 

 

 

Председатель оргкомитета 

конференции, д.б.н., профессор 

Соловьев В.б. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВЛИЯНИЕ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ УГЛЕРОДНОГО 

НАНОКОМПОЗИТА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ФУЛЛЕРЕНОВ И НАНОТРУБОК ПРИ ОЦЕНКЕ 

ОБЩЕТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛА 

Любченко О. Д., Ястремская Я. П. 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

filology@inbox.ru 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о биологической 

безопасности использования инновационного углеродного нанокомпозита 

повышенной прочности с применением фуллеренов и нанотрубок при 

изготовлении эндопротезов. Основное содержание составляет анализ 

биохимических показателей крови животных после подкожной имплантации 

материала. На основе проведенных испытаний делается вывод о 

перспективности применения материала в реконструктивной хирургии. 

Ключевые слова: имплантация, биохимия крови, биосовместимость, 

углеродный нанокомпозит.  

 

Внедрение искусственных материалов для создания эндопротезов 

выдвинуло в число первоочередных проблему биологической совместимости, 

так как материалы, применяемые в медицине, помимо требуемых 

функциональных характеристик, физико-химических и технологических 

свойств, должны быть полностью биосовместимыми [1]. Поэтому одним из 

важных этапов разработки таких материалов является оценка с точки зрения 

биосовместимости: отсутствия воспалительной реакции со стороны 

организма, отсутствие негативного системного влияния материала или 

частиц, подвергнутых биодеградации[1, 6]. 

Целью нашей работы было изучение общетоксического действия 

образцов из инновационного углеродного нанокомпозита повышенной 

прочности. 
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Его физико-механические свойства проектировали с учетом данных о 

свойствах костной ткани: применение фуллеренов и нанотрубок при создании 

позволило повысить прочность, успешно сочетая с гибкостью, легкостью. 

Высокая усталостная прочность и заданная деформация делают нанокомпозит 

перспективным для конструирования тазобедренных суставов, изготовления 

зубных протезов и других эндопротезов, испытывающих при работе высокие 

физиологические нагрузки [3, 6]. 

В своей работе мы, опираясь на биохимические показатели сыворотки 

крови по сравнению с контрольной и интактной группой и гистологическую 

картину на разных этапах после операций, оценивали влияние подкожной 

имплантации образцов на состояние животных. 

Эксперимент проводился на здоровых половозрелых беспородных 

самцах крыс, разделённых на 3 группы, которые в дальнейшем делились на 

12 подгрупп: опытные (4), контрольные (4) и интактные (4). Образцы были 

имплантированы в подкожно-жировую клетчатку крыс. В работе были 

использованы 72 десятинедельных животных массой 200-250 г. Для 

исследования острого, подострого, субхронического и хронического 

воздействия нами были определены этапы изучения отсроченного действия 

образцов: 2 недели, 4 недели, 3 месяца и 6 месяцев после имплантации. 

Имплантация проводилась по методу Fishbein M. et al. [7]. Содержание 

животных и условия проведения экспериментов in vivo соответствовали 

ГОСТ Р ИСО 10993.2-2009 «Требования к обращению с животными».  

В установленные сроки после операции животные были 

декапитированы под эфирным наркозом, кровь была отцентрифугирована для 

получения сыворотки с целью проведения биохимических анализов, а ткани, 

окружающие имплантат, были направлены на гистологическое исследование 

[4, 5]. Вскрытие животных не показало изменений в размерах органов и их 

состоянии. Все клинические признаки были в норме. Для сравнения групп  

между собой в полученной сыворотке определяли активность ферментов и 

концентрацию веществ, рекомендованных к анализу ГОСТ Р ИСО 10993.11-

2009: альбумин; щелочная фосфатаза, аланинаминотрансфераза, 

аспарагиновая трансаминаза, альбумин, гамма-глутамилтрансфераза, 

глюкоза, кальций, креатинин, неорганический фосфор, калий, натрий, общий 

6



 

и прямой билирубин, общий белок, триглицериды, мочевина, хлорид, общий 

холестерин [8]. 

Полученные результаты обрабатывались при помощи 3S-критерия. 

Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-

критерия Стьюдента [2]. Анализ отсроченного влияния имплантации 

образцов проводили с использованием дисперсионного анализа. 

После операции наблюдалась типичная реакция организма на 

хирургическое вмешательство с постепенной регенерацией. Окружающие 

ткани оставались спокойными, не наблюдалось острой реакции на наличие 

имплантата. На всех этапах исследования отмечается отсутствие системного 

токсического влияния материала на организм животных. Изменения 

биохимических показателей, наблюдаемые в сыворотке крови 

экспериментальных подгрупп, характерны для постоперационных периодов и 

могут быть вызваны только механическим присутствием имплантата в 

подкожной жировой клетчатке, а также свидетельствуют о протекающих 

процессах регенерации окружающих имплантат тканей. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о соответствии 

образцов углеродного нанокомпозита повышенной прочности с применением 

фуллеренов и нанотрубок требованиям, предъявляемым к материалам для 

эндопротезирования, в части биологической безопасности и токсичности. 
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1. Анализ передовых достижений в области создания и применения 

углеродных материалов в медицине. Отчет о научно-исследовательской 
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А.С. - Морфологические изменения в зоне имплантации углеродсодержащих 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ЖИВОТНЫХ 

ПОСЛЕ ПОДКОЖНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ УГЛЕРОДНОГО ВОЙЛОКА, 

УПЛОТНЕННОГО ПИРОУГЛЕРОДОМ 

Ястремская Я.П., Любченко О.Д., Ермолаева А.А.
 

Пензенский государственный университет Пенза, Россия 

yana1991bio@mail.ru 

 

Аннотация: Свободнорадикальное окисление является следствием 

различных видов воздействия на организм и играет большую роль в 

возникновении патологических изменений, поэтому изучение изменения его 

показателей важно в контексте имплантирования. В нашей работе 

исследовался отклик антиоксидантных систем головного мозга животных 

после имплантации инновационного углеродного нанокомпозита. 

Ключевые слова: углеродные нанокомпозиты, имплантация, 

антиоксидантная система, головной мозг, биосовместимость. 

 

Биосовместимость того или иного материала или имплантируемого 

элемента определяется не только его химической и надмолекулярной 

структурой, но также и формой, топографией поверхности, спецификой 

взаимодействия с окружающими тканями. Это означает, что требования, 

предъявляемые к биоматериалам, разнообразны и многогранны, поэтому в 

каждом отдельном случае необходимо рассматривать конкретное 

содержание, вкладываемое в понятие биосовместимости применительно к 

целевому назначению каждого отдельного материала. 

В наибольшей степени указанным требованиям отвечают материалы на 

основе углерода, так как реализуются биосовместимые, тромборезистентные, 

поверхностные, гальвано-электрические и другие характеристики [4]. 

В данной работе исследовался инновационный углеродный 

нанокомпозит, который еще не использовались для проведения подобных 

операций. 

Целью нашего исследования являлось изучение отклика 

антиоксидантных систем головного мозга животных после имплантации 

инновационного углеродного нанокомпозита для медицины. 
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Представленная работа имеет высокое практическое значение, 

поскольку позволяет оценить успешность проведения операций по 

имплантации изучаемого материала и является одним из этапов по изучению 

токсического влияния углеродных материалов. 

Эксперимент проводился на здоровых половозрелых беспородных 

самцах крыс, разделённых на 4 группы, которые в дальнейшем делились на 

12 подгрупп: опытные (4), контрольные (4) и интактные (4). В работе были 

использованы 72 десятинедельных животных массой 200-250 г. Для 

исследования острого, подострого, субхронического и хронического 

воздействия нами были определены этапы изучения отсроченного действия 

образцов: 2 недели, 4 недели, 3 месяца и 6 месяцев после имплантации 

соответственно. Объектом исследования в данной работе являлся головной 

мозг беспородных самцов крыс. 

Перспективным материалом для формирования опорно-двигательной 

культи является нетканый материал из углерода – углеродный войлок, 

уплотнённый пироуглеродом [2]. Консистенция материала пористая, он 

мягкий, легко режется и моделируется в любую форму. Материал обладает 

определенными преимуществами перед традиционными, в связи с чем 

целесообразно его применение в пластической офтальмохирургии для 

формирования культи после энуклеации и при анофтальме, пластики нижней 

стенки орбиты, для восполнения дефицита орбитальных тканей и других 

дефектов лица, для кантопластики, для создания каркаса века и для других 

возможных операций. 

Имплантация проводилась по методу Fishbein M. et al. [1]. В 

установленные сроки после имплантации образцов – 2 недели, 4 недели, 3 

месяца и 6 месяцев – опытных, контрольных и интактных животных 

декапитировали под эфирным наркозом. 

Для определения общей перекись разрушающей активности был 

выбран колориметрический метод Королюка М.А [3]. Концентрацию белка в 

пробах определяли по модифицированному методу Лоури [2]. Для оценки 

достоверности различий между значениями физиологической нормы и 

значениями у животных после операции использовали t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования после имплантации материалов показали 
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повышение активности перекись-разрушающих ферментов в головном мозгу 

животных только на сроке в две недели после проведенной операции, что 

свидетельствует об умеренном протекании реакций воспаления и 

регенерации, а также об активной положительной послеоперационной 

динамике. 
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ГЕОМЕТРИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ АТОМОВ В КРИСТАЛЛАХ И 

МОЛЕКУЛАХ – ОСНОВА РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ В ПРИРОДЕ 

Малецкий С. И. 

ИЦиГ СО РАН., Новосибирск, Россия 

stas@bionet.nsc.ru 

 

Аннотация: В рамках учения о биосфере Вернадского рассмотрено 

строение кристаллов и органических молекул, определяющих многообразие 

природных тел и форм жизни. Расположение атомов в полимерных 

молекулах – один из основных постулатов биосфероцентрической парадигмы 

жизни Вернадского и основа многообразия как косной, так и живой 

материи. 

Ключевые слова: биосфера, биоразнообразие, геометрия, кристаллы. 

 

В.И. Вернадский в первой четверти ХХ в. создал учение о биосфере
1
 и 

ноосфере, которое считается венцом его творчества как мыслителя, и не 

менее значимое достижение в естествознании, чем эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Учение Вернадского посвящено отношениям Космоса с земной 

корой и живым веществом планеты, и представляется актуальным, 

сопоставить отдельные положения его учения с некоторыми представлениями 

современной биологии. В учении о биосфере В.И. Вернадского будет 

выделена та ее часть, в которой рассматриваются его представления на 

природу биообъектов, обозначаемые как биосфероцентрическая парадигма 

жизни (БЦПЖ) [16]. «В господствующих теориях эволюции, основанных на 

представлении о развитии от простого к сложному, накапливаются все более 

серьёзные противоречия. В этой связи в последнее время формируется 

принципиально новый подход, развивающий идеи Вернадского о том, что 

                                           

1
 Биосфера – целостная оболочка планеты, организованная в своих существенных чертах 

деятельно-стью всех живых организмов – их прошлой и современной жизнью. В единую 

биосферную систему объединились… три фазовые оболочки: 1) земная твердь, литосфера; 2) 

водная толща, гидросфера; 3) область паров и газов нижних слоев атмосферы (тропосферы и 

часть стратосферы» [19, с.15] 
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жизнь на Земле возникла и эволюционировала как единая планетная система 

– биосфера и что эти процессы есть закономерное проявление космической 

организованности» [17, с. 41]. Биосфера «единственная область земной коры, 

занятая жизнью. <…> В ней находятся все организмы <…> непроходимой 

гранью отделенные от окружающей их косной материи» [8, с. 53]. «Твари 

Земли являются созданием сложного космического процесса, необходимой и 

закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы 

знаем, нет случайности» [17, с. 6]. «Важнейшая особенность биосферы – 

биотический круговорот элементов, который связывает в единое целое 

организм и среду. <…> Эта миграция химических веществ из среды в 

организм и обратно, объединяет все живое с неживой природой» [19, с. 18].  

Все живое производное Солнца и биосфера «в большей степени есть 

создание Солнца. <…> Древние интуиции великих религиозных созданий 

человечества о тварях Земли, в частности, о людях как о детях Солнца, 

гораздо ближе к истине, чем думают, которые видят в тварях Земли только 

эфемерные создания слепых и случайных изменений земного вещества, 

земных сил» [8, с. 38]. «В чем бы явления жизни ни состояли, энергия, 

выделяемая организмами, в главной своей части, а может быть и целиком, 

лучистая энергия Солнца. Через посредство организмов она регулирует 

химические проявления земной коры» [5, с. 72]. 

Солнечный свет в развитии и поддержании Жизни на планете, а также в 

миграции химических элементов, в процессах метаболизма растений, 

животных и человека имеет решающее значение. «Химическая энергия 

биосферы в ее действенной форме выявляется из лучистой энергии Солнца 

совокупностью живых организмов Земли – ее живым веществом. Создавая 

фотосинтезом – солнечным лучом – бесконечное число новых в биосфере 

химических соединений – многие миллионы различных комбинаций атомов. 

Оно непрерывно, с непостижимой уму быстротой, покрывает ее мощной 

толщей молекулярных систем, чрезвычайно легко дающих новые соединения, 

богатые свободной энергией в термодинамическом поле биосферы, в нем 

неустойчивые и неуклонно переходящие в новые формы устойчивого 

равновесия» [4, с. 16]. 

Космизм учения о биосфере проявляется и в том, что Вернадский 
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связывал эволюцию биосферы со строением материи, внеся тем самым 

существенные штрихи в понимание природы внешней и внутренней среде 

биосферы в создание разнообразия и вклад внешней и внутренней среды в 

развитие организмов. Внешняя среда для биосферы – Космос, т. е. его 

физические поля и электромагнитные излучение (ЭИ), которые 

непосредственно взаимодействуют с электромагнитными полями атомов и 

молекул, входящих в состав живых и косных земных тел. Вернадский пришел 

к заключению, что «разгадка жизни не может быть получена только путем 

изучения живого организма. <…> Изучая проявления жизни в окружающей 

ее среде, в планетном масштабе, мы должны отойти от обычного для нас 

аспекта организма. Жизнь составляет неразрывную часть организованности 

биосферы. <…> Вне биосферы мы жизнь научно не знаем и проявлений ее 

научно не видим. Иначе говоря, он отвергал правомерность, казалось бы, 

очевидного представления, что свойства живого в полной мере присущи 

отдельному организму, перенося эти свойства на планетную организацию 

жизни – биосферу» [17, с. 6]. 

Взаимодействие Космоса и биосферы осуществляется посредством 

электромагнитных излучений (ЭИ), поступающих отовсюду из небесных 

пространств, которые служат как сигналами для запуска бесчисленных 

химических процессов в живых и косных природных телах, так и источником 

энергии. «Благодаря космическим излучениям биосфера получает во всем 

своем строении новые, необычные и неизвестные для земного вещества 

свойства. <…> Вещество биосферы благодаря им проникнуто энергией; оно 

становится активным, собирает и распределяет в биосфере полученную в 

форме излучения энергию. <…> Поверхностная оболочка не может 

рассматриваться как область только вещества; эта область энергии, 

источник изменения планеты внешними космическими силами» [8, с. 

37]. 

«Космические излучения вечно и непрерывно льют на Лик Земли 

мощный поток сил, придающий совершенно особый, новый характер частям 

планеты, граничащий с космическим пространством. Вещество биосферы, 

благодаря им проникнуто энергией, оно становится активным, собирает и 

распределяет в биосфере полученную в форме излучения энергию, 
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превращает ее в конце концов в энергию земной среды, способную 

производить работу. Образованная им земная поверхностная оболочка не 

может, таким образом, рассматриваться как область только вещества, это 

область энергии, источник изменения планеты внешними космическими 

силами. Благодаря этому история биосферы резко отлична от истории других 

частей планеты, и ее значение в планетном механизме совершенно 

исключительное. Она в такой же, если не в большей степени, есть создание 

Солнца» [4, с. 10-11].  

Живое вещество. Живое вещество – открытая система, для которой 

характерен рост, развитие, размножение, распространение в пространстве и 

обмен веществом и энергией с внешней средой. «Я буду называть живым 

веществом совокупность организмов, участвующих в геохимических 

процессах. Организмы, составляющие совокупность, будут элементами 

живого вещества. Мы будем при этом обращать внимание не на все свойства 

живого вещества, а только на те, которые связаны с его массой, химическим 

составом и энергией. В таком употреблении «живое вещество» является 

новым понятием в науке» [6, с. 219].  

Вернадский основал новое направление в науке – биогеохимию, 

исследующую геохимические процессы в биосфере. «В Московском 

университете сложилось своеобразное течение в минералогии, приведшее к 

созданию геохимии как науки, изучающей историю атомов в земной коре в 

отличие от минералогии, изучающей историю в ней молекул и кристаллов, и 

к биогеохимии – науке, изучающей жизнь в аспекте атомов» [3, с. 6]. 

Биогеохимия изучает миграции химических элементов и их изотопов, 

которые определяются активностью живого вещества в конкретных 

геохимических провинциях.  

«Организмы делятся на две <…> группы: на живое вещество первого 

порядка – автотрофные организмы, которые в своем питании независимы от 

других организмов, и живое вещество второго порядка – гетеротрофные и 

миксотрофные организмы. <…> Автотрофные организмы строят свое тело 

целиком из веществ косной <…> природы; все их органические соединения, 

содержащие азот, кислород, углерод, водород, составляющие главную массу 

тела, берутся из минерального царства. Гетеротрофные организмы 
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используют как пищу для жизни органические соединения, созданные 

другими живыми организмами. <…> В частности, их углерод и азот в 

значительной или полной мере получается из живого вещества. В 

миксотрофных организмах пищей – по отношению к углероду и азоту – 

служат соединения, созданные как живым веществом, так и химическими 

реакциями косной материи» [8, с. 192-193]. 

В рамках учения Вернадского геохимическая организованность 

биосферы выглядит как взаимодействие между живым веществом и косной 

материей Земли в форме массообмена химических элементов. Процессы 

массообмена объективно характеризуют деятельность организмов, благодаря 

им биосфера поддерживает определенную «геохимическую 

организованность». Эти процессы осуществляются не под воздействием 

геологических факторов, а в результате жизнедеятельности организмов. 

«Непрерывный ток атомов от живого к живому осуществляется, прежде 

всего, по пищевым сетям; это – малый биологический круговорот. Продукты 

жизнедеятельности всего живущего на Земле, так или иначе, попадают в 

большой геологический цикл круговорота веществ, увлекаемый 

перемещениями водных масс и атмосферными газами» [19, с. 18].  

«Биолог, который вынужден работать в области сложного духовного 

окружения, созданного веками философской, религиозной и социальной 

мыслью, которая на каждом шагу встречается с готовыми понятиями, 

противоречивыми, нередко создаваемые поэтической и художественной 

интуицией, опирающиеся на самые глубокие проявления человеческой 

личности. Разобраться и решить эти вопросы он сейчас не в состоянии. <…> 

Если живой организм тождественен в научной работе биолога с понятием 

жизни – удобнее для освобождения от чуждых научному исследованию 

философских и теологических понятий, исходить и в биологии из понятия 

естественного тела – живого организма, а не из понятия жизни» [7, с. 437]. 

Жизнь – «термин классической философии, фиксирующий способ 

бытия наделенных внутренней активностью сущностей, в отличие от 

нуждающихся во внешнем источнике движения и эволюции неживых 

предметов. <…> Термин естествознания, обозначающий такой способ 

существования систем, который предполагает обмен веществ, раздражимость, 
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способность к саморегуляции, росту, размножению и адаптации к условиям 

среды. <…> Вопрос о сущности жизни и ее определении был и остается 

предметом дискуссии различных философских и естественнонаучных 

направлений» [10, с. 370-371]. 

По Вернадскому «жизнь» и «живой организм» – биологические, а 

«живое вещество» – биогеохимическое понятие. «Жизнь не является <…> 

внешним случайным явлением на земной поверхности. Она теснейшим 

образом связана со строением земной коры, входит в ее механизм и в этом 

механизме исполняет величайшей важности функции, без которых он не мог 

бы существовать» [4, с. 22]. В 1926 г. он писал: «Живой организм биосферы 

сейчас эмпирически должен изучаться как особое, целиком не сводимое 

на известные физико-химические системы тело. Может ли он быть всецело 

на них сведен когда-нибудь, наука сейчас решить не может. <…> Сама эта 

задача, многими ставившаяся в науке, может оказаться столь же 

иллюзорной, какой оказалась проблема квадратуры круга» [17, с. 9]. 

 

Рис. 1. Полипептидная цепь 

Учение о биосфере Вернадского учитывает особую роль углерода в 

строении живой материи – каждый органический полимер построен на основе 

углеродного каркаса. Основные запасы углерода на Земле находятся в виде 

диоксида (CO2), содержащегося в атмосфере и растворенного в Мировом 

океане. Зелёные растения в результате фотосинтеза создают всю массу 

кислорода современной атмосферы Земли. Они в ходе фотосинтеза 

поглощают молекулы CO2 и превращают их в разнообразные органические 

соединения, которые включаются в структуру растений и по пищевым цепям 

и в другие организмы.  Особенность атомов углерода та, что на их основе 

может быть построено бесконечное большое число полимерных молекул. 

Пример тому полипептиды и белки, с которыми связано понятие «жизнь»: 
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скелеты полипептидов
2
 (белков) состоят из углеродно-азотных цепей (рис. 1) 

и, если тем или иным способом разрушить эту цепь – восстановить ее уже 

невозможно, нельзя восстановить и функции белка – это самое губительное 

воздействие на живой организм. 

Строение атомно-молекулярных структур и биосферные процессы 

на Земле. Вернадский уделил особое внимание взаимодействию биосферного 

и атомарного уровней организации материи, подчеркивая при этом, что 

геометрия живого отличается от геометрии неживого. «Живое вещество, хотя 

в биосфере материально ничтожно, энергетически оно выступает на первое 

место. Этим определяется новое чрезвычайно важное свойство биосферы – ее 

геометрическая разнородность. Можно допустить <…> что живое вещество 

проявляет иную геометрию, чем геометрия Эвклида» [7, с. 428]. Порядок 

расположения атомов в полимерных молекулах («живых кристаллах») – один 

из основных постулатов БЦПЖ Вернадского. Движение атомов в биосфере 

осуществляется не как физический перенос молекул из одного места в другое, 

а как процесс метаболизма, регулируемый органическими молекулами внутри 

живых тел и последующим обменом продуктов метаболизма со средой. 

«Рассматривая живой организм в аспекте биосферы, она (биогеохимия) 

обращается к составляющим его атомам, которые неразрывно связаны с 

атомами, строящими биосферу. Жизнь проявляется в непрерывно идущих в 

планетном масштабе закономерных миграциях атомов из биосферы в живое 

вещество, с одной стороны, и в обратных миграциях из живого вещества в 

биосферу, с другой. Живое вещество есть совокупность живущих в биосфере 

организмов – живых естественных тел – и изучается в планетном масштабе, 

так как отдельное неделимое, на которое направлено внимание биолога, 

отходит на второе место в масштабе изучаемых в биогеохимии явлений» [7, с. 

421]. В.И. Вернадский детально рассматривал строение и структуру косных 

тел и им развито представления о связи порядка расположения атомов в 

                                           

2
 Полипептид – вещество, состоящее из двух и более аминокислотных 

остатков, связанных пептидной связью. В полипептидной цепи многократно 

повторяется группа: -NH-CH-CO-.  
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кристаллических структурах с их физико-химическими свойствами. Это 

позволило осознать, что в определении свойств минералов первичным 

является геометрическая структура атомов в кристаллах, а не их химический 

состав. Наглядное подтверждение этого тезиса – пространственное 

расположение атомов углерода в кристаллах алмаза и графита и связь 

этой геометрии с их физическими свойствами. По химическому составу и тот 

и другой минерал идентичны – представлены атомами углерода. Но если 

алмаз тверже всех природных материалов, то графит исключительно мягок и 

обладает свойствами смазочного материала. Отдельно подчеркнем, что 

кристаллы алмаза и графита состоят из атомов углерода, из которых 

построены все органические молекулы. Какова же причина различия свойств 

у алмаза и графита (рис. 2), состоящих из одних и тех же атомов? «Причина 

устойчивости конфигурации лежит не в химических свойствах, и не в форме 

атомов, а в их симметрическом расположении друг относительно друга. Две 

различные симметрии характеризуют решетки алмаза и графита. В первом 

случае атомы в кристаллах алмаза имеют симметрию тетраэдра и векторы к 

наиболее близким атомам лежат на пространственных плоскостях только в 

двух направлениях, а в графите атомы располагаются в плоскостях 

пространства по трем векторам» [1, с. 85]. 

 

Рис. 2. Кристаллы алмаза, графита и поваренной соли. 

В кристаллах алмаза все атомы углерода расположены на одинаковом 

расстоянии друг от друга 1,54 Å, причем каждый атом находится в центре 

правильного тетраэдра. Такое строение придает алмазу необычайную 

твердость. Структура кристаллов графита иная: он образован параллельными 

слоями, расположенных по углам правильных шестиугольников на 

расстоянии 1,42 Å; слои же отстоят друг от друга на расстоянии – 3,39 Å и 
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сдвинуты относительно друг друга. Это обусловливает свойство графита 

расслаиваться на чешуйки, благодаря чему он применяется для изготовления 

карандашей и в качестве смазочного материала» [11]. 

Слоистая структура кристаллов графита приводит к тому, что он, в 

отличие от алмаза, способен формировать новый тип разнообразия – 

клатратные химические соединения (структура составлена двумя сортами 

атомов «хозяина» и «гостя», рис. 3) – между слоями кристалла графита 

расположены ионы других химических элементов (калия, железа, никеля и 

др.) [9].  

 

Рис. 3. Клатратное (слоистое) соединение кристаллов графита с 

атомами калия между слоями атомов углерода [9]. 

Разнообразие физических тел и принцип независимости физических 

свойств от химического состава в кристаллографии, как и в биологии, 

описывается понятиями – полиморфизм и изоморфизм. Алмаз и графит 

иллюстрирует принцип диморфизма: одно и то же химическое вещество 

существует в форме двух минералов. Если одно и то же вещество встречается 

в трех модификациях, то его называют триморфным и т. д. Изменения же в 

симметрии кристаллов приводят к новым физическим свойствам. 

Примеры полиморфизма у других минералов также широко известны. 

«Карбонат кальция встречается в виде двух различных минералов: кальцита 

и арагонита. Первый из них образует ромбоэдрические кристаллы <…> 

второй показывает гексогональную симметрию. Точно также и сульфиды 

железа – пирит и марказит – похожи по химическому составу, но первый 

кристаллизуется в кубические сингонии, а второй в ромбические» [18, с. 42]. 

«Кальцит с тригональной симметрией, <…> арагонит с ромбической, его 

кристаллы часто образуют двойник, создавая иногда впечатление 

гексагональной симметрии. Арагонит заметно отличается от кальцита по 

физическим свойствам. При кипячении <…> в порошке в разбавленном 

растворе азотнокислого кобальта на арагоните образуются розовые пятна, в 
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то время как кальцит при аналогичной обработке остается белым или 

становится желтоватым» [48, с. 474]. Различия в строении минералов 

(кальцита и арагонита, пирита и марказита) указывают на атрибутивную роль 

расположения атомов в этих кристаллах, определяющие физико-химические 

свойства минералов. Геометрия расположения атомов в кристаллах важна не 

только для понимания свойств этих минералов, но она актуальна для 

понимания природы возникновения разнообразия для любых природных тел.  

Если полиморфизм иллюстрирует различия в физических свойствах у 

одного и того же вещества, то изоморфизм иллюстрирует сходство 

кристаллических структур у веществ, различающихся между собой 

химически. Важная особенность кристаллизации – химический состав 

веществ в минералах может изменяться без существенной перестройки 

общего кристаллического каркаса, образуемого атомами. В веществах 

такого рода морфология кристаллов остается неизменной при существенном 

изменении химического состава. Происходит лишь постепенное изменение 

углов между гранями и физических свойств: показателей преломления света и 

удельного веса. 

 

Рис. 4. Изоморфные формы гранатов. 

«Самый известный пример изоморфной группы кристаллов среди 

драгоценных камней – семейство гранатов (рис. 4): гроссуляр Ca3Al2 

(SiO4)3, пироп Mg3Al2 (SiO4)3 , альмандин Fe3Al2 (SiO4)3, спессартин Mg3Al2 

(SiO4)3, андрадит Ca3Al2 (SiO4)3 и увароват Ca3Cr2 (SiO4)3. <…> Состав 

любого граната можно описать как смесь в различных пропорциях двух или 

нескольких главных членов этого семейства. Алюминий может замещаться в 

любом количестве трехвалентным железом или хромом, точно также кальций 

может замещаться магнием закисным железом или двухвалентным магнием. 

Другим примером изоморфизма служит группа породообразующих 
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минералов – плагиоклазов (рис. 5), которую можно описать как изоморфную 

смесь различных долей альбита NaAlSi3O8 и анортита CaAl2Si2O8. В этом 

случае в кристаллах взаимно заменяются две пятивалентные пары: Na
1+

Si
4+

 и 

Ca
2+

Al
3+

. В некоторых веществах замещение одних атомов другими 

происходит свободно. Например, в турмалине, помимо замещения натрия 

кальцием, наблюдаются и другие взаимные замещения, в которых участвует 

алюминий, титан, железо, марганец, магний и литий, а также кислород, 

гидроксил и фтор. По сути дела, решающим фактором, позволяющим атому 

занять место в данной кристаллографической решетке, является его 

размер» [18, с. 41]. 

   

Рис. 5. Минерал плагиоклаз.  

Изоморфные замещения в кристаллах меняют физические свойства 

минералов, в частности, углы преломления света. «Показатель преломления 

считается физической константой, он может меняться в весьма широких 

пределах для разных образцов одного и того же минерального вида, 

благодаря широте химического состава, обусловленный изоморфизмом 

замещением одного элемента другим без существенного изменения 

кристаллической структуры» [18, с. 52]. 

Изоморфизм полимерных молекул в биохимии. Свойства изо- и 

полиморфизма исключительно широко представлены в морфологии 

животных и растений, а также в биохимии. Возможны различные источники 

изоморфизма. Например, в биохимии изоморфизм основан на различиях в 

геометрии органических молекул. Популярный объект исследований в 

биохимической генетике – изоферменты, встречаются у растений и 

животных, которые различаются по химическому составу и строению 

(аминокислотной последовательности входящих в их состав полипептидов), 

но катализируют одну и ту же ферментативную реакцию [12]. Изоморфизм 

ферментов производный и  определяется различиями в кодирующих 
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последовательностях ДНК у одного или разных локусов генома, 

контролирующих синтез конкретных полипептидов и ферментов. 

Другой вариант биохимического изоморфизма – альтернативный РНК 

сплайсинг
3
. Например, число изоформ иРНК, формируемых на основе одного 

гена Dscam (Down syndrome cell adhesion molecule) у насекомых, 

содержащего 94 экзона, превышает 38 тысяч различных молекул иРНК. 

Следовательно, в клетках синтезируется такое же число полипептидных 

последовательностей, участвующих в формировании нервной проводимости у 

насекомых [20]. Изоморфизм иРНК и синтезируемых полипептидов у 

насекомых также производный и вызван комбинаторными причинами. 

Связь геометрии молекул с функцией. Различия в симметрии 

углеродных атомов в кристаллах алмаза и графита, позволили Вернадскому 

осознать особую роль геометрии молекул в формировании физико-

химических свойств как у природных тел косной материи, так и живого 

вещества. По нашему мнению, Вернадский в своих теоретических 

построениях о строение живого вещества предвосхитил суть первичного 

кодирования в биологии (информационная роль геометрии молекул) 

[16]. Он писал: «Вся химия биосферы как оболочки планеты <…> изменена 

под влиянием жизни. Механизм этого влияния расположен на атомном 

уровне. Это воздействие обнаруживается не в молекулярной области 

окружающей среды, а на атомном уровне <...> Отсюда логически можно 

заключить, что воздействие жизни на симметрию атомов может простираться 

и на другие биогенные химические элементы. В таком случае это будет 

главным фактором проявления жизни» [цит. по: 1, с. 86].  

                                           

3
 РНК сплайсинг (процессинг про-иРНК) – образование зрелой иРНК из предшественника РНК 

гетерогенной ядерной пре-информационной РНК. 
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Рис. 6. Двойная спираль – геометрический код ДНК.  

В этой связи, в рамках БЦПЖ Вернадского можно под другим углом 

посмотреть на миф современной биологии об универсальности химического 

кода ДНК и однозначно утверждать, что нуклеиновым кислотам, присущ не 

один, а, как минимум, два типа кодирования: геометрическое и 

арифметическое (цифровое). Кодирующая роль нуклеиновых кислот 

определяется изначально не столько последовательностью нуклеотидов 

(цифровое кодирование), сколько геометрической структурой молекул ДНК 

(геометрическое кодирование). 

«С биологической точки зрения мы можем рассматривать идеи 

генетического кодирования как средство копирования и сохранения 

целостности, но указанное кодирование не принадлежит каким либо 

конкретным атомам (углероду, водороду, кислороду, азоту), составляющим 

ДНК. <…> Носителем постоянства является не только сочетание нуклеотидов 

в молекуле ДНК, но также и ее винтовая форма, которая отвечает за 

способность к воспроизводимости ДНК. Эта форма <…> особый тип в группе 

регулярных спиралей, основана на постоянных геометрических пропорциях. 

Эти пропорции можно понимать как существующие, без каких-либо 

материальных аналогов, как абстрактные геометрические отношения. 

Архитектура существования тел определяется невидимым, нематериальным 

миром чистых форм и геометрии» [14, с. 4]. 

Действительно, геометрическая структура полимера ДНК представлена 

двумя переплетенными между собой спиралями (рис. 6). Длина шага каждой 

из спиралей составляет 34 Å, ширина 21 Å. Цифры 21 и 34 (отношение длины 
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и ширины молекулы ДНК) – это числа последовательности Фибоначчи, и их 

соотношение равно φ = 0,61803… или Ф = 1,61803... (золотое сечение), т. е. 

химический код ДНК основан на геометрической (золотой) пропорции.  

 

Рис. 7. Арифметический код ДНК. 

Химическая информация полимерных молекул ДНК и РНК – пример 

цифровой записи информации, которая представлена последовательностями 

из 4-х нуклеотидов (рис. 7). «Хранение и считывание химической 

информации в цифровом виде встречается в нуклеиновых кислотах. Основой 

«операции оцифровки» является 2/3-процесс (2 против 3 водородных связей в 

парах оснований А:Т и G:C, что соответствует обычной 0/1 коммутации в 

электронных компьютерах» [13, С. 231] 

Пространственное расположение атомов в молекулах, определяет не 

только их функцию, но и оптические свойства веществ. Лолор пишет: 

«Структурные и энергетические свойства угла в 60
0
 значительно отличаются 

от структурных и энергетических свойств угла в 90
0
 и 45

0
. Аналогичным 

образом геометрическая оптика показывает, что каждое вещество 

характерным образом преломляет свет под конкретным углом, и именно по 

этому углу мы можем наиболее точно определить, что это за вещество» [14, с. 

8]. 

Происхождение биоразнообразия. Учение Вернадского о биосфере и о 

роли атомной структуры вещества в определении их свойств, предполагает 

оценку разнообразия живого вещества в биосфере путем наблюдения за 

примерно 90 элементами и их изотопами, представленных в таблице Д.И. 

Менделеева (ландшафтная биогеохимия). Этим учение о биосфере 

радикально отличается от любых других биологических концепций (как более 

ранних, так и более поздних), которые пытаются презентовать сегодня не 

поддающиеся учету различные типы многообразий в природе. Учение 

Вернадского о биосфере и оценка им роли геометрии первичных структур 

материи (кристаллов, молекул) и их связь с их физико-химическими 
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свойствами позволяют полагать, что именно геометрия является первичным 

источником изменчивости органических молекул, а, следовательно, и всех 

последующих форм разнообразия в природе. 

Феномен разнообразия в природе в настоящее время можно 

представить в виде гигантской информационной пирамиды, состоящей из 

биологических и химических объектов. На вершине пирамиды – число 

химических элементов биосферы по Д.И. Менделееву, которые одинаковы 

как у косного, так и живого вещества планеты, и которые учитывает 

биогеохимия Вернадского. В центре пирамиды – разнообразие видов 

(животных, растений, микроорганизмов), а в основании пирамиды – 

множественность молекул ДНК, РНК, нуклеотидов и полипептидов  у самых 

различных форм живых существ, численность которых исчисляется 

астрономическими числами (геномика и протеомика).  

Попытка объять необъятное – все мыслимое разнообразие – приводит к 

специфическим казусам, когда «гора рождает мышь». Вот, например, как 

оценивает академик А.И. Арчаков научную значимость гигантского 

международного проекта «Геном человека». «Международный проект 

«Геном человека» нередко сравнивают с Периодической системой элементов 

Менделеева – настолько он значителен. Однако, того результата, которого 

ждала мировая научная общественность, проект не принес. Фактически 

он решил всего одну задачу – информационную, определив 

последовательность генов, присутствующих во всех хромосомах» [2, с. 6]. И 

всего то!  

В последнее время биологическое и биохимическое многообразие 

оценивается уже не только числом или порядком генов в геномах, но и 

числом различных типов нуклеиновых молекул, числом нуклеотидов в 

молекулах ДНК и РНК, а также числом белков в хроматине. В последнее 

время делается попытка сформировать новый международный проект 

«Протеомика», охватив в исследованиях все многообразии молекул 

полипептидов в клетках растений, животных, микроорганизмов. Учету 

подлежат молекулы, число которых даже у одного индивида могут 

исчисляться сотнями тысяч или миллионами штук [2]. 

Очевидно, что желание предметно охватить все мыслимые виды 
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многообразий, включая и молекулярное, – скорее всего тупиковое 

направление работ в области экспериментальной биохимии и биологии, и 

более того, вероятно, это можно оценивать и как тупиковое направление в 

развитии современной науки в целом. Молекулярное многообразие 

биообъектов вряд ли может быть освоено чисто технически, и потребуют 

гигантских финансовых затрат, которых попросту нет, и, вероятно, не будет, 

в настоящее время у любого нормального государства. Подобный подход к 

исследованию природы разнообразия, по нашему мнению, противоречит 

здравому смыслу и законам природы (в частности, представлениям В.И. 

Вернадского о биосфере и ноосфере) [8, 15], так как не имеет четкой научно-

технической направленности и осмысленности.  
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Впервые выделены фракции пептидов из гомогената личинок трутней 

пчел разных возрастов, определены молекулярные массы пептидов. 

Полученные результаты позволяют определить зоны поиска неизученных 

биологически активных веществ, а также могут быть использованы для 

разработки рекомендаций по использованию трутневого расплода в 

медицине. 

Ключевые слова: пептиды, пчелопродукты, трутневый расплод, 

пептидгидролазы 

 

Продукты пчеловодства являются перспективным источником 

биологически-активных веществ для биотехнологии и медицины. К 

настоящему времени из мёда, маточного молочка и гомогената личинок пчел 

выделено и охарактеризовано большое количество индивидуальных веществ, 

комбинации которых широко используются для создания бадов и 

лекарственных препаратов. Совокупность свойств уже охарактеризованных 

веществ не может объяснить многообразие фармакологических эффектов 

продуктов пчеловодства в неочищенном виде [1]. Данные исследований 

последних лет свидетельствуют о достаточно высоком содержании 

регуляторных пептидов в маточном молочке и гомогенате личинок маток и 

трутневого расплода пчёл. Однако было охарактеризовано только небольшое 

количество индивидуальных пептидов. Поскольку биологически активные 

пептиды влияют практически на все физиологические процессы и регулируют 

деятельность всех регуляторных систем, перспективным направлением 

является изучение пептидного спектра пчелопродуктов с целью создания 

новых лекарственных препаратов на их основе. Изучение содержания уровня 

того или иного пептида в образце не дает достаточно точных представлений о 
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его биологической роли. Более информативным является изучение процессов 

синтеза и трансформации регуляторных пептидов, поскольку концентрация 

биологически активных пептидов зависит от активности ферментов, 

участвующих в их обмене [2]. 

Таким образом, целью нашей работы являлось выделение и изучение 

свойств биологически-активных пептидов гомогената трутневого расплода 

пчёл, а также изучение процессов ферментативного метаболизма 

регуляторных пептидов на разных этапах онтогенеза личинок пчел. 

Регуляторные пептиды выделяли сочетанием методов высаливания, 

экстракции и хроматографии. 

Активность пептидил-дипептидазы А определяли по отщеплению Gly-

Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН=8.2, с использованием 

каптоприла в качестве ингибитора [3]. Активность карбоксипептидазы N 

определяли по отщеплению Arg от карбоксибензоил-Gly-Arg при рН=7.6, в 

качестве ингибитора использовали GEMSA [3]. Активность 

лейцинаминопептидазы определяли флюорометрически по гидролизу лей- -

нафтиламина при рН 7.4 с использованием пуромицина в качестве 

ингибитора. Активность карбоксипептидазы Е и PMSF-ингибируемой 

карбоксипептидазы изучали модифицированным методом Fricker and Snyder 

по гидролизу дансил-фен-лей-арг при рН 5.6, в качестве ингибиторов 

использовали GEMSA и PMSF соответственно [4, 5]. 

Показано, что водные экстракты личинок трутневого расплода, 

обработанные путем кипячения в течение 10 минут, содержат пептиды с 

молекулярной массой до 10 кДа (рис. 1). Пик I представлен белками с Mr > 

10кДа, поскольку они выходят в свободном объеме колонки. 
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Рис. 1. Профиль элюции водного экстракта пептидов личинок 

трутневого расплода 3-4 (пунктирная линия) и 6-7 суточного возраста 

(сплошная линия). 

 

Профили элюции пептидов личинок разных возрастов отличаются 

между собой. Так, личинки 3-4 суточного возраста имеют относительно 

большее количество низкомолекулярных пептидов (до 5 кДа), в то время как 

6-7-суточные личинки характеризуются относительно большим количеством 

более высокомолекулярных пептидов ( >5000кДа). 

В определенной степени спектры пептидов исследуемых двух 

возрастных групп коррелируют с уровнем активности КП Е, ФМСФ-КП 

(кроме АПФ), более высокая активность которых наблюдается в личинках 3-4 

суточного возраста. Там, где более высокая активность ферментов (3-4-

суточные личинки), наблюдается больше низкомолекулярных пептидов и 

наоборот. В личинках 6-7-суточного возраста на фоне сниженной активности 

ферментов обнаруживаются в больших количествах более 

высокомолекулярных пептидов (>5000Да). 

Наши данные частично совпадают с данными Li J. и сотр. от марта 2011 

года по изучению экспрессии белков у личинок трутней на разных этапах их 

развития, в которых они показывают существенное изменение степени 

экспрессии примерно 100 полипептидов в ходе онтогенеза, связанное с 

процессами роста и развития [6]. 

К более позднему возрасту (6-7 дней) в связи с процессами 
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дифференциации подключается большее число факторов роста и 

дифференцировки тканей, что обуславливает увеличение объема второго 

пика фракций пептидов с молекулярной массой 4-9,5 кДа. Доля небольших 

пептидов (2-10 аминокислотных остатков, а. о.) уменьшается от возраста 4 

дня к возрасту 7 дней. В профиле личинок 3-4 дневного возраста мы видим 2 

пика, один из которых (второй пик) содержит пептиды, состоящие из 5-10 а. 

о., а третий пик – пептиды из 2-3 а.о. со значительно высокими 

концентрациями. 

На основании полученных данных можно предположить, что 

наибольшую роль в процессах роста играют пептидные факторы роста. По 

данным литературы молекулярная масса факторов роста насекомых 10-20 кДа 

и, по-видимому, они содержатся в пике 1. 

Изучение влияния биопрепарата из пептидов трутневого расплода на 

регистрируемые параметры в тесте «Открытое поле» показало выраженное 

стресс-литическое действие фракции пептидов на поведение крыс.  

Препарат показал значительное увеличение показателей 

«горизонтальной двигательной активности» и «число заходов в центр» на 

фоне достоверного снижения «числа дефекаций» и «реакций отчаивания». 

Таким образом, наши результаты показывают перспективность 

дальнейшего изучения регуляторных пептидов пчёл с целью создания новых 

лекарственных препаратов и биологически-активных добавок на их основе. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ У 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ 

Онищук Ф. Д. 

Сочинский Институт РУДН, г. Сочи, Россия 

Phildaw@rambler.ru 

 

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных и 

клинических исследований отечественного препарата лозеваль комплексного 

действия, при смешанных вирусно- бактериальных инфекциях. 

Ключевые слова: комплексная химиотерапия, вирусно-бактериальные 

заболевания, респираторные инфекции, триазол, лозеваль. 

 

Проблема резистентности многих инфекционных агентов различной 

этиологии является все более актуальной задачей для отечественной 

ветеринарной науки. Прежде всего это связано с нерациональным 

применением в предыдущие годы высокотоксичных импортных препаратов 

и, как следствие, изменение биологических свойств многих патогенных 

микроорганизмов. Болезни приобретают характер смешанных бактериально-

вирусных ассоциаций. Все это стало особенно актуальным в связи с 

необходимостью поиска импортозамещенных отечественных средств с 

широким спектром действия - эффективных в борьбе с инфекционными 

заболеваниями различной этиологии. 

С этой целью нами предложен препарат лозеваль, официально 

зарегистрированом Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (N 000096 от 24.02.2011г.).  Его широкие 

производственные испытания показали, что препарат обладает выраженными 

бактериостатическими и бактерицидными свойствами по отношению к 

кишечной палочке, золотистому стафилококку, сальмонеллам, стрептококку. 

Значительным противовирусным действием он обладает по отношению к 
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вирусу - возбудителю оспы кроликов, вирусу гриппа А, вирусу 

инфекционного ларинготрахеита кур [1, с.43]. 

Экспериментальными исследованиями показано, что в опытах in vitro 

микроорганизмы  медленнее, чем к другим препаратам (ампициллину, 

левомицетину), привыкают к лозевалю. В экспериментах при изучении 

специфической противовирусной активности лозеваля в опытах на модели 

осповакцинального процесса у кроликов установлено защитное действие 

препарата при его профилактическом применении в концентрации вещества 

1,25- 5 мг/л. При этом отмечено торможение развития процесса независимо 

от способа применения препарата. Эффективность лозеваля при 

профилактике колибактериоза телят и поросят, дизентерии поросят и 

сальмонеллезе цыплят составила 87 - 98 %, при диспепсии и гастроэнтерите 

телят - 81,9 - 84,6 %, а при гастроэнтерите поросят - 94 %, гастроэнтерите 

птицы (цыплят) - 98 - 99,6 % и гастроэнтерите норок и нутрий – 97-98,5%. 

Лечебная эффективность препарата при диспепсии телят и 

гастроэнтеритах поросят и цыплят составила 91 -98%. Выздоровление 

больного молодняка наступало на 3 - 5-й дни лечения. 

Лозеваль был эффективным при респираторных заболеваниях 

молодняка крупного рогатого скота. При ингаляционном назначении 

препарата при парагриппе-3 и бронхопневмонии, его лечебное действие 

составило 97,3 – 99,2%. Назначение препарата здоровым и больным 

животным и птице с целью профилактики и лечения заболеваний 

способствовало улучшению их общего состояния и аппетита, быстрому 

купированию клинических признаков заболеваний, нормализации функций 

пораженных систем и органов, снижению процента заболеваемости и отхода, 

лучшему росту и развитию животных и птиц [ 2, с.50]. 
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Аннотация: Особую роль в сохранении природных компонентов играют 

особо охраняемые природные территории. Изучение геоэкологического 

состояния почвенного и растительного покровов в них является актуальной 

задачей, т.к. они данные территории являются  индикаторами 

экологического состояния природы, позволяют не только сохранить 

природную среду, но и осуществлять контроль за содержанием вредных 

веществ в различных средах.   

Ключевые слова: памятник природы, почвенный покров, тяжелые 

металлы 

 

Памятник природы «Парк Березовского» расположен на южной 

окраине г. Курска на землях ООО «Санаторий им. И.Д. Черняховского». 

Площадь парка составляет 10,8 га, а с территорией дома отдыха – 20,5 га [2].  

Парк занимает относительно ровное пространство. Микрорельеф 

территории представлен кочками и кротовинами, основной тип почвы 

чернозем выщелоченный. Материнской  породой является лессовидный 

суглинок.  

Большая часть территории парка занята естественным 

широколиственным лесом с участием в составе древостоев клена 

остролистного, осины, липы мелколистной, тополей черного и белого и 

других древесных пород. Отличительной особенностью парка является 

присутствие редких древесных интродуцентов для нашей области (сосна 

Палласова (сосна крымская),  лещина древовидная (медвежий орех), каштан 

конский  гладколистный, орех черный, липа европейская, липа 
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широколистная), которые необходимо сохранить [2]. Также имеются аллеи из 

ели европейской и липы мелколистной. 

В южной части парка сохранились очертания пересохшего русла когда-

то протекавшего здесь ручья, вдоль которого растут громадные деревья 

тополя черного с диаметрами стволов до 165 см и высотой до 27 м. 

Почвенный и растительный покров территории парка Березовского 

находится под мощнейшим антропогенным прессом  (рекреационные 

нагрузки, выпас домашнего скота, искусственные палы, строительство, 

замусоривание и пр.), что приводит к крайне негативным последствиям для 

растительного и животного мира участка.  Рекреационное воздействие в 

основном выражается в следующих формах: прогулки людей, расчистка и 

использование площадок для отдыха и спорта, разведение костров, заезд по 

бездорожью на транспорте и др. Это приводит к  вытаптыванию 

растительности, развитию дорожно-тропиночной сети, эрозионных 

процессов.  На территории парка находится несколько мусорных куч, 

сломанные беседки и полуразрушенные корпуса зданий.  

Химическое воздействие на территорию парка связано с задымлением 

различными производствами, выделением выхлопных газов автомобилей, а 

также неаккуратной авиахимобработкой пограничных с памятником природы 

площадей гербицидами, ядохимикатами и минеральными удобрениями  [3].  

Наиболее серьезные последствия вызывает накопление тяжелых 

металлов в окружающей природной среде. Анализ результатов, полученных 

при обследовании парка Березовского на наличие тяжелых металлов (медь, 

свинец, марганец, кадмий, хром, никель, цинк), показал, что они  содержатся 

во всех  почвенных образцах обследованного памятника природы. 

Содержание меди, свинца, никеля, хрома, кадмия, цинка, марганца в 

почвенных образцах находится в пределах допустимых концентраций (табл. 

1). Превышение фоновых концентраций характерно для свинца и цинка. 

Для  поддержания экологического равновесия и сохранения 

компонентов природной среды в парке Березовского, необходимо 

осуществлять  мониторинг за выбросами различных загрязняющих веществ и 

контролировать развитие рекреационной деятельности на территории 

памятника природы.  

37



 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почвенных образцах 

памятника природы «Парк Березовского» 

(фон – фоновое содержание металлов в почвах Курской области [1], ПДК –  предельно-

допустимая концентрация тяжелых металлов в почвах [1]) 

Год 

взятия 

образца 

Кисло

тность 

Содержа

ние 

гумуса 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

медь свинец никель хром кадмий цинк марга

нец 

2011 6,75 5,07 10,0 18,27 9,32 7,44 0,24 66,17 270,41 

2012 6,96 3,24 10,64 19,35 14,72 9,74 0,15 69,24 275,74 

2013 6,85 5,95 10,93 18,78 15,93 10,46 0,17 68,91 274,58 

среднее 6,85 4,75 10,52 18,80 13,32 9,21 0,18 68,10 273,58 

фон   22,0 16,0 33,0 82,0  52,0 596,0 

ПДК   132,0 130,0 80,0  2,0 220,0  
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Аннотация: Статья посвящена изучению методологических основ 

феномена фортепианной музыки в аспекте жанрово-стилевого комплекса 

как фундаментальной синтетической категории науки о музыке. Выявлены и 

систематизированы подходы к явлениям «музыкальный жанр» и 

«музыкальный стиль». 

Ключевые слова: музыкальный жанр, музыкальный стиль, 

фортепианная музыка, жанрово-стилевой комплекс фортепианной музыки, 

крымскотатарская фортепианная музыка. 

 

Жанр – категория – экстраверт, а стиль - категория - интроверт 

(В.Холопова [2,с. 222]). Жанровое содержание – это первое, что улавливается 

при восприятии музыкального произведения. «Жанровое древо» 

фортепианной музыки, имеющей многовековую историю, не является здесь 

исключением. 

В историческом формировании музыкально-жанровой системы 

наиболее устойчивым является функция жанра, соотнесенная с 

потребностями определенного этапа развития культуры общества.  

Жанр (жанры) в музыке – категория стабильно-нестабильного свойства. 

Наиболее стабильной здесь является функция жанра, что отражено в 

определении О.Соколова: «Жанром в музыке называется вид музыкального 

произведения, возникающий в соответствии с определенной функцией 

(жизненной или художественной)» [1, с. 23]. 

Стиль, как и жанр – категория диалектического свойства, основанная на 
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единстве антитез. Иерархическая система стилевой классификации 

представлена в книге В.Холоповой, где на вершине стилевой «пирамиды» 

(«лестницы») расположена триада «стиль высокий, средний, низкий» далее 

«по нисходящей» следуют: стиль национальной школы, жанровый стиль, 

видовые стили (стили каких-либо видов музыки, например, фортепианный, 

мелодический, гармонический и т.д.), стили творческих личностей – 

композитора, исполнителя, музыковеда, стиль отдельного эпохального 

произведения, например «Реквиема» В.А.Моцарта или «Камаринской» 

М.Глинки» [2, с.223]. Стиль в художественном творчестве – понятие 

семантически нейтральное и всегда сопровождается предикативными 

характеристиками: «стиль чего-либо», «стиль какой-либо». Для понимания 

музыкального стиля важны и исполнительские аспекты его воплощения, 

становящиеся особенно актуальными в рамках переходных периодов в 

истории музыкального стилетворчества. 

Фортепианная жанровость и стилистика охватывают в историческом 

масштабе общие тенденции эволюции музыкального мышления, но в их 

специфическом инструментальном преломлении. Фортепианная музыка 

демонстрирует свой собственный жанрово-стилевой комплекс, выступает как 

отдельный видовой жанрово-инструментальный стиль, зависящий во многом 

от специфики самого инструмента.  

Фортепианный жанрово-стилевой комплекс следует рассматривать как 

бы между двумя обозначенными подходами. Центральной и всеобъемлющей 

по мотодологии изучения категорией здесь должен быть стиль  инструмента, 

в котором сходятся, фокусируются все остальные локально-жанровые и 

локально-стилевые компоненты. Такое явление, как крымскотатарская 

фортепианная музыка, исторически формируется как производное от более 

развитых фортепианных культур стран Европы, России и Украины. Однако 

крымскотатарские композиторы и исполнители постепенно обретают свое 

«лицо», демонстрируют интенсивное использование фортепиано в разных 

жанрах творчества. Через фортепиано крымскотатарские композиторы-

классики – А.Рефатов, Я.Шерфетдинов, И.Бахшиш – раскрывали ладо-

гармонические и фактурно-многоголосные особенности народного 

музицирования, обращаясь к этому инструменту в аккомпанементах песен и 
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романсов. На этой основе возникали жанры сольной фортепианной музыки, 

вобравшей в себя песенность, танцевальность и инструментализм, 

свойственные крымскотатарским инструментальным ансамблям, звучание 

которых становилось моделью для фортепианной фактуры в миниатюрах и их 

циклах. Особенно интенсивно фортепианная музыка крымскотатарских 

авторов стала развиваться после возвращения крымских татар на родину, в 

Крым в 90-х годах прошлого века. Наряду с подражательностью и 

стилизациями в духе европейских образцов, в крымскотатарской музыке для 

фортепиано формируется свой специфический жанрово-стилевой комплекс, 

возникает своя система излюбленных жанров (цикл миниатюр, развернутые 

концертные пьесы, циклы детских пьес, фантазии-транскрипции и т.д.). 

Симфонические искания таких авторов, как М.Халитова, Э.Эмир, Д.Кариков, 

интенсино работающих над созданием оригинального крымскотатарского 

симфонического стиля, позволяют надеяться на создание в скором времени 

фортепианных сонат и концертов как высших проявлений фортепианного 

искусства в единстве его виртуозной и образно-содержательной сторон. 
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Аннотация: В статье рассмотрены использованные архитектором 

Н.П Красновым в общем контексте здания в стиле модерн (приближенном к 

мавританскому стилю) элементы регионального крымского искусства, в 

частности, караимской народной символики, на примере анализа декора 

экстерьера архитектурного памятника «Усадьба «Виктория» С.Крыма» в 

г.Феодосии.  

Ключевые слова: С.С. Крым, Н.П.Краснов, модерн, караимы, 

караимское  традиционное искусство, сельджукские «плетенки», 

пальметта, эгри-дал, Маген-Давид. 

 

«Дача Виктория» (усадьба «Виктория, «Отрада») – имение известного 

караима, политика, агронома  и мецената, премьер-министра Крымского 

краевого правительства С.С. Крыма. Здание построено в 1912 – 1914  гг., 

историки с большой долей вероятности приписывают этот проект 

архитектору Н.П. Краснову.  

Николай Петрович Краснов (23 ноября (5 декабря) 1864, село Хонятино, 

Глебовской волости Коломенского уезда – 8 декабря 1939 года, Белград) – 

aкадемик архитектуры, главный архитектор города Ялты, автор проекта 

Ливадийского дворца. В 12 лет стал учеником Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества, которое окончил в 1885 г. с Большой 

серебряной медалью за проект «Гимназия». Это награда позволяла получить 

звания «классного художника 3-й степени, право самостоятельной работы в 

составлении проектов и строительстве зданий», а также получения личного 

почетного гражданства. В 1911 году был пожалован званием Архитектора 

Высочайшего Двора, чином статского советника. В 1913 году получил звание 

академика архитектуры. Скончался 8 декабря 1939 года в Белграде. 
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Похоронен в русском секторе белградского Нового кладбища. Могила 

архитектора находится возле памятника императору Николаю II, бывшему 

заказчику его архитектурных произведений. 

В качестве главного архитектора г.Ялты, участвовал в постройке 

многих известных памятников архитектуры, в частности, таких как собор 

Александра Невского и церковь Св. Нины в Ялте, костел в Ялте, банк 

Общества взаимного кредита в Симферополе, дворец «Дюльбер» вел.кн. 

Петра Николаевича в Мисхоре, особняки Н.Барятинской, В.Чуйкевич, 

Е.Майтопа, И.Загордана в Ялте, кн.Юсупова в с. Коккоз (Соколиное), 

Н.Свиягина в Симеизе и др. Самое знаменитое сооружение архитектора – 

Ливадийский дворец, построенный в 1909-1911 гг. в стиле итальянского 

Ренессанса по личному заказу императора Николая II [8]. 

По проекту архитектора П. Я. Краснова (предположительно) в 1912 - 

1914  гг. построено имение (дача) «Виктория» С.С.Крыма в Феодосии 

(проспект Айвазовского, д.31) (рис.1).  

Соломон Самойлович Крым (25 июня 1867 (по другим данным 25 июля 

1868), Феодосия – 9 сентября 1936, собственное имение «Крым» (Маронье 

Комб) под Тулоном) – премьер-министр Крымского краевого правительства в 

1919 году, учёный-агроном и филантроп, инициатор создания Таврического 

университета. Его отец, Самуил Авраамович Крым (1835–1898), выходец из 

старинной караимской семьи, городской голова г.Феодосии, также был 

известен как общественный деятель и педагог. Соломон Крым был членом 

Государственного Совета и Государственной Думы Российской империи 

первого и четвёртого созывов от Таврической губернии, возглавлял 

Таврическое губернское земство. 14 мая 1917 года назначен комиссаром 

Временного правительства по заведованию отделом Министерства 

земледелия по управлению национальными (национализированными) 

сельскохозяйственными предприятиями удельного ведомства. При 

Временном правительстве заведовал удельным ведомством в Крыму. В 1917 

году стал инициатором создания Таврической научной ассоциации. Один из 

инициаторов создания Таврического университета в Симферополе. 

Постоянный член, затем председатель попечительского совета Таврического 

университета. 15 ноября 1918 года избран совещанием земских и городских 
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гласных премьер-министром (председателем Совета министров) и министром 

земледелия Крымского краевого правительства. С.Крым занимал эти посты 

до 15 апреля 1919 года. В апреле 1919 года эмигрировал на корабле 

французской эскадры из Севастополя.  

Семейство Крым было самым крупным и влиятельным среди 

караимской общественности в Феодосии, ему принадлежали коммерческий 

банк, пароходная компания и другие крупные объекты. Находясь в 

эмиграции, С. Крым среди прочих направлений деятельности, был членом 

правления Крымского землячества в Париже, также основал в Париже 

Караимское общество во Франции, был его почетным председателем [8, с. 

290-297].  

Караимы – автохтонный народ Крыма, наряду с крымчаками  и 

крымскими татарами. В современной науке существует две версии 

происхождения караимов и крымчаков, по одной из которых они являются 

семитами, по другой – принявшими иудаизм народами тюркского 

происхождения [2]. Караимы исповедуют иудаизм неталмудического 

направления, то есть  опираются только на Тору (Пятикнижие, или Ветхий 

Завет), и не признают Талмуд – пояснения мудрецов. Караимский язык 

является этнолектом крымскотатарского языка и принадлежит к тюркской 

группе, однако его письменность основана на древнееврейском алфавите. [7, 

с. 210-216]. В связи с принадлежностью заказчика к караимам логичным 

представляется использование архитектором на фасаде здания караимской 

символики. 

  В целом характер здания близок к испано-мавританскому стилю. 

Благодаря пропорциональному соподчинению разновеликих архитектурных 

элементов и стилевой гармонизации декора асимметрично расположенные 

фасадные плоскости образуют единое целое. В построении композиционных 

объемов здания использованы мотивы романского зодчества, но 

безордерность, асимметричная компоновка масс, свободное размещение на 

фасадах новаторски трактованных архитектурных деталей дают основание 

рассматривать её как образец творческого поиска в духе нового направления 

в архитектуре того времени – стиля модерн. Роль главных акцентов, 

подчёркивающих центральный объём, играют пятичастные и трёхчастные 
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окна с колонками-импостами ионического ордера. Для стиля модерн в целом 

характерна декоративная эклектика фасадов, поэтому использование 

традиционных национальных элементов органично вписывается в общий 

пластический строй нарядной декоративности.  

В круг изображений, сформированных на протяжении веков в 

караимском народном искусстве, входили сюжеты, имевшие свое особое 

смысловое значение, выраженное через символические, аллегорические или 

метафорические формы. Вследствие запретов в иудаизме на человеческие 

изображения, были разработаны группы отдельных сюжетов и мотивов, 

заменяющих человеческий образ или выражающих человеческие 

благодетели. Среди них встречались изображения символических животных, 

скевоморфные мотивы – изображения бытовых предметов  и предметов 

культа, однако в основном образно-стилистический ряд изображений 

представлен значимым растительным и геометрическим орнаментом, ввиду 

близости и взаимного влияния крымскотатарских аналогов [5]. 

В целом для декора здания характерно использование в большом 

количестве сельджукских орнаментов, так называемых «плетенок». Стоит 

отметить, что сельджукские орнаменты широко использовались и 

превалировали над другими типами орнаментов именно в караимском 

декоративно-прикладном искусстве [3].  В декоре здания «плетенка» в виде 

жгута повторяется в окантовке дверных проемов, в оформлении полуколонн, 

в арочных проемах на входе в здание, и арке, соединяющей два объема 

здания. «Плетенка» на воротах-входе в здание на концах украшена 

пальметтами – стилизованным изображением пальмовых листьев. Пальметта 

являлась символом особого почета и уважения, принадлежности к знатному 

роду. Также к сельджукскому типу относятся расположенные в круге 

переплетенные звездчатые изображения. Розетки-изображения 6, 8, 12-

лучевых астральных символов (солнца и звезд), характерны для 

декоративного искусства многих народностей и восходят к политеистическим 

верованиям древних народов, в том числе древних тюрков (рис.3,4). 

Н.Акчурина-Муфтиева в своей монографии «Декоративно-прикладное 

искусство крымских татар» отмечает: «Звездчатый рисунок, широко 

распространенный в мусульманских странах еще в 11-12 ст., очевидно, был 

45



 

занесен в Крым «сельджукской» волной» [1, с. 231]. Звездчатые 6-ти и 8-ми 

конечные розетки, имеющие геометрический сельджукский характер 

переплетенного шнура, украшают переход между двумя объемами здания, 

соединенными аркой. Существует ряд трактовок этих двух символов, 

распространенных и в иудейской, и в христианской сакральной трактовке, и в 

исламе. Шестиконечная звезда (гексаграмма), или Маген Давид (звезда 

Давида) из двух треугольников, символизирует взаимопроникновение неба и 

земли, мужского и женского начал, добра и зла. Восьмиконечная звезда, 

состоящая из двух переплетенных квадратов, является символом внутреннего 

изменения человека,  его развития. Одновременно восьмиугольник является 

символом восьми первоэлементов, порожденных Всевышним, согласно Торе 

(Пятикнижию) [1, с. 254-261]. Иной характер имеет шестиконечная звезда-

цветок в центральной из трех розеток, помещенных над главным входом в 

здание. Эта звезда также состоит из переплетенных линий, однако они 

представляют собой скрученные концы растительных побегов с листьями и 

завитками на концах. Семантика волнообразного побега состоит в 

олицетворении бесконечности течения времени, преемственности жизни. 

Также растительные мотивы символизируют райский сад, благополучие 

семьи. Именно в этом значении может быть рассмотрена помещенная на 

фасадах прямоугольной башни с двух сторон крупная прямоугольная 

композиция,  изображающая скрученные ветви виноградной лозы с побегами-

усиками, цветами и плодами.   Виноградарство - один из наиболее древних 

видов сельскохозяйственных промыслов в Крыму, поэтому этот мотив 

является сходным в орнаментике многих народов, встречается и в декоре 

христианских храмов (особенно армянских), и в караимском и крымчакском 

образно-пластическом ряду, и в крымскотатарской пластике. Цветы и плоды 

одновременно символизируют чистоту и плодородие, богатство и 

продолжение рода. Помещенная в центре розетка с крупным 

восьмилепестковым цветком в восьмиугольнике, окаймленном S-образным 

узором – символом воды, символизирует красоту райского сада на 

благодатной почве [1, с. 202-220]. 

В центральной части полукруглого фронтона (рис.2) над дверью в 

медальоне килевидной формы помещен вензель – декоративная буква «К», 
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очевидно представляющий собой гербовое изображение семейства Крым. 

Пространство вокруг герба занимает переплетенная лоза, следующим рядом 

помещен толстый полукруглый жгут, выполненный как сельджукская 

плетенка и выступающий над плоским фронтоном. В центре над фронтоном 

жгут украшен головой льва, стилизованное изображение которой восходит к 

скифскому «звериному стилю». В следующем ярусе орнамента помещены 

изображения льва, грифона и райской птицы, вписанные в растительный 

орнамент. Источником данных изобразительных мотивов были гравюры с 

образцами орнаментов, привозимые из Западной Европы и широко 

использовавшиеся художниками, ювелирами, резчиками по дереву. Их 

основой были арабески, пришедшие в Европу с Востока еще во время 

крестовых походов и представлявшие собой плетеные орнаменты, 

включавшие узоры из листьев, подвешенные на шнурах плоды, букеты, 

изображения птиц, животных, драконов. Арабески заключались в затейливые 

рамки – картуши, изрезанные завитками. В сакральном иудейском прочтении 

эти символы означают мессианские чаяния, их изображения на фоне Древа 

Жизни, или райского Древа часто встречаются в синагогах [4]. Неоднократно 

повторяющийся в декоре экстерьера символ льва также имеет значение 

верховной власти, указывая на высокое положение в обществе хозяина 

усадьбы. 

Таким образом, сопоставляя элементы декора здания усадьбы С.Крыма 

в г.Феодосии с традиционными элементами караимского декоративно-

прикладного искусства, можно сделать вывод, что, при общей характерной 

для стилистики модерна нарядной декоративности, данный объект имеет 

выраженные черты региональной крымской пластики. Это позволяет 

идентифицировать данный архитектурный памятник как пример 

гармоничного объединения архитектурного стиля и этнической культуры. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акчурина-Муфтиева Н.М. Декоративно-прикладное искусство 

крымских татар / Н.М. Акчурина-Муфтиева.  – Симферополь: ВАТ 

Сімферопольська міська друкарня, 2008. – 392 с., илл. 

2. Белый О.Б. Из истории караимской общины Крыма в конце 18 – начале 

20 в. // Крымский музей, 1994. - №1. – С. 32-33. 

47



 

3. Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Крепость драгоценностей. Чуфут-Кале. 

Кырк Ор / А.Г. Герцен, Ю.М. Могаричев . – Симферополь: Таврия, 1993. – 

128 с. 

4. Евреи Крыма: очерки истории. Ред. Э. Соломоник, Д. Лунев. – 

Симферополь-Иерусалим, 1997. 

5. Кандель Ф. Очерки времен и событий: Из истории российских евреев 

(Часть первая: до второй пол. XVIII в.) / Ф. Кандель. – Иерусалим: Тарбут, 

1988. – 198 с. 

6. Кизилов М.Б. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов 

и крымчаков в Крыму с античных времен до наших дней / М.Б. Кизилов. – 

Симферополь: Доля, 2011. – 336 с., илл. 

7. Прохоров Д. А., Храпунов Н.И. Краткая история Крыма / 

Д.А.Прохоров, Н.И. Храпунов. – Симферополь: Доля, 2013. – 400 С., илл. 

8. Калинин Н. Н., Земляниченко М. А., Кадиевич А.. Архитектор 

Высочайшего Двора / Н.Н.Калинин, М.А.Земляниченко, А.Кадиевич.  – 

Симферополь: Бизнес-информ, 2004. 

 

Рис.1. Усадьба С.Крыма. Общий вид.            Рис.2. Декор фронтона усадьбы. 

            

Рис.3. Декор арки усадьбы.                             Рис.4. Декор арки усадьбы. 
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В данной статье рассматриваются некоторые вопросы отражения 

бестиария в ритуалах и обрядах, связанных со смертью, ханьцев в русле 

социокультурологических исследований. Автор исследует понятие «смерть» 

с позиции мифологии, а также дает некоторое описание ритуалов, 

связанных со смертью. 

Ключевые слова: ритуалы, ханьцы, представления о смерти, 

бестиарий. 

 

Вся жизнь человека с момента рождения до самой смерти представляет 

собой череду ритуалов и обрядов: рождение ребенка, совершенолетие, 

свадьба, похороны. Наиболее таинственными же из них считаются ритуалы, 

посвященные смерти – самому мистическому периоду человеческой жизни. 

Необходимо отметить, что ритуалы и обряды возникли на определенной 

ступени развития человечества и имеют тесную связь с мифологией, в 

особенности с мифами, являющимися своеобразным орудием познания мира. 

Мифы и ритуалы впоследствии стали частью религии, а также сохранились в 

массовом сознании наряду с элементами научного знания. 

Китайская мифология сегодня представляет собой целый комплекс, 

состоящий из древней и более поздней мифологии, даосских и буддийских 

эзотерических преданий и обрядов [4,с.16]. При этом в разных регионах 

страны встречаются различные версии одной и той же легенды или мифа. 

Китайская мифосфера содержит огромное количество архаических 

представлений о смерти. Прежде всего, со смертью в китайской мифологии 

связано понятие «перерождение». В своем большинстве различные мифы о 
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перерождениях, многие из которых до сих пор находятся на слуху, собраны в 

одном из древнекитайских памятников «Шань Хай Цзин» (山海经, «Книга 

гор и морей»). Например, сегодня в памяти китайцев сохранился чэнъюй 

精卫填海, скрывающий за собой легенду об утонувшей дочери Шэньнуна, 

которая переродилась птицей. Говоря о смерти в китайской культуре, не 

стоит забывать и китайские погребальные обряды, которым в общем 

свойственны две тененции – «страх перед мертвыми и стремление исключить 

их из мира людей» и «желание сохранить связь с покойником, заручиться его 

покровительством, сделать защитником от тех самых сил смерти, 

олицетворением которых он являлся» [8,с.569]. Однако погребальные 

ритуалы занимают лишь часть от всего множества обрядов, связанных со 

смертью. В Древнем Китае существовали ритуалы жертвоприношений 

различным божествам, являющиеся «популярными способами коммуникации 

с потусторонним миром». Например, было принято сжигать различные 

предметы домашнего обихода для переправки их в загробный мир своим 

предкам либо письменные прошения к божествам, что практикуется и 

сегодня. Со временем произошла переоценка понятия «смерть». Под 

влиянием даосизма высшим идеалом становится достижение бессмертия, а 

мифы, образы некоторых мифологических существ, а также сам жизненный 

цикл китайцев, претерпели огромное количество изменений. Например, одна 

из самых известных богинь в китайском синкретическом пантеоне Си Ванму 

(王母娘娘) в древнейших мифах представляется в качестве богини страны 

Мертвых, которая ведала небесными карами и наказаниями, насылала 

эпидемии, болезни и стихийные бедствия. Исследователи отмечают, что 

культ Си Ванму и мифы о ней появились внезапно, примерно во времена 

династии Западная Хань, и быстро распространились по всему Китаю не с 

Запада на Восток, как это принято считать, а с Востока на Запад [9,с.80]. 

Жертвоприношения Си Ванму стали популярны среди ханьцев уже в конце 

эпохи Западная Хань. Сегодня в музее Сычуаньского университета 

сохранился один из немногих каменных барельефов с изображением этой 

богини, уникальный в своем роде: на нем богиня изображена в своем 

первоначальном образе. К I в. н.э. образ Си Ванму под влиянием даосизма 
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меняется, появляется царица горы Куньлунь, которая помогает людям 

обрести бессмертие, что оставило свой отпечаток в жизни ханьцев. 

Таким образом, ритуалы и обряды, связанные со смертью, играли 

большую роль в жизненном цикле ханьцев. На протяжении многих веков 

некоторые из них трансформировались, что было вызвано социально-

политическими изменениями в Китае, а также влиянием культуры малых 

народностей на уклад жизни ханьцев, мигрирующих в разные регионы 

страны. Изучение бестиария в ритуалах, имеющих связь со смертью, ханьцев 

может прояснить сложившиеся еще в древности отношения между 

народностями Китая и способствовать более углубленному пониманию Китая 

и китайской культуры. 
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Аннотация: Проведен анализ 447 историй болезни пациентов, 

госпитализированных в кардиологическое отделение и имевших клинические 

проявления ХСН. Частота анемии в этой когорте больных составила 23,9%. 

С увеличением функционального класса ХСН наблюдался рост числа больных 

с более тяжелой степенью анемии.  
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В последнее время большую актуальность приобретают вопросы 

ведения больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с 

сопутствующей анемией. В ряде исследований установлено, что наличие 

анемии у больных ХСН утяжеляет ее течение, повышает общую и сердечно-

сосудистую смертность. С учетом этих данных целесообразность 

диагностики и коррекции анемии не вызывает сомнений. По данным 

различных исследований, распространенность анемии при ХСН колеблется в 

широком диапазоне от 4% до 61% [1, 3, 4]. Такой большой разброс значений 

распространенности ХСН объясняется целым рядом факторов, главные среди 

которых - возраст пациентов, используемые критерии оценки анемии, 

наличие сопутствующей патологии почек и сахарного диабета [2] . 

Целью исследования явилось изучение распространенности и 

патогенетических механизмов анемии у пациентов, имевших ХСН. 

Материал и методы. Исследование ретроспективное. Изучены 447 

историй болезни пациентов, госпитализированных в кардиологическое 
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отделение и имевших клинические проявления ХСН. Среди них 205 мужчин, 

242 женщины, возраст больных колебался от 40 до 88 лет. ХСН оценивали по 

классификации ВНОК и ОССН (2003 г.). Анемию диагностировали согласно 

рекомендациям ВОЗ (содержание гемоглобина менее 120 г/л для женщин и 

менее 130 г/л для мужчин).  

Результаты. Анемия была выявлена у 107 больных ХСН (23,9%). 

Уровень гемоглобина у пациентов с анемическим синдромом колебался от 

58,3 до 126 г/л, составляя в среднем 107,2±1,2 г/л. Уровень гемоглобина у 

пациентов без анемии составил в среднем 137,1± 7,9 г/л (Р<0,01). Сочетание 

анемии и ХСН встречалось несколько чаще у женщин (54,9%), нежели у 

мужчин (45,1%), (Р < 0,05). Анемия легкой степени была выявлена у 94 

пациентов (87,8%), средней и тяжелой степени - у 11 (12%), (Р< 0, 01).  

Уровень гемоглобина у больных с анемией легкой степени колебался от 

90 до 126 г/л, в среднем составил 111,4± 0,79 г/л. Только у 7 пациентов (7,4%) 

из 94 анемический синдром нашел отражение в диагнозе: у 3-х больных 

диагностирована железодефицитная, у 4-х больных – полидефицитная 

анемия. Уровень сывороточного железа определялся только у 16 больных 

(17%). У большинства пациентов ХСН в сочетании с анемией легкой степени 

исследований для уточнения генеза анемии не проводилось, анемия в 

клинический диагноз не выносилась, и коррекции ее не проводилось. При 

выписке из стационара 13 пациентам рекомендован прием пероральных 

препаратов железа. 

Уровень гемоглобина у 13 больных ХСН в сочетании с анемией 

средней и тяжелой степени колебался от 56 до 88 г/л, в среднем составил 

71,8± 2,9 г/л. У 10 из них (92%) анемия была вынесена в диагноз: в 4-х 

случаях диагностирована железодефицитная анемия, в одном – В12 

дефицитная анемия, в остальных 5 – полидефицитная анемия. Диагноз 

полидефицитной анемии выставлялся тогда, когда при обследовании 

больного явный этиологический фактор анемии не выявлялся. В 5-х случаях 

для лечения анемии проводилась трансфузия эритромассы, десяти больным 

назначались пероральные препараты железа, одному – витамин В12. 

По степени тяжести функционального класса (ФК) ХСН пациенты 

распределялись следующим образом: II ФК выявлен у 25 пациентов, III ФК – 
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у 76, IV ФК – у 6. Среди пациентов со II ФК ХСН анемия легкой степени 

встречалась в 96,1% случаев, средней и тяжелой степени – в 3,9%. У больных 

с III ФК ХСН анемия легкой степени диагностирована в 86,5% случаев, 

средней и тяжелой степени в 13,5%. У пациентов с IV ФК ХСН анемия легкой 

степени выявлена у 78% больных, средней и тяжелой – у 22%. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что с увеличением ФК ХСН происходит рост 

числа больных с более тяжелой степенью анемии.  

Выводы. 1. Распространенность анемического синдрома среди больных 

кардиологического отделения, имевших ХСН, составила 23,9%. 2. С 

увеличением функционального класса ХСН наблюдался рост числа больных с 

тяжелой степенью анемии. 3. Анемии легкой степени тяжести у пациентов с 

ХСН во время стационарного лечения не уделялось должного внимания: не 

изучался ее генез, она не выносилась в диагноз и в большинстве случаев не 

корригировалась. 4. В лечении анемии у пациентов ХСН недостаточно 

использовались препараты железа для парэнтерального введения, несмотря на 

то, что их применение считается патогенетически более оправданным, 

нежели применение пероральных препаратов. 
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Аннотация: Для медицины в целом и психиатрии в частности понятие 

субъекта в аспекте лечебно-диагностического процесса за последние годы 

прочно заняло центральные позиции. Знаковыми в данном плане являются 

активные обсуждения на самых разных уровнях таких тем, как отношение 

больных к лекарственному, особенно, психофармакологическому лечению, 

переносимость этого лечения с акцентом на его субъективной 

составляющей, согласие с терапией (комплаенс), качество жизни больных и, 

наконец, проблема выбора лечения. 

Ключевые слова: субъект, свобода выбора, принцип доверия, 

интерсубъективность 

 

Для медицины в целом и психиатрии в частности понятие субъекта в 

аспекте лечебно-диагностического процесса за последние годы прочно заняло 

центральные позиции. Знаковыми в данном плане являются активные 

обсуждения на самых разных уровнях таких тем, как отношение больных к 

лекарственному, особенно, психофармакологическому лечению, 

переносимость этого лечения с акцентом на его субъективной составляющей 

(Бородин В.И., 2009), согласие с терапией (комплаенс), качество жизни 

больных и, наконец, проблема выбора лечения. Последнее подразумевает как 

само лечение, так и режим и условия, в которых оно может проводиться, 

выбор того или иного медицинского учреждения, конкретного врача и многое 

другое. При этом обязательно подчеркивается свобода выбора, неизбежно 

предполагающая реальность субъекта терапии и необходимость его 

«воскрешения», если уж он «умер…», как еще недавно считали признанные 

лидеры постмодернистской философии (Фуко М., Лакан Ж., Кристева Ю. и 
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др.). Знаменательно и совершенно закономерно то, что современный 

философский постпостмодернизм (after postmodernism), сохраняя 

характерную для классического постмодернизма принципиально 

плюралистическую позицию в рассмотрении самых разных вопросов бытия и 

сознания, в отличие от последнего, со всей очевидностью нацелен на 

восстановление, «возвращение» (Турен А., 1998) и «выявление субъекта» 

(«воскрешение субъекта») в тех или иных контекстах: вербальные практики 

современной социальной педагогики, контрнарративные, коммуникативные 

стратегии и т. д.  

На наш взгляд, говоря о субъекте и неразрывно связанной с ним 

свободе выбора (вне этой связи говорить о свободе вообще бессмысленно), 

необходимо разделять два понятия: «субъект в узком смысле» и «субъект в 

широком смысле». Субъект в узком смысле – это то самое пресловутое 

«чистое Я», которое И. Фихте рассматривал в качестве некой 

самостоятельной субстанции, и которое К. Маркс, в свою очередь, определил 

как всего лишь чистую абстракцию, справедливо полагая, что реально 

мыслит и действует конкретный живой человек, а «чистое Я» является по 

своей сути своеобразной философской иллюзией. Примерно ту же позицию 

занимает известный швейцарский психиатр и психотерапевт Х. Шарфеттер 

(2011): «Сознание как субстанция – это абстракция, основанная на 

определенном жизненном опыте, который нельзя назвать зрелым… Человек – 

это осознанное бытие, сопровождающееся знанием о себе самом и 

окружающем мире». Так вот, целостный, живой человек как осознанное 

бытие и есть реальный субъект или субъект в широком смысле. Благодаря 

этим понятиям – субъекта в узком и широком смысле – мы можем 

объединить, с одной стороны, фихтеанское «чистое Я» и, с другой, – человека 

как целостное осознанное бытие – в рамках широкого континуума, 

позволяющего уже не статическое, а динамическое рассмотрение субъекта, 

гораздо лучше объясняющее «непостоянство объема» данного понятия 

применительно к разным людям и к одному и тому же индивидууму в разные 

моменты времени. «Чистое Я» здесь уже не просто иллюзия или 

метафизическое заблуждение, как по существу утверждал К. Маркс, а 
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идеальный предел философской рефлексии, то есть хотя и не живой человек, 

но и не совсем пустое и ненужное понятие. Образно выражаясь, это клеймо 

свободы, которым помечен каждый из нас от рождения, своего рода документ 

или паспорт, закрепляющий за нами как личное право, так и личную 

ответственность. Для вышеуказанного континуума: [конкретный индивидуум 

→ «чистое Я»] – вполне уместна метафора вектора свободы. В направлении 

этого вектора индивидуальная свобода все более концентрируется, 

фокусируется, очищается, но одновременно и сужается в объеме и радиусе 

действия. Едва достигнув идеального предела самосознания, то есть «чистого 

Я», индивидуальная свобода превращается в чистую абстракцию, каковой 

является и само «чистое Я». Таким образом, с позиции реальности, как 

объективной, так и субъективной, то есть сугубо психической, чистая 

индивидуальная свобода в буквальном смысле слова есть фикция, а точнее, 

опять же клеймо… В реальности конкретного индивидуума возможна только 

относительная свобода, свобода по мере осознания (свобода как осознанная 

необходимость!), «загрязненная» или искаженная влиянием многочисленных 

внешних и внутренних детерминаций. И вот тут возникает соблазн отрицания 

индивидуальной свободы вообще. Поэтому реальное осуществление 

принципа свободы личности невозможно без превращения этого принципа в 

нравственный закон человеческого бытия, во всеобщую духовную ценность 

(Бердяев Н.А., 1994). Свобода личности, провозглашенная в качестве 

нравственного закона, дает каждому человеку безоговорочное право на 

свободу выбора, активно охраняемое и всесторонне обеспечиваемое в любом 

цивилизованном обществе.  

В этом же контексте следует говорить и о свободе выбора лечения, в 

том числе, и психиатрического. Необходимо отметить, что свобода выбора 

психиатрического лечения, как и любая свобода, определяется мерой 

осознания (или понимания) необходимости (конкретной ситуации, условий, 

ограничений). Мера осознания в психиатрии может быть ограничена 

психозом или слабоумием, но, тем не менее, в рамках индивидуальных 

возможностей осознания (пусть и ограниченных) принцип свободы выбора 

лечения должен соблюдаться безусловно и обеспечиваться активностью не 
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только самого пациента, как главного субъекта лечебного процесса, но и 

другими его участниками, прежде всего, лечащим врачом. Учитывая 

сказанное, недопустимо нарушение принципа свободы выбора лечения, даже 

исходя из благих намерений, из соображений несомненной пользы 

психотропной лекарственной терапии, в том числе, для больных 

шизофренией, исключая естественно ситуации, связанные с невменяемостью 

и недееспособностью, определяемые законодательством. Помимо этого, 

становятся невозможными вообще директивные отношения с больным в 

пределах доступного ему осознания терапевтической ситуации. И даже более, 

сокрытие той или иной информации о лечении, а также ее искажение 

являются, в конечном счете, нарушением принципа свободы выбора. Таким 

образом, напрашивается вывод: традиционные основы гиппократовской 

этики устарели и требуют пересмотра.  

Пиететное отношение к свободе выбора пациента касательно любых 

аспектов лечебно-диагностического процесса является определяющим в 

современной биоэтике. Биоэтика сейчас представляет собой важную точку 

роста философского знания, формирование и развитие которой, связано с 

процессом радикальной трансформации традиционной этики вообще и 

медицинской этики в частности. Оно обусловлено, прежде всего, резко 

усиливающимся вниманием к правам человека (в медицине — это права 

пациента, испытуемого) и созданием новых медицинских технологий, 

порождающих множество сложных и острых проблем, требующих 

юридического и морального регулирования. Существует целый ряд 

исследовательских центров по биоэтике. Среди них наиболее известны — 

Гастингс-центр под Нью-Йорком, Центр по биоэтике при медико-

исследовательском институте Монреаля, Центр по биоэтике при Торонтском 

университете, Институт по этике, основанный Кеннеди, при Джорджтаунском 

университете. Издается ряд национальных и международных журналов. В 

1978 г. начато издание «Энциклопедии по биоэтике». Выпущено 15 томов 

международной библиографии по биоэтике, подготовленной Гастингс-

центром. Можно сказать, что это весьма интенсивно, развивающаяся 

исследовательская область, в которой сотрудничают философы, биологи, 
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медики, теологи США, Канады, Франции, Германии, Великобритании. В 

организационном плане для принятия решений в случае моральных 

конфликтов и коллизий изначально была создана система так называемых 

этических комитетов, которые существуют в подавляющем большинстве 

американских больниц, и эта система благодаря, прежде всего, бурному 

развитию международных клинических испытаний новых лекарственных 

препаратов в настоящее время достаточно широко распространена во всем 

цивилизованном мире.  

Следует подчеркнуть, что формирование биоэтики в США совпало не 

только с движением за альтернативную науку и технологию, не только с 

критикой науки и научного истеблишмента, но и с осознанием опасностей 

технократического мышления в медицине. В связи с этим фундаментальные 

принципы биоэтики – автономности индивида, свободы воли и выбора, 

информированного согласия – не просто несут на себе отпечаток ценностей 

либерализма, но являются их выражением в конкретной области моральных 

решений и действий. И одновременно биоэтика является формой 

критического самосознания профессионального сообщества медиков, 

осознания ими тех угроз, которые связаны с профессиональной властью 

медиков. Учитывая это, при рассмотрении «основных вопросов» биоэтики 

необходимо одновременно осознавать контекст интерсубъективности и 

партнерства, в котором располагаются (и которым объединяются!) 

психиатрия, психотерапия и медицинская психология, причем не только на 

этапе оказания помощи, но – как того требует современная методология наук 

о человеке – уже и в процессе диагностики, включающей в себя объективную 

(с точки зрения врача) и субъективную (с точки зрения пациента) оценки 

психического состояния субъекта (Бородин В.И., 2014).  

В структуре собственных целей и задач биоэтика обращает пристальное 

внимание и исследует многообразные формы взаимоотношений «врач – 

пациент», исходя при этом из последовательной критики патернализма и 

активного поиска разнообразных альтернативных решений и моделей 

указанных взаимоотношений. На данный момент известны несколько таких 

моделей: 1) модель технического типа; 2) модель сакрального типа; 3) модель 
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коллегиального типа; 4) контрактная модель. По мнению Р. Вич (1994), 

только последняя модель взаимоотношений «врач – пациент» соответствует 

реальным условиям, и только в ее рамках в полной мере востребованы 

«основные принципы свободы, личного достоинства, честности, исполнения 

обещаний и справедливости». Принцип доверия, что очень важно, является 

главной предпосылкой этой модели. И лишь в модели контрактного типа 

может существовать подлинное разделение морального авторитета и 

ответственности. Она позволяет избежать отказа от морали со стороны врача, 

что характерно для модели технического типа, и отказа от морали со стороны 

пациента, что характерно для модели сакрального типа. Она позволяет также 

избежать ложного и неконтролируемого равенства в модели коллегиального 

типа.  

Однако, применение контрактной модели взаимоотношений «врач – 

пациент» в психиатрии может быть связано с некоторыми трудностями. 

Прежде всего, это реализация основополагающего принципа доверия. 

Общеизвестно, что в медицине именно ситуация психиатрического лечения 

является одной из наиболее проблематичных в этом плане. Настороженное и 

подчас откровенно негативное отношение к психиатрии, психиатрам и 

психофармакологическому лечению (вплоть до последовательной 

антипсихиатрии!) пронизывает практически любое общество снизу доверху. 

К сожалению, для этого есть объективные причины не только внешнего, но и 

внутреннего плана, отсылающие нас не в область «карательной психиатрии», 

которая совсем недавно была у всех на устах, а гораздо дальше: клиническая 

психопатология родилась в свое время на отказе от рассмотрения 

психологически понятного содержания, выбрав в качестве основного 

предмета психопатологическую форму. Другими словами, она родилась на 

отказе от человека, и гуманизм был принесен в жертву ради большей 

научности психиатрии. Поэтому до сих пор рука об руку с психиатрической 

диагностикой и лечением идут такие явления, как стигматизация и 

самостигматизация пациентов. В наличной же ситуации при обследовании и 

назначении больному соответствующего лечения каждому психиатру 

приходится прикладывать дополнительные усилия для завоевания 
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необходимого уровня доверия со стороны пациента, а иными словами, для 

повышения уровня комплаенса или согласия с лечением.  

Понятие комплаенса, выражающее в общем виде степень соблюдения 

пациентом терапевтических рекомендаций лечащего врача, впервые 

появилось в Index Medicus в 1974 году. Основными его синонимами, в 

большей степени акцентирующими эмоциональный компонент 

взаимоотношений между врачом и пациентом, являются: adherence 

(приверженность) и concordance (согласованность, гармония). Комплаентное 

поведение может быть весьма разнообразным и оценивается по таким 

паттернам, как регулярность посещения лечащего врача, уровень включения 

и завершения пациентом лечебных программ, адекватность приема 

назначенных врачом лекарственных препаратов, соблюдение рекомендуемых 

ограничений в диете и поведении. Об актуальности проблемы комплаенса у 

пациентов с психическими расстройствами свидетельствует простое 

сравнение: если в общей медицине примерно треть всех больных так или 

иначе становятся некомплаентными, то в психиатрии их доля может 

достигать 75-80%, особенно, при проведении длительного лечения (более 

года). Оценивая уровень согласия с терапией у каждого пациента, 

необходимо не просто учитывать основные подтипы нонкомплаентности 

(Gaebel W., 1997), но предельно дифференцировать наиболее тяжелые ее 

формы в виде отказов от лечения, которые бывают полными и частичными, 

первичными и вторичными, ранними и поздними, единичными и 

рецидивирующими, компетентными и некомпетентными, явными и 

скрытыми (Бородин В.И., Пучков И.И., 2005).  

Уже на этой основе выстраивается специфическая психокоррекционная 

модель дополнительного мотивирования пациента к соблюдению режима 

лечения – мотивационная или комплаенс-терапия. Основными 

принципами этой методики являются рационально-терапевтическая или 

когнитивная стратегия, поддерживающая манера терапии, предельное 

информирование пациента, контроль ятрогений и отказ от решения других 

психологических проблем. Таким образом, указанный выше принцип 

информированного согласия выступает здесь в качестве облигатной 
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составляющей. Под информированным согласием понимается добровольное 

принятие пациентом курса лечения или терапевтической процедуры после 

предоставления врачом адекватной информации. В обязательном порядке 

врачу вменяется в обязанность информировать пациента о: а) характере и 

целях предлагаемого ему лечения; б) связанном с ним существенном риске; в) 

возможных альтернативах данному виду лечения. Особое внимание при 

информировании уделяется риску, связанному с лечением. Врач должен 

затронуть несколько аспектов риска: его характер, серьезность, вероятность и 

внезапность его материализации. Ответ на вопрос: «В каком объеме 

информировать пациента?» – связан с проблемой стандартов 

информирования. В последнее время все большее влияние получает т. н. 

«субъективный стандарт», требующий, чтобы врачи, насколько возможно, 

приспосабливали информацию к конкретным интересам отдельного 

пациента. И с точки зрения этики, «субъективный стандарт» является 

наиболее приемлемым, так как он опирается на принцип уважения автономии 

пациента. Таким образом, добровольное согласие — принципиально важный 

момент в процессе принятия медицинского решения. Добровольность 

информированного согласия подразумевает неприменение со стороны врачей 

принуждения, обмана, угроз и т. п. при принятии пациентом решений. Можно 

говорить в связи с этим о расширении сферы применения морали, моральных 

оценок и требований по отношению к медицинской практике (Покуленко 

Т.А., 1994). Отказ от гиппократовской патерналистской этики с ее 

ненасильственным благодеянием сопровождается переоценкой ценностей 

традиционных принципов медицины. Теперь врачу вменяется в обязанность 

быть максимально честным со своими пациентами, с отказом от принципа 

«святой лжи».  

Следует, однако, никогда не забывать, что полноценная реализация 

высшей на сегодня этической ценности – самоопределения пациента – 

напрямую зависит от уровня его компетентности, которая определяется по 

трем основным стандартам: 1) способность принять решение, основанное на 

рациональных мотивах; 2) способность прийти в результате решения к 

разумным целям; 3) способность принимать решения вообще. Таким образом, 
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речь идет об индивидуально-личностном подходе к решению данной 

проблемы.  

В психиатрии проблема компетентности актуальна, как нигде больше. 

При этом в современной правовой психиатрии лицо не считается 

некомпетентным только на основании факта психической болезни. С другой 

стороны, нельзя говорить о достаточной компетентности пациента с любой 

патологией, если качество и/или количество информации о лечении является 

недостаточным либо, выражаясь еще шире, неадекватным. В связи с этим и 

ранее сказанным представляется более правильным, на наш взгляд, сместить 

акцент в оценке компетентности пациента (в том числе, и страдающего 

психическим расстройством) с индивидуально-личностной сферы в область 

интерсубъективности, представленной диадными взаимоотношениями 

«врач-пациент», где вышеуказанное понятие приобретает не только 

теоретический, но и практический смысл. Дело в том, что при рассмотрении 

данной проблемы в контексте интерсубъективности становится актуальным 

упускаемый при индивидуально-личностном подходе весьма существенный 

момент, а именно – вклад врача в компетентность пациента. И здесь мы опять 

возвращаемся к проблеме информирования.  

Надо сразу сказать, что индивидуально-личностные и когнитивные 

особенности конкретного пациента, определяющие уровень его 

компетентности, далеко не всегда позволяют соблюсти требование 

максимального полного предоставления больному необходимой информации, 

исходя из т. н. субъективного стандарта информирования. Дело осложняется 

еще и объективными обстоятельствами: ежегодно накапливаемый объем 

информации практически в любой области современной медицины, по 

мнению науковедов, давно уже невозможно «переварить» не только 

пациентам, но и специалистам. Современное разнообразие диагностических и 

терапевтических методов, постоянно растущий список лекарственных 

препаратов, психотерапевтических методик и других средств медицинской 

помощи, включая нетрадиционную медицину, крайне затрудняют принятие 

больным продуманного решения. Ответом на все это все чаще становится 

«бунт субъекта», который, в первую очередь, связан с тотальным отказом 
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от всех предложений. Образно говоря, человека тошнит от обилия этих 

предложений. Но лечиться все-таки приходится…, поэтому далее следует 

хаотичный выбор терапии, который никак не может рассматриваться в 

качестве свободного, поскольку не опирается на внутренне осознанное и 

продуманное убеждение.  

В связи с этим консультативная функция врача в структуре 

контрактной модели взаимоотношений «врач-пациент», предполагающей 

участие двух свободных равноправных личностей, должна осуществляться в 

более активной манере, по сравнению с большинством рутинных ситуаций 

предоставления медицинских услуг, в которых психиатр, например, 

традиционно придерживается пассивной (недирективной) позиции. 

Возникающее противоречие, на наш взгляд, можно разрешить только на пути 

«завоевания» доверия пациента, путем его активного консультирования 

при обязательном уважении и соблюдении основных биоэтических 

принципов: автономности индивида, свободы воли и выбора предлагаемого 

врачом лечения. Активное консультирование отнюдь не исключает 

партнерских отношений между врачом и пациентом, а скорее наоборот, 

предполагает их. Здесь же подразумевается и полное информирование 

пациента обо всех возможных в данной ситуации видах медицинской 

помощи, и недирективная (но активная!) психологическая и 

психотерапевтическая поддержка его в плане осуществления свободного 

выбора лечения. Обязательное требование при этом: высокий уровень 

искренности и профессиональной честности со стороны врача, 

обусловливающий, соответственно, высокий уровень доверия со стороны 

пациента.  

Кроме того, надо учитывать, что доверие психически больного, как и 

любого другого пациента, во многом зависит еще и от его личного 

окружения, а также все более и более растущего влияния средств массовой 

информации, особенно, интернета. Под их давлением личный опыт, который, 

казалось бы, должен выступать как своего рода когнитивное ядро 

свободного личного выбора больного, неуклонно теряет позиции, что 

обусловливает, в конце концов, и нарушение основных биоэтических 
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принципов (как ни смешно и ни странно, плюралистская доктрина 

постмодернистской и постпостмодернистской философии играет здесь 

отрицательную роль). В итоге свобода выбора постепенно, но неуклонно 

заменяется довольно жесткой детерминацией личного пространства и 

поведения в русле т. н. общественной необходимости, прямо 

пропорциональной уровню индустриального развития, урбанизации и 

социальной дифференциации общества. Несмотря ни на какие 

демократические традиции и учреждения, ни на какой плюрализм, возникают 

условия для системной опосредованной манипуляции личным выбором со 

стороны многочисленных, в том числе и демократических государственных и 

общественных институтов, которые, не желая того, «убивают» субъекта 

отнюдь не только в философском смысле этого слова (см. «смерть субъекта» 

в философии постмодернизма, Heartfield J., 2002). И это понятно: «мертвым 

субъектом» легче манипулировать, скатываясь обратно к традиционному 

гиппократовскому патернализму…  

В развитом, социально и технологически дифференцированном 

обществе выбор лечения, в особенности, больными с пограничными 

психическими расстройствами, психосоматическими заболеваниями 

напрямую связывается и с таким понятием как качество жизни. Прежде 

всего, это касается психиатрического лечения в амбулаторных условиях. 

Данные как отечественных, так и зарубежных авторов свидетельствуют о том, 

что взаимосвязь между уровнем требований к качеству жизни в процессе 

терапии со стороны субъекта и выраженностью психического расстройства 

имеет обратно пропорциональный характер, то есть чем менее выражено 

расстройство, тем более высокий уровень вышеуказанных требований 

предъявляет пациент (Roberis H., 1985), реализуя свой собственный, 

свободный выбор касательно предложенного лечения.  

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что свободный выбор 

лечения в психиатрии в большинстве случаев никак не ограничен, если 

исключить некоторые, не столь уж значительные ограничения, определяемые 

в законодательном порядке. Но даже в рамках этих ограничений необходимо 

изо всех сил бороться за сохранение личной свободы выбора, ибо она есть 
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духовная ценность без каких-либо оговорок (категорический императив), 

причем не только для конкретного субъекта, но и для всего общества. 

Практическое решение данной проблемы – в развитии личных отношений 

между врачом и пациентом. Только в структуре этих отношений, как 

живого поля интерсубъективности, и возможна полноценная реализация 

свободного выбора субъектом необходимого ему лечения. При этом  

сохранение определенного баланса партнерства и патернализма в 

диадных отношениях врач-пациент может оказаться одним из возможных 

выходов из ситуаций, связанных с теми или иными законодательными 

ограничениями свободы выбора терапии для психически больных. Все иные 

решения: опирающиеся на интернет, другие сколь угодно независимые, 

официальные и неофициальные источники информации, ближайшее 

окружение пациента, его родственников, друзей и т.п. (то есть на 

отчужденные источники информации), неизбежно связаны с 

объективацией и отчуждением субъекта от процесса живого, лично 

продумываемого принятия решения. Учитывая все это, любому врачу, 

помимо собственно профессионального образования и развития, необходимо 

уделять особое внимание вопросам этики и деонтологии, которые в 

современных условиях требуют новых, неклассических подходов.  
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К ВОПРОСУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМИ 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Мельников В.Л., Митрофанова Н.Н., Мельников Л.В. 

Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

meidpgumi@yandex.ru 

 

Аннотация: Результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о том, что в настоящее время в Пензенской области заболеваемость 

парентеральными гепатитами остается актуальной проблемой для 

здравоохранения области. В связи с этим необходимо проведение 

профилактических мероприятий, назначение этиотропного лечения и 

дальнейшего клинико-лабораторного контроля. 

Ключевые слова: Парентеральные вирусные гепатиты, уровень 

заболеваемости, клиническая картина, цирроз печени. 

 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире 

насчитывается около 400 млн. людей, хронически инфицированных вирусом 

гепатита В (далее – ВГВ), вирусом гепатита С (далее – ВГС) инфицировано 

около 180 млн. населения земного шара. Ежегодно ВГВ заболевает около 50 

млн. человек. Из них более чем у 10% формируется хронический вирусный 

гепатит В (далее – ХВГВ). В 20% случаев ХВГВ является антецедентом 

цирроза печени вирусной этиологии, а в 5% - гепатоцеллюлярной карциномы 

печени, которые в значительной степени лимитируют уровень инвалидности 

и смертности, как в нашей стране, так и по всему миру, отображая истинное 

отрицательное имманентное свойство данного патогенного агента. Считается, 

что хронические гепатиты, вызванные микст-инфекцией (В+С и др.), 

встречаются у 10-40% больных. Ежегодно около 2 млн. человек, 

инфицированных вирусами гемоконтактных гепатитов, умирают от 

печеночно-клеточной недостаточности и печеночно-клеточного рака [1, с. 

221; 2, с.5; 3, с. 12; 4, с. 30]. 

Целью исследования являлось определение клинико-
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эпидемиологических особенностей течения парентеральных гепатитов В и С 

у лиц, госпитализированных в инфекционные отделения многопрофильного 

стационара г. Пензы в период  2010-2011 г.г.   

Материалы и методы исследования: Специфическая лабораторная 

диагностика маркеров вирусных гепатитов в выполнена с использованием 

методов ПЦР и ИФА; 

Для анализа клинической картины течения парентеальных вирусных 

гепатитов детально проанализировали 295 архивных истории болезни за 

период  2010-2011г.г. Лабораторная диагностика биохимических изменений 

внутренней среды организма проводилась рутинными методами. 

Результаты и обсуждение: За период 2010 – 2011 гг в инфекционных 

отделениях многопрофильного стационара  находилось 295  больных.  

В возрастной структуре пациентов с парентеральными вирусными 

гепатитами уверенно лидируют лица мужского пола – мужчин - 69% (203), 

женщин – 31% (92) . 

Установлено, что инцидентность парентеральными вирусными 

гепатитами находится в непосредственной зависимости от возраста 

заболевших. Причем, для пациентов мужского пола характерно наличие 

всплеска заболеваемости в возрасте от 21 до 40 лет, для женщин 41-50 лет  

Установлено, что абсолютное большинство пациентов с 

парентеральными вирусными гепатитами относятся к социально 

неадаптированными группам населения – безработные от 41 % до 43,6.   

В нозологической структуре парентеральных вирусных гепатитов 

лидируют хронические формы вирусных гепатитов, среди которых 

преобладает хронический вирусный гепатит С, составивший 75-80% всех 

нозологий. Второе место занимает хронический вирусный гепатит В - от 5 до 

10% заболевших  

Установлено, что среди путей передачи гепатита ВГВ в Пензенской 

области доминирует половой путь передачи (48%). К фактором риска 

заражения вирусами ГВ больных относится инъекционное употребление 

наркотиков, составляющий 12 %.Анализ пациентов с ВГС показал, что среди 

заболевших уверенно лидируют половой и гематрансфезионный пути 
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передачи - по 25% соответственно. В 50% случаев факторы инфицирования 

не установлены.  

Выявлено, что в целом у пациентов инфекционных отделений 

многопрофильного стационара отмечалось преобладание 

общеинтоксикационного синдрома, проявляющегося слабостью, повышением 

температуры тела, диспептическими явлениями – вздутие живота, боли и 

тяжесть в правом подреберье. Наблюдается  увеличение количества 

пациентов с безжелтушными формами течения заболевания - 42-68%. 

Цирротические изменения печени выявлены у пациентов старше 50 лет  

Переход острых форм парентеральных гепатитов в хронические при 

проведении полного курса химиотерапии терапии составил 75%.Исход 

хронических форм в цирроз печени наблюдался в 2,4%. 

1. Эпидемиологическими особенностями парентеральных вирусных 

гепатитов в Пензенской области являются снижение заболеваемости острыми 

формами; рост хронических форм, преимущественно за счет вирусного 

гепатита С; относительная стабилизация показателей общей заболеваемости 

парентеральными гепатитами; постепенное смещение заболеваемости в более 

старшие возрастные группы, связанное с введением плановой вакцинации 

против гепатита В на территории Пензенской области. Среди пациентов с 

парентеральными вирусными гепатитами, наблюдается преобладание 

мужчин, относящихся к социально неадаптированным группам населения; 

постепенное увеличение доли полового пути передачи гепатитов; снижение 

процента распространенности гемоконтактных гепатитов среди 

медицинского персонала ЛПУ.  

2. В клинической картине парентеральных вирусных гепатитов в 

Пензенской области преобладает общеинтоксикационный синдрома,  

увеличивается процент пациентов с безжелтушными формами течения 

заболевания, цирротические изменения печени в основном выявляются среди 

пациентов старше 50 лет  
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Аннотация: В работе проведен анализ ключевых ферментов 

модификации, процессинга и деградации регуляторных пептидов – катепсина 

D, карбоксипептидазы Е и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы в 

клетках злокачественных и доброкачесвенных опухолей. Результаты 

представляют собой практическую ценность и могут быть могут быть 

положены в основу обширной базы данных, ориентированной на медицинских 

работников. 

Ключевые слова: рак, пептидгидролазы, карбоксипептидаза Е, 

катепсин. 

 

Выяснение механизмов канцерогенеза позволит усовершенствовать 

диагностику злокачественных заболеваний и привести к снижению 

смертности от рака и повышению эффективности лечения. 

Известно, что многие формы опухолей сопровождаются нарушением 

продукции ростовых факторов пептидной природы. Уровень биологически 

активных форм регуляторных пептидов зависит от активности ферментов их 

обмена. К настоящему времени имеются ограниченные сведения об 

активности кислых протеаз в различных типах раковых клеток человека. Тем 

не менее, остается практически неизученной роль ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов.  

Целью работы является изучение активности ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов – катепсина D, 

карбоксипептидазы Е (КПЕ) и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы 

(ФМСФ-КП) в клетках злокачественных и доброкачественных опухолей. 
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Активность ферментов определяли в опухолевой ткани человека. 

Изучение активности ферментов было проведено у 25 человек в возрасте от 

35 до 70 лет. Опухоли классифицировали в соответствии с клиническими 

признаками и результатами гистологического анализа. 

Активность катепсина D определяли фотометрическим методом с 

использованием гемоглобина в качестве субстрата [1]. Активность КПЕ и 

ФМСФ-КП определяли модифицированным методом Fricker и Snyder [2, 3]. 

Концентрацию белка определяли  методом Lowry [4]. 

Результаты исследования показали достоверное увеличение активности 

кислых протеаз и катепсина D в злокачественных новообразованиях желудка, 

почек, молочной железы, легких и щитовидной железы по сравнению с 

доброкачественными новообразованиями (фиброз). 

Было показано увеличение активности КПЕ в злокачественных 

опухолях молочной железы, кишечника, желудка по сравнению с 

доброкачественными новообразованиями  в этих же органах. 

На основе данных эксперимента, а также данных предыдущих 

исследователей, можно сделать вывод, о важной роли кислых протеаз, и в 

частности катепсина D в основных процессах раковой прогрессии, таких как 

клеточная пролиферация, апоптоз, инвазия и метастазирование раковых 

клеток. 

Существенное повышение активности кислых протеаз и катепсина D в 

раковых клетках показывает положительную корреляцию с активностью КПЕ 

и ФМСФ-КП, что позволяет сделать вывод об активном вовлечении данных 

ферментов в процессы канцерогенеза, о высокой роли протеолиза в этиологии 

и патогенезе злокачественных заболеваний, а также предполагает наличие 

зависимости между процессами образования, модификации и деградации 

регуляторных пептидов и ростовых факторов при канцерогенезе [5].  

Наблюдается корреляция между инвазивностью и агрессивностью 

опухоли и активностью ФМСФ-КП и КПЕ кислых протеаз, катепсина D. Это 

подтверждает выводы о том, что чем выше активность фермента, тем больше 

агрессивность и инвазивность опухоли. Данные ферменты могут стать 

диагностическим маркерами для выявления степени агрессивности опухоли и 
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вероятности образования метастаз [6]. 
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Аннотация: В статье представлены возможности использования 

методов логопедического точечного массажа и аурикулоэлектропунктуры в 

системе комплексной коррекции заикания у детей, подростков и взрослых. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, заикание, комплексная 

коррекция, рефлексотерапия, точечный массаж, аурикулоэлектропунктура. 

 

Проблема повышения эффективности комплексной медико-психолого-

логопедической коррекции сложных речевых расстройств не утрачивает 

своей актуальности. 

На кафедре медицины и логопедии дефектологического факультета 

Курского госуниверситета (зав. кафедрой – д.м.н,, профессор В.А. Иванов) 

более 20 лет разрабатываются пути практического использования некоторых 

видов рефлексотерапии в случаях тяжелых нарушений речи у детей и 

взрослых заикания, дизартрии, ринолалии, нарушений голоса и других. 

Наш многолетний опыт работы показывает, что целенаправленное 

рефлексотерапевтическое воздействие на общее состояние организма 

человека, на органы и системы, связанные с речевой функцией, способствует 

преодолению артикуляторных, дыхательных и голосовых расстройств, 

восстановлению нарушенной нервной регуляции речи, позволяет в 3-4 раза 

сократить сроки преодоления сложных речевых расстройств [2]. 

Метод точечного массажа (акупрессура) – один из наиболее древних 

методов рефлексотерапии – выдержал с честью проверку временем, 

подтвердив свою доступность и высокую эффективность (В.Г. Вогралик, В.С. 

Ибрагимова, Г. Лувсан, Д.М. Табеева, Э.Д.Тыкочинская, Р.Д. Цой и др.)  
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При аурикулярной рефлексотерапии путем целенаправленного 

воздействия на аурикулярные точки (АТ) ушных раковин осуществляется 

диагностика и коррекция болезненных состояний организма человека (В.Г. 

Вогралик, Р.А. Дуринян, В.А. Иванов, Е.Л. Мачерет, И.З. Самосюк и др.). 

С целью повышения эффективности коррекции заикания у детей и 

подростков нами разработана методика использования сочетания таких 

методов рефлексотерапии, как точечный массаж и аурикулоэлектропунктура, 

включаемая в качестве составляющего компонента лечебно-оздоровительного 

воздействия в комплексный метод устранения заикания. 

В процессе комплексной коррекции заикания, помимо назначенного 

врачами медикаментозного и физиотерапевтического лечения, 

логопедической коррекции заикания, используются три курса 

рефлексотерапии, разрабатываемых нами для каждого заикающегося, по 10 

ежедневных сеансов на курс с интервалами между 1 и 2 курсами 10 дней, 

между 2 и 3 курсами – 4-6 месяцев. Во время сеансов успокаивающим 

способом проводится пальцевой точечный массаж 4-6 БАТ на голове и теле 

пациента, после чего осуществляется воздействие микротоком на 4-5 АТ 

каждого уха с помощью аппарата «Пчелка» [1]. Время воздействия на 

каждую АТ с помощью аппарата "Пчелка" током отрицательной полярности – 

в течение 1-2 минут при токе 10 - 20 мкА. Каждый сеанс длится 40-50 минут. 

При заикании мы используем точечное воздействие на: 

- БАТ общего действия: GI4, GI11, Е36, RP6, MC6, VG14, VG20, Р7, F3 

и др. 

- БАТ локального действия, устраняющие спазмы, тики мышц лица, 

рта, языка, гортани и голосовых складок, возбудимость речевых центров: 

VC23, VC24, PC3, PC9, TR17, TR18, VC15, VC17, VG26, E5, E6, E9, GI4, 

VG11, IG18 и др. 

- БАТ, регулирующие состояние ЦНС, устраняющие нарушения сна, 

фобии, нарушения нервной регуляции речи: С4, V10, MC7, TR10, VB20, 

VB21 и др. 

На рисунке приведено  условное обозначение БАТ, где буквами 

обозначено название меридиана, цифрой – определенная точка этого 
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меридиана [3]. 

 

Рис. БАТ, используемые в точечном массаже при коррекции заикания 

 

Положительные результаты, полученные при коррекции заикания у 

более 500 пациентов разного возраста, позволяют рекомендовать 

использование данных методов рефлексотерапии для практического 

применения логопедам после прохождения соответствующих  курсов. 
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Аннотация. Предлагаются новые подходы в методике разучивания 

подвижной игры с детьми 3-4 лет, проведении педагогического анализа игры 

со старшими дошкольниками. Материал может представлять интерес для 

преподавателей СПО, работающих по программам специальностей: 

Дошкольное образование и Специальное дошкольное образование, педагогов 

дошкольных образовательных учреждений.  

Ключевые слова: методика проведения подвижных игр с 

дошкольниками. 

 

Необходимость умелого педагогического руководства подвижной игрой 

дошкольников отмечали и отмечают все известные педагоги: П.Ф.Лесгафт, 

А.И.Быкова, М.М.Конторович, Д.В. Хухлаева, Л.И.Михайлова, Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Л.В.Артамонова, Э.Я.Степаненкова, Е.А.Сагайдачная, 

Т.С.Яковлева,  М.А. Рунова и др. 

Педагоги ДОУ регулярно проводят подвижные игры, но часто 

оставляют без должного внимания особенности восприятия, внимания, 

памяти, мышления детей в разные возрастные периоды дошкольного детства; 

не учитывают этапы развития подвижной игры при планировании 

организации двигательной деятельности. Поэтому длительность подвижной 

игры у детей часто кратковременна. 

В настоящее время в имеющихся опубликованных материалах нет 

подробного описания методических приёмов проведения подвижной игры в 

соответствии с этапами её развития. Знание того, какие разные методические 

приёмы лучше применять в младшем и старшем дошкольных возрастах, 

помогут педагогу поставить ребёнка в позицию выигрыша в большинстве 
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случаев. Д.В. Хухлаева[3] обратила внимание на  поэтапное развитие 

подвижной игры дошкольников (не конкретизируя каждый этап) и 

зависимость руководства педагога от учёта последовательности их 

применения. Эту позицию занимают многие педагоги, в том числе Э.Я. 

Степаненкова[2]. В процессе преподавания темы Подвижные игры, 

Киселёвой Е.В. выделены 12 этапов развития подвижной игры, что помогает 

обучающимся колледжа выявлять свои ошибки в планировании игры 

(учитывая особенность этапа). 

Этапы развития подвижной игры: 

1. Выбор игры 7. Разметка площадки 

2. Создание интереса детей к игре 8. Раздача инвентаря и атрибутов 

3. Сбор на игру 9. Сигнал на начало игры 

4. Организация играющих детей 10. Проведение игры 

5. Объяснение правил игры 11. Сигнал на окончание игры 

6. Распределение ролей 12. Педагогический анализ игры 

Название этапов подсказывает, их назначение и содержание. Такая 

конкретизация нужна преподавателю потому, что в содержании многих игр 

недостаточно информации, например, отсутствует сигнал на начало игры 

(Зайцы и волк, Лохматый пёс, Кот и мыши и т.д.), если начинающий педагог 

продумывает этапы развития игры, то обнаружит это до начала действий с 

детьми и введёт нужный сигнал. 

Главная методическая сложность - непродуманное исключение хотя бы 

одного этапа в развитии игры (разметка площадки, размещение игроков до 

начала игры) влечёт за собой быструю потерю интереса детей к участию в 

игре.  

Особенности методики организации подвижной игры с детьми 

младшего дошкольного возраста заключаются уже в проведении новой игры.  

Первая (отмечено всеми педагогами) - все этапы развития подвижной 

игры проводятся в параллели с 10 этапом (проведение игры). Не должно быть 

предварительных объяснений до начала игры, т.к. в 3-4 года у детей 

преобладает наглядно-действенное мышление[1], (что часто нарушается 

педагогами ДОУ).   

Вторая - в этом возрасте реакция внимания детей затруднена[1,162], 
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поэтому, лучше особым образом подавать сигнал на окончание активной 

двигательной деятельности в новой игре (11 этап). В процессе проведения игр 

обучающимися ССПК на производственной практике в ДОУ (специальность 

Дошкольное образование) Киселёвой Е.В. выявлено, что этот сигнал должен 

проходить в три действия, например, в игре «Кот и мыши». 

Первое - уточнение изменения действий игроков (кот проснулся). 

Второе – как необходимо детям отреагировать (убегайте). 

Третье – звуковой сигнал на выполнение ловли (мяу). 

Не менее важно организовать окончание подвижной игры таким 

образом, чтобы каждый малыш, независимо от физических возможностей, 

оказался в позиции выигрыша. Например, если на сигнал окончания игры 

ребёнок не отреагировал (не убегает в свой домик), воспитатель в одну руку - 

берёт игрушку (Кота), другой - руку малыша и, сохраняя дистанцию между 

игрушкой и ребёнком, заводит малыша в игровой домик. Сразу озвучивая 

педагогическую оценку: «Молодцы дети: все убежали от Кота!» 

Педагогическая оценка действий детей младшего дошкольного возраста 

всегда только положительна. Применение такой последовательности 

организации подвижной игры позволило  полностью исключить 

методические ошибки практикантов в ДОУ. 

Методика проведения новой подвижной игры с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста также имеет свои особенности. 

Первая - на 5 этапе развития игры (например, Ловишки), объясняя игру, 

педагог, раскрывает последовательность игровых действий: сначала игроки 

встают в круг и договариваются о правилах, затем выбирают ловишку, звучит 

сигнал на начало игры-.., на окончание -… Часто на этом и завершается 

объяснение, далее выбирается ловишка и начинается игра. Если после 

объяснения и закрепляются правила игры, то не продумывается 

направленность вопросов, что мешает динамике самой игры и снижает 

интерес детей.  

За многолетнюю (40 лет) практику в ДОУ Киселёвой Е.В. выявлено, что 

эффективнее закрепить правила вопросами об основных сигналах игры: когда 

ловишка начинает ловить детей,  по какому сигналу ловишка прекращает 
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ловить игроков,  какой игрок считается пойманным (вопросов должно  быть 

не более трёх). Тогда снижается количество нарушений правил игроками и 

обеспечивается развитие физических качеств детей. 

Вторая - итоговый педагогический анализ, объединяющий результаты 

всех проигрываний. Этот момент часто или пропускается воспитателями, или 

проводится условно: какой ловишка был самым ловким? В таком случае 

большая часть детей, участвующих в игре и не выполнявших роль ловишки 

вообще никак не оценивается педагогом.  

Киселёвой Е.В. предлагается следующий вариант итогового анализа 

подвижной игры:  

- Какой ловишка был сегодня самым ловким? 

- Поднимите руку те игроки, кого не поймал ни один ловишка? 

(педагогу необходимо проследить, чтобы это было честно со стороны детей). 

Молодцы! Вы сегодня самые ловкие игроки! 

- Почему нам сегодня не пришлось останавливать игру? (потому что все 

честно выполняли правила). Молодцы, вы честные игроки и отличные друзья! 

Таким образом, учёт 12 этапов развития подвижной игры, проведение 

этапа окончания игры в три действия с детьми младшей группы, итогового 

педагогического анализа игры (средний и старший дошкольный возраст) 

позволяет педагогу не только развивать основные движения и физические 

качества ребёнка, но и способствовать обеспечению эмоционального 

комфорта детей в ДОУ. 
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Аннотация: В последнее время в системе образования нашей страны 

наиболее  особой формой помощи и поддержки ребенка в учебно-

воспитательном процессе выступает психолого-педагогическое 

сопровождение. Целью, которого является обеспечение нормального и 

полноценного развитие ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение 

представляет собой не просто сумма различных методов коррекционно-

развивающей работы с детьми и их окружением, оно выступает еще и как 

комплексная технология, особая культура помощи и поддержки ребенку в 

решении таких задач, как развитие, обучение, воспитание, социализация. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

воспитательный процесс, образовательный процесс, модернизация 

образования, социализация. 

 

В последнее время в системе образования нашей страны усилия ученых 

и практиков складывают особую культуру помощи и поддержки для ребенка 

в учебно-воспитательном процессе – это психолого-педагогическое 

сопровождение. Разрабатываются различные модели такого сопровождения, 

здесь же формируется его инфраструктура (различные центры (медико-

социальные, психолого-педагогические, профориентационные, психолого-

педагогического консультирования), школьные службы сопровождения, 

кабинеты доверия и другие). 

Основная цель модернизации образования в России – это обеспечение 

хорошего качества российского образования, которое не только обучает 

учащихся, дает им набор знаний и навыков, но и связывает с воспитанием и 

понятием «качество жизни», которое в свою очередь раскрывается  через 

такие категории, как «социальное благополучие», «здоровье»,  
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«защищенность», «самореализация». Поэтому необходимо сказать, что 

ответственность всей системы психолого-педагогического сопровождения не 

должна быть ограничена исключительно преодолением трудностей  только в 

обучении. Она обязана включить в себя обеспечение успешной социализации, 

защиту прав детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступного и 

качественного образования, его дифференциация и индивидуализация. 

Формирование ответственной, самостоятельной и социально мобильной 

личности, которая способна к активной адаптации на рынке труда и 

успешной социализации в обществе, определяет необходимость того, что 

нужно широко использовать в структуре сопровождения соответствующие 

программы развития социальных навыков, способности к саморазвитию и 

самоопределению. Образовательный процесс (учебно-воспитательный 

процесс) при таком подходе выступает объектом сопровождения. Развитие 

ребенка как система его отношений с миром, с самим собой, с окружающими 

(сверстниками и взрослыми), – это предмет деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка здесь 

может рассматриваться еще и как сопровождение отношений: их развитие, 

коррекция и восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе будет являться обеспечение нормального, 

полноценного развития ребенка (конечно же, в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте).  

Задачами психолого-педагогического сопровождения будут выступать:  

– предупреждение возникновения трудностей в развитии ребенка;  

– помощь ребенку в способе решения актуальных задач развития и 

обучения: трудности в учебе, проблемы с выбором образования и профессии, 

нарушения эмоционального характера, проблемы взаимоотношений с 

другими учениками, учителями и родителями;  

– психологическое обеспечение всех образовательных программ;  

– развитие у учащихся, родителей, педагогов психолого-педагогической 

компетентности.  
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Виды и направления работ по психолого-педагогическому 

сопровождению следующие:  

– профилактика;  

– индивидуальная и групповая диагностика;  

– индивидуальное и групповое консультирование;  

– индивидуальная и групповая развивающая и коррекционная работа;  

– образование и психологическое просвещение: формирование 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогов, родителей, администрации образовательных учреждений;  

– экспертиза учебных и образовательных программ, проектов, 

образовательной среды, пособий, профессиональной деятельности педагогов). 

Сегодня психолого-педагогическое сопровождение – это не просто 

сумма различных методов коррекционно-развивающей работы с детьми и их 

окружением, оно выступает еще и как комплексная технология, особая 

культура помощи и поддержки ребенку в решении таких задач, как развитие, 

обучение, воспитание, социализация. И это предполагает, что специалист по 

психолого-педагогическому сопровождению (педагог) может не только 

владеть методиками консультирования, диагностик и коррекции, но еще 

обладать способностью к полному анализу возникших проблемных ситуаций, 

составлять программы и планы деятельности, направленной на их 

разрешение. 
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Аннотация. В статье раскрыты структурные компоненты 

формирования вычислительной компетентности младших школьников, 

сформулированы определения понятий «компетентность», «вычислительная 

компетентность младшего школьника», представлены взгляды ученых о 

вопросах изучения компетентности, математической компетентности, 

указано о недостаточной разработке проблемы формирования 

вычислительной компетентности, определена её значимость на основе 

повышения качества математической подготовки учащихся.  

Ключевые слова: вычислительная компетентность, младший 

школьник, структурные компоненты вычислительной компетентности, 

математическая подготовка. 

 

В системе общего образования значительная роль принадлежит 

математической подготовке учащихся. В связи с развитием научно-

технического прогресса, появлением множества вычислительной техники, 

используемой во всех сферах жизни общества, в том числе и в образовании, 

наблюдается снижение уровня развития вычислительных способностей у 

детей. Поэтому возникает проблема поиска эффективных путей 

формирования вычислительной компетентности младших школьников. 

Решение данной проблемы мы видим в повышении качества математической 

подготовки учащихся. 

Исследованием вопросов, связанных с формированием компетентности 

занимались различные зарубежные (Д. Дьюи, Г. Филипп, Дж. Равен) и 

отечественные (И. Зимняя, А. Маркова, Л. Митина, А. Хуторской) ученые. 

Проблема развития математической компетентности отражена в трудах И.И. 
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Бондаренко, Д.А. Картежникова, С.А. Шунайлова и др. Однако, недостаточно 

уделено внимание изучению именно формированию вычислительной 

компетентности младших школьников (В.Ф. Ефимов).  

В кратком словаре педагогических понятий компетентность 

рассматривается как способность, необходимая для эффективного 

выполнения конкретного действия в предметной деятельности, 

охватывающая специальные знания, предметные навыки, способы мышления 

1, с. 51 . 

В исследованиях ученого В.Ф. Ефимова вычислительная 

компетентность младшего школьника определяется как черта его 

личности, проявляющаяся в индивидуальной готовности и умении выполнять 

вычислительные операции в различных ситуациях 2, с. 62 . 

Анализ научной литературы показал, что при формировании 

вычислительной компетентности младших школьников на уроках математики 

необходимо учитывать такие её структурные компоненты: алгоритмический, 

операционный, познавательный, развивающий, личностный, языковой, 

которые тесно взаимосвязаны между собой 2, с. 62-65 . 

Алгоритмический компонент предполагает выполнение учащимся 

последовательности действий на основе наличия у него определенных 

знаний, необходимых при вычислениях.  

Операционный компонент вычислительной компетентности 

характеризуется умениями учащихся выполнять операции сложения и 

вычитания, умножения и деления, используя различные вычислительные 

приёмы.  

Познавательный компонент вычислительной компетентности включает 

в себя совокупность знаний, необходимых для выполнения вычислений 

(знания о законах сложения, устных и письменных приёмах вычислений, 

компонентах и результатах арифметических действий и т. д.). 

Развивающий компонент вычислительной компетентности 

способствует развитию у младших школьников познавательных процессов и 

умений управлять своими умственными действиями (умений наблюдать, 

сравнивать, делать обобщение, проводить классификацию). 
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Личностный компонент вычислительной компетентности 

характеризуется развитием личностных качеств ребенка: находчивости, 

смекалки, внимательности, правильности, быстроты, а также определение 

своего настроения, самооценки своей деятельности на уроке. 

Языковой компонент вычислительной компетентности определяется 

употреблением лексической и семантической терминологии, владением 

культурой речи, сформированностью грамотного сопровождения 

вычислений, правильным использованием в том или ином контексте 

различных понятий. 

Таким образом, по нашему мнению, формирование представленных 

компонентов вычислительной компетентности младших школьников будет 

наиболее эффективным на уроках математики. Успешность их формирования 

будет свидетельствовать о высоком уровне вычислительной компетентности 

учащихся, способствующей повышению качества математической 

подготовки. 
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Аннотация: исторический анализ основ формирования эстетической 

культуры личности в зарубежном и отечественном опыте психолого-

педагогических основ эстетического воспитания. 

Ключевые слова: эстетические ценности, эстетическая культура, 

эстетическое воспитание, художественное воспитание, система 

эстетического воспитания. 

 

В современных сложных экономических и политических условиях  

нашего мира насущной потребностью общества в образовании будущих 

поколений, адаптированных к социально-экономическим условиям, важное 

значение приобретает подготовка конкурентноспособных кадров 

специалистов в области образования и культуры.   

Разработка теоретических основ формирования эстетической культуры 

студентов – будущих профессионалов социально-культурной деятельности,  

невозможна без изучения наследия прошлого, накопившегося на разных 

этапах исторического развития общества, богатого опыта в философии и 

педагогике. Сегодня культура рассматривается как первичное в деятельности 

и системе характеристик современного человека. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» (2012 г.) выдвинуты такие принципы 

образовательной политики, как воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, единство культурного и образовательного пространства.  

Культура,  как говорил  выдающийся деятель отечественной науки 

Д.С.Лихачев, – это огромное целостное явление, которое делает людей 

народом, нацией. 

Именно культура выступает, с одной стороны, эффективным фактором 

созидания и совершенствования нашего многогранного мира, а с другой - 
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формирует в человеке личность, являясь инструментом его самопознания, 

способствует становлению общей культуры личности. Формирование общей 

культуры молодежи обеспечивается целостным педагогическим процессом и 

целенаправленным эстетическим воспитанием. 

Идеи социально-культурного и эстетического воспитания молодежи, 

представлены в исследованиях М.А. Ариарского,   А.Д. Жаркова,   Э.И. 

Медведь, Е.Ю.Стрельцовой, Ю.А. Стрельцова и многих других ученых 

[5,8,11]. 

В.А. Разумный в своих трудах отмечал, что «…Суть эстетического 

воспитания в активном, целенаправленном формировании и 

совершенствовании системы эстетических потребностей личности, той сферы 

ее духовной жизни, которую обобщенно принято называть эстетической 

культурой» [10,с.10]. 

Без изучения наследия прошлого, накопившегося на разных этапах 

исторического развития общества, богатого опыта в философии и педагогике 

невозможно совершенствование формирования эстетической культуры 

личности. Эстетическое воспитание это вид эстетической деятельности, 

выражающийся в целенаправленном и целостном воспитании чувства 

уважения, понимания богатств и ценностей мировой культуры, это обучение 

культуре восприятия прекрасного в многообразии его проявлении. 

Формирование знаний, умений и навыков в области эстетической культуры 

является завершающей целью процесса эстетического воспитания. 

Свой эстетический идеал, свою систему воспитания, выдвигает каждая 

историческая эпоха.  Эстетическая культура, сложившаяся в определенный 

исторический период, показывает, что она имеет те или иные формы, 

средства и методы воспитания и образования, которые соответствуют 

социально-экономическим условиям развития конкретного общества. И в 

далекие древние времена  люди задумывались о том, что сильнее всего влияет 

на формирование эстетического мира человека. И в настоящее время этот 

вопрос  продолжает оставаться в центре внимания ученых и  педагогов.  

В процессе эстетического воспитания формируются индивидуальные 

эстетические творческие способности. И только целенаправленное 
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педагогическое эстетико - воспитательное воздействие, вовлечение в 

художественную деятельность в тесной связи с требованиями жизни 

способно развить эстетические понятия, способности понимания подлинного 

искусства, красоты действительности и эстетического творчества [10,с.12]. 

Идеи эстетического воспитания во времена Древнего мира  были 

связаны с мифологией, носили космологический характер. Наибольшее 

значение придавалось музыке как средству воспитания.   Античность дала 

дальнейшее развитие эстетических идей, на базе которых строились 

представления об организации и проведении эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание стало частью воспитания и образования человека. 

Художественные элементы были составной частью жизни античного 

общества. Цель воспитания определялась как формирование гармонически 

развитого человека.  Оно основывалось на музыкальном воспитании. 

«Образованный» человек по - гречески означает «мусический», то есть тот, 

кто получил воспитание при помощи мусического воспитания /искусства/.  

В период античности обязательными элементами эстетического 

воспитания являлись изучение музыки, пения, рисования, риторики, обучение 

игре на музыкальном инструменте, гимнастике, а также прослеживалась связь 

эстетического с умственным и нравственным воспитанием. Античные 

мыслители сформулировали главнейшие проблемы эстетики: вопрос об 

отношении эстетического сознания к действительности, о природе искусства, 

о сущности творческого процесса, о месте искусства в жизни общества. Они 

разработали «теорию эстетического воспитания» [9,с.15] 

В Древнем Риме формирование гармонически развитой личности 

уступало место идее практической полезности. Исходя из этой цели, музыка 

уступает свое место ораторскому искусству. В философских учениях 

Квинтилиана, Плутарха, Цицерона разрабатывались идеи эстетического 

воспитания, в котором большое место отводилось природным способностям 

детей, развитию у них чувства художественного слова, ритма, 

выразительности речи.  

Средневековая эстетическая мысль развивалась в новых исторических 

условиях. Феодальные отношения наложили отпечаток на духовную 
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культуру. Особенностью развития искусства было подчинение его религии. 

Глубоко усвоив положения аристотелевской системы эстетического 

воспитания, Фома Аквинский (XIII век) развил идею, что искусство есть 

подражание, средство познания, развития эстетического чувства.  В 

Средневековье проводилась мысль о единстве эстетического, этического и 

интеллектуального воспитания, основным средством определялась музыка. В 

средневековых университетах преподавали семь свободных искусств. 

В эпоху Возрождения в общественной жизни произошел огромный 

переворот, сформировались гуманистические взгляды в обществе. Живопись, 

литература, архитектура, театр, музыка заняли центральное место в 

искусстве. Получила дальнейшее развитие идея всестороннего развития  

личности /В.де Фельтре/, подчеркивалось воспитательное воздействие 

искусства /М.Падуанский/, разрабатывалось содержание и методика 

воспитания и обучения художников /Альберти, Леонардо да Винчи/. 

Овладение искусством стало составной частью образования человека. 

Эстетика в XVI - XVIII вв. развивалась в эпоху преобразования 

общества. Эстетическое воспитание еще не отделилось от утилитарного, 

практического обучения. Это уже не обучение художника, а чаще всего - 

делового человека, что нашло отражение и в педагогике. Дж. Локк считал, 

что деловой человек не должен уделять много времени искусству, но с 

практической точки зрения он не отказывается от идеи эстетического 

воспитания, ограничив его профессиональной потребностью [7,с.35] . 

В XVII - XVIII веках изучение искусства осуществлялось одновременно 

с совершенствованием общей подготовки, и эстетическое воспитание 

основывалось на специальном обучении музыке, пению, танцам, рисованию, 

ручному труду. Представители Просвещения: Ж.Руссо, Д.Дидро, 

А.Баумгарген и другие считали, что каждый человек может заниматься каким 

- нибудь видом искусства, подчеркивая роль искусства и эстетического 

воспитания в служении национальному благу. Педагоги И.Гербарт, 

И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, рассматривая вопросы эстетического 

воспитания, предлагали включать в него: пение, рисование, художественные 

образы великих людей, а также развитие детского творчества - чтение 

91



 

 

художественных произведений, восприятие картин, слушание музыкальных 

произведений. Так, эстетическое воспитание и образование в XVII - XVIII в.в. 

становится составной частью развития личности [2,с.345] . 

Впервые употребляет термин «эстетическое воспитание»  Ф.Шиллер. 

Под эстетическим воспитанием он предлагал понимать не только 

формирование способности понимать искусство, но и формировать с его 

помощью целостного человека, достигнутого эстетическим воспитанием. 

К.А.Сен-Симон, Ш.Фурье предлагали свою программу эстетического 

/художественного/ образования, включая в нее: игру на музыкальных 

инструментах, занятия пением, танцами, и декламацией, особенно выделяя 

роль театрального искусства для развития гармонических способностей 

человека. 

В Древней Руси эстетические идеи развивались на стыке языческой и 

христианской культуры, восприняв античную традицию через Византию. Оно 

осуществлялось через усвоение народной этики и эстетики, участие в 

ритуалах и обрядах. Постоянное общение с природой, песни, сказания, 

былины, ремесла развивали художественный вкус людей.  

Развиваясь через идеи словесного и изобразительного искусства в XV-

XVII в.в. эстетическая теория получила свое отражение в теориях 

эстетического воспитания Епифания Премудрого, Феофана Грека, Ивана 

Федорова, Симеона Полоцкого, Дмитрия Ростовского и др. философов, 

педагогов, художников [1]. Они предлагали включать в эстетическое 

воспитание детей театр, прибегать к театральным действиям в преподавании 

риторики, поэтики. В XVII веке в России появились первые эстетические 

трактаты /Иосиф Владимиров, Симеон Ушаков/, в которых отмечается 

красота и жизненность произведений искусства, дается классификация 

искусства. Они заложили основы теории эстетики и эстетического воспитания 

в отечественной эстетической мысли [8,с.11]. 

Цели, задачи, содержание эстетического воспитания в XVIII веке 

рассматривали И.Бецкой, К.Истомин, М.Ломоносов, Н.Новиков, Ф.Салтыков, 

В.Татищев и др. В содержание эстетического воспитания они предлагали 

включать предметы эстетического цикла: танцы, музыку, виды искусства, 
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литературу, рисование, пение, игру на инструментах. Таким образом, в 

образовании  России заложились основы формирования эстетической 

культуры, в котором обращалось внимание на общеобразовательную, 

художественную и профессиональную подготовку. В XVIII веке также 

расширялась сфера внеучебной деятельности. При Московском университете 

появились классы художеств /рисование, музыка, театр/, устраивались 

публичные театральные спектакли и концерты [9,с.343]. 

В развитие отечественной педагогики неоценимый вклад внес 

И.Бецкой. Составляя  Устав Смольного института, он определил в нем 

предметы обучения: «…обучать языкам, арифметике, геометрии, истории, 

стихотворению, отчасти архитектуре, геральдике, а в художествах наставлять 

рисованию, миниатюре, танцеванию, музыке вокальной и инструментальной, 

шитью, вязанию, плетению». Так, И.Бецкой определил содержание обучения, 

включив в него, наряду с общеобразовательными,  и эстетические предметы, 

чем способствовал развитию эстетического воспитания и образования 

[8,с.12]. 

Почти через 100 лет, в условиях общественного подъема 60-х годов, в 

период создания народной школы русская  педагогическая мысль продолжает 

поиск и в области эстетического воспитания. Непосредственное научно - 

педагогическое воздействие на решение этой проблемы оказал 

основоположник русской педагогической науки К.Д.Ушинский, придававший 

огромное значение художественно - эстетическому воспитанию. Он считал, 

что: «Запоет школа, запоет весь народ». 

Во второй половине XIX века ведущие русские педагоги 

К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов, В.П.Острогорский и др.  подчеркивали, что в 

каждом школьном предмете содержатся возможности эстетического 

воспитания. Они включали в обязательные предметы для изучения 

литературу, музыку, изобразительное искусство, природу, а также 

художественное творчество - детский театр. 

Идеи эстетического воспитания в русской педагогике прошли 

длительный путь становления и развития, вступив в XX век обогащенными и 

содержательно разработанными. выделением его в самостоятельную область 
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воспитания, определением его содержания и путей его осуществления в 

соответствии с уровнем общественного развития, состоянием эстетической и 

педагогической теории.  

Происшедшая перестройка в народном образовании после Октябрьской 

революции существенно изменила значение внеклассной воспитательной 

деятельности. Новой тенденцией отечественной педагогики стало 

привлечение детей к внеурочной деятельности для развития творческих 

способностей. Отечественная педагогическая наука утверждала, что 

педагогическая деятельность тогда отвечает принципам воспитания, когда 

она направлена на раскрытие способностей каждого ребенка, ведет к 

выявлению творческих дарований каждого ученика как субъекта 

формирования целостной, а не частичной личности, когда свободное развитие 

каждого становится условием свободного развития всех. Именно эти 

положения раскрывают в своих трудах П.П.Блонский, Н.К.Крупская, 

А.В.Луначарский,  А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий и др .  

Создание в 50-х гг. Института художественного воспитания при АПН 

РСФСР (в дальнейшем АПН СССР) активизировало деятельность в области 

эстетического воспитания учащихся, и первый руководитель института 

В.Н.Шацкая выдвинула идею эстетического воспитания, охватывающую все 

формы жизни и деятельности школьников. Она создала теорию эстетического 

воспитания средствами музыки, музыкального образования, считала, что 

эстетическое воспитание осуществляется через эстетическое отношение ко 

всем явлениям прошлого и настоящего.  

Во второй половине XX века ученые, педагоги О.А.Апраксина,  М.Ш. 

Амонашвили,  Д.Б.Кабалевский, Е.В.Квятковский, Б.Т.Лихачев, 

Б.М.Неменский, В.А.Разумный, В.К.Скатерщиков и др. разработали 

проблемы эстетического воспитания, результатом которых стало определение 

и конкретизация принципов, функций, содержания и форм эстетического  

воспитания и образования детей и молодежи, связь эстетического воспитания 

с творческой деятельностью. На их основе  развивалась система 

эстетического воспитания, а также ее методологические проблемы, а также 

рассматривалась роль и место предметов эстетического цикла, их связи с 
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другими учебными предметами и т.д. [7,с.43] 

В отечественной педагогике четко разделяется понятие «Эстетическое 

воспитание» и «Художественное воспитание». Эстетическое воспитание 

рассматривается как более широкое понятие по отношению к 

художественному воспитанию, которое входит в него составной частью. 

«Художественное воспитание - целенаправленный педагогический процесс 

формирования у детей способности воспринимать, чувствовать, оценивать 

искусство, наслаждаться им, а также развивать в них художественно - 

творческие способности в процессе их собственной творческой 

деятельности». 

В современном российском образовании XXI века в воспитании 

школьников происходят значительные перемены, связанные с развитием 

общественных явлений. Процесс гуманизации и гуманиторизации 

образования, возрастание роли духовного фактора в становлении личности 

выдвигает эстетическое воспитание и его организацию на новые позиции в 

обществе.  

Получившая широкое развитие в отечественной педагогике система 

дополнительного образования детей и молодежи, в которой формирование 

эстетической культуры занимает значительное место, в настоящее время 

активизирует свою деятельность. Многообразные формы эстетического 

воспитания определяются по следующим направлениям: музыкальное, 

инструментальное, театрально - игровое, хореографическое, праздничное, 

изобразительное, декоративно-прикладное, художественно – речевое и 

многие другие [8,с.22]  

Большой опыт эстетического воспитания и образования накоплен и в 

других странах. Он ориентирован на отдельные группы населения, 

реализуется в различных сферах жизнедеятельности, содержит опыт 

эстетического воспитания средствами искусства, подготовки кадров по 

эстетическому воспитанию. 

В США эталоном интегрированной и интердисциплинарной программы 

в области эстетического воспитания считается программа, созданная 

коллективом ученых центральной педагогической лаборатории среднего 
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Запада. Основная задача программы - через комплексное изучение искусства 

научить школьников анализировать, видеть и понимать эстетическое в 

действительности. В школах США читается курс эстетического воспитания, 

включенный в состав обязательных для начальной школы, из дисциплин по 

выбору читается курс «Теория и история музыки» (C.Grahan, A.Wright, 

M.Baudains). 

Во многих странах создаются центры досуга, эстетического воспитания, 

клубы, в которых работают профессионально подготовленные кадры в 

области искусства, эстетического воспитания.  В последние годы  во многих 

странах сформировалась новая профессия «Педагог свободного времени». 

Это работник сферы услуг высокой квалификации, в задачи которого входит 

организация общения людей во время досуга.  

Основной фигурой внешкольного образования и воспитания во 

Франции является «аниматор», объединяющий в себе талант педагога, 

художника и психолога. Он действует как посредник между подростком и 

произведением искусства. Важное место в художественной жизни Швеции 

занимает институт посредников - распространители культурных ценностей. В 

Австрии, Венгрии широко развита система музыкального воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста. Богатый опыт эстетического воспитания 

детей накоплен в Японии - это музыкальное развитие дошкольников, детские 

художественные школы, движение «сочинения о жизни», «рисунки о жизни», 

возрождение народных праздников. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта эстетического воспитания 

и подготовки специалистов для осуществления данной работы показывает 

интерес, который имеется в обществе к данной проблеме, необходимость 

проведения работы по эстетическому воспитанию различных слоев 

населения, особенно детей. Отмечается значение преподавания искусства для 

развития творческих способностей, формирование интереса к творческой 

деятельности, раскрываются разнообразные средства эстетического 

воспитания и образования  [7,с.49]. 

Таким образом, развитие теории и практики эстетического воспитания 

прошло длительный период. Анализ философской и педагогической мысли 
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показывает, что: 

- эстетическое воспитание рассматривается как составная часть 

развития личности; 

-определяется его место и роль, цели и задачи, которые зависят от 

эпохи и конкретных социально - экономических отношений, уровня развития 

эстетической, педагогической мысли; 

- основным достижением предшествующего развития является 

формирование основных средств, форм и методов эстетического воспитания. 

Таким образом, эстетическое воспитание является центром содержания 

формирования эстетической культуры, ее эстетическими ценностями, в 

которых человек либо приобщается к ним, либо создает их. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено формирование 

математической речи учащихся 5 класса с использованием метода проектов. 

Автор приводит виды работ и рассматривает их влияние на формирование 

математической речи. Приведены требования для мини-проектов. 

Ключевые слова: математическая речь, метод проектов. 

 

Формирование математической речи учащихся и овладение ими 

математическим языком обеспечивает сознательность учения, ускоряет 

становление математического мышления как общности логических операций, 

способности к дедуктивным рассуждениям, мышлению свернутыми 

конструкциями, разумному оперированию знаковыми системами 

математического языка, к пространственным представлениям, запоминанию и 

воображению. Максимально раскрывая вероятности человеческого 

мышления, математика и ее язык является его высшим достижением. Это то 

немногое из большого списка причин, в силу которых математический язык и 

речь обязаны стать неотделимой частью общей культуры и непременным 

элементом в воспитании и обучении ребенка. 

На уроках математики применяются разные средства становления 

математической речи учащихся. Мы рассмотрим один из них — метод 

проектов. Практика использования метода проектов показывает, как отмечает 

Е.С. Полат, что «вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее» [3]. 

В процессе использования данного вида работы у детей формируются 

следующие умения:  
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 вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

 вести дискуссию; 

 отстаивать свою точку зрения. 

 монологической речи; 

 уверенно держать себя во время выступления; 

 отвечать на незапланированные вопросы. 

Виды проектов можно разделить по объему работы; срокам 

выполнения; количеству исполнителей. Классификация проектов по 

продолжительности: мини-проекты (1 урок или менее урока); краткосрочные 

(4-6 уроков); недельные проекты; годовые проекты. 

Требования к учебному мини-проекту. 

1. Наличие социально значимой задачи (проблемы) — 

исследовательской, информационной, практической. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

решению проблемы (с проектирования самого проекта). 

3. Результатом работы над проектом является определенный 

продукт. 

4. Подготовленный продукт должен быть представлен всему классу 

5. Особое внимание следует уделить формированию умений 

грамотно представлять и защищать проект. 

6. Защита учебно-исследовательской работы должна строиться по 

определенному плану, говорить нужно грамотно, громко и четко. Эти навыки 

развиваются специальными тренировками. 

С позиции формирования математической речи важным элементом 

является защита проектов. На этом этапе учащийся самым 

непосредственным образом включен в активный познавательный процесс; он 

самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, делает 

выводы, анализирует свою деятельность, формируя “по кирпичикам” новое 

знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

В 5 классе выполнение проектов происходит на уроках под 

руководством учителя, подготовка презентаций для защиты производится 
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учащимися самостоятельно. Детей заранее распределяют по группам, при 

необходимости учитель распределяет внутригрупповые обязанности каждого 

ученика. Проекты являются в основном краткосрочными (в силу возрастных 

особенностей детей), могут быть индивидуальными или групповыми. За 

выполненную работу учащиеся получают несколько оценок: за содержание, 

оформление, защиту. Более того, можно выделить номинацию за самую 

оригинальную работу, т.к. учеников это стимулирует на поисковую 

самостоятельную деятельность.  
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ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННОЙ ГИМНАСТИКИ ПОЛУШАРИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА К ДЕТЯМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация: Проблема социально-психологической адаптации детей 

младшего школьного возраста может решаться более успешно посредством 

систематических занятий асинхронной гимнастикой полушарий головного 

мозга, которая представляет собой комплекс легких упражнений, которые 

можно выполнять как с преподавателем, так и с родителями. 

Ключевые слова: полушария головного мозга, дезадаптивность, 

социально педагогическая ценность, асинхронная гимнастика, минимальные 

мозговые дисфункции. 

 

Развитие личности индивида, процесс его социализации и интеграции 

осуществляется в социальных в кругу семьи, коллектива школы. Детей 

младшего школьного возраста на пути его внутриличностного развития 

ежедневно сопровождает семья и коллектив школы, что актуализирует 

потребность его качественного, своевременного и всестороннего развития как 

полноценного члена образовательной системы и общества в целом. В то же 

время на каждом этапе развития детей младшего школьного возраста  

возникают казуистические ситуации, препятствующие его своевременной 

адаптации и интеграции в систему образования и как следствие в социальную 

жизнь в целом. 

Неправильно организованный процесс диагностики и анализ 

социально-психологической адаптации детей младшего школьного возраста 

его родителями и педагогами, приводит к дезинтеграции личности на всех 

этапах социализации, но посредством систематических занятий асинхронной 

гимнастикой полушарий головного мозга данная проблема может решаться 
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более успешно. 

Проблема психолого-социальной дезадаптации детей младшего 

школьного возраста к учебному процессу сложно поддается четкому анализу. 

Она ежедневно возникает у данной категории, что вызывает общественный 

резонанс. Таким образом, существует несоответствие между необходимостью 

раннего выявления и предупреждения дезадаптации младших школьников и 

теоретической не разработанностью средств и методов её диагностики, 

профилактики и коррекции в системе психолого-педагогического 

сопровождения детей в школе. 

Одним из действенных средств обеспечения родителями и педагогами 

процесса адаптации младших школьников, может стать асинхронная 

гимнастика полушарий головного мозга, не требующая специфических 

знаний в области педагогики и медицины. 

Для гармоничного развития ребенка очень важно, чтобы у него были 

задействованы оба полушария головного мозга, без резкого преобладания 

одного над другим. 

Предлагаемая ниже асинхронная (несимметрическая) гимнастика, 

способствует задействованию обоих полушарий головного мозга, снятию 

мышечных зажимов, преодолению стереотипов. 

Кроме того, систематические занятия несимметрической гимнастикой 

позволяет управлять собой вне привычных двигательных стереотипов, что 

достигается благодаря навыку внутреннего контроля, легкой адаптации к 

смене ритмической деятельности, умению рассредоточение осуществлять 

многосторонний контроль за средой. Несимметрическая гимнастика 

способствует выработке навыка особой свободы перемещения тела.   Перед 

занятиями несимметрической гимнастикой желательно выполнить ряд легких 

разминочных упражнений. 

Комплекс асинхронных упражнений позволит ребенку гармонизировать 

синхронную работу полушарий головного мозга и увеличить эффективность 

следующих компонентов минимальных мозговых дисфункций: 

 Внимание; 

 Мышление; 
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 Речь. 

Повысив уровень вышеперечисленных дисфункций головного мозга, 

ребенок сможет легко справляться с уровнем школьной программы, что будет 

проявляться в умении: действовать по правилу (четко эффективно 

действовать указаниям учителей (родителей); 

Увеличится уровень: 

 Внимания; 

 Кратковременной памяти; 

 Долговременной памяти; 

 Произвольной сферы ребенка. 

Так же посредством пролонгированных систематических занятий 

асинхронной гимнастикой полушарий головного мозга снизится: 

 Уровень тревожности; 

 Уровень гиперактивности. 

Асинхронная гимнастика полушарий головного мозга представляет 

собой комплекс легких упражнений, которые можно выполнять как с 

преподавателем, так и с родителями. 

Методика систематического использования элементов асинхронной 

гимнастики полушарий головного мозга для обеспечения процесса адаптации 

школьников к условиям младшей ступени обучения включает следующие 

компоненты: комплекс «сидя на полу» комплексы «стоя», «сидя», гимнастику 

«вдвоем». 

Несмотря на простоту выполнения данных упражнений, асинхронная 

гимнастика отличается от других методов и средств адаптации своим 

эффективным результатом, который достигается сравнительно быстро и 

легко, в  связи с тем, что упражнения проходят в игровой форме. 

Методика, разработанная Сергеевым С.А. и Бокатовым А.И., по 

использованию асинхронной гимнастики полушарий головного мозга для 

детей, которая является одной из наиболее эффективных методик, включает 

следующие блоки: 

БЛОК № 1.  Движения средней линии. 

Упражнения средней линии – это упражнения, которые помогут 

103



 

 

гармоничнее, эффективнее использовать оба полушария головного мозга 

одновременно. 

БЛОК № 2. Энергетические упражнения. 

Энергетические упражнения заставляют нейроны работать более 

эффективно. 

БЛОК № 3. Упражнения, трансформирующие отрицательные эмоции в 

положительные.   

В зависимости от того, какие точки активизировать, упражнения 

приносят успокаивающий или ободряющий эффект. Они полезны, когда 

ребенок находится в состоянии волнения, нервного возбуждения или в 

негативном настроении. 

Сочетая упражнения различных блоков, можно формировать 

гимнастические комплексы, в зависимости от поставленных целей: 

 улучшение мыслительной деятельности; 

 улучшение навыков чтения; 

 улучшение навыков письма; 

 развитие учебных навыков; 

 формирование внутреннего равновесия; 

 поддержание личной экологии. 

Социально-педагогическая поддержка всегда является «адресной», 

направленной на конкретного ребенка или группу детей и решение их 

индивидуальных проблем, возникающих в процессах адаптации, 

социализации, интеграции в общество, посредством изучения их личностных 

особенностей, окружающей среды и составления программ помощи. 

Асинхронной гимнастики полушарий головного мозга – это лишь одно 

из средств профилактики и коррекции школьной дезаптации. СПИСОК 

ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФТИЗИПУЛЬМОНОЛОГИИ 

НА КАФЕДРЕ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И 

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

ПГУ 
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Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
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Аннотация: В статье приведены сведения, констатирующие, что в 

современный период особо значимой проблемой отечественного 

здравоохранения является заболеваемость туберкулезом, поэтому 

преподавание фтизиопульмонологии в современных условиях должно 

ориентироваться на получение углубленных теоретических основ и 

овладение практическими умениями.  

Ключевые слова: медицинское образование, фтизиопульмонология, 

бально-рейтинговая система, ситуационные задачи. 

 

Современные требования концепции высшего медицинского 

образования предполагают получение студентами прочных знаний по 

изучаемой дисциплине, овладение профессиональными навыками и 

умениями [3, с 244].  

Принцип достижения определенных компетенций специалиста положен 

в основу государственных стандартов нового поколения. Как учтено в 

государственном стандарте по специальности «лечебное дело» - приоритет в 

настоящее время отдается аналитической деятельности, позволяющей 

определять причины и факторы риска заболеваемости инфекционными и 

неинфекционными болезнями. Особо значимой проблемой отечественного 

здравоохранения на сегодняшний день является заболеваемость 

туберкулезом. Состояние заболеваемости туберкулезом является важнейшей 

медико-социальной проблемой для мирового сообщества и Российской 

Федерации. Это заболевание приводит к массовому инфицированию 

населения, наносит огромный социально-экономический ущерб из-за 
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инвалидизации и значительной смертности больных, основную часть которых 

составляют лица трудоспособного возраста. Показатели заболеваемости и 

смертности от туберкулеза продолжают расти в связи с глубоким 

экономическим спадом, военными конфликтами, миграционными 

процессами, снижением жизненного уровня населения, ухудшением 

экономической обстановки. Это определяет значимость дисциплины 

фтизиопульмонологии в фундаментальной части учебного плана для 

студентов всех медицинских специальностей [1, с. 89; 2, с. 85]. 

Преподавание фтизипульмонологии в медицинском институте ПГУ 

осуществляется на кафедре микробиологии, эпидемиологии и инфекционных 

болезней, которая была создана более 14 лет назад, в течение Х-ХI семестров. 

Особенностями преподавания дисциплины фтизиопульмонология на 

нашей кафедре являются – четкая организация учебного процесса, наличие 

коллективной, групповой и индивидуальной работы со студентами, в 

создании условий для их самостоятельной работы под контролем 

преподавателя.  

Вопросы фтизиопульмонологии включены в зачет по 

фтизипульмонологии. На практических занятиях по дисциплине 

фтизиопульмонология студенты изучают истории болезни стационарных 

больных, собирают анамнезы и работают с пациентами туберкулезного 

диспансера, решают ситуационные задачи с постановкой диагноза 

заболевания и разработкой тактики лечения.  

С целью повышения эффективности и качества подготовки кадров 

медико-профилактического профиля курс фтизиопульмонологии кафедры 

микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней МИ ПГУ 

использует программы и проводит обучение не только по традиционным 

программам. 

Одним из принципов получения высшего медицинского образования 

является самообразование. Процесс самостоятельной работы студентов 

подкреплен возможностями использования интернет-технологий в 

компьютерном классе, работой со специальной литературой в библиотеке, 

возможностью использовать методические печатные и электронные пособия, 

106



 

 

изданные сотрудниками кафедры. 

В процессе преподавания фтизиопульмонологии используются 

элементы дистанционного обучения: компьютерный тестовый контроль 

знаний по программе, подготовка рефератов, выполнение научно-

практических работ в системе НИР университета. 

Большое значение имеет совершенствование процесса преподавания. В 

лекционном курсе уделяется большое внимание чтению проблемных лекций. 

Особое внимание при проведении практических занятий уделяется 

актуальным вопросам выявления и диагностики туберкулеза, множественной 

лекарственной устойчивости возбудителей туберкулеза, 

иммунопрофилактики туберкулеза и т.д. 

С целью усовершенствования контроля знаний, стимулирования 

повседневной систематической работы студентов, повышения академической 

мобильности обучающихся и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников медицинского института на международном рынке 

образовательных услуг в ПГУ введена балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов, основные положения которой активно применяются на 

нашей кафедре для оценки знаний студентов по фтизиопульмонологии.  

На сегодняшний день актуальной задачей нашей кафедры является 

обеспечение более высокого качества образовательного процесса, для чего 

наряду с использованием традиционных форм преподавания дисциплины 

фтизиопульмонология поиск новых методологических подходов к изучению 

основных вопросов дисциплины в соответствии с последними достижениями 

науки и техники, более широкое использование активных и интерактивных 

технологий обучения.  
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Аннотация: В статье предлагается программа комплексной научной 

работы с учащимися младших, средних и старших классов средней школы по 

дисциплинам естественнонаучного профиля. 

Ключевые слова: научная работа школьников, младшие классы. 

 

Научные работы по школьным предметам естественнонаучного 

профиля являются классическим подходом для осуществления «стартов в 

науку», однако, для младших классов методология осуществления подобной 

деятельности не разработана. Обычно школьники начинают приступать к 

практической научной работе в средних классах, на уроках биологии, химии, 

физики, однако в современных условиях развитого технологического 

общества, с одной стороны, имеется возможность приступать к подобной 

деятельности в начальных классах, а с другой стороны само общество 

диктует необходимость включаться в практическую работу как можно 

раньше. В средних и старших классах ученики, имеющие задел в научной 

сфере и опыт занятий наукой имеют шансы гораздо более успешно 

участвовать в международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

На нашей предыдущей статье [1] мы обсуждали возможные варианты 

научной работы школьников младших классов с целью последующего 

внедрения на базе средней общеобразовательной школы № 20 г. Пензы.  

Оптимальный вариант, подходящий для младших классов – совместные 

лабораторные исследования, проводимые в виде сотрудничества со 

специализированной лабораторией вуза/НИИ. Нами был выбран вариант 

109



 

 

сотрудничества с лабораторией функциональной нейрохимии научно-

исследовательского института Фундаментальных и прикладных исследований 

Пензенского государственного университета, осуществляющей работы в 

сфере наблюдения за экологической обстановкой региона на основании 

апимониторинга. 

Техногенные загрязнения существенно сказываются на качество 

окружающей среды и являются наиболее опасными  факторами, 

угрожающими существованию Жизни на Земле. Для предотвращения 

негативных последствий на биосферу, здоровье людей требуется 

комплексный подход.  

Важнейшим моментом является исключение  возможности 

эксплуатации промышленных предприятий, любой другой хозяйственной 

деятельности человека заведомо не оснащенных оборудованием, средствами 

защиты от попадания в окружающую среды вредных веществ. 

Необходим также всесторонний постоянный контроль с 

использованием современных средств и технических возможностей 

отслеживания попадания в атмосферу, биосферу, гидросферу загрязнителей, 

пагубно сказывающих на живые организмы и человека прежде всего. 

В качестве индикаторов загрязнения предлагается использование пчел и 

продукты пчеловодства. Биологический мониторинг является единственно 

адекватным методом оценки эффекта наличия поллютантов в экосистемах, 

позволяющих также отслеживать пути миграции и мест их накопления. 

Биологические методы (биоиндикация) особенно ценны тем, что позволяют 

непосредственно выявлять негативные изменения в природной среде при 

достаточно низких концентрациях загрязняющих веществ. 

Одним из перспективных и новых методов биоиндикации, который с 

успехом и широко используется в отдельных развитых странах, является 

апимониторинг. В данном случае в качестве объекта загрязнения выступает 

пчела и продукты пчеловодства. Данный объект является уникальным, 

поскольку с конкретной площади  в радиусе лёта пчел в улей будут 

принесены и сосредоточены в разных продуктах пчелиной семьи все 

загрязнители. 

110



 

 

В США, например, пчелы рекомендованы для повсеместного 

использования агентством по охране окружающей среды, министерством 

энергетики и департаментом по оборонным объектам для контроля 

экологической среды. 

В Пензенском госуниверситете под руководством проф. Генгина М.Т. 

создана лаборатория по оценке качества и безопасности пчелопродуктов, 

одним из направлений исследования которой является экологический 

мониторинг окружающей среды на базе апимониторинга.  

На сегодня, однако, мониторингу подвергаются лишь отдельные, 

небольшие территории Пензенской области. 

В ходе исследования качества пчелопродуктов (мёда, перги, пыльцы, 

пчелиного и трутневого расплода, маточного молочка) анализируется 

комплекс показателей, начиная с внешнего вида продукции и заканчивая 

высокотехнологичными исследованиями – хроматографическим анализом и 

измерением содержания радионуклидов в образцах. 

Данное направление научных исследований, таким образом, обладает 

всеми необходимыми качествами для организации комплексной научной 

работы школьников. Учащие младших классов будут участвовать в описании 

показателей образцов, относящихся к внешнему виду продукции. Кроме 

этого, они будут осваивать работу на имеющемся у школы оборудовании для 

микроскопии. Подобный вид работы позволит плавно осваивать 

совокупность операций, необходимых для современных научных 

исследований – изучение основных научных понятий, теории, новизны, 

актуальности и практической значимости исследований, изучение методик 

работы с объектами исследований, получение и обработка результатов. 

Учащиеся среднего звена будут работать на оборудовании для 

микроскопии, регистрировать результаты наблюдений, описывать их, 

осваивать методику лабораторного эксперимента, составлять отчеты, 

разрабатывать презентации. 

Учащиеся старшего звена будут принимать участие в лабораторных 

экспериментах, как на базе школьной лаборатории, так и в лаборатории 

университета. На данном этапе учащиеся также на полноценной основе 
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принимают участие в регистрации результатов, статистической обработке 

данных, составляют отчеты, презентации, пишут публикации. 

Данный вид комплексной научной работы школьников необходимо 

сочетать с кружковой и факультативной деятельностью в форме лекционно-

семинарских занятий. На данных занятиях учащиеся знакомятся с 

теоретической базой данной проблемы, обсуждают методики, направление 

исследований и полученные результаты. 
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В статье затронуты вопросы коммуникативной компетенции, 

которую можно развить через чтение и анализ текстов на русском языке.  

Поскольку в филиале обучаются студенты-иностранцы, развитие 

коммуникативной компетенции – одна из ключевых позиций обучения. При 

анализе текстов студент получает не только информацию, но и может 

пользоваться ею, передавать её устно или письменно, интерпретируя по-

своему.  Таким образом, развивается коммуникативная компетенция, без 

которой невозможно успешное общение.  

Ключевые слова: развитие, коммуникативная компетенция, текст, 

письменная речь.   

 

Установление международных контактов ведет к развитию 

межкультурной коммуникации, культурному и информационному обмену, 

поэтому изучение иностранных языков в вузе приобретает важное значение.   

Роль русского языка в Улан-Баторском филиале «Российского 

экономического университета им. Г.В.Плеханова» неоценима, поскольку 

обучаются иностранные студенты на русском языке.  

Будущий экономист должен быть подготовлен к решению многих 

профессиональных задач, в частности, к выполнению организационно-

управленческой деятельности: - организовывать работу коллектива;-владеть 

методами управления трудовым коллективом; - владеть порядком разработки 

и принятия управленческих решений;-организовывать работу 

производственного коллектива (соблюдение производственной и трудовой 

дисциплины,  координация деятельности членов коллектива) и др. 

Для успешного выполнения своих профессиональных задач, у студента 
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должны быть сформированы коммуникативные знания: владение системой 

знаний об основных категориях и понятиях профессионального общения, его 

видах и функциях; о стилях общения, стилях речи и стилях руководства; о 

невербальных средствах общения; знакомство с природой и структурой 

делового взаимодействия и понятием социальной перцепции; культурой 

владения навыками эффективного слушания и конструктивного преодоления 

конфликтов; знание психолого-коммуникативного потенциала деловых 

партнеров и правил культуры профессионального общения. Для 

поведенческого компонента - сформированность коммуникативных умений -

умение ясно и точно излагать свои мысли, владение средствами 

невербального общения, умение слушать собеседника, умение разрешать 

конфликтные ситуации. Для эмоционального компонента - сформированность 

личностных качеств [3].  

Вид письменных текстов нами выбран не случайно, так как чтение 

позволяет не только понять и осмыслить прочитанное, но и выработать свою 

стратегию поведения по отношению к объекту действия. Чтение 

высвобождает и раскрывает эмоциональные ресурсы человека. По словам 

Гойхман О. Я., чтение текста рассматривается как  — рецептивный вид 

речевой деятельности, в соответствии с этим процесс чтения складывается из 

двух основных этапов: этапа зрительного восприятия и этапа осмысления 

(интерпретации) прочитанного[1].  

При чтении текста зачастую осуществляется понимание подтекста, что 

особенно актуально при чтении публицистических произведений, 

художественной литературы. Чтение (осмысленное и целенаправленное) 

возможно лишь при постоянной активности читающего, благодаря чему он 

глубже постигает смысл текста, лучше усваивает его формальную сторону, 

без опоры на которую невозможно понимание содержания. Главная задача 

чтения — получение информации, причем активное и самостоятельное.   

Важнейшей единицей обучения языку специальности является текст. 

Чтение текстов по специальности вырабатывают и использовать в речи 

профессиональную лексику, формируют и  развивают профессиональную 

компетенцию и комуникативный потенциал личности. Учебный текст 
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сопровождается информационно-справочным материалом учебного 

назначения. Учащимся может быть предложен вариант текста по 

специальности делового содержания. Студенты, прочитав текст, 

интерпретируют его, затем выполняют творческое задание – на основании 

данного текста подготовить мини-проект, воздействовав на своего партнёра, 

тем самым убедить в принятии нужного решения, а так же суметь проявить 

эмоциональное отношение к потенциальному  партнёру. 

На наш взгляд, наряду с определением темы текста студенты должны 

уметь вычленять в нем поднимаемые проблемы, формулировать его идею. 

Для раскрытия регуляционно-коммуникативного общения необходимо не 

только убедить и уговорить принять решение, повлиять на ситуацию, но так 

же следует письменно обработать информацию, подкрепляя мысли на письме. 

Это поможет лучше реализовать коммуникативную компетенцию, так как 

отражая свои мысли на письме, можно возвращаться к уже написанному, 

исправлять ошибки, находить более точное определение и тд. 

Письмо – сложное речевое умение, позволяющее при помощи системы 

графических знаков обеспечивать общение людей[4]. Письмо и письменная 

речь, выступая как средства обучения, играют разную роль на различных 

этапах обучения.  

Так, на начальном этапе обучения основной задачей является обучение 

письму, так как в этот период происходит формирование умений 

каллиграфии и умений, связанных со звуко-буквенными соответствиями. 

Указанные умения представляют собой необходимое условие формирования 

чтения и письменной речи. На среднем этапе центр тяжести в работе над 

письмом переносится на орфографию в связи с накоплением нового 

языкового материала. Одновременно с этим развивается письменная речь как 

средство, способствующее формированию умений и навыков устной речи. 

Наконец, на продвинутом этапе приобретенные ранее письменные умения 

совершенствуются наряду с аналогичным совершенствованием устной речи. 

Определенное место занимает и работа над орфографией применительно к 

новому языковому материалу. Кроме того, письменная речь приобретает еще 

одну важную роль — она становится вспомогательным средством в 
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самостоятельной работе учащихся над языком, в частности в виде 

составления аннотаций и планов по прочитанным текстам. 

Чтение и анализ текстов является одним из инструментов раскрытия и 

развития коммуникативной компетенции, так важную и необходимую  для 

коммуникации в различных сферах жизнедеятельности и развития личности в 

целом. 
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Аннотация. В данной статье раскрыты структурные компоненты  

эстетической культуры младших школьников, выявлены пути повышения 

уровня эстетической культуры  младших школьников. 

Ключевые слова: эстетическая культура, младший школьник, 

компоненты эстетической культуры. 

 

В системе общего образования значительная роль принадлежит 

формированию эстетической культуры младших школьников. В связи с 

развитием научно-технического прогресса, появлением огромного количества 

техники (компьютеров, интернета, компьютерных игр), используемой во всех 

сферах жизни общества, в том числе и в образовании, снижается уровень 

общения детей со сверстниками, что влечёт за собой снижение уровня 

развития эстетической культуры у детей младшего школьного возраста. 

Поэтому возникает проблема поиска путей повышения её уровня в учебно-

воспитательном процес се начальной школы. Решение данной проблемы мы 

видим в выявлении и раскрытии структурних компонентов эстетической 

культуры учащихся младших классов. 

Проблема формирования эстетической культуры личности 

рассматривалась в рамках философских и культурологических теорий Ю.Б. 

Борева, А.И. Бурова, М.С. Кагана, Н.И. Киященко. Психологическое 

обоснование компонентов эстетической культуры содержится в трудах JI.C. 

Выготского, В.П. Зинченко, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона, Т.Лихачев. В 

педагогической литературе вопрос формирования эстетической культуры 

школьников нашёл отражение в работах Г.С. Лабковской, Б.Т. Лихачёва, И. 

Песталоцци, У.Ф. Суны, В.А. Сухомлинского, С.А.Герасимов. Эстетическая 
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культура - важнейшая составляющая духовного облика личности. От её 

сформированности и степени развития в человеке зависит его 

интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, 

особая одухотворенность отношений к миру и другим людям [1, с.172]. 

Особенности детей младшего школьного возраста наиболее 

благоприятствуют формированию у них основ эстетической культуры. 

Младший школьный возраст является сензитивным периодом усвоения 

детьми эстетических представлений; на данном этапе онтогенеза ребенок 

психологически наиболее готов к пониманию значимого смысла терминов и 

понятий, стремится к их претворению в свою повседневную жизнь. Это 

обусловлено спецификой ярко выраженной возрастной предрасположенности 

к искусству, характеризуется наибольшим благополучием в аффективно - 

потребностной сфере, преобладанием положительных эмоций и личной 

активности. Эффективность работы по формированию эстетической культуры 

зависит от этнокультурных особенностей и учета национальной психологии 

младших классов учащихся. Это связано с особенностями проявлений в 

эмоциональной сфере, личностного отношения к пониманию содержания 

музыкального произведения, что, в свою очередь требует разных 

методических подходов к подготовке и развитию эстетического восприятия 

учащихся школ [2, с.123]. Т.Лихачев пишет o младшем школьном возрасте 

следующее: «Вместе c тем независимо от уровня самосознания детей период 

дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым 

решающим с точки зрения развития нравственно-эстетического восприятия и 

формирования эстетического отношения к жизни». Автор подчеркивает, что 

именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное   

формирование отношения к миру, постепенно трансформирующегося в 

свойства личности [3, с.50]. Анализ научной литературы показал, что 

формирование эстетической культуры младших школьников предполагает 

развития таких её компонентов: 

1. Познавательный компонент, включающий в себя эстетическое 

образование, закладывающее теоретические и ценностные основы 

эстетической культуры личности. 

118



 

 

2. Операционный компонент, включающий художественное воспитание в 

его образовательно-теоретическом и художественно-практическом 

выражении, формирующее художественную культуру личности в единстве 

навыков, знаний, ценностных ориентации, вкусов. 

3. Личностный компонент, включающий эстетическое самообразование и 

самовоспитание, ориентированные на самосовершенствование личности; 

воспитание творческих потребностей и способностей. 

Таким образом, формирование эстетической культуры является одной 

из приоритетных задач общеобразовательной школы, решение которой 

требует обновления и разработки способов передачи знаний из этой области. 

По нашему мнению, успешность формирования представленных компонентов 

эстетической культуры младших школьников будет свидетельствовать о 

высоком уровне эстетической культуры учащихся, способствующей 

гармоничному развитию личности младшего школьника. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются возможности уроков 

математики в процессе развития учебно-интеллектуальных умений младших 

школьников, представлены взгляды ученых о вопросах развития данных 

умений младших школьников, определенна значимость развития учебно-

интеллектуальных умений младших школьников 

Ключевые слова: математика, учебно-интеллектуальные умения, 

младший школьник, младший школьный возраст.  

 

Проблема развития учебно-интеллектуальных умений младших 

школьников является актуальной, т.к. данные умения играют ключевую роль 

в успешном усвоении учебного материала. Качество усвоенных знаний 

зависит от уровня развития учебно-интеллектуальных умений, которые 

помогают решению задач, выполнению практических работ и упражнений, 

работе с книгой на уроке и самостоятельно, также при выполнении 

домашнего задания. 

Исследователями М. И. Махмутов, Н. Ф. Талызина доказано, что 

причиной неуспеваемости учеников в учебном процессе является неумение 

их учиться. Решению данной проблемы способствует выполнение ребенком 

самостоятельной деятельности в учебном процессе, осуществлять 

самоконтроль. Главная задача учителя сделать ученика субъектом 

собственной организации учебной деятельности. Это возможно в том случае, 

если развитию учебно-интеллектуальных умений будет уделено должное 

внимание, начиная с начальной ступени обучения в школе. 

Исследователи Л. С. Выготский, Б. А. Голуба, М. В. Зуева, 
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О. С. Гребенюк, М. А. Менчинская, А. В. Усова, Ж. Пиаже, В. А. Сластенина, 

Т. И. Шамова, Ю. К. Бабанский, Л. Л. Босова, Н. А. Лошкарева, 

П. И. Пидкасистый и др. рассматривали сущность учебно-интеллектуальных 

умений [3, с. 3]. 

Уроки математики в начальной школе обладают большими 

возможностями в развитии учебно-интеллектуальных умений младших 

школьников. Процесс усвоения содержания предмета, происходит путем 

собственной активной умственной деятельности ученика. 

На уроках математики младшие школьники оперируют всеми формами 

мышления, приобретают умения делать выводы, которые относятся к учебно-

интеллектуальным умениям. Учебно-интеллектуальные умения – это 

общеучебные умения, необходимые для успешного овладения знаниями. Это 

умение сравнивать, обобщать, анализировать и синтезировать, 

классифицировать, усвоение приемов самоконтроля, определения и решения 

проблем и др. [1, с.41]. Н. А. Лошкарева под учебно-интеллектуальными 

умениями рассматривала овладение младшим школьником способами 

выполнения мыслительной деятельности, приемами гуманитарного и 

логического мышления, постановки и решения проблем [1, с. 42]. 

Формирование учебно-интеллектуальных умений младших школьников 

происходит постепенно в течение всего периода обучения математике и 

предусматривает полноценное владение данными умениями. Для более 

эффективного развития данных умений, необходимо использовать задания 

направленные на формирование умений работать с формулировками правил, 

определений; классифицировать объекты; делать умозаключения, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения.  

На уроках математики осуществляется множество мыслительных 

процессов, способствующих проявлению интереса младшего школьника к 

учебной деятельности, активной интеллектуальной деятельности, 

самоконтролю, самостоятельности  в учебном процессе [2]. 

Таким образом, сформированные учебно-интеллектуальные умения 

способствуют успешному усвоению учебного материала и решают проблему 

неуспеваемости младшего школьника в процессе обучения. 
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Перспективным будет изучение вопросов, связанных с выявлением 

методических условий, которые будут способствовать эффективному 

развитию учебно-интеллектуальных умений младших школьников на уроках 

математики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы методологии подготовки 

учебного пособия по электробезопасности для будущих специалистов по 

охране труда. Показано возможность повышения качества обучения 

студентов посредством рационального выбора материала и методики 

изложения отдельных разделов (положений) курса. Сделан акцент на 

обосновании нормативных требований по устройству и эксплуатации 

электроустановок, детальном анализе основных соотношений (формул) 

используемых при проведении практических  расчетов.  

Ключевые слова: электробезопасность, охрана труда, нормативные 

правовые акты, меры защиты, электротравматизм. 

 

Изучение курса электробезопасности, являющегося базовой 

профессионально-ориентированной дисциплиной, при подготовке будущих 

специалистов  в сфере охраны труда, предусматривает комплексный и 

системный подход к организации лекционных и практических занятий, 

выбору учебного материала и методов обучения, учитывающих специфику их 

будущей профессиональной деятельности (инженерная и педагогическая 

деятельность, связанная с необходимостью обучения работников правилам 

охраны труда в электроустановках, проведения инструктажей, подготовки 

инструкций и др.).  

Методологической основой указанного курса является анализ условий 

труда и организации работ в электроустановках с целью выявления 

неблагоприятных факторов, возникновения возможных аварийных ситуаций 
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и разработка организационных и технических мероприятий по улучшению 

состояния электробезопасности производственной среды. 

Главная цель разработанного авторами учебного пособия [1] - дать 

будущим специалистам знания основ электробезопасности, реализация 

которых на практике будет способствовать формированию безопасной и 

здоровой производственной среды, минимизации рисков производственного 

электротравматизма, профессиональных заболеваний и аварий на 

производстве, а так же - выработка умений и навыков обучения по вопросам 

электробезопасности и повышения уровня общей культуры безопасности 

труда  работников на предприятии (организации).  

Оптимальное, на взгляд авторов, распределение учебного времени 

отводимого на изучение дисциплины для квалификационного-

образовательного уровня «бакалавр» направления  подготовки 280700 

«Техносферная безопасность» представлено в таблице 1.  

Таблица 1. Распределение учебного времени отводимого на  изучение дисциплины для 

квалификационного-образовательного уровня «бакалавр» направления  подготовки 280700 «Техносферная 

безопасность» 

Тема 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Предмет и задачи курса. Нормативно-правовая база 

электробезопасности. 
2 1  

Теоретические основы электробезопасности. Действие 

электрического тока на человека. 
2   

Анализ опасности поражения в различных 

электрических сетях. 
2 2  

Защитные мероприятия в электроустановках. Меры 

защиты от прямого прикосновения. 
Самостоятельно 

Меры защиты при косвенном прикосновении. 

Защитное заземление. 
2  2 

Защитное автоматическое отключение питания. 

Применение УЗО. 
1 1  

Другие защитные меры: изоляция, разделение цепей, 

сверхнизкие напряжения. 
1  2 

Средства защиты, используемые в электроустановках. Самостоятельно 

Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ в электроустановках. 
2  2 

Оказание первой помощи при поражении 1  2 
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электрическим током. 

Пожарная безопасность  в электроустановках. 1   

Всего часов 14 4 8 

 

При рассмотрении правового и нормативного регулирования 

электробезопасности, подчеркнуто, что базовыми нормативными 

документами в данной сфере являются: Федеральный закон «Об 

электроэнергетике», правила устройства электроустановок, правила по охране 

труда при эксплуатации электроустановок, правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, а также, ряд подзаконных 

нормативных правовых актов (стандарты, нормы, регламенты, инструкции и 

другие документы обязательные для исполнения). 

Особое место уделено изучению Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок (введенного в действие с 1 июля 2014 г.) в 

соответствие с которыми реализуется безопасность персонала занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, производящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих монтажные, 

наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

При изложении вопросов безопасного устройства электроустановок 

сделан акцент на принципах нормирования параметров защитных устройств,  

установлении допустимых уровней воздействия негативных факторов 

производственной среды на организм человека, методологии их оценки 

(измерения) и исследований,  научно-методическом обосновании требований  

нормативных актов. Рассматривая производственную электробезопасность 

выделены такие разделы, как обучение безопасным методам выполнения 

работ в электроустановках, организационные мероприятия по обеспечению 

безопасного проведения работ, охрана труда при работе с электрозащитными 

средствами и технологическим электрооборудованием. Для более глубокого 

ознакомления с указанными понятиями   рекомендованы студентам учебник 

[2] и учебное пособие [3]. 

Изложены, наряду с традиционными мерами защиты персонала от 

воздействия электрического тока в аварийный период (защитное заземление, 

зануление, выравнивание потенциалов, защитное отключение), мероприятия 
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реализуемые на стадии проектирования и изготовления электроустановок 

(применение сверхнизких напряжений, разделительных трансформаторов, 

усиленной изоляции и др.). Во всех случаях использована терминология и 

определения данные в последней редакции нормативных документов (ПУЭ, 

ПОТЭЭ). Теоретико-познавательная часть текста, выполняющая 

информационную функцию включают в себя элементы: специализированные 

термины в области электробезопасности и определения терминов, 

исторические справочные материалы; нормативно-правовые акты РФ, 

приятые в соответствие с современными требованиями и международным 

законодательством, изменения и дополнения к действующим актам 

(внесенные до 2014 года включительно); сведения об анатомии и физиологии 

человека, то есть материалы, являющиеся основой для формирования 

личности специалиста по охране труда, его мировоззрения. Значительная 

часть пособия составляют задания, связанные с осмыслением и практической 

отработкой теоретических положений.  

Пособие должно помочь студенту овладеть культурой безопасного 

мышления, выработать способности к восприятию, анализу и обобщению 

информации в области охраны труда при эксплуатации  электроустановок. 

Учебное пособие отражает результат авторского творчества в области 

охраны труда [4], дидактически и методически обработанный и 

систематизированный материал курса "Основы электробезопасности", 

адаптированный для подготовки инженерно-педагогических кадров в области  

промышленной безопасности. 
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Aннотация: В школах процесс профессионального самоопределения 

обучающихся протекает недостаточно эффективно, школьники 

затрудняются в выборе профиля обучения, делают этот выбор случайно, без 

учета требований рынка труда. Это, в свою очередь, приводит к 

немотивированному выбору профессии, учебного заведения 

профессиональной подготовки, а следовательно, и отсутствию желания 

работать по полученной специальности. 

Kлючевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, 

профессиональная, Я-концепция.  

 

Теоретически установлено, что профессиональная Я-концепция 

человека является составляющей его общей Я-концепции, связанной со 

становлением и развитием как субъекта профессиональной деятельности. 

Профессиональная Я-концепция является относительно стабильной частью 

сознания человека (результативной), в отличие от профессионального 

самосознания и профессионального самоопределения, которые отражают его 

процессуальный аспект. 

Данный феномен традиционно рассматривается в аспекте становления 

и развития как субъектов профессиональной деятельности среди учащихся 

вузов и работающих специалистов. В то же время необходимость 

фундаментальных и прикладных исследований профессиональной Я-

концепции учащихся обусловлена современными психолого- 
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акмеологическими тенденциями в понимании человека как субъекта 

профессиональной деятельности и выступает основой его успешной 

самореализации в будущем. 

Профессиональная Я-концепция учащихся старших классов выступает 

результатом процессов их профессионального самоопределения и отражает 

относительно устойчивую систему реальных и идеальных представлений о 

себе как о будущем профессионале, формирующихся под влиянием 

внутренних и внешних условий.  

Развитие профессиональной Я-концепции учащихся старших классов 

предполагает активизацию процессов их самопознания через проведение 

специально организованных мероприятий психологического сопровождения. 

Проведенное нами лонгитюдное экспериментальное исследование со 

старшеклассниками (с 9 по 11 классы) показало, что программа тренинга 

развития профессиональной Я-концепции на фоне общего возрастного 

развития учащихся старших классов позитивно влияет на их интегральное 

самоотношение и стимулирует повышение его оценочных (самопонимание, 

самоуверенность, саморуководство) и эмоциональных (самоинтерес, 

самопринятие) модальностей. Первый этап характеризуется развитием 

самоинтереса, самопринятия и самопонимания. Второй этап тренинга 

детерминирует развитие самопонимания, самоуверенности, саморуководства, 

самопринятия и самоинтереса.  

Доказано, что реализация программы тренинга эффективно влияет на 

когнитивно-оценочную составляющую профессиональной Я-концепции 

старшеклассников и позитивно отражается на следующих характеристиках: 

уверенность в себе; представления о себе в профессии; самостоятельность; 

организованность; ответственность и целеустремленность  

Выявлено, что реализация программы тренинга позитивно влияет на 

перестройку структуры Образа Я учащихся старших классов через усиление 

содержательных компонентов их профессиональной самоидентификации. В 

процессе прохождения тренинга на первом и втором этапа в структуре Образа 

Я старшеклассников усиливается роль профессиональных представлений (Я - 

профессиональное).  
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Выделено, что прохождение учащимися старших классов тренинга 

влияет на перераспределение мотивационных индукторов в структуре их 

профессиональной Я-концепции. На первом этапе тренинга повышается 

значимость внутренних детерминант, отражающих индекс профессиональной 

субъектности (креативность, структурированность, рост и развитие) за счет 

снижения внешних (хорошие условия и комфорт, хорошие отношения с 

коллегами). Второй этап характеризуется повышением значимости внешних 

детерминант, отражающих социально-психологическую безопасность 

(зарплата и стабильность).  

Доказано, что программа тренинга развития профессиональной Я-

концепции влияет на повышение значимости ценностей профессиональной 

самореализации учащихся старших классов. Прохождение первого этап 

тренинга характеризуется смещением ценностных ориентаций 

старшеклассников к эгоцентрической направленности и отсутствием 

изменений в соотношение ценностей профессиональной самореализации. 

Второй этап тренинга характеризуется повышением значимости ценностей 

профессиональной самореализации (развитие и общественное признание) и 

снижением рассогласования ценностей профессиональной самореализации, 

представленных в их реальном и идеальном Образе Я. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявления 

самоотношения и его возрастная динамика у студентов с разным типом 

направленности личности 

Ключевые слова: направленность личности, типы направленности 

личности, параметры самоотношения, студенческий возраст. 

 

Направленность личности рассматривается в отечественной психологии 

как сложное личностное образование, определяющее все поведение человека, 

его отношение к себе и окружающим [12, с.5]. 

Направленность нередко рассматривать как системообразующее 

свойство личности, определяющее её психический склад,  особенно  в 

переходные периоды, одним из которых  является переход от юности к 

ранней взрослости  и традиционно связывается со студенческим возрастом. 

Отечественный психолог В.Н. Мясищев считает, что направленность 

личности характеризуют доминирующие отношения, входящие в ее 

структуру [5, с.10]. При исследовании направленности или доминирующего 

отношения он предложил различать: а) отношение человека к людям; б) 

отношение его к себе; в) отношение к предметам внешнего мира.  

Самоотношение рассматривается как самовосприятие  личностью  

собственного «Я». Самоотношение в значительной мере определяется 

переживанием собственной ценности, выражающимся в достаточно широком 

диапазоне чувств: от самоуважения до самоуничижения [7].  

По мнению таких авторов, как В.В. Столин, С.Р. Пантилеев, Е.Т. 

Соколова самоотношение является центральным компонентом в структуре 

самосознания [6, 9]. Самоотношение определяет картину представления о 
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себе и поведенческие проявления. Позитивное самоотношение формирует 

позитивную Я-концепцию. Самоотношение определяет самовосприятие, 

представление о себе, фильтруя перцептивные признаки и приписывая им вес 

[10]. 

Студенческий возраст – один из важнейших периодов развития 

самосознания, которое Э. Шпрангер считал основным новообразованием 

этого возраста. Феноменальными проявлениями самосознания в этом 

возрасте являются следующие: появление сознательного «Я», возникновение 

рефлексии, осознание своей индивидуальности и неповторимости, мотивов 

своего поведения, моральные конфликты и нравственная самооценка, 

интимизация внутренней жизни [7]. 

Самосознание является неотъемлемым компонентом формирования 

личности, а Я - концепция – его итоговым образованием. Личность проходит 

довольно долгий путь, чтобы осознать многообразие своих индивидуальных 

особенностей, своё место в системе отношений окружающего мира. Этот 

процесс проходит через самосознание и становление самостоятельности. 

Становление Я-концепции связано с основными событиями, периодами и 

новообразованиями жизненного пути личности [3, с.17]. 

Составной и неотъемлемой частью Я-концепции является самооценка – 

оценка личностью самой себя, места среди других людей, своих качеств и 

возможностей. 

Для изучения самоотношения в студенческом возрасте мы применили 

опросник С.Р. Пантелеева. Данная методика позволяет выявить два 

структурных компонента доминирущих отношений: отношение к себе  и 

косвенно – к другим. В основу понимания самоотноотношения автором  

методики была заложена концепция самосознания В.В. Столина, который 

выделил три измерения самоотношения: симпатию, уважение, близость [6]. 

МИС предназначена для выявления структуры самоотношения 

личности, а также выраженных компонентов самоотношения, которые 

регистрируются по следующим девяти шкалам: закрытость, самоуверенность, 

саморуководство, отражённое самоотношение, самоценность, самопринятие, 

самопривязанность, внутренняя конфликтность,  самообвинение. 
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Интерпретация показателей осуществляется в зависимости от их 

выраженности. При этом значения в 1-3 стена условно считаются низкими, 4-

7 стен – средними, 8-10 стен – высокими.  

Для изучения типов направленности личности мы применили методику 

Е.Д. Егорычевой в модификации О.В. Лишина [1, 4].  

Тип направленности дает возможность узнать устойчивые личностные 

особенности от которых зависит реализация активности в выбранном 

направлении. 

Как отмечает Абульханова-Славская, типологический подход позволяет 

находить не столько диагноз, сколько прогноз личности. В свою очередь 

знание специфики активации личности и прогноз специфических для нее 

противоречий является основой продуктивного воспитания или 

перевоспитания личности. 

В нашем исследовании выявлено, что на протяжении студенческого 

возраста проявляют себя следующие типы направленности личности: 

просоциальная децентрированная со всеми доминантами – доминантой 

сопереживания-эмпатии, доминанты морального долга (в дальнейшем 

именуемая как рефлексивный тип направленности) и сочетанием обеих 

доминант (в дальнейшем именуемая как нравственный тип направленности), 

а также эгоцентрическая направленность с доминантой ситуативного 

эгоцентризма (в дальнейшем именуемая как эгоистический тип 

направленности) [2]. Поскольку просоциальная децентрированная 

направленность с доминантой сопереживания имеет единичные проявления 

на первом курсе и не выявлена на пятом курсе, то мы исключили ее из 

обработки. 

Мы предположили, что параметры самоотношения у студентов с 

разными типами направленности личности имеют определенные 

особенности, которые могут быть усилены или ослаблены возрастными 

изменениями, что необходимо учитывать в учебно-воспитательной работе. 

В исследовании приняло участие 85 – первокурсников, среди них 71 

женщина и 14 мужчин; 85 – пятикурсников, среди них 67 женщин и 18 

мужчин. Общая численность, охваченных исследованием лиц составила 170 
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человек. 

Математическая обработка осуществлялась с помощью углового 

критерия Фишера (φ*). 

Рассмотрим особенности самоотношения у студентов первого курса с 

разными типами направленности личности. 

Таблица 1 

Результаты исследования особенностей самоотношения у студентов первого курса разных типов 

направленности личности 

Исследуемые 

параметры 

самоотношения 

Типы направленности личности 

Рефлексивный тип  Нравственный тип  Эгоистический тип  

высо-

кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

высо-

кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

высо-

кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

«Закрытость» 8 88 4 42 55 3 5 85 10 

«Самоуверенность» 44 56 0 42 58 0 42 58 0 

«Саморуководство» 28 68 4 24 73 3 10 69 21 

«Отраженное 

самоотношение» 
12 88 0 18 82 0 21 79 0 

«Самоценность» 56 44 0 55 45 0 68 32 0 

«Самопринятие» 40 56 4 18 67 15 47 53 0 

«Самопривязан-ность» 36 48 16 15 76 9 16 84 0 

«Внутренняя 

конфликтность» 
0 80 20 0 85 15 0 84 16 

«Самобвинение» 0 80 20 12 67 21 0 79 21 

 

При сравнении проявлений уровня  параметров самоотношения у 

студентов первого курса  с разным типом направленности личности выявлены 

значимые различия в высоком уровне по шкалам «закрытость» и 

«самопривязанность».  

Студенты первого курса, имеющие нравственный тип направленности 

личности обладают значимо более высоким уровнем закрытости, чем 

студенты с рефлексивным ( эмп* = 3,23***) и эгоистическим типом 

направленности ( эмп* = 2,53 **), что может отражаться в выраженном 

защитном поведении,  желании соответствовать общепринятым нормам 
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поведения и взаимоотношений с окружающими людьми, склонности избегать 

открытых отношений с самим собой. Причиной  этого может быть или 

недостаточность навыков рефлексии, поверхностное видение себя, или 

осознанное нежелание раскрывать себя, признавать существование личных 

проблем.   

Студенты первого курса, имеющие рефлексивный тип направленности 

личности значимо более склонны  к самопривязанности, чем студенты 

нравственного типа направленности ( эмп* = 1,9*), что отражает высокую 

ригидность «Я»-концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои 

качества, требования к себе, а главное – видение и оценку себя. Ощущение 

самодостаточности и достижения идеала мешает реализации возможности 

саморазвития и самосовершенствования. Помехой для самораскрытия может 

быть также высокий уровень личностной тревожности, предрасположенность 

воспринимать окружающий мир как угрожающий самооценке. 

Рассмотрим особенности самоотношения у студентов пятого курса с 

разными типами направленности личности. 

Таблица 2 

Результаты исследования особенностей самоотношения у студентов пятого курса разных типов 

направленности личности 

Исследуемые 

параметры 

самоотношения 

Типы направленности личности 

Рефлексивный тип  Нравственный тип  Эгоистический тип  

высо-

кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

высо-

кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

высо

-кий  

 уро-

вень  

(в %) 

сред-

ний 

уро-

вень  

(в %)  

низ- 

кий 

уро-

вень 

(в %)  

«Закрытость» 7 39 54 20 80 0 22 78 0 

«Самоуверенность» 31 69 0 41 59 0 55 45 0 

«Саморуководство» 10 87 3 36 64 0 33 40 5 

«Отраженное 

самоотношение» 

14 86 0 31 59 10 22 78 0 

«Самоценность» 52 48 0 54 46 0 55 45 0 

«Самопринятие» 21 76 3 20 80 0 17 83 0 

«Самопривязанность

» 

21 72 7 13 77 10 17 72 11 

«Внутренняя 3 66 31 5 69 26 0 73 27 
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конфликтность» 

«Самобвинение» 3 76 21 3 74 23 0 78 22 

 

При сравнении проявлений уровня параметров самоотношения у 

студентов пятого курса  с разным типом направленности личности выявлены 

значимые различия в среднем уровне по шкалам «закрытость», 

«саморуководство» и «отраженное самоотношение». 

Студенты пятого курса, имеющие рефлексивный  тип направленности 

личности в отличие от студентов с нравственным и эгоистическим типами 

направленности имеют значимо меньшее число представителей, которые  

имеют выраженное защитное поведение и ориентированы на социальное 

одобрение, отличаются отношением  к собственной личности ( эмп* = 3,17*** 

и эмп* = 2,26* соответственно); имеют значимо большее число 

представителей, для которых свойственно изменение локус-контроля в 

зависимости от степени адаптированности в ситуации (в частности в 

привычных для себя условиях существования, в которых все возможные 

изменения знакомы и хорошо прогнозируемы, человек может проявлять 

выраженную способность к личному контролю, а в новых для себя ситуациях 

регуляционные возможности «Я» ослабевают, усиливается склонность к 

подчинению средовым воздействиям)       ( эмп* = 2,87** и эмп* = 2,09* 

соответственно). 

Студенты  пятого курса, имеющие нравственный тип направленности 

личности в отличие от студентов с рефлексивным типом направленности 

имеют значимо меньшее число представителей, которым  свойственно 

избирательное восприятие человеком отношения окружающих к себе (когда 

положительное отношение окружающих распространяется лишь на 

определенные качества  и поступки, а другие личностные проявления 

способны вызывать у них раздражение и непринятие) ( эмп* = 2,28*).  

На следующем этапе нашего исследования мы сравнили параметры 

самоотношения у студентов первого и пятого курсов. 

Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа параметров самоотношения у студентов первого и пятого курсов 
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Параметры 

самоотношения 

Типы направленности личности 

Рефлексивный тип  Нравственный тип  

высо-

кий  

 уро-

вень  

сред-ний 

уро-вень  

низ- 

кий уро-

вень 

высо-

кий  

 уро-

вень  

сред-

ний 

уро-

вень  

низ- 

кий уро-

вень 

«Закрытость» - 3,71*** 4,26*** 1,98* 2,23* - 

«Отраженное 

самоотношение» 

- - - - 2,11* - 

«Самопривязан-

ность» 

- 1,69* - - - - 

 

При исследовании возрастных изменений параметров самоотношения у 

студентов эгоистического типа направленности личности значимые различия 

не выявлены ни в одном из этих параметров.  

При исследовании возрастных изменений параметров самоотношения у 

студентов рефлексивного типа направленности личности значимые различия 

выявлены в среднем и низком уровнях по шкале «закрытость» ( эмп* = 3,71*** 

и эмп* = 4,26*** соответственно), а также в среднем уровне  по шкале 

«самопривязанность» ( эмп* = 1,69*). Это означает, что большинство 

студентов с рефлексивным типом направленности к пятому курсу становятся 

более открыты в отношении самих себя, обретают достаточно развитую 

рефлексию и глубокое понимание себя, ориентированы на собственное 

видение жизненных ситуаций. У них также усиливается избирательность 

отношения  к своим личностным свойствам, обнаруживается стремление к 

изменению лишь некоторых своих качеств, при неизменном сохранении 

прочих других. 

При исследовании возрастных изменений параметров самоотношения у 

студентов нравственного типа направленности личности значимые различия 

выявленыв высоком и среднем уровнях по шкале «закрытость» ( эмп* = 1,98* 

и эмп* = 2,23* соответственно), а также в среднем уровне по шкале 

«отраженное самоотношение» ( эмп* = 2,11*). Это означает, что у 

большинства студентов с нравственным типом направленности к пятому 
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курсу снижается выраженное защитное поведение, желание соответствовать 

общепринятым нормам  поведения и взаимоотношений с окружающими 

людьми, обретаются навыки рефлексии от поверхностного видения себя 

происходит постепенный переход к избирательному самоотношению, 

значительно снижаются психологические защиты. У них значительно 

снижается тенденция избирательного восприятия отношения со стороны 

окружающих, нарастает эмоциональная открытость для взаимодействия с 

окружающими, легкость в установлении деловых и личных контактов, они 

начинают больше чувствовать, что их любят и ценят за личностные и 

духовные качества. 

Сравнительный анализ параметров самоотношения у студентов первого 

и пятого курсов с разными типами направленности позволил сделать 

следующие выводы: 

1) Большинство параметров самоотношения не обнаруживают 

возрастных изменений у представителей всех типов направленности личности 

и сосредоточены в средних значениях шкал; лишь в шкале «самоценность» у 

представителей всех типов направленности большинство показателей 

сосредоточены в высоких значениях шкалы. Это говорит о том, что студенты 

независимо от типа направленности личности на протяжении всего 

студенческого возраста высоко оценивают свой духовный потенциал и 

богатство своего внутреннего мира, склонны воспринимать себя как 

индивидуальность и высоко оценивают свою неповторимость, способны 

рационально воспринимать критику в свой адрес.  

2) Студентов рефлексивного и нравственного типов личности 

объединяет то, что возрастные изменения касаются у них одного общего 

параметра – «закрытость», однако более выраженные тенденции в сторону 

открытости наблюдаются у студентов рефлексивного типа. 

3) У студентов рефлексивного типа возрастные изменения касаются 

также степени желания изменяться по отношению к наличному состоянию, 

что   выражается в значительном нарастании средних значений по шкале 

«самопривязанность». 

4) У студентов нравственного типа возрастные изменения касаются 
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субъективных представлений о способности вызвать у других людей 

уважение и симпатию, что выражается в значительном снижении средних 

значений по шкале «отраженное самоотношение». 
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Аннотация: Изучена энергетическая эффективность приемов 

обработки почвы и удобрений при возделывании озимой пшеницы в  

севооборотах. Установлено, что совместное внесение минеральных  

удобрений и  навоза увеличивает выход энергии в 1,8 раза и снижает  

коэффициент энергетической эффективности  в 1,3 раза. 

Ключевые слова: интенсификация производства, энергетическая 

эффективность, посевы пшеницы, севообороты, обработка почвы, 

минеральные удобрения, навоз. 

 

Сущность энергетической оценки эффективности применяемых 

агротехнических приёмов заключается в сравнении энергии, накопленной в 

урожае сельскохозяйственных культур с совокупными энергетическими 

затратами, произведёнными на его получение [1, 2]. Показателем 

энергетической эффективности технологии возделывания культур является 

коэффициент энергетической эффективности [3]. 

Рост продуктивности земледелия сопровождается увеличением затрат 

невозобновляемой энергии, однако, зачастую энергетическая эффективность  

систем применения  удобрений в севооборотах снижается  [4]. 

Нами  изучена энергетическая эффективность видов севооборотов, 

приемов основной обработки почвы и удобрений в посевах озимой пшеницы. 

Исследования проведены в лаборатории плодородия почв и мониторинга 
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Белгородского НИИ сельского хозяйства на черноземе типичном. Удобрения 

вносили в расчете на простое (1 доза) и расширенное (2 дозы) 

воспроизводство плодородия почвы. 

Как показали исследования,  затраты на получение продукции в 

большей степени зависят от количества вносимых удобрений. Так с 

внесением двойных доз минеральных удобрений затраты повысились 1,8 

раза, а  двойные дозы навоза увеличили данный показатель в 1,4 

относительно контроля (таблица).  

Таблица. Энергетическая  эффективность возделывания озимой пшеницы в  севооборотах в 

зависимости от удобрений на фоне вспашки 

Удобрения, на 

1 га 

севооборота 

Зернотравянопропашной Зернопропашной 

навоз, 

т/га 

минера 

льные, 

доза 

затраты 

энергии, 

МДж/га 

выход  

энергии, 

МДж/га 

энергетическая 

эффективность, ед  

затраты 

энергии, 

МДж/га 

выход 

энергии, МДж/га 

энергетическая 

эффективность, ед  

0 0 14308 40298 2,8 14308 39627 2,8 

1 19816 51380 2,6 19816 52892 2,6 

2 25084 46175 1,8 25084 59776 1,8 

8 0 17608 37948 2,1 17608 50373 2,1 

1 23116 55410 2,4 23116 58768 2,4 

2 28384 64142 2,2 28384 65149 2,2 

16 0 20508 52052 2,5 20508 57425 2,5 

1 26016 57257 2,2 26016 63806 2,2 

2 31284 65485 2,1 31284 72705 2,1 

 

При совместном внесении удобрений тенденция увеличения затрат 

энергии продолжалась. Минеральные удобрения и навоз  в двойных дозах  

повысили  затраты в 2,2 раза. Наивысшая энергетическая эффективность (2,8 

ед.) была получена в зернопропашном севообороте при мелкой обработке с 

внесением двойных доз навоза.  

Таким образом, выявлено, что коэффициент энергетической 

эффективности при применении удобрений в ряде случаев уменьшается. 
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Аннотация: Работа посвящена систематизации сведений о стимпанке, 

его влиянии на человека, общество, моду, промышленность. История 

развития этого направления уникальна, что накладывает свой отпечаток на 

дальнейшее его развитие. Идеи стимпанка находят отклик не только среди 

любителей фантастики, но и в совершенно неожиданных областях жизни 

человека. Приведены примеры костюмов по наиболее крупным направления 

субкультуры. 

Ключевые слова: стимпанк, субкультура, история стиманака, формы, 

костюм, стиль 

 

Стимпанк (или паропанк) – направление научной фантастики, 

моделирующее цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и 

технологии паровых машин. Как правило, стимпанк подразумевает 

альтернативный вариант развития человечества с выраженной общей 

стилизацией под эпоху викторианской Англии (вторая половина XIX века) и 

эпоху раннего капитализма с характерным городским пейзажем и 

контрастным социальным расслоением. Возможно, однако, и наличие в 

произведениях стимпанка большей или меньшей доли элементов фентези [1]. 

Стимпанк/паропанк (англ. steampunk, от steam — «пар» и punk — 

«протест», «конфликт») – яркое направление, не только получившее развитие 

в одежде, но и создавшее целую субкультуру. Все больше эта субкультура 

проникает в графическое искусство, музыкальное направление, литературу, 

компьютерные игры и т.д. 

Одним из основоположников стимпанка считается французский 
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географ и классик фантастической приключенческой литературы Жюль Верн 

(8 февраля 1828 - 24 марта 1905 гг), он в своих фантастических романах («20 

тысяч лье под водой», «Паровой дом», «Робур – завоеватель») описал 

цивилизацию, пошедшую по пути развития паровых механизмов - паровозы, 

дирижабли, механизированные имплантаты. По сути своей стимпанк это 

образ альтернативной реальности, где мир выглядит так, как Англия во 

второй половине XIX века, но при этом люди стали рассматривать пар как 

основной источник энергии, паровые двигатели достигли своего апогея и 

стали ключом в развитии технологий. Хотя Жюль Верн и был одним из 

первых, кто упомянул данное направление в своих романах, но все же он не 

дал конкретного определения этому стилю. Впервые же термин «стимпанк» 

прозвучал во время дискуссии на страницах журнала Locus в 1987 году из уст 

двух друзей-писателей Джеймса Блэйлока и Кевина Джетера. Термин возник 

как пародийное противопоставление киберпанку, который основывается на 

компьютерных технологиях. Если киберпанк обычно основывается на 

футуристической эстетике, то паропанк — на ретро эстетике.  

В своём письме в редакцию научно-фантастического журнала Locus, 

напечатанном в номере за апрель 1987 года, Джетер писал: 

«Дорогой «Locus», Прилагаю копию моего романа 1979 года «Ночь 

Морлоков». Я был бы очень признателен, если бы Вы отправили её Фарен 

Миллер, поскольку это первое доказательство в большой дискуссии на тему 

того, кто же в «фентезийном триумвирате Пауэрс-Блэйлок-Джетер» первым 

стал писать в «гонзо-исторической манере». Хотя я, конечно, нашёл её обзор 

в мартовском номере «Locus» весьма лестным. 

Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут 

следующей «большой волной», особенно если мы с Пауэрсом и Блэйлоком 

сможем разработать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь 

на тему свойственных той эпохе технологий… Там, «Стимпанк», например 

К.У. Джетер» [1]. 

Таким образом, определение стимпанку, как направлению, было дано в 

1987 году, в то время как сама идея стиля берет свое начало за сотню лет до 

этого, в далеких 1864-1886 годах и воплощена в фантастических романах 
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Жюля Верна. 

Представители этой субкультуры – панки со знанием этикета [1, 2]. 

Обычно это яркие индивидуалисты, противостоящие системе, традициям, 

предрассудкам. В стимпанке два начала: детский энтузиазм и взрослый 

скептицизм и ярость. Как и представители любой субкультуры, они борются 

за свои идеи, бросают вызов остальным, но их главным отличием является – 

тяга к знаниям.  

С каждым годом направление стимпанк становится все более 

популярным. И это не удивительно, в наше безумное время XIX век 

воспринимается многими людьми как тихая гавань, утраченная человеком 

«золотая эпоха» [3]. 

Стимпанки сочетают в своем образе сразу несколько направлений: 

футуристическое, ретро-викторианское и западное. Такой эффект достигается 

за счет аксессуаров, но иногда закладывается в сам костюм. [4] 

Основные предметы одежды выбираются в серых, коричневых и 

черных тонах, допускаются широкие вертикальные полоски. Самым 

необходимым аксессуаром являются очки стимпанк. Это очки в стиле 

«авиатор», или так называемые «гоглы» с крупными деталями. 

Отличительной чертой стиля стимпанк является, конечно же, наличие 

шестеренок, винтиков и всевозможных часовых механизмов. Завершается 

этот образ с помощью шляпы или аксессуаров для волос.  

Все это является ключевыми моментами стиля стимпанк. Вообще этот 

стиль можно разделить на три вида [5, 6]: 

- классический викторианский стимпанк; 

- техничный стимпанк; 

- стимпанк фентези. 

Классический викторианский стимпанк. Викторианский стимпанк – 

больше похож на карнавальную или праздничную одежду. В последнее время 

все больше становятся популярными свадебные платья этого стиля. В нем 

присутствует множество элементов периода Викторианской эпохи второй 

половине XIX века. 

Мужской костюм исполнен в стиле английского джентльмена XIX века. 
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Его составляют длинные приталенные пальто, костюм с жилетом, сорочка, из 

аксессуаров – цилиндр, трость. Вырисовывается образ некоего аристократа, 

пришедшего из позапрошлого века (рисунок 1). 

Женские платья нередко с турнюрами выполняются из множества слоев 

и украшаются оборками, воланами и кружевом. Большое количество складок 

делают такие наряды очень сложными как в изготовлении, так и при носке. 

Обычное стимпанк платье имеет собранную складками юбку, которая сзади 

достигает пола и украшена, чуть ниже талии, оборками и дополнительными 

слоями ткани. Иногда там же используются сложные банты. Спереди такое 

платье может быть в пол, может быть чуть выше колена и имеет несколько 

рядов сборки. Для пошива используются дорогие ткани: сатин, бархат, атлас, 

а цвета имеют глубокий и благородный темный оттенок: бардовый, 

изумрудно-зеленый, насыщенный синий, древесный (рисунок 2). 

Такие платья в стимпанке обычно выполнены с кожаным или 

бархатным корсетом. В районе плеч, груди и в районе талии используются 

ремни или пояса.  

Техничный стимпанк. Мир стимпанка огромен, сказочен и 

разнообразен. Его основным элементом является, конечно же, техника: 

паровозы, дирижабли, паролеты... О красоте природы можно забыть – ее 

просто нет. Вокруг лишь кирпичи, копоть и дымящие трубы – так называемая 

урбанизация. Именно эта сторона Англии 19-го века отображена в 

направление технического стимпанка [7, 9]. 

 

 

Рисунок 1. Мужской викторианский стимпанк-костюм 
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Рисунок 2. Женский викторианский стимпанк-костюм 

 

Сама одежда выполняется преимущественно из грубых материалов, 

нежные викторианские юбки укорачиваются и сочетаются с грубыми 

корсетами, куртками, перчатками. 

Техничному стимпанку свойственны крупные швы, множество узких и 

широких кожаных ремней. В этом подстиле также часто применяются при 

создании образа жилетки и подтяжки. Элементы этого стиля используют 

байкеры в своем костюме. 

Мужчины могут носить рубашки на пуговицах с галстуками и брюками, 

в некоторых случаях с шортами (рисунок 3). Женщинам такой вариант тоже 

может подойти. Поскольку гендерных различий в этом стиле не существует, 

этот стиль перекликается с известным стилем денди. При этом женские 

образы не должны терять своей утонченной привлекательности и 

напоминают отважных искательниц приключений (рисунок 4). 

 

Рисунок 3. Мужской техничный стимпанк-костюм 
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Рисунок 4. Женский техничный стимпанк-костюм 

 

Аксессуары, обязательные в этом направлении стимпанка, связаны с 

паровыми машинами и стариной. Самые распространенные из них – длинные 

перчатки, стилизованные очки, напоминающие те, что использовались 

раньше летчиками, сумки на поясе или через плечо. При этом почти все 

аксессуары выполняются из кожи с элементами металла. 

Для техничного стимпанка распространенным узором является 

комбинация из зубчатых колес и шестеренок. 

Из обуви выбираются высокие ботинки на шнурках, которые легко 

вписываются и в женский, и в мужской образ. Можно, так же выбрать узкие 

ботинки с небольшим каблучком, которые будут смотреться не так 

громоздко, как армейская обувь. 

Стимпанк фентези. Стимпанк фентези – описывает фантастические 

миры, технологически напоминающие Европу XIX в. В этих мирах с паровой 

машиной вполне уживаются магия и фентезийные расы (гномы, орки, эльфы). 

Характерными чертами данного подвида является создание максимально 

нереальных образов, отсылающих в мир фантастических героев. Наряды в 

этом стиле могут напоминать карнавальные костюмы и часто ими и являются. 

При этом определенных границ и правил тут нет. Единственная оговорка – 

все должно выглядеть наиболее нереально (рисунок 5). 

Этот стиль обязательно включает в себя использование большого 

количества аксессуаров (рисунок 6). Следует отметить, что подобные, может 

быть несколько шокирующие на первый взгляд стили, в современном 

обществе находят своих поклонников. Мало кто хочет «сливаться» с массами, 
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все ищут способы выражения индивидуальности. В этом помогает костюм. 

Через него можно раскрыть окружающим собственную сущность, суждения о 

мире, его восприятии. Такой человек никогда не будет обделен вниманием, 

но во всем нужна гармония. 

 

Рисунок 5. Мужской фентезийный 

стимпанк-костюм 

Рисунок 6. Женский фентезийный 

стимпанк-костюм 

Модные тренды стиля. Дизайнеры уже не раз при создании коллекций 

одежды обращались к стилю стимпанк. Правда в подиумных вариантах он 

несколько завуалирован, не так явно прослеживается, как в авторских 

костюмах стимпанкеров. Эксперты моды даже прогнозируют стилю большую 

массовость, его выход за пределы субкультуры. Конечно, доминирующим он 

не будет ввиду своей специфичности, но армия поклонников ему 

гарантирована. Подтверждением этому служат результаты он-лайн опроса в 

социальных сетях и блогах, которые предоставила всемирно известная 

компания IBM. Было установлено, что стимпанк пользуется большой 

популярностью. С 2009 по 2014 год интерес к стилю возрос примерно в 11 

раз. Особый бум на стимпанк пришелся на 2013 год. Он был представлен в 

мире моды в качестве самостоятельного трендового направления и подарил 

публике множество новых образов, в которых присутствовали традиционные 

для стимпанка элементы костюма – цилиндры, очки «гоглы», ботинки на 

шнуровке, аксессуары, изготовленные из всевозможных механизмов. Так, 

Alexander McQueen предложил поистине экстравагантные наряды, которые на 
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обычную вечеринку не надеть (рисунок 7). Это наряды для особых случаев, 

для истинных стимпанкеров [5].  

     

Рисунок 7. Коллекция Alexander McQueen весна-лето 2013 

 

Так же в коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2006-2007 была 

представлена в большей степени в классическом викторианском виде 

стимпанка (рисунок 8) [8]. 

Существует альтернатива стимпанка для повседневного костюма, в 

которой современные виды одежды подбираются с учетом характерных 

особенностей стиля, и дополняются оригинальными аксессуарами (рисунок 

9). 

 

   

Рисунок 8. Коллекция Dolce & Gabbana осень-зима 2006-2007 
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Рисунок 9. Современные образы с элементами стимпанк-костюмов 

При создании такой одежды из современных материалов широко 

используются прогрессивные технологии и методы формообразования и 

формозакрепления, позволяющие различным сочетанием средств достигать 

планируемых эффектов [10, 11]. Применение таких перспективных методов 

позволяет делать костюмы отвечающими требованиям более широкого круга 

потребителей, позволяют упростить хранение и уход за гардеробом. 
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Аннотация: Работа посвящена систематизации сведений о видах и 

конструкции бюстгальтеров, проанализированы способы образования формы 

и распределения нагрузки между деталями и конструктивными элементами. 

Отмечается значительное влияние сырьевой базы и развития 

промышленности на решение проблем производства белья. 

Ключевые слова: бюстгальтер, формоустойчивость, распределение 

нагрузки, классификация бюстгальтеров, конструкция бюстгальтеров 

 

Бюстгальтер - это предмет женского туалета, служащий для 

поддержания груди. Слово происходит от нем. buestenhalter — держатель 

груди. [1] 

Бюстгальтер – это изделие, отличающееся крайне сложной 

конструкцией, которая состоит из трёх основных частей: пояса, плотно 

охватывающего грудную клетку под грудными железами, двух чашечек, 

соединенных с поясом и бретелей. Фасоны бюстгальтеров различаются 

формой и конструкцией чашечек, шириной пояса, характером застежки, 

отделкой, видом бретелей. [2]. 

Правильно подобранный бюстгальтер не только удобен в носке, но и 

сохраняет здоровье женщины. С помощью бюстгальтера соответствующей 

модели фигуру женщины можно представить в выгодном свете в любой 

ситуации.  

Составные части бюстгальтера – это: 1 – чашка; 2 – средняя часть 

чашки; 3 – каркасы (косточки); 4 – усиливающая боковая деталь; 5 – перед 

пояса; 6 – боковая часть пояса; 7 – вертикальные каркасы; 8 – кокетка; 9 – 

бретель; 10 – регуляторы длины; 11 – петли; 12 – крючки. (рисунок 1) [3, 4] 
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Характеристика и функции деталей бюстгальтера описаны в таблице 1, 

классификация видов – в таблице 2. 

 

Рисунок 1. Составные части бюстгальтера 

 

Таблица 1 Характеристика и функции деталей бюстгальтера 

Название 

составляющей 

части 

бюстгальтера 

Характеристика Функция 

Чашка Чашки бюстгальтеров различаются по 

конструкции, плотности и по виду. 

Классификация видов бюстгальтеров 

представлена в таблице 2. 

Виды членений чашки представлены в таблице 3. 

[5] 

Придает груди форму, а 

также поддерживает, 

приподнимает, увеличивает 

или уменьшает грудь. [5,6] 

Пояс Пояс проходит под грудью и оснащен застежками. 

Конструкция пояса включает боковые детали и 

перед. Пояс изготавливают из износостойких 

тканей, выдерживающих нагрузку, устойчивых к 

деформации. [5] 

Пояс (а не бретели) должен 

принимать на себя 90% всей 

нагрузки. [5,6] 

Перед пояса Перед пояса отличается высотой и шириной 

перемычки. Широкая перемычка лучше всего 

подойдёт для женщин с широко расставленными 

или направленными в стороны молочными 

железами. Модели, у которых застёжка находится 

спереди, чашечки расположены чуть шире, чем у 

тех бюстгальтеров, которые застёгиваются сзади. 

У лифов типа минимайзер перемычка отсутствует 

вовсе. [5] 

Поддерживает и фиксирует 

грудь снизу, закрепляя 

посадку по центру. Чем выше 

положение перемычки 

переда, тем сильнее 

поддерживается грудь. [5,6] 

Бочок пояса Бочок должен изготавливаться из менее 

эластичной ткани– это гарантия отличной 

поддержки для груди, а также того, что 

бюстгальтер прослужит подольше и не потеряет 

Обеспечивает 

дополнительную поддержку и 

оптимальную посадку. [5,6] 
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со временем свою форму. [5] 

Косточки Выполняются из гипоаллергенного сплава 

металлов или пластмассы. Конструкция каркаса не 

подвергается деформации (при верно 

подобранном размере), сохраняя форму модели в 

течение долгого времени. Края косточек имеют 

колпачок из искусственного материала. С 

медицинской точки зрения косточки абсолютно 

безопасны.  

С помощью бюстгальтера на каркасах легко 

корректировать линию декольте, минимизировать 

недостатки бюста. Каркасная опора чаще всего 

применяется во многих моделях. [5] 

Придают необходимую 

опору, устройняют силуэт, 

надежно фиксируя и 

поддерживая грудь снизу. 

Они обеспечивают более 

жесткую коррекцию формы 

груди, лучше поддерживают 

ее. [5,6] 

Вертикальные 

каркасы 

Представляют собой упругие, жесткие пластины. 

[5] 

Обеспечивают 

дополнительную поддержку 

бюста и посадку по фигуре. 

[5,6] 

Бретели Виды бретелей: 

• съемные - бюстгальтер можно носить без них 

(под платье или топ с открытыми плечами), 

заменить на силиконовые или декоративные. 

• силиконовые - визуальный эффект невидимости 

бретелей. 

• декоративные - деликатно декорируют модель, 

создают изящный и женственный образ. 

• бретели-трансформеры - под одежду с открытой 

спиной, глубоким вырезом. 

Бретели также отличаются по ширине. 

-Широкие бретели. 

Преимуществом является равномерное 

распределение давления на плечевой пояс. 

Хороший вариант для груди большого размера. 

Для амортизации нагрузки иногда прошиваются 

поролоновыми вставками. 

-Узкие бретели (Тонкие бретели). 

Преимуществом является легкость и изысканность 

образа.  

-Широко расставленные бретели. 

Преимуществом является расширение линии 

декольте, визуально увеличивают и подчеркивают 

форму бюста. [5] 

Бретели поддерживают бюст, 

обеспечивают четкую 

посадку. Широкие бретели 

равномерно распределяют 

нагрузку на плечевой пояс. 

Регулятор длины на бретелях 

изменяет длину бретелей 

согласно индивидуальной 

длине торса. [5,6] 
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Застежка Застежки бюстгальтера (крючки и петли) 

позволяют регулировать объем бюстгальтера под 

грудью за счет нескольких уровней. 

Располагаются в один или несколько рядов на 

задней части бюстгальтера.  

Существует три варианта расположения застежки 

на поясе: сзади, спереди и сбоку. В современных 

моделях используются также фигурные застежки-

замки из металла и пластика. [5] 

Крючки и петли выполняют 

регулирующую функцию, 

позволяя изменять длину 

стана согласно объему 

грудной клетки. [5,6] 

 

Таблица 2 Классификация видов бюстгальтера 

Название вида 

бюстгальтера 

Характеристика 

2 3 

Бюстгальтер 

закрытый 

(Fullcoverage) 

В этой модели чашечка скроена таким образом, что полностью закрывает 

грудь и плавно переходит в лямку. Подходит только для закрытой на спине 

и груди одежды. [1] 

Бюстгальтер 

открытый  

Модель с «открытыми» чашечками (верхней их частью, намного меньше 

нижней или практически отсутствующей), которые прикрывают грудь 

наполовину. Очень популярный тип бюстгальтера, т.к. позволяет носить 

одежду с глубоким декольте. Подразумевает под собой такие модели, как 

«пуш-ап» и другие, предназначенные для глубокого и очень глубокого 

декольте. [1] 

Бюстгальтер с 

дублированной 

чашкой 

Модель бюстгальтера, в которой чашка состоит из нескольких (двух-, трех- 

или четырех) слоев материала, скрепленного специальным способом для 

придания груди дополнительного объема и поддержки. [1] 

Бюстье Изделие в виде бюстгальтера с удлиненным до бедер станом, 

предназначенное для формирования груди и талии.[7] 

Бралетт (Bralettebra) Представляет собой изделие без косточек, без застёжек, поэтому его 

следует одевать через голову. Так же в бюстгальтерах бралетт нет 

подкладки. Этот вид лифа подойдёт для обладательниц небольшого бюста. 

[8] 

Деми бюстгальтер 

(Demibra) 

Особенность этих бюстгальтеров состоит в более коротких косточках и 

меньшем охвате верхней части груди, а также широко расставленных 

бретельках. [8] 

Бюстгальтер планж 

(PlungeBra) 

Бюстгальтер с низкой перемычкой обеспечивающий красивое декольте. [8] 

Бюстгальтер с 

открытой грудью 

(ShelfBra) 

Бюстгальтер с низким вырезом или с открытой грудью обладает 

косточками, но его чашечки очень малы и не покрывают сосок. Женщины с 

маленьким бюстом могут носить этот лиф вместо классических моделей, 

пытаясь добиться «естественного» вида груди, но без отвисания. [8] 

Классический 

бюстгальтер 

Как правило, мягкий закрытый бюстгальтер, с косточками или без, верхняя 

и нижняя части чашечки одинаковы по размеру. Подходит для любого 
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размера и формы груди, особенно для женщин с пышными формами. Не 

допускается носить с открытыми платьями (декольте, глубокий вырез). [1] 

Анжелика В основе этой модели практически всегда лежит горизонтальная полоска, 

чашки сильно открыты, бретели расположены в крайних точках чашки и 

чаще всего отстёгиваются. Эта модель пользуется большой популярностью 

у женщин, так как приподнимая грудь снизу, значительно открывает 

верхнюю часть, позволяя носить с декольтированной одеждой. Подходит 

для обладательниц груди среднего размера. К бюстгальтерам типа 

«анжелика» относятся модели балконет, корбей и брасьер. [7] 

Корбей Чашка бюстгальтера открыта, ее нижняя часть значительно больше 

верхней. Подойдет для глубокого декольте. [7] 

Балконет (balconette) Свое название бюстгальтер получил благодаря форме чашек, которая в 

действительности напоминает небольшие круглые балкончики. В таких 

чашках грудь «прячется» лишь наполовину, но при этом очень хорошо 

поддерживается. Как правило, чашки такого бюстгальтера на косточках и 

формованные, а бретели съемные и широко расставлены. [1, 4] 

Брасьер (brassiere) Разновидность открытых бюстгальтеров, немного сдавливающая грудь с 

боков, что делает ее более пышной и визуально увеличивает. Бретели 

тонкие, широко расставленные. [7] 

Бюстгальтер 

«pushup» 

Модель, «собирающая» грудь и немного выдвигающая ее вперед. В таком 

белье бюст кажется пышнее и больше. Может носиться с любой одеждой и 

подходит для любых размеров за исключением, наверное, самых больших. 

В нижней части бюстгальтера, как правило, предусмотрен кармашек для 

накладок. Иногда там располагаются вшитые несъемные накладки. 

Виды бюстгальтеров pushup: 

1. бюстгальтер, слегка приподнимающий грудь исключительно за 

счет необычного покроя; 

2. бюстгальтер, зрительно увеличивающий грудь на целый размер, 

благодаря тому, что в чашки добавляется специальный мягкий материал; 

3. бюстгальтер, придающий груди значительные объемы, что 

возможно благодаря полной мягкой «набивке» чашечек. [1, 4, 7]  

Бюстгальтер со 

съемными бретелями 

Модель бюстгальтера с возможностью замены бретелей либо 

использования его совсем без них, с достаточно жесткой конструкцией для 

поддержки груди без лямочек. Больше подходит для небольших размеров 

груди. Обладательницам пышных форм больше подойдут модели с 

прозрачными бретельками. [4] 

Бюстгальтер без 

бретелей 

Эти модели имеют достаточно жесткую конструкцию для хорошей 

поддержки груди без лямок. Рекомендуется носить женщинам с небольшим 

размером груди. Счастливым обладательницам пышного бюста лучше 

подобрать бюстгальтер без бретелей с силиконовыми полосками по краю 

чашечек, чтобы бюстгальтер плотно прилегал к груди и не соскальзывал. В 

основном бюстгальтеры без лямок имеют форму «балкончика» (подходят 

для платья с горизонтальной линией корсета), или бюстгальтера с глубоким 

вырезом. [4, 7] 
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Бюстгальтер с 

«плавающими» 

бретелями под тэнк 

топ 

Бретели на таком бюстгальтере отстегиваются и спереди, и сзади, что 

позволяет варьировать способы расположения их на теле, открывая спину, 

грудь или плечи в зависимости от особенностей фасона верхней одежды. 

Например, если спина полностью обнажена, то в этом случае единственным 

вариантом будет такое расположение бретелей, когда они спускаются через 

плечи по спине и перекрещиваются сзади на талии, а застегиваются 

спереди. [4] 

Бюстгальтер 

трансформер 

Бюстгальтерпозволяет застегивать бретели по-разному: на спине, шее, на 

одно плечо. Бретельки можно также снять. Подвижными могут быть не 

только бретели, но и боковые детали с застежкой. Они позволяют опускать 

заднюю перемычку бюстгальтера, если вам нужно показать открытую 

спину. [7] 

Минимайзер 

(minimizer) 

Смоделирован специально для большой груди. Специальная конструкция 

обеспечивает хорошую поддержку, правильно перераспределяя объем 

молочных желез, за счет чего уменьшается нагрузка на позвоночник. 

Правильно подобранный бюстгальтер-минимайзер визуально может 

уменьшить грудь на 1-2 размера, при этом не сплющивая ее. [7] 

Инвизибл Бра 

(invisiblebra) 

Представляет собой 2 силиконовые чашки, которые крепятся на вашей 

груди за счет специальной клейкой основы. Такой бюстгальтер подходит 

для обладательниц маленькой и средней груди. Он пригодится, когда вам 

нужно одеть открытое платье. Но для повседневной носки он однозначно не 

подходит, так как не дает коже дышать и грудь под ним потеет. [7] 

Бюстгальтер 

спортивный 

Бюстгальтер, специально созданный для активного времяпровождения, для 

занятий спортом. Изготавливается с мягкой чашкой и без косточек, из 

плотной и прочной синтетической ткани. Конструкция призвана обеспечить 

максимальную поддержку груди, но не предназначена для повседневного 

ношения. Спортивный бюстгальтер характеризуется уровнем поддержки от 

1 до 4: 

1 — умеренная поддержка  

2 — средняя поддержка 

3 — сильная поддержка  

4 — максимальная поддержка [4] 

Бюстгальтер для 

кормящих женщин 

Мягкая бескаркасная модель бюстгальтера, специально сконструированная 

таким образом, чтобы верхнюю часть чашки можно было легко отстегнуть 

по мере необходимости (для кормления грудью). Как правило, модель 

имеет широкие бретели и застежки, удобную закрытую (классическую) 

форму чашки, хорошо поддерживающую грудь, но не сдавливающую ее и 

изготавливается из достаточно плотной ткани. Очень часто в моделях 

бюстгальтеров для кормящих мам предусматривается также наличие 

кармашков с внутренней стороны чашечек для вкладышей от протечек 

грудного молока. [4] 

Бандо Представляет из себя полоску эластичной ткани без бретелей. Держится на 

теле за счет шнурков или каркаса. [7] 

Триэнджел Модель, не призванная корректировать. По сути, это практически плоские 
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(trianglebra) треугольные чашки с небольшой вытачкой снизу. Такое белье больше 

подходит женщинам с небольшой грудью. 

Легкий бюстгальтер без косточек с почти плоскими чашечками 

треугольной формы. [7] 

 

Чашки бюстгальтеров различаются видами членений чашки. Виды 

членений чашки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Виды членений чашки 

Название вида членения Рисунок Характеристика 

2 3 4 

Вертикальный 

 

Бюстгальтеры с вертикальными или 

скошенные к плечам швами на чашечке 

делают грудь немного шире и 

рекомендуются женщинам с узкой грудью. 

[3] 

Горизонтальный 

 

Горизонтальный шов округляет грудь. [3] 

Диагональный (наклонный) 

 

Приподнимает и сближает грудь. Открытая 

линия декольте позволяет демонстрировать 

формы под одеждой с глубоким вырезом. [3] 

Т -образный 

 

Бюстгальтеры с чашечками, где швы 

выполнены в форме «Т» приподнимают 

грудь и хорошо поддерживают ее. Такие 

бюстгальтеры могут быть полезны 

женщинам с тяжелой или немолодой грудью. 

[3] 

Вытачка 

 

Подходит женщинам с небольшой, но 

плотной грудью, подчеркивая все ее 

достоинства. Сохраняет естественность 

линии силуэта груди. [8] 

Комбинированные швы 

 

Кокетка, часто переходящая в бретель, 

используется как усиливающая деталь для 

поддержки груди сбоку, 

позволяет лучше фиксировать и центровать 

грудь. [8] 
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Чем больше швов используется при создании формы чашки 

бюстгальтера, тем лучше будет поддержка груди. 

Различают семь основных видов конструкций бюстгальтера: 

1. Бюстгальтер с бесшовной (формованной) чашкой не имеет на 

чашечке швов. Форма придается за счет того, что у цельнокроеной детали 

вытягивается по специальной технологии центр, повторяя форму груди. 

Выпускаются как с мягкой, так и плотной чашкой. Такой бюстгальтер 

отлично подойдет под плотно обтягивающую фигуру трикотажную одежду. 

2. Бюстгальтер со швами – данная модель имеет вытачки на чашечках. 

Большинство предлагаемых производителями в настоящее время 

бюстгальтеров имеет швы. При этом часть моделей может иметь плоские 

швы. Швы на таком бюстгальтере при носке практически не ощущаются и 

позволяют его обладательнице чувствовать себя наиболее комфортно. 

Бюстгальтер с плоскими швами удобен еще и тем, что его можно смело 

носить с тесно облегающей одеждой. 

3. Бюстгальтер «на косточках» (на каркасах). В нижнюю часть такого 

бюстгальтера вшиты упругие жесткие полукруглые дужки, которые помогают 

лучше фиксировать грудь. Этот вид очень популярен из-за своей 

универсальности – он подходит и женщинам с большими размерами груди. 

При покупке такого бюстгальтера нужно обратить внимание на то, чтобы 

внешние края каркасов легли сбоку от груди, не сдавливая ее. 

Бюстгальтеры на каркасах выпускаются как с мягкими, так и с 

плотными, дублированными несколькими слоями материала чашками.  

4. Бюстгальтер с растяжимой чашечкой – верхняя часть чашечки 

выполнена из эластичной ткани, способной растягиваться. Рекомендуется как 

дородовое белье, но может быть полезным и в других ситуациях, когда объем 

груди временно меняется, например, при приеме гормональных препаратов. 

Служит для максимального комфорта в области груди. 

5. Бюстгальтер без косточек – обеспечивает минимальную поддержку 

груди. Такой бюстгальтер удобен при занятиях спортом, а также часто 

используется женщинами с особо чувствительной кожей, которым доставляет 

дискомфорт ношение бюстгальтера с косточками. В бюстгальтере с такой 
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конструкцией используются мягкие или слегка уплотненные чашки. 

6. Бюстгальтеры, застёгивающиеся спереди, отличаются 

расположением застежки. Бюстгальтеры, застёгивающиеся спереди, 

пользуются популярностью среди женщин, потому что их легко одевать и 

снимать. 

7. Бюстгальтер с мягкими чашками. Модель бюстгальтера, в которой 

чашечка состоит только из ткани – в ней отсутствуют дополнительно 

придающие форму элементы, такие как поролон, полимерные материалы, 

китовый ус и пр. Существуют модели мягких бюстгальтеров как на 

косточках, так и без них. [7] 

Бюстгальтер в жизни женщины выполняет следующие основные 

функции: 

- поддерживающая (при движении). Бюстгальтер определяет форму и 

положение груди. Особенно актуально это для женщин с большой грудью, 

так как правильно подобранный бюстгальтер позволяет им активно двигаться, 

не чувствуя при этом дискомфорта. Также это очень важно при занятиях 

спортом, при высокой двигательной активности женщины. 

- корригирующая (при слишком большой, маленькой груди, после 

операций на груди). Владелицы большого бюста иногда стремятся к тому, 

чтобы как-то скрыть свои "достоинства". В этом им может помочь 

бюстгальтер, так как существуют такие модели, которые визуально делают 

грудь более компактной. Обладательницы маленького размера практически 

всегда стремятся к тому, чтобы их грудь выглядела хотя бы на размер 

больше. Для этого существуют следующие приемы: поролоновые вставки, 

специальные гелевые или надувные подушечки, драпировки из ткани. Также 

эта функция бюстгальтера проявляется в тех случаях, когда женщина 

перенесла какие-либо оперативные вмешательства на груди: после травм, 

операций, резекции (удалении) груди. В том случае, когда у женщины 

удаляется грудь (при раке молочной железы), бюстгальтер используется для 

того, чтобы скрыть дефект, или для того, чтобы в нем носить протез 

молочной железы. [10] 

Совершенствование бюстгальтеров и технологии их производства 
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неразрывно связано с развитием сырьевой базы и технологии, включающей в 

себя на только методы обработки, но и оборудование, а также методы 

контроля качества и безопасности продукции [11]. Изделия такого типа 

должны оказывать минимальное давление на тело [12], или соответствовать 

по таким показателям гигиеническим нормам. Существует немного способов 

и установок [13] для измерения этого давления, и методов его 

прогнозирования [14].  

В основе эргономичной и безопасной конструкции лежит научный 

подход, обеспечивающий на только полное соответствие фигуре или 

поставленным целям, но и наиболее безопасное и рациональное 

распределение нагрузки [15] в таком небольшом изделии. 
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Аннотация: В данной работе авторами предлагается один из 

возможных способов внедрения лазерного ракетного двигателя. Дана 

формула для оценки массы двигательной установки космического аппарата. 

Показано влияние мощности лазерного излучения на удельный импульс 

двигателя и массу аппарата. 

Ключевые слова:  ракетный двигатель, лазерный ракетный двигатель, 

удельный импульс, космический аппарат, космическая платформа, система 

ориентации, система стабилизации. 

 

Идея использования лазерной реактивной тяги для осуществления 

полета появилась более 40 лет назад. При достаточной мощности, лазерное 

излучение разогревает рабочее тело до состояния низкотемпературной 

плазмы, что можно использовать для создания реактивной тяги [2,3,7].  

Наиболее реально на данный момент создание космического аппарата 

(КА) малой массой на основе использования в системах ориентации и 

стабилизации лазерного ракетного двигателя (ЛРД).Использование лазерных 

ракетных двигателей с высоким удельным импульсом для стабилизации, 

ориентации орбитальных КА позволяет создать спутниковые системы и 

космические платформы нового поколения с малой начальной массой (рис.1). 
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Высокий удельный 

импульс, характерный для 

ЛРД, в сочетании с большим 

КПД преобразования 

энергии лазерного излучения 

в энергию струи ракетного 

двигателя (РД) позволит 

существенно снизить 

начальную массу разгонных 

блоков [4].  

Наиболее важными 

показателями двигательной 

установки (ДУ) систем ориентации и стабилизации орбитальных КА 

являются масса и удельный импульс РД. Масса двигательных установок 

систем ориентации и стабилизации орбитальных КА входит в общую массу 

полезной нагрузки. Параметры ее должны быть выбраны так, чтобы при 

прочих равных условиях масса ДУ была минимальной. Масса ее зависит от 

удельного импульса и тяги двигателей, количества камер сгорания, рода 

топлива, давления в камере, степени расширения газов в сопле, рода 

вытесняющего газа и других параметров. На этапе проектирования задаются 

давление в камере, степень расширения газа, вид газа в системе подачи, 

материалы конструкции,  количество камер n. Все эти параметры должны 

быть выбраны так, чтобы обеспечивался минимум массы ДУ. 

Высокий удельный импульс, отсутствие токсичных компонентов 

топлива, возможность уменьшения габаритов и веса двигательных установок, 

стимулируют создание ЛРД для систем ориентации и стабилизации 

орбитальных КА. Основными параметрами данных ДУ является масса и 

удельный импульс ракетных двигателей. Масса ДУ  зависит от 

удельного импульса(I уд, м/c) и тяги ракетного двигателя (R, Н), количества 

камер сгорания n, рода топлива, давления в камере, степени расширения газов 

в сопле, рода вытесняющего газа и других параметров [1]. Массу ДУ можно 

определить из следующего соотношения: 

 

Рис.1. Макет космической платформы с 

малой массой разработки КГТУ-КАИ на 

основе лазерных ракетных двигателей с 

бортовым  источником энергии 
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Массу необходимого топлива на расчетном режиме работы сопла ЛРД можно 

определить из соотношения:   

удI

R
Тm

 

(3) 

 

где -время работы двигателей, с.  

Удельный импульс ЛРД в зависимости от подводимой мощности 

лазерного излучения W можно записать в виде [5, 6]: 

R

W2
Iуд

 
(4) 

Тогда выражение (1) для массы ДУ с ЛРД, с учетом (2) и (4) можно 

записать в форме: 

 

 

где W – мощность вкладываемого в ЛРД лазерного излучения. 

Таким образом, массовые характеристики ДУ систем ориентации и 

стабилизации, разгонных блоков на основе систем лазерной реактивной тяги 

зависят от удельного импульса, тяги двигателя, мощности подводимого 

лазерного излучения, КПД ЛРД, сухой массы ДУ, от длительности работы и 

могут быть рассчитаны по формуле (5). В полученную окончательную 

формулу (5) для расчета массы ДУ на основе ЛРД входит эффективный КПД 

двигателя η, который должен уточняться по результатам «огневых» 

испытаний. Анализ формулы (5) показывает, что при увеличении КПД и 
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удельного импульса ЛРД, масса ДУ систем ориентации и стабилизации 

орбитальных КА уменьшается. Для увеличения КПД и удельного импульса 

необходимо рационально и эффективно организовать рабочий процесс в 

камере поглощения, в сопле ЛРД. Удельный импульс и КПД ЛРД зависят, 

главным образом, от организации рабочего процесса во внутрикамерном 

пространстве ЛРД. 
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Аннотация. Приведены сведения о возникновении и эволюции стиля 

сафари в костюме. Представлен анализ содержательной части этого 

стиля, его атрибутики. Выявлены современные тенденции его состояния, в 

числе которых появление женской линии в стиле. 

Ключевые слова: стиль сафари, костюм, детали костюма, форма 

одежды, натуральные ткани 

 

Одежда является одним из предметов первой необходимости в жизни 

человека и относится к предметам его личного пользования. В широком 

смысле слова одежда включает не только белье, верхнюю и легкую одежду, 

но и головные уборы, обувь, перчатки, чулки и др. К верхней одежде 

относятся предметы одежды, надеваемые поверх белья, к белью — предметы 

одежды, надеваемые непосредственно на тело человека. Понятия об одежде 

тесно переплетаются с представлениями о стиле, который отражает 

личностные характеристики как создателя, так и потребителя. 

Сафари или колониальный стиль во многом похож на милитари, ведь 

сафари стиль для путешественников, охотников, а значит, главное требование 

– удобство, комфорт, неяркие цвета. 

Прообразом для модного стиля послужила военная форма английских 

экспедиционных войск, которые стояли в северной Африке. Главным тогда 

была именно практичность, и легкая летняя военная форма в конечном итоге 

пришла именно к такому виду. Отличительными признаками той формы, 

которая вполне удачно преобразовалась в очень стильные вещи «сафари», 

были цвет, ткани, детали. С течением времени они практически не менялись. 

Лишь современные технологии добавляют новые возможности, которые с 

удовольствием используют дизайнеры. [1, 2] 

Приблизительно в 1890 году слово «сафари» вошло в английский язык 
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из суахили, главного языка Африки. В переводе с арабского языка Сафари — 

путешествие, первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке, на 

которых убивались крупные животные (рис. 1). При этом главную роль 

играла так называемая «большая пятёрка», состоящая из буйволов, слонов, 

львов, леопардов и носорогов, а само сафари было привилегией богатой 

английской аристократии. Позже понятие сафари стал применяться и в 

других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось. 

Сегодня сафари — мирные и недорогие экскурсии в дикую природу, на 

которых зверей фотографируют. В некоторых странах развилась целая 

индустрия сафари с опытными сопровождающими. 

Климатические условия привнесли определенные требования к форме 

одежды: вечный зной накладывал отпечаток не только на материалы, 

используемые при пошиве, но и на крой, и на цвета. Так появилась первая 

характерная для стиля сафари вещь — safari jacket. Он представлял собой не 

то куртку, не то блузон, рукава которого доходили до локтей. 

 

Стиль сафари формируют также детали и отделка, например, карманы, 

погоны, кулиски, воротники-стойки. Среди знаковых деталей – накладные 

карманы в самых неожиданных местах (даже на спине куртки или под 

коленом на брючинах). При этом карманы могут быть двойными (то есть 

нашитыми друг на друга) и даже тройными и, как правило, с клапанами. 

Столь же непременная деталь – погончики и настроченные в разных местах 

шлейки из ткани. Причем погончики могут быть прямой цитатой из той самой 

военной формы экспедиционного корпуса. А могут быть сугубо мирным, 

Рисунок 1. Охота на слона 
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гражданским элементом декора (как на забавной рубашке от Valentino с 

чудными бело-синимы цветочными принтами в манере Гжели). 

В современном стиле сафари чаще присутствуют шорты, бриджи, 

брюки и рубашка с коротким рукавом. Брюки должны быть прямого покроя, к 

низу зауженные. Но встречаются и юбки, платья и сарафаны, но ни должны 

быть обязательно свободного покроя (то есть немного напоминать халат). 

Платье в стиле сафари не должно стеснять движений, обычно оно без 

рукавов. Юбки, шорты, брюки должны подчеркиваться ремешком или 

поясом, он обязательно должен быть в одной цветовой гамме с костюмом, на 

него при необходимости можно навесить фляжку для воды и нож. Поскольку 

эта одежда носилась в жарких странах, были еще и особые требования – 

обязательный пробковый шлем, который современные модницы заменили на 

элегантные шляпки с широкими полями, чтобы защищаться от палящего 

солнца. Из украшений допускаются африканские амулеты, браслеты и бусы. 

Ткани предпочтительнее натуральные и гигроскопичные, которые 

природой предназначены для жаркого сезона – прежде всего хлопок и лен, 

так как натуральные ткани легкие, но плотные, не позволят перегреться, и 

защитят от колючек и солнечных ожогов. 

Основными цветами являются: хаки, зеленовато-жёлтая гамма, 

например, песочный, гороховый, горчичный. Помимо однотонных бежево-

пастельных цветов можно выбрать вещи с животными или растительными 

принтами. Например, рисунок шкуры зебры или расцветки диких кошек, 

цветы из джунглей или листья необычных растений. Не рекомендуется 

применять темные ткани, так как эти цвета притягивают солнечные лучи, что 

в жаркую летнюю погоду может привести к тепловому удару. Таким образом, 

светлые тона – основа стиля сафари, в противном случае это будет уже не 

стиль сафари, а стиль милитари. 

Очевидно, что некогда одно из самых демократичных направлений 

моды сегодня обретает иную интонационную окраску. Для современников 

вещи в стиле сафари могут говорить об успешности обладателя. Модные 

журналы и производители модной одежды предлагали носить в этом стиле 

платья, юбки, жакеты, брюки, пальто, головные уборы, в общем, практически 

все, что присутствует в гардеробе любого потребителя. Появилось такое 
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понятие как сафари шик – соединение в одном комплекте вещей с 

лаконичными линиями из натуральных тканей нейтральных тонов, скроенных 

в стиле «сафари» и вещей из шифона, шелка или кружевного полотна. [3] 

Следовательно, можно говорить, что стиль, возникший в XIX веке как 

военизированная одежда для мужчин, эволюционирует и приобретает наряду 

со сложившимися традициями черты женственности и шика. 

Таким образом, преимуществами стиля сафари являются: 

- простой крой, что снижает стоимость производства одежды; 

- нейтральные светлые цвета, что позволяет потребителю любого типа 

создать свой гардероб в этом стиле; 

- наличие знаковых легко узнаваемых черт и деталей, что подчеркивает 

принадлежность к стилевому направлению и повышает привлекательность 

одежды на рынке,  

- использование натуральных материалов несмотря на повышение 

стоимости, повышает спрос на эту одежду в связи с обоснованно 

сложившимися предпочтениями населения носить в жаркую погоду такие 

ткани; 

- практичность, складывающаяся из покроя и функциональности; 

- элементы унисекса, что экономит бюджет семьи и позволяет одни и те 

же вещи использовать как мужчинам так и женщинам. 

Сегодня вещи в стиле сафари можно увидеть в коллекциях от Roberto 

Cavalli, Cosume national, Gucci, Iceberg, Neil Barrett, Valentino и многих других 

ведущих домов моды (рисунок 2). Стиль сафари впервые стал особо 

популярным со времен Кристиона Диора, который первым в 1967 году создал 

коллекцию модной одежды в стиле сафари. Свой вклад в развитие стиля внес 

легендарный Ив Сен-Лоран, по-новому увидевший костюм сафари. Его 

модели из коллекции 1968 года превратили сафари в очень модную вещь. В 

70-е годы стиль «сафари» был на пике популярности, в этом году он выглядит 

более приглушенным: Нейтральные цвета пустыни доминировали на 

подиумах Rag and Bone, Derek Lam и DKNY. [4] 
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Рисунок 2. Современная одежда в стиле сафари 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что стиль сафари еще 

долго будет лучшим выбором для тех, кто ценит красоту и комфорт как в 

нарядной, так и повседневной одежде. 
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния вопроса повышения 

эффективности технологической подготовки многономенклатурного 

машиностроительного производства путем оперативного принятия 

решения о формировании портфеля заказов предприятия на основе 

использования показателя сложности детали.  

Ключевые слова: машиностроительное многономенклатурное 

производство, сложность детали, технологический процесс, 
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В настоящее время большинство производств вынуждено 

самостоятельно формировать портфель заказов, в номенклатуру включаются 

новые изделия и принимаются заказы на отдельные детали. В этих условиях 

при технологическом проектировании должны учитываться все этапы 

жизненного цикла изделия, технологической подготовки и собственно 

производства, на которых необходимо оперировать потоком постоянно 

меняющейся информации. Внешние условия обуславливают изменяющийся 

поток входной информации о деталях, поступающих в технологическую 

систему. В такой ситуации необходимо в кратчайшие сроки определить 

целесообразность изготовления заказа на данном предприятии в конкретных 

производственных условиях, определить затраты, требуемые на переналадку 

технологической системы и трудоемкость изготовления заказа. Такая оценка 

на начальном этапе проектирования позволит принять решение о включении 

детали в номенклатуру предприятия и затратах на ее изготовление.  

Анализ работ [1, 2] показал, что решение о включении детали в группу 

принимается на основе качественных характеристик. В существующих 

методиках конструкторско-технологические свойства детали, предлагаемой 
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для включения детали в номенклатуру, сравниваются со свойствами деталей 

группы путем составления таблиц соответствия. Такая оценка не дает 

количественных показателей, позволяющих принимать оперативное решение 

о включении детали в номенклатуру, и не позволяет оценить затраты времени 

на переналадку технологической системы и изготовлению поступившей 

детали.  

Использование разработанной модели связей [3] позволяет определить 

количественные показатели соответствия конструктивно-технологических 

признаков деталей технологическим возможностям системы. Модель 

позволяет установить область рациональной области пересечения множеств 

свойств детали {Д}, структур технологических процессов {ТП} и элементов 

технологических систем {ТС}. В этой области пересечения разработанная 

модель позволяет установить функцию принадлежности при различных 

производственных условиях. В связи с этим в качестве количественного 

показателя, характеризующего множество параметров деталей, предлагается 

использовать показатель сложности. Показатель сложности является 

комплексном показателем, учитывающим влияние различных конструктивно-

технологических признаков деталей на трудоемкость ее изготовления.  

Анализ работ по расчету сложности [4] показал, что сложность 

рассматривается как сумма сложностей конструктивных элементов детали, а 

точность учитывается коэффициентом технологичности. При этом не 

учитывается структура операций технологического процесса, которая 

существенно влияет на сложность и трудоемкость изготовления детали. В 

связи с этим возникает необходимость установления связи сложности детали 

со структурой операций технологического процесса. Этот подход 

использован и развит в работе [5] для решения задач технологической 

подготовки многономенклатурного производства. На основе статистических 

исследований конструктивно-технологических признаков деталей и 

закономерностей формирования структур технологических процессов и 

систем создана методика, позволяющая определить трудоемкость 

изготовления детали до этапа технологического проектирования. Методика 

позволяет не только установить влияние сложности детали на трудоемкость 

ее изготовления в определенных условиях, но и выявить закономерность 
173



 

 

изменения структуры технологического процесса и системы при изменении 

свойств и сроков изготовления детали или включении новой детали в 

производственную номенклатуру.  

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Митрофанов, С.П. Групповая технология машиностроительного 

производства / С.П. Митрофанов. - Л.: Машиностроение. - 1983. - 786 с. 

2. Падун Б.С. Автоматизированная разработка технологических 

процессов методом адресации / Падун Б.С. - Л.: ЛДНТП. - 1987. - 20 с. 

3. Кожуховская, Л.Я. Модель принятия решений на этапе 

проектирования технологических операций в условиях 

многономенклатурного производства / Л.Я. Кожуховская, И.А. Злобина // 

Исследования станков и инструментов для обработки сложных и точных 

поверхностей: сб. науч. тр. / СГТУ. - Саратов, 2006. – С. 58-61  

4. Шарин, Ю.С Определение сложности корпусных деталей / Ю.С. 

Шарин, Т.Ю. Поморцева, Ю.И. Тулаев, Н.Д. Шмурыгин, А.Г. Схиртладзе. - 

Екатеринбург: УГТУ, 1998. - 56 с. 

5. Злобина, И.А. Повышение эффективности технологической 

подготовки многономенклатурного производства на основе пошаговой 

оценки соответствия параметров деталей технологическим возможностям 

системы: Дисс. ... канд. техн. наук: 05.02.08/ Ирина Анатольевна Злобина; 

Саратов. гос. техн. ун-т. - Саратов., 2004. - 204 с. 

  

174



 

 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО СЕТЕВОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ ЧАСТОТОЙ 50...400 ГЦ 

Миннебаев М. Р., Гатауллин И. А., Рыбушкин Н. А. 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева, Казань, Россия 

martin1968q@gmail.com 

 

Аннотация: В данной статье разрабатывается статический 

преобразователь однофазного сетевого напряжения в трехфазное с 

переменной частотой 50…400Гц для питания трехфазных двигателей, в 

нашем случае для питания трехфазного двигателя гироскопа. Данный прибор 

имеет широкую  область применения не только в авиационной 

промышленности, но и в быту, предприятиях другого профиля. 

В настоящее время широко используется трехфазное 

напряжение(208В/115В 400Гц,36В±10% 400Гц без нейтрали) на 

отечественных летательных аппаратах для питания тех же гироскопов, 

приводов, двигателей  и других потребителей первой категории. 

Ключевые слова: однофазное и трехфазное напряжение, 

преобразователь, гироскоп, статический преобразователь. 

 

Трехфазным напряжением питаются многие электроинструменты на 

предприятиях: пилорама, дрели, токарные станки, фрезерные станки, 

специальный авиационный инструмент, наземное электроснабжение 

летательных аппаратов и многое другое, так как оно позволяет использовать 

более мощное оборудование, облегчается исполнительное устройство, 

экономичность проводки, так как ток распределяется равномерно по трем 

проводникам, и в каждом проводе он меньше, чем в проводах однофазной 

системы электропитания. 

В связи с этим, эта  система электроснабжения получила широкое 

распространение. Однако в виду того, что не везде предусмотрена такая 

система питания , а ее установка порой невозможна или затруднительна, был 

разработан данный статический преобразователь . Аналогом данного 

преобразователя является- электромашинный преобразователь, однако 
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данный аппарат имеет ряд недостатков перед статическим: большие габариты 

и вес, низкие энергетические показатели, меньшая надежность(щеточно-

коллекторные узлы и др.) и дорогое оборудование. [1, с. 35] 

 Разрабатываемый статический преобразователь имеет малые 

габариты(100*120*150мм), высокую ремонтопригодность (все элементы 

отечественного производителя),несложную электрическую схему (рис.1), 

легкую настройку, а также регулировку частоты 50…400 Гц. 

Прибор будет представлять собой переносимую конструкцию, 

выполненную в виде автономного блока. Конструктивно устройство состоит 

из пяти основных частей: задающего генератора, трех одинаковых  

усилителей мощности сигнала и блока питания. 

Задающий генератор. На логических элементах DD1.1, DD1.2. DD1.4 

собран мультивибратор, частоту колебаний которого можно изменять 

переменным резистором R2 в пределах 150... 1200 Гц. Частота трехфазной 

импульсной последовательности, формируемой узлом на микросхемах DD2, 

DD3и элементе DD 1.3, и выходного трехфазного напряжения получается в 

три раза меньше — 50...400 Гц. К выходам элементов DD3.2—DD3.4 

подключены узлы А1—A3, формирующие напряжение фаз А, В и С, 

подаваемое на электродвигатель через разъем Х1. 

Усилитель мощности (три одинаковых блока А1,А2,А3). На ОУ DA1 

собран интегратор, преобразующий прямоугольные импульсы в напряжение 

симметричной пилообразной формы. Транзисторы VT1, VT3, VT5, VT8 

открыты, когда напряжение на выходе ОУ выше U выхода. На выходе 

формирователя напряжение в этом состоянии близко к -20 В. Когда выходное 

напряжение ОУ ниже Uвыхода.  открыты 

транзисторы VT2, VT4, VT6. VT7 и напряжение на выходе 

формирователя становится равным +20 В. 

Блок питания. Сетевой трансформаторный блок питания на несколько 

различных уровней напряжения для питания различных узлов статического 

преобразователя. 

Задающий генератор является основным блоком преобразователя, он 

необходим : для задания рабочей частоты, подстройки. Для перехода к 

другому частотному интервалу придется изменить емкость конденсатора С1. 
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Не идентичность формы сигналов на выходах трех ОУ можно устранить 

подборкой в небольших пределах емкости конденсатора СЗ (см. рис. 1) и 

соответствующих ему конденсаторов в узлах А2 и A3. 

 Рис.1 

При уменьшении частоты задающего генератора треугольные импульсы 

вследствие перехода ОУ в режим ограничения принимают форму трапеции, 

но это никак не сказывается на работе преобразователя, так как скорость 

изменения напряжения в интервалах между порогами остается прежней. [2, с. 

19] 
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Аннотация: Системы распознавания лиц в качестве исходных данных 

могут брать как обычные изображения, так информацию, представленную в 

другом виде. Частным случаем является распознавание лица по его карте 

глубины, способов получения которой, существует множество. В статье 

проводится анализ целесообразности использования различных методов 

получения 3D-изображения в составе системы распознавания лиц. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, обнаружение лиц,  

идентификация лица, 3D-сканирование 

 

Обнаружение и распознавание лиц может быть применено в таких 

областях, как охранные системы, медицина, антропометрические 

исследования, индустрия развлечений, производство и монтаж 

видеоматериалов. По причине Задача идентификации человека по 

биометрическим данным актуальна и в свете возрастания частоты угроз 

безопасности государства и его граждан. В настоящее время разработано 

большое число методов обнаружения лиц на двумерных изображениях. Их 

можно разделить на четыре группы: эмпирический подход; методы 

инвариантных признаков; распознавание с помощью шаблонов; обучающиеся 

системы [9, с.34]. Наилучшие результаты показывают системы, основанные 

на обучении. Применение трёхмерных моделей позволяет существенно 

расширить область применения систем распознавания. 3D модели лиц могут 

быть использованы в медицине: при дистанционной и/или 

автоматизированной постановке диагнозов, для планирования пластических 

операций, при создании лицевых протезов. Согласно отчету «Face Recognition 

Vendor Test» наиболее надежными являются методы, использующие 3D 

модели, включающие в себя информацию о текстуре (2D). 
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Выбор метода получения 3D-изображения. Биометрические системы, 

основанные на распознавании лиц, состоят из устройств получения данных, 

предварительной обработки, извлечения неких особенностей, хранения 

данных и их сравнения. Существуют как контактные, так и бесконтактные 

системы сканирования. Контактные методы 3D-сканирования, основанные на 

механических сенсорах, не представляют для нас особого интереса ввиду 

неудобства их применения. Системы радиолокации также сложно применить 

для решения задачи распознавания  лиц. Существующие бесконтактные 

способы получения пространственных данных изображения лица можно 

разделить на оптические и лазерные методы сканирования 3D объекта.  

Оптические методы сканирования. Оптические методы 

реконструкции лица в виде 3D-изображения в основе своей используют 

стандартные датчики, измеряющие излучение отраженное или излучаемое 

поверхностью объекта, чтобы получить его трехмерную форму. Обычно, в 

качестве сенсора применяют фоторецепторы камер, чувствительные к 

видимому диапазону. На вход алгоритма обработки подается либо набор из 

нескольких изображений (один, два или более), либо видеопоток. В таком 

случае говорят о реконструкции, основанной на изображениях, результатом 

работы которой является трёхмерное изображение. 

В свою очередь, оптические методы сканирования разделяются на 

методы, в которых используется метод фокусного ряда, стереоэффект, 

структурированный свет, диффузное отражение света сканируемыми 

объектами. 

Метод определения трёхмерной структуры по стереопаре. Для 

применения метода определения трёхмерной структуры по стереопаре 

изображений необходимо получить два изображения с помощью 

откалиброванной стереоскопической системы, где две камеры установлены 

так, что оси X коллинеарны, а оси Y и Z параллельны. (Рис.1)  
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Рис. 1. Принцип расположения камер для получения стереопары. 

 

Чтобы восстановить трёхмерную структуру объекта, необходимо знать 

трёхмерные координаты (X,Y,Z) для достаточного количества точек объекта. 

За пространственные координаты X и Y можно взять координаты x и y точек 

одного из изображений стереопары. Z-координата точки вычисляется по x-

координатам изображений этой точки ),( LLL yxP


и ),( RRR yxP


 

RL xx

k
Z

,(1) 

где k – коэффициент, зависящий от характеристик стереосистемы, Lx и 

Rx - x-координаты изображений точки. Формула (1) показывает, что Z зависит 

только от разности x-координат на левом и правом изображении 

(диспаратности). Следовательно, величина параллакса при известном базисе и 

фокусном расстоянии камер позволяют однозначно определять расстояние до 

точки наблюдаемого объекта, отличающейся по яркости и/или цвету от 

соседних точек. При отсутствии затенений или их незначительности [2, c.184] 

каждой точке одного изображения соответствует единственная точка другого 

изображения. Однако для восстановления 3D-структуры по стереопаре 

изображений необходимо найти соответствие между точками левого и 

правого изображений. К настоящему моменту предложено большое 

количество методов поиска соответствий. Можно выделить три больших 

класса этих методов: 

«Плотные» методы, использующие области изображения, действуют 

по следующей схеме: для каждой пары точек, где первая точка берётся на 

одном, а вторая - на другом изображении, (или для подмножества этих пар, 
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ограниченного известной геометрией системы) вычисляется некоторая 

количественная характеристика соответствия, затем по этой характеристике 

находятся пары точек, наиболее «подходящих друг другу» и вычисляются 

диспаратности. Эти методы подходят для любых трёхмерных сцен, но 

вычисление количественных характеристик для каждой пары точек и 

нахождения среди них оптимальных пар - очень трудоёмкие операции. 

«Разреженные» методы  используют характерные точки. Такими 

точками могут быть углы и края объектов, области с выраженной текстурой и 

т.п. Эти методы работают по следующей схеме: определяются характерные 

точки на изображениях, выясняется соответствие между характерными 

точками левого и правого изображений, по этим данным вычисляется 

геометрия сцены (а при необходимости и геометрия системы камер), и на 

основании этого находятся новые пары соответственных точек. Методы этого 

класса работают быстрее «плотных», но применимы только к тем 

трёхмерным сценам, для которых можно с достаточной точностью и 

надёжностью получить характерные точки, причём построить достаточно 

плотную их сеть по всему изображению. 

«Метод построения опорной модели» решает проблему поиска 

соответствий несколько иным способом. Задача стереореконструкции плохо 

определена, вычислительно сложна и не поддаётся удовлетворительному 

решению в общем случае. Но в приложении к распознаванию лица на 

изображении для упрощения задачи можно воспользоваться тем 

обстоятельством, что узкий класс объектов (только человеческие лица), 

позволяет построить обобщённую, но при этом достаточно детальную 

модель, индивидуальные отличия объектов класса от которой минимальны. 

Предлагается принять во внимание тот факт, что трёхмерная структура лица 

человека имеет некоторые характерные свойства, которые можно описать 

трёхмерной моделью лица. При этом, как метод построения такой модели, так 

и метод её использования для восстановления трёхмерной структуры 

совмещают некоторые признаки обоих классов методов 

стереореконструкции. Основная идея заключается в том, что для каждой 

точки LP


 исходного изображения опорная модель дает приблизительную 

181



 

 

величину диспаратности RL xx , т.е. область для поиска соответственной 

точки, причём достаточно малого размера. Проблема здесь заключается в том, 

что обрабатываемые новые изображения лица могут иметь иной размер, а 

само лицо - иные пропорции, нежели опорная модель. Поэтому требуется 

приведение опорной модели к параметрам обрабатываемого изображения. 

Алгоритмы стереосопоставления крайне требовательны к 

вычислительным мощностям. Существенными недостатками технологии, 

основанной на использовании стереоизображений, заключаются в том, что 

при её применении сложно обеспечить точное соответствие для пикселов на 

изображениях лица, полученных с двух камер в бесструктурных областях или 

в областях с повторяющейся структурой. Такие системы очень требовательны 

к калибровке камер. Стоит отметить, что системы, построенные по данному 

принципу, накладывают серьёзные ограничения к освещению лица, а наличие 

шума оказывает сильное негативное влияние. Вследствие чего невозможно 

добиться достаточной точности получаемых 3D-изображений. 

Метод фокусного ряда. Данный метод основан на том факте, что 

оптическая система может обеспечить максимальное разрешение только в 

одной плоскости. При удалении от этой плоскости на определённое 

расстояние разрешение уменьшается пропорционально квадрату этого 

расстояния. Чем меньше глубина разрешения, тем сильнее выражена эта 

зависимость. В рассматриваемом методе это свойство использовано для 

определения координаты глубины сканируемого объекта [8, c.1186]. 

Существо метода заключается в том, что вначале получается ряд 

изображений при различных настройках оптической системы, каждая из 

которых обеспечивает максимальное разрешение в своей плоскости, удаление 

этой плоскости от оптической системы точно известно, в результате 

получается так называемый фокусный ряд. Затем для каждой точки 

изображения (пиксела, применительно к цифровым изображениям) методом 

сравнения значений сигнала во всех изображениях фокусного ряда находится 

та плоскость, в которой изображение мелких деталей объекта 

воспроизводится с максимальным разрешением, что соответствует 

максимальному значению сигнала от мелкой детали объекта, расположенной 
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в этом месте. Зная удаление найденной плоскости от оптической системы, 

находят удаление (третью координату) данной точки (пиксела) 3D-

изображения объекта. В тех областях изображений объекта, где мелкие 

детали отсутствуют, третья координата находится путем интерполяции при 

использовании в качестве опорных точек тех пикселов, для которых она 

определена. 

Главным недостатком этого метода является необходимость наличия 

нескольких кадров с различным фокусным расстоянием. Недостаточная 

точность получаемых результатов, высокие требования к вычислительной 

мощности делают этот метод малопригодным для решения задачи 

распознавания лиц на изображениях. 

Метод сканирования с помощью текстурированного света. Принцип 

метода основан на проецировании при помощи проектора определённой 

текстуры. В общем случае в качестве узора выбирается чередующиеся чёрно-

белые параллельные вертикальные линии. Тонкие белые линии создают 

текстуру на сканируемом лице человека. Далее изображение сканируемого 

объекта регистрируется при помощи двух камер, одна из которых 

располагается соосно с излучающим проектором, а вторая устанавливается на 

том же расстоянии от лица, но таким образом, чтобы её оптическая ось была 

расположена под углом 90º к оптической оси первой камеры. Данный метод 

позволяет побороть проблему отсутствия текстуры на участках лица, для 

точного сопоставления соответствующих участков изображений друг другу. 

Важно с самого начала правильно задать соответствие белых линий на обоих 

изображениях. Соответственно от плотности проецируемой решётки 

напрямую зависит точность восстановленного 3D-изображения. 

 К недостаткам такого подхода можно отнести громоздкость 

системы и сложность проведения сканирования. Существуют некоторые 

усовершенствования данной методики. В частности, предлагается 

использовать одну камеру вместо двух, а вычислять координату глубины за 

счёт измерения  искривлений линий, проецируемых на лицо, изменения их 

толщины, а также использования разнообразных паттернов, отличных от 

вертикальных линий, в проекторе [6, c.78]. Однако, такие системы 

накладывают серьёзные требования к освещению сканируемого лица: 
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требуется точная фокусировка паттерна в поле нахождения объекта. 

Метод диффузного отражения света сканируемыми объектами. 

Метод ЗD-сканирования для определения координаты глубины использует 

распределение светотеней на двумерных изображениях объектов. Это 

оказывается возможным потому, что количество света, попадающего в 

объектив камеры от каждой точки сканируемого объекта, определяется как 

отражающими свойствами поверхностей наблюдаемых объектов, так и 

взаимным расположением этих поверхностей и источников света [1, c.7]. 

Особенно просто этот метод реализуется при сканировании объектов, 

поверхность которых диффузно отражает падающий на нее свет. Зависимость 

силы диффузно отраженного света от углового положения отражающей 

поверхности по отношению к направлению, откуда происходит ее освещение, 

дает принципиальную возможность определять угловую ориентацию 

отражающей поверхности в различных точках пространства, а по ним и всю 

поверхность.  

 

Рис. 2. Диффузно отражающая поверхность. 

 

На изображении (Рис. 2) показана часть поверхности, которая 

помещена в начало координат. Угол между нормалью к этой поверхности N и 

направлением на источник света I – Ѳ, α – азимут,β – угол места.  Координата 

точки по оси z определяется по следующей формуле: 

L

l

N

n

NlctgnLctgM

00

),(),(

,(2) 

где l – текущий номер строки, n – текущий номер столбца изображения, 

0l и 0n  - номера строки и столбца начальной точки поверхности,  для которой 

координата глубины принята равной нулю, а L и N – номера строки и столбца 

пиксела, для которого измеряется третья дискретная координата М. Для 
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получения трехмерного изображения всего объекта необходимо произвести 

его съемку со всех сторон и произвести сшивку всех полученных при этом 

трехмерных изображений его частей.  

Недостатком рассмотренного метода ЗD-сканирования является то, что 

он ориентирован на работу с объектами, диффузно отражающими свет, чего 

не всегда удаётся добиться, сканируя человеческое лицо. Кроме того, система 

сканирования громоздка, накладывает очень высокие требования к 

освещению, а вычисления трудоёмки. 

Лазерные методы сканирования. C помощью лазерного излучения 

расстояние до объекта можно измерить несколькими способами. Самые 

распространённые – это импульсный время-пролётный метод (TOF), метод 

фазового сдвига(Phase-Shift) и метод, основанный на триангуляции. В составе 

систем лазерного методы сканирования для получения 3D-модели лица 

используется как правило лишь один датчик, что является несомненным 

плюсом ввиду того, что здесь не требуется прецизионная калибровка 

устройств относительно друг друга. Здесь отсутствует необходимость 

алгоритмического вычисления глубины координаты, в меньшей степени 

сказывается влияние параметров освещения и текстуры лица.  Для 3D-

реконструкции объекта  импульсный время-пролётный метод применяют в 

основном в тех случаях, когда расстояния до нужного объекта достаточно 

велики (>100м). Так как скорость света очень велика, то достаточно сложно с 

большой точностью измерить время пролета света, и, следовательно, 

расстояние. Импульсный метод реализуется следующим способом. Система 

сканирования посылает короткие лазерные импульсы до тех пор, пока не 

вернётся первый отражённый импульс. По формуле 4  вычисляется 

расстояние до сканируемой точки объекта [7, c.11]. 

f

сN
Z

2 , (4) 

где с – скорость света, f – частота излучения импульсов, N – количество 

отправленных импульсов. Свет проходит 1 метр примерно за 3.3 нс, так что 

точность измерения времени должна быть наносекундная, хотя точность 

измерения расстояния при этом все равно будет составлять десятки 

сантиметров. Поэтому этот метод не подходит для реконструкции формы 
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лица. 

Метод фазового сдвига. В этом методе, в отличие от импульсного 

время-пролётного, лазер работает постоянно, но его излучение амплитудно 

модулируется сигналом определенной частоты. Отраженное от объекта 

излучение принимается фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой 

опорного сигнала — от лазера (Рис. 3). Сравнивая посланную и принятую 

волны, лазерный сканер определяет фазовый сдвиг между ними. Этот сдвиг 

пропорционален времени, необходимому на преодоление расстояния от 

датчика до препятствия и обратно, а значит и расстоянию, пройденному 

волной [3, c.1036].  

 

Рис. 3 Определение фазового сдвига. 

 

Такое измерение необходимо произвести для каждой интересующей 

точки объекта. Расстояние до объекта определяется по формуле 5: 

22 f

c
Z

, (5) 

где с – скорость света,  f — частота модуляции лазера,  φ— фазовый 

сдвиг. Точность измерений по методу фазового сдвига зависит от выбора 

частоты модуляции и расстояния до объекта. При правильно выбранных 

параметрах точность определения глубинной составляющей при 3D-

реконструкции очень велика, однако сложный развёртывающий механизм и, 

как следствие, длительное время регистрации данных делают этот метод 

сканирования малопригодным в системах распознавания лиц. 

Метод триангуляции с использованием псевдослучайного паттерна. 

Система сканирования состоит из инфракрасного излучателя, инфракрасной 

камеры и камеры RGB [10]. Лазерный источник испускает один луч в 
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инфракрасном диапазоне волн (950нм), который разделен на несколько 

пучков с дифракционной решеткой для создания постоянной 

псевдослучайной структуры и проецируется на сцену. Эта модель 

захватывается инфракрасной камерой, основанной на КМОП-матрице, и 

соотносится с эталонной моделью. Эталонная модель предварительно 

получается путем захвата плоскости на известном расстоянии от датчика, и 

хранится в памяти датчика. Если  при проецировании паттерна на какой-либо 

объект, расстояние до сенсора меньше или больше, чем в контрольной 

плоскости, положение элементов псевдослучайной структуры в 

инфракрасном изображении будет смещено относительно базовой по 

горизонтали (Рис. 4). 

 

Рис. 4 Смещение элементов паттерна при попадании на объект. 

 

Каждое несоответствие эталонному положению измеряется для всех 

пятен простой процедурой корреляции изображения. Для каждого пиксела 

расстояние до датчика может быть получено из соответствующей формулы. 

На рисунке 5 плоскость объекта находится ближе эталонной плоскости. 

 

Рис. 5 Схема диспозиции измеренной координаты от эталонного 

положения 

На изображении, полученном с помощью инфракрасной камеры C 

точки объекта k присутствует диспозиция пиксела d относительно эталонного 
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его положения по оси X. Согласно подобию треугольников имеем: 

0

0

Z

ZZ

b

D k

 (6) 

и: 

0

0

Z

ZZ

b

D k

,(7) 

где kZ - дистанция до измеряемой точки объекта k, b – базис между 

лазерным проектором и камерой, D – величина смещения точки k в 

пространстве. В формуле 6 при помощи подстановки D из формулы 7 

получаем выражение: 

d
fb

Z

Z
Zk

0

0

1

,(8) 

которое позволяет вычислять координату глубины в от полученной 

величины смещения d. Значения констант kZ , f и b получаются в процессе 

калибровки системы сканирования. Планиметрические координаты kX  и kY  

каждой очки объекта можно получить из следующих формул: 

)( 0 xxx
f

Z
X k

k
k

 (9) 

и: 

)( 0 yyy
f

Z
Y k

k
k

, (10) 

где kx и ky - координаты точки на изображении, а 0x и 0y - координаты 

точки на эталонном изображении, x и y - величины коррекции искажений, 

вносимых линзой. 

Данные, получаемые таким образом с инфракрасной камеры, образуют 

массив, содержащий глубинную карту изображения. Для определения 

цветовой составляющей пиксела необходимо объединить данные 

изображения с инфракрасной камеры и данные с RGB-камеры при помощи 

операции стереосопоставления.  

 Проведённые тесты системы сканирования Microsoft Kinect 

показывают, что в условиях сканирования объектов, расположенных на 

расстоянии от 5 метров, погрешность измерения серийно-выпускаемыми 

188



 

 

системами 3D-сканирования не превышает 3 см [4, с.1437]. На точность 

измерения системой влияют не только случайные ошибки, но также 

увеличение расстояния до объекта. Это связано с уменьшением разрешения 

при увеличении расстояния, например на расстоянии 4 м, дистанция между 

контрольными точками около 5 см. Зависимость точности измерения от 

расстояния до объекта представлена на графике (Рис. 6) [5, с.133].  

 

Рис.6 График зависимости точности измерений от дистанции до 

объекта. 

Но при накоплении кадров можно уменьшить погрешность измерений 

за счёт аддитивной и медианной фильтраций, как пространственной, так и 

временной: 

 

Nq
ccddzz

qpcqpdqzpzqzpz ))),,(()),,(()|,)()((|*)(()('
, (11) 

где N временная и пространственная область вокруг пиксела 

видеокадра, z(p) – глубина пиксела, d(p,q) – расстояние между d и q в 

пространстве и времени, z , d  и c - нулевые значения гауссианы со 

стандартной девиацией z , d и c . 

В заключение можно сказать следующее. Мы выяснили, что оптический 

метод стереосопоставления 3D-сканирования недостаточно точен. Он 

накладывает серьёзные ограничения на освещение объекта, его текстуру и 

калибровку камер относительно друг друга. Алгоритмы привязки 

изображений по информационному критерию слишком требовательны к 

вычислительным ресурсам, а их точности недостаточно для использования в 
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системах распознавания лиц по 3D-модели.  Метод фокусного ряда также не 

способен обеспечить достаточную точность сканирования, а также сложен в 

реализации, так как требуется несколько объективов с различными 

характеристиками и тонкой подстройкой. Наилучшие показатели точности 

восстановления 3D-модели среди оптических систем имеют методы, в основу 

которых положен структурированный свет. Однако в системах распознавания 

лиц метод неприменим ввиду необходимости жесткой привязки 

регистрируемого объекта к заданным координатам проецируемого 

структурированного освещения. Несмотря на возрастающий интерес к 

активным датчикам глубины остаётся множество нерешённых проблем, 

касающихся генерации карты глубины. Негативный вклад привносит 

систематическая ошибка измерения глубины, являющаяся суммой ошибок 

ИК-демодуляции, времени интеграции измеренных точек в кадр, 

температурных искажений и разрешающая способность ИК-системы. Однако 

системы лазерного сканирования имеют более высокую точность построения 

3D-модели лица, и в меньшей степени зависят от условий освещения по 

сравнению с оптическими системами. Метод фазового сдвига 

модулированного лазерного сигнала имеет очень высокую точность, но 

сложно реализуемая система развёртки сканирования и высокая 

требовательность к элементам исполнения, а следовательно стоимость 

оборудования, накладывают определённые ограничения на его 

использование. Учитывая скорость работы устройств 3D-сканирования, 

основанных на методе лазерной триангуляции, а также их невысокую 

стоимость, легкость монтажа, такие системы вызывают наибольший интерес 

в сфере решения задачи автоматического распознавания лиц. 
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Аннотация: в работе проведена оценка эффективности инверторной 

системы компенсации формы кривой тока и напряжения. Расчеты показали, 

что эффективность компенсации  высших гармонических составляющих 

возрастает с увеличением номера гармоники. Те же результаты были 

получены при построении спектральной характеристики коэффициента 

пропускания системы. 

Ключевые слова: инверторная система компенсации формы кривой 

тока и напряжения 

 

Для оценки эффективности компенсации формы кривой напряжения 

воспользуемся коэффициентом несинусоидальности напряжения UK , 

который определяется по формуле:  

n
2 2

v v

v 2 v 2

U

1 н

U U

K 100 100
U U , 

где vU , 1U , – действующие значения соответственно v-й и первой 

гармоник напряжения; n – значение гармоники напряжения, соответствующей 

нормируемому отклонению. 

Расчет проведем для двух крайних вариантов, рассмотренных при 

апробации модели, т.е. при наличии 5-ой и 7-ой гармоник в первом случае и 

при наличии 33-ей и 37-ой во втором. Для этого придется рассчитать 

действующие значения высших гармоник как на входе в систему, так и на ее 

выходе. Для решения второй части задачи воспользуемся специальным 

модулем Signal Specification, который дает возможность разложить выходной 

сигнал в ряд Фурье, что позволяет судить о порядке и амплитуде 

192



 

 

присутствующих в нем высших гармонических составляющих [1,с.184]. 

 Действующее значение основной гармоники на входе и выходе 

инверторной системы определится как:  

2

0

1
sin(314 t) dt

. 

Действующие значения 5-ой и 7-ой гармонических составляющих на 

входе инверторной системы компенсации формы кривой напряжения 

определятся как: 

2

0

1
0,1 sin(314 t 5) dt

;  

2

0

1
0,1 sin(314 t 7) dt

. 

Отсюда коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 

на входе инверторной системы компенсации будет равен: 

вх

2 2

2 2

0 0

U

2

0

1 1
0,1 sin(314t 5) dt 0,1 sin(314t 7) dt

K 100 12,296.
1

sin(314 t) dt

Действующие значения 5-ой и 7-ой гармоник на выходе инверторной системы 

компенсации формы кривой напряжения, согласно модуля Signal 

Specification, определятся как [2,с.156]: 

 

2

0

1
0,0137 sin(314 t 5) dt

; 

2

0

1
0,0104 sin(314 t 7) dt

. 

 

Используя полученные соотношения, рассчитаем коэффициент 

искажения синусоидальности кривой напряжения на выходе инверторной 
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системы компенсации, он будет равен: 

вых

2 2

2 2

0 0

U

2

0

1 1
0,0137sin(314t 5) dt 0,0104sin(314t 7) dt

K 0,683.
1 1

sin(314 t) dt
100

 

Рассчитаем отношение коэффициентов несинусоидальности 

напряжения на входе и выходе инверторной системы:  

вх

вых

U

U

K 12,296
18.

K 0,683
 

Аналогичным образом найдем действующие значения для 33-ей и 37-ой 

гармоник и определим отношение коэффициентов несинусоидальности 

напряжения на входе и выходе инверторной системы компенсации формы 

кривой напряжения: 

вх

вых

U

U

K 7,071
63.

K 0,112
 

Таким образом, 3-ья и 5-ая высшие гармонические составляющие на 

выходе из системы были ослаблены в 18 раз, а 33-ья и 37-ая – в 63 раза. 

На основе расчетов коэффициента искажения синусоидальности кривой 

напряжения можно сделать вывод о повышении эффективности компенсации 

формы кривой напряжения с ростом частоты гармонической составляющей 

тока и напряжения, что подтверждает исследования, сделанные на этапе 

проектирования принципиальной схемы инверторной системы компенсации 

формы кривой напряжения.  

Для более детального анализа разработанной модели, построим 

зависимость коэффициента пропускания высших гармоник системы от их 

частоты. Для осуществления этой цели воспользуемся модулем RMS [3, с. 

317], с помощью которого получим спектральные характеристики 

коэффициента пропускания высших гармонических составляющих 

инверторной системой компенсации формы кривой напряжения (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Спектральная характеристика инверторной системы компенсации 

формы кривой напряжения при расчетных параметрах системы и процесса 

Как видно из графика, при соблюдении всех расчетных параметров 

системы максимальный коэффициент пропускания соответствует 1-ой 

гармонике (50Гц) и близок к единице. С ростом частоты коэффициент 

пропускания стремительно снижается. При частотах от 150 до 650 Гц, 

соответствующих высшим гармоническим составляющим с 3-ей по 13-ую, 

коэффициент пропускания составляет 0,1 – 0,04, что свидетельствует о 

компенсации гармоник в 10-25 раз. При частотах свыше 1500 Гц, что 

соответствует высшим гармоническим составляющим с 30-ой и выше, 

коэффициент пропускания составляет менее 0,014, что свидетельствует о 

компенсации гармоник в 71 раз. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы по работоспособности и эффективности функционирования 

разработанной инверторной системы компенсации:  

1)  созданная инверторная система компенсации формы кривой 

напряжения продемонстрировала свою работоспособность независимо от 

формы входного сигнала, т.е. при любой частоте и амплитуде высших 

гармонических составляющих на входе в систему. 

2) количественный анализ подтвердил эффективность компенсации 

формы кривой напряжения. 
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Аннотация: доказана однозначная разрешимость краевой задачи для 

смешанно-параболического уравнения второго порядка с двумя  

перпендикулярными линиями изменения знака и коэффициента при временной 

производной. 

Ключевые слова: cмешанно-параболическое уравнение, оператор 

дробного интегрирования, линия изменения типа, обобщенное интегральное 

уравнение ,сингулярное уравнение  нормального типа. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и 

использования капитала сельскохозяйственного предприятия. Автор уделяет 

внимание соотношению собственного и заемного капитала, которое 

позволяет предприятию осуществить выбор способа инвестирования. 

Раскрываются вопросы формирования собственного капитала предприятия, 

как финансовой стратегии, которая заключается в обеспечении его 

производственной деятельности денежными ресурсами. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, заемный капитал, 

рентабельность капитала, коэффициент автономии, рентабельность 

активов. 

 

Соотношение собственного и заемного капитала позволяет осуществить 

выбор способа инвестирования. Альтернативные варианты инвестирования 

поочередно сравниваются, затем из них выбирают наиболее приемлемый с 

точки зрения доходности, ликвидности и безопасности. 

Существуют четыре типа ситуаций, в которых осуществляют 

инвестиционный анализ и принимают управленческие решения, — это 

ситуации определенности, риска, неопределенности и конфликта. 

ООО «Дергачи-птица» располагает собственным капиталом по итогам 

2013 года в 121 млн. руб. и предполагает увеличить объем продаж за счет 

привлечения заемных средств. Рентабельность активов равна 5,4%. 

Минимальная процентная ставка за кредит - 16%. 

Соответственно, установим, при какой структуре капитала достигается 

наибольший прирост рентабельности собственного капитала. Варианты 
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расчета данного показателя приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Варианты расчета чистой рентабельности собственного 

капитала при различных значениях нормы доходности  

Показатели 

ООО «Дергачи-птица» 

2013 год 
Прогноз 

2014 год 

Прогноз 

2015 год 

1. Собственный капитал (раздел баланса «Капитал и 

резервы»), тыс. руб. 
121353 121353 121353 

2. Объем заемного капитала, тыс. руб. 21200 23000 25600 

3. Общий объем капитала (стр. 1 + стр,2). тыс. руб. 142553 144353 146953 

4. Коэффициент задолженности (ЗК/СК), доли единицы 0,17 0,19 0,21 

5. Рентабельность активов, % 5,4 5,4 5,4 

6. Минимальная ставка процента за кредит, % 16,0 16,0 16,0 

7. Минимальная процентная ставка с учетом премии на 

кредитный риск. % 
16,3 17,0 17,5 

8. Бухгалтерская прибыль с учетом процентов за кредит (стр. 3 

х стр. 5: 100), тыс. руб. 
7698 7795 7935 

9. Сумма процентов за кредит (стр. 2 х стр. 6:100), тыс. руб. 3392 3680 4096 

10. Бухгалтерская прибыль без суммы процентов за кредит 

(стр. 8 – стр. 9), тыс. руб. 
4306 4115 3839 

11. Ставка налога на прибыль, доли единицы 0,20 0,20 0,2 

12. Сумма налога на прибыль (стр. 10х стр. 11), тыс. руб 861 823 768 

13. Чистая прибыль (стр. 10-стр. 12) 3445 3292 3071 

14. Чистая рентабельность собственного капитала (стр. 13: стр. 

1x100),% 
2,5 2,8 2,7 

15. Прирост чистой рентабельности собственного капитала. % 0,0 0,3 0,1 

 

Как следует из таблицы 1, наибольший прирост чистой рентабельности 

собственного капитала (0,3%) был получен в варианте «прогноз на 2014 год». 

В дальнейшем он отсутствует, т.к. коэффициент задолженности достиг своего 

оптимального значения 1,0. 

Следовательно, осуществление многовариантных расчетов с 

использованием данных показателей позволяет установить оптимальную 

структуру капитала, которая приводит к максимизации прироста чистой 

рентабельности собственного капитала. 

Формирование собственного капитала на ООО «Дергачи-птица» - доля 

финансовой стратегии предприятия, которая заключается в обеспечении ее 

производственной деятельности денежными ресурсами. Величину 

собственного основного капитала (СОК) на ООО «Дергачи-птица» 
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устанавливают по формуле: СОК= ВОА – ДА, где BOA — внеоборотные 

активы по балансу на конец периода (квартала, года); ДО — долгосрочные 

обязательства, используемые для финансирования внеоборотных активов. 

СОК2013 = 68982-14323 = 54659 тыс. руб. 

Объем собственного оборотного капитала (СобК) на ООО «Дергачи-

птица» определяют по формуле: СобК = ОА – ДО' – КО,  

где ОА - оборотные активы; ДО' - долгосрочные обязательства, 

направленные на финансирование оборотных активов; КО - краткосрочные 

обязательства, направленные на покрытие оборотных активов. 

СобК 2013 = 83316-14323-16622 = 52371тыс. руб.  

Превышение величины собственного капитала над величиной 

внеоборотных активов (за вычетом долгосрочных обязательств) представляет 

собой чистый оборотный капитал (ЧОК): ЧОК = СК– (BOA –ДО), где СК - 

собственный капитал (раздел баланса «Капитал и резервы». 

ЧОК2013 = 121353 – 68982- 14323 = 38048 тыс. руб. 

Чистый оборотный капитал характеризует сумму свободных денежных 

средств, которыми предприятие может маневрировать в отчетном периоде. 

Коэффициент маневренности собственного капитала (KMCR) вычисляют 

по формуле: 

 

KMCR2013 = 38048: 121353 = 0,31. Рекомендуемое значение показателя 

0,2-0,3. Он определяет, какая часть собственного капитала находится в 

наиболее ликвидной (мобильной) форме. Как видно из расчетов для ООО 

«Дергачи-птица» коэффициент маневренности собственного капитала 

достигает нормативного показателя, но не имеет запаса. То есть, с 

увеличением суммы заемного капитала, данный показатель будет 

уменьшаться. 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Брыкова Н. Учет капитала, резервов и прибыли. - Издательство: 

Academia, - Серия: Непрерывное профессиональное образование, 2010. -64с. 

2. Артюхов А. Управление собственным и заемным капиталом компаний. - 

Издательство: Спорт и культура. – 2012.  

203



 

 

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В МОНГОЛИИ 
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Аннотация:  Статья посвящена вопросам ипотечного кредитования в 

Монголии в настоящее время. Рассмотрена правовая основа развития 

ипотеки, деятельности Монгольской ипотечной корпорации. Приведен 

анализ динамики процентных ставок по банковским кредитам и объемов 

ипотечного кредитования за 2008-2014гг. Выделены основные проблемы 

ипотечного кредитования в Монголии. 

Ключевые слова:  ипотечное кредитование, государственные 

программы, ипотечная корпорация, жилищное строительство, процентные 

ставки, источники финансирования,  инфраструктура рынка жилья. 

 

Одной из основных задач государственной политики Монголии  в 

последние годы является решение жилищной проблемы  населения. Для 

этого создана адекватная правовая основа в области ипотечного 

кредитования. Все программы по ипотечному жилищному кредитованию 

регламентированы государством. Концепция развития ипотечного 

кредитования в Монголии разработана при участии группы экспертов США в 

2000 году. Основными нормативными актами, регулирующими вопросы 

ипотечного кредитования в Монголии  являются  Гражданский Закон 

Монголии подраздел 3 ст.165 “Залог недвижимого имущества (ипотека)” [1] и  

Положение   Монголбанка  "Процедура ипотечного кредита".  Стоит 

отметить, что на сегодняшний день в Монголии законодательная база об 

ипотеке требует дальнейшего совершенствования. 

Главным звеном системы ипотечного кредитования на рынке жилья 

является Монгольская ипотечная корпорация, которая была создана  в форме 

общества с ограниченной ответственностью (ООО МИК), ее учредителями 

являются Центральный банк Монголии  (Монголбанк) и 10 коммерческих 

банков (“Анод” банк, “Голомт” банк, “Зоос” банк, “Капитал” банк, 
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“Капитрон” банк, “Монгол шуудан” банк, “Хаан” банк, “Хас” банк, 

“Худалдаа хөгжлийн” банк, “Улаанбаатар хотын” банк). Монгольская 

ипотечная корпорация зарегистрирована   в Государственном  реестре 

Монголии 14 ноября  2006 г. Деятельность ООО “МИК  направлена на 

обеспечение устойчивости, ликвидности, конкуренции и инновационного 

развития рынка жилищного финансирования с целью повышения 

доступности жилья для населения Монголии, и выпуск ценных бумаг на 

внешнем и внутреннем рынке. Выполняя функцию государственного 

института развития рынка ипотечного кредитования  МИК поддерживает 

баланс интересов государства, заемщиков, кредиторов и инвесторов. МИК 

рефинансирует ипотечные кредиты с помощью выпуска  ипотечных  ценных 

бумаг. 

В Монголии  около 60 % населения страны составляют молодые люди в 

возрасте до 35 лет, что свидетельствует о высоком спросе на жильё. В 2008-

2010 году наблюдался кризис в сфере жилищного строительства, поэтому 

цены на жильё снизились, но в середине 2010 года цены вновь повысились, и 

во 2-м квартале 2011 года цены на жильё установились на самом высоком 

уровне. Последние годы цены на жилье постоянно увеличиваются [8]. Такой 

рост цен на жилье связан, прежде всего, с тем, что в Монголии  практически 

не производятся строительные материалы, поэтому их импортируют из 

других стран, что ведет к удорожанию строительства. Увеличение спроса на 

жилье также приводит к росту цен на квадратные метры. Можно выделить 

основные моменты увеличения спроса: повышение среднего дохода семьи; 

возможность получения кредитов по более низким процентным ставкам; 

оказание  государственной помощи в виде предоставления льгот по  кредитам  

для государственных служащих; приток иностранных инвестиций в 

экономику Монголии, что приводит к увеличению количества иностранных 

специалистов, приобретающих жилье в Монголии 

В настоящее время основными источниками финансирования 

строительства в Монголии являются банковские кредиты, средства 

индивидуальных инвесторов и фонды прямых инвестиций. В 2013-2017 гг в 

отрасли строительства Монголии  планируется инвестировать 67,2 

триллионов тугриков. Из них 16%, т.е 10,7 трл. тугриков запланировано 
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инвестировать в строительство жилых домов. Это создает благоприятное 

условие для развития рынка недвижимости, так как  данная сумма в 4 раза 

больше  ВВП Монголии в 2013 году [4] .  По мнению экспертов, в 2013 году 

сфера строительства и недвижимости спасла рост экономики. А главную роль 

в этом сыграла правительственная программа по предоставлению ипотечных 

кредитов гражданам страны под 8 % годовых на срок до 20 лет, которая была 

разработана совместно с Монголбанком и Монгольской ипотечной 

корпорацией. Более одного триллиона тугриков было выделено 

правительством Монголбанку, который, в свою очередь, стал предоставлять 

коммерческим банкам ссуды для обеспечения граждан ипотечными 

кредитами. Кабинет министров страны сообщил в конце года, что в рамках 

ипотечной программы более 13 тысяч граждан, ранее оформившие кредиты 

на покупку жилья в коммерческих банках сумели  переоформить их под 

новую 8-процентную ставку. А более 8,5 тыс. человек уже получили 

лояльные ипотечные кредиты.  Данная программа до сих пор действует. 

Рассмотрим на рис. 1.1 динамику изменения процентных ставок по 

кредитам в 2008-2014 года в Монголии. 

 

Рис. 1.1 Ставки по кредитам 

В 2008 году средневзвешенная ставка составляла 19,8%, a в 2010 году 

- 16 %. Из графика видно, что процентная ставка по кредитам в каждом году 

уменьшается. Это снижение произошло вследствие  появления системы 

ипотечного кредитования.  В 2014 году, как мы видим, самая низкая 

средневзвешенная ставка (10,2%), по сравнению с предыдущими годами. 
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К  2011 году    общий объем выдачи кредитов увеличился в 3 раза, по 

сравнению с 2008 годом.  В 2014 году коммерческие банки выдавали 

ипотечные кредиты на сумму 2414 млрд. тугриков, что на 87,3 % больше, 

чем в 2013 год.[6]. Это наглядно иллюстрирует рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 Динамика объёма выдачи ипотечных кредитов в 2008-2014 

году [2]. 

Несмотря на довольно положительную картину, сложившуюся в сфере 

ипотечного кредитования Монголии, существует ряд факторов, 

сдерживающих развитие ипотеки, среди которых основными являются 

отсутствие ресурсной базы, трудности оценки кредитоспособности 

заемщиков, неразвитость инфраструктуры рынка жилья и жилищного 

строительства. Несмотря на присутствие очевидных сложностей, 

специалисты высказывают достаточно оптимистичные прогнозы по 

развитию рынка ипотечного кредитования в Монголии. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок определения 

перспективных направлений инвестиций в форме капитальных вложений в 

птицеводческих организациях. При этом учитываются сильные и слабые 

стороны, характеризующие внутреннюю среду предприятия, возможности и 

угрозы внешней среды. 

Ключевые слова: управленческий анализ, инвестиции в форме 

капитальных вложений, SWOT-анализ деятельности, стратегические цели 

предприятия.  

 

Управленческий анализ инвестиций в форме капитальных вложений в 

птицеводческих организациях начинается с постановки стратегических целей 

предприятия. В процессе анализа изучаются отраслевые особенности 

организации, ее стратегические цели, показатели эффективности 

деятельности за последнее время (3-5 лет), объемы производства, основные 

конкуренты.  

Частью управленческого анализа капитальных вложений является 

SWOT-анализ, с помощью которого определяются перспективы деятельности 

организации. Этот метод позволяет провести анализ внутренней и внешней 

среды организации, определяя при этом сильные и слабые стороны 

деятельности, потенциальные возможности и угрозы бизнеса. Основные 

перспективные возможности птицеводческих организаций связаны с ростом 

объемов потребления продукции птицеводства, расширением ассортимента 

продукции. К потенциальным угрозам в птицеводческой отрасли относятся 

увеличение цен на корма, ветеринарные препараты, кормовые добавки, 

комплектующие к птицеводческому оборудованию и сельскохозяйственной 
209



 

 

технике. Проведем SWOT-анализ деятельности ОАО «Птицефабрика 

Михайловская» в таблице 1. 

 

Таблица 1– Матрица SWOT- анализа деятельности организации 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Ежегодный рост объемов производства Скоропортящаяся продукция 

Крупномасштабное техническое 

перевооружение предприятия 

Диспаритет цен на продукцию 

Выпуск качественной продукции Рост цен на энергоресурсы 

Высокий спрос на продукцию Несовершенство системы управленческого 

учета 
Обеспеченность квалифицированными 

кадрами 

 Государственная поддержка отрасли 

Близость рынков сбыта продукции 

Высокая инвестиционная привлекательность 

Производство собственных кормов 

Промышленная переработка продукции 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Прогнозируемый в долгосрочном периоде рост 

объемов потребления продукции 

Снижение платежеспособности населения 

Улучшение конкурентоспособности 

продукции 

Снижение уровня субсидий 

Обновление основных средств за счет 

модернизации действующих и покупки новых 

Повышение транспортных расходов 

Поиск новых рынков сбыта Повышение тарифов на тепловую и 

электроэнергию 

Расширение ассортимента продукции Увеличение цен на корма, ветеринарные 

препараты, кормовые добавки, 

комплектующие к птицеводческому 

оборудованию и сельскохозяйственной 

технике 

Привлечение инвесторов Возникновение эпидемий 

Изменение политики в области 

ценообразования и маркетинга 

Изменение налоговой политики в части 

роста ставок по налогам и сборам 

 

По данным SWOT-анализа можно сделать следующие выводы. 

Основными сильными сторонами деятельности предприятия, 

определяющими потенциальный ресурс его деятельности, являются: 
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ежегодный рост объемов производства, крупномасштабное техническое 

перевооружение предприятия, выпуск качественной продукции и высокий 

спрос на нее, обеспеченность квалифицированными кадрами, близость 

рынков сбыта продукции, производство собственных кормов и 

промышленная переработка продукции.  

Слабыми сторонами функционирования организации является 

диспаритет цен на продукцию и рост цен на энергоресурсы. 

Изучение сильных и слабых сторон деятельности предприятия 

позволяет получить информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по определению пути выхода на более высокий 

уровень его функционирования.  

Изучение потенциальных возможностей и угроз позволяют 

формировать стратегию развития предприятия с учетом факторов, от которых 

непосредственно зависят результаты будущей деятельности. Основными 

потенциальными возможностями предприятия являются прогнозируемый 

рост спроса на продукцию и расширение ее ассортимента.  

С целью преодоления существующих сложностей и реализации 

потенциальных возможностей на основе информации полученной в 

результате управленческого анализа в организации планируется 

осуществление следующих мероприятий: разработка программ по снижению 

затрат на производство и реализацию продукции; применение гибкой ценовой 

политики, предоставление скидок; усиление лабораторного контроля за 

качеством выпускаемой продукции и поступающим сырьем; усиление 

системы прямых продаж; расширение линейки ассортимента продукции. 

Анализ конкурентоспособности птицеводческой организации позволяет 

выбрать наиболее рациональные направления капитальных вложений в 

соответствии со сложившейся обстановкой, разработать стратегию и тактику 

сбытовой политики, оценить эффективность производства и сбыта 

выпускаемой продукции, наметить мероприятия по совершенствованию 

производственной и сбытовой политики, определить пути повышения 

прибыльности и рентабельности деятельности. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия  количественно 

оцениваются ключевые факторы успеха организации и основных конкурентов 
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(таблица 2) 

Таблица 2– Оценка конкурентоспособности ОАО «Птицефабрика 

Михайловская» 

Ключевые  

факторы успеха 

Весовой 

коэффициент 

ОАО 

«Птицефабрика 

Михайловская» 

ООО «УК 

 «Агрохолдинг 

- птица»» 

ОАО 

«Волгоградский 

бройлер» 

Качество и 

характеристики 

продукции 

0,16 9,00 1,44 9,00 1,44 9,00 1,44 

Широта ассортимента 0,15 9,00 1,35 9,00 1,35 8,00 1,20 

Престиж торговой 

марки 
0,16 9,00 1,44 9,00 1,44 9,00 1,44 

Производственная 

политика 
0,15 9,00 1,35 8,00 1,20 9,00 1,35 

Маркетинг 0,10 8,00 0,80 8,00 0,80 8,00 0,80 

Ценовая политика 0,10 9,00 0,90 9,00 0,90 9,00 0,90 

Дилерская сеть 0,08 8,00 0,64 8,00 0,64 9,00 0,72 

Финансовая  

устойчивость 
0,10 9,00 0,90 9,00 0,90 9,00 0,90 

Сумма весов 1,00       

Взвешенный рейтинг 

конкурентоспособности   8,82  8,67  8,75 

Анализ данных полученных в результате оценки 

конкурентоспособности ОАО «Птицефабрика Михайловская» 

свидетельствует о ее прочном положении на рынке птицеводческой 

продукции. Взвешенный рейтинг конкурентоспособности организации 

составил 8,82, что выше уровня конкурентов.  

При помощи информации полученной в результате анализа 

конкурентоспособности организации определяются сильные и слабые 

стороны ее функционирования с целью эффективного управления 

предприятием. 

Таким образом, управленческий анализ инвестиций  в форме 

капитальных вложений в птицеводческих организациях начинается с 

изучения состояния бизнеса предприятия и определения перспективных 

направлений инвестиционных вложений. При этом рассматривается не только 
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внутренняя, но и внешняя среда организации. Анализ направлен на 

формирование, оценку и выбор стратегии развития предприятия. 
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема последствий 

высокого экономического роста, а именно сырьевого дефицита. Одним из 

возможных решений проблемы является изменение качества экономического 

роста, с опорой на научно-технический прогресс, инновации, в частности 

использование возобновляемых источников энергии, что должно стать 

причиной повышения энергоэффективности экономики России. 

Ключевые слова:  потребление, экономический  рост, ресурсы, 

дефицит, энергетика, возобновляемые источники энергии, развитие, 

инновации. 

 

Два прошедших столетия ознаменовались значительным  ростом 

численности населения планеты и его экономического благополучия [1]. 

Этому росту способствовало беспрецедентное потребление природных 

ресурсов и воздействие на окружающую среду. В настоящее время все острее 

встает вопрос о том, способна ли природная сырьевая база в будущем 

выдержать подобный рост в геометрической прогрессии, который ведет к 

сырьевому дефициту.  

Именно поэтому в последнее время огромное внимание уделяется 

решению проблемы ограниченности ресурсов, при обеспечении устойчивого 

экономического роста и уменьшении зависимости экономики от добычи и 

экспорта природного сырья.  

Анализ особенностей социально-экономического развития нашей страны 

наглядно свидетельствует, что природные ресурсы на протяжении столетий 

представляли собой основу экономического роста России, поэтому вопрос 

эффективного их расходования для российского государства всегда актуален. 

Согласно статистическим данным, количество добываемых  и 
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экспортируемых полезных ископаемых  России с каждым годом растет [6]. 

Так, на долю продукции топливно-энергетического комплекса пришлось 

свыше 74,7%.  

Важно отметить, что являясь национальным богатством нашей страны, 

природные ресурсы должны рассматриваться как принадлежащие не только 

современному, но и будущим поколениям России. Отметим, что 

поступательное движение к более бережному отношению к природе 

подтверждается активным развитием и ужесточением 

внутригосударственных норм и стандартов по всему миру [2]. 

Проблема рационального использования ограниченных природных 

ресурсов может быть решена повышением качества экономического роста, 

обусловленное следующими параметрами [5]: широким использованием 

фактора научно-технического прогресса и инноваций, созданием более 

выгодных альтернативных и возобновляемых источников энергии, 

поощрением и субсидированием правительством внедрения новых, более 

экологичных, ресурсосберегающих и экономичных техник и технологий в 

производство. 

В последнее время наблюдается возрастающий интерес бизнеса к 

альтернативной  и возобновляемой энергетике, так как потенциал 

альтернативной энергетики в России очень высок [3]. Из возобновляемых 

источников мы могли бы получать до 25% всей необходимой стране энергии 

без ущерба для экономики. Однако в настоящее время в России доля 

возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии 

составляет лишь около 1%. Чуть больше в тепловой энергетике – около 2%. 

То есть большую часть всей, производимой в России первичной энергии дают 

уголь, нефть и газ. 

К 2020 году в России мощность электростанций на основе ВИЭ по 

сценарию Энергетической революции Гринпис может возрасти практически с 

нуля до 40 ГВт[4]. Из них ветростанции – 20 ГВт, теплоэлектростанции на 

основе биомассы – 13 ГВт, остальное – солнечные, геотермальные и малые 

гидроэлектростанции. Россия уже сейчас может значительно сократить 

потребление энергии без какого-либо ущерба для экономики. 

Таким образом, необходимость внедрения в экономику нашей страны 
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возобновляемых источников энергии становится очевидным условием 

успешного социально-экономического развития и сохранения национального 

богатства и природы России. 
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Аннотация: Автором рассмотрены экономические отношения по 

созданию и использованию интеллектуальных продуктов, выделены основные 

направления становления и развития институтов интеллектуальной 

собственности как основы их коммерциализации. 

Ключевые слова: Интеллектуальный труд, интеллектуальный продукт, 

ценность интеллектуального продукта, интеллектуальная собственность, 

коммерциализация интеллектуальной собственности, институциональная 

среда коммерциализации интеллектуальных продуктов. 

 

В настоящее время одной из задач трансформации российской 

экономики становится ее адаптация к современным инновационным 

процессам, характеризующимся постоянным ростом значимости 

интеллектуальной деятельности в связи с усложнением производственных 

процессов, обусловленных новым, современным информационно-

технологическим этапом научно-технической революции. 

Собственность – одна из фундаментальных экономических категорий, 

изучением которой занимались многие отечественные и зарубежные ученые. 

Следует разграничивать юридическую и экономическую категории 

собственности. Одной и первых с экономической точки зрения данная 

категория была рассмотрена К. Марксом. В своей работе К.Маркс определял 

собственность как определенную форму отношений между людьми по поводу 

конкретных вещей (средств производства). Эти отношения, по его мнению, 

характеризуют распределение материального богатства между классами, 

общественными группами, государством, отдельными лицами. Любое 

распределение предметов потребления есть следствие ранее свершившегося 

распределения средств производства. [3,с.406] По мере развития общества, 

основанного на совершенствовании производительных сил, а также развитии 
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научно-технического прогресса меняется содержание собственности. 

Собственность – это исторически определенная форма привлечения 

материальных и духовных благ. Таким образом, постепенно сложившиеся в 

обществе традиционные производственные отношения, соответствующие 

старому способу производства, входят в противоречие с новым способом 

производства, препятствуют распределению новых производительных сил и 

соответствующих им производственных отношений, что отражается на 

изменении отношений собственности. Прогресс производительных сил 

вносит изменение в формы их присвоения, меняются отношения 

собственности. Современная российская экономика находится на переломном 

этапе своего развития. С одной стороны, происходит становление рыночной 

экономики, с другой, под влиянием общемировых тенденций, современное 

общество стремится от индустриального типа к постиндустриальному. 

Переход к постиндустриализму типу общества характеризуется применением 

информационных технологий, возрастающей значимостью 

высококвалифицированного интеллектуального труда. Интеллектуальный 

труд представляет собой целесообразный мыслительный творческий процесс, 

осуществляемый при помощи умственных и духовных усилий человека с 

применением его способностей и накопленного опыта, направленный на 

производство новых продуктов для удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей, особое внимание следует уделить раскрытию 

функциональных особенностей интеллектуального труда, определяющих 

специфику его содержания. Результаты интеллектуального труда в условиях 

рыночной экономики становятся товарами. Как товары они обладают 

потребительской стоимостью (полезностью) и стоимостью. Благодаря своим 

полезным свойствам, они удовлетворяют материальные и духовные 

потребности человека. Как товар интеллектуальный продукт обладает и 

стоимостью, в связи, с чем возникает проблема ее измерения [2, с.23]. 

Сложность измерения результатов интеллектуального труда связана со 

следующими специфическими чертами интеллектуальных продуктов: 

уникальность, новизна, сложность их измерения. Интеллектуальный продукт 

является результатом творчества конкретного автора, его можно использовать 

бесконечное количество раз, при этом интеллектуальный продукт при его 
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реализации не отчуждается окончательно от его владельца – создателя этого 

товара; ценность интеллектуальных продуктов в процессе потребления может 

увеличиваться [2, с.24]. Таким образом, категория интеллектуальной 

собственности является многомерной: «интеллектуальная собственность 

представляет собой отношения особого рода между создателями и 

владельцами интеллектуальных продуктов, с одной стороны, и между 

владельцами этих товаров и их пользователями, с другой, по поводу 

присвоения объектов интеллектуальной собственности» [4, с.297]. Именно 

поэтому, говоря о рынке интеллектуальной собственности, целесообразным 

является выделение нескольких уровней отношений его участников: 

отношения между создателем и владельцем интеллектуальной собственности, 

а также между владельцем и пользователями. 

Рынок интеллектуальной собственности в России на данный момент 

находится на стадии становления. Процесс становления цивилизованного 

рынка интеллектуальной собственности предполагает решение следующих 

задач: создание устойчивой нормативно-правовой базы;  внедрение 

механизма обеспечения баланса отраслевых интересов на национальном и 

региональном уровнях в виде технологических платформ и  региональных 

кластеров; обеспечение создания механизма бюджетирования этих процессов, 

который предполагает внедрение контрактной системы и целевых программ; 

формирование государственных и корпоративных заказов на подготовку и 

переподготовку кадров для реализации интеллектуальной деятельности. 
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Аннотация: В статье исследованы процессы формирования 

институциональных механизмов согласования экономических интересов и их 

роль в процессе формирования и функционирования социально-

ориентированных моделей государства, выявлены институциональные 

структуры и формы реализации институциональных механизмов, 

способствующих формированию российской социально-ориентированной 

модели государства.  

Ключевые слова: экономические интересы, согласование интересов, 

институциональный механизм, социально-ориентированная модель 

государства. 

 

Переход к инновационной модели социально-экономической системы 

предполагает доминирование человеческого капитала в структуре 

национального богатства. Преимущественно на основе накопления 

человеческого капитала идет формирование среднего класса и «происходит 

естественный – без революций – переход к новой системе общественных 

отношений… вызываемая этим накоплением новая форма обобществления 

создает в перспективе возможность реализовать известный принцип 

«свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех» [3,с. 

154]. 

В настоящее время в странах мира сформировались различные модели 

социального государства, которые, с одной стороны, имеют общие черты, 

характеризующие их социальный характер, а с другой, отражают 

национальные особенности, менталитет жителей страны, назревшие цели  
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Характеристики 

Средний 

показатель по: 

германской, 

британской и 

шведской 

моделям 

 

Современная 

российская 

модель 

 

Искомая  

российская 

модель 

 

Необходим

ые 

изменения 

Элементы национального 

богатства(%): 

природный 

капитал………………... 

производственный 

капитал……….. 

человеческий 

капитал……………… 

 

 

4% 

 

 

40% 

 

 

10% 

 

 

–30% 

18% 10% 20% –10% 

78% 50% 70% 20% 

Доля зарплаты в ВВП (%) 42,5% 36,8% 45% 8,2% 

Степень дифференциации 

доходов, децильный 

коэффициент 

средняя  

степень 

7,3 

высокая  

степень 

16 

средняя  

степень 

до 6-8 

снижение 

в 2раза 

Доля среднего класса (%) 60-70% 15-20% 70% 50-55% 

Доля расходов на социальную 

защиту в консолидированном  ГБ 

(%)……….......................................

.. 

в ВВП 

(%)…………………............ 

 

 

44% 

24,5% 

 

 

5% 

9% 

 

 

40-42% 

24% 

 

 

+15-17% 

15% 

Расходы на здравоохранение  

в ВВП (%) 

 

8,1% 

 

3,5% 

 

8% 

 

+4,5% 

Расходы на образование 

 в ВВП (%)  

 

5,8% 

 

4,1% 

 

6-7% 

 

+1,9-2,9% 

Удельный вес всех затрат на все 

виды социального обеспечения в 

ВВП (%)  

 

29% 

 

18% 

 

30% 

 

12% 

Доля базовых институтов 

социальной защиты в объеме 

ресурсов на социальную защиту:  

обязательное социальное  

(профессиональное 

страхование.............. 

социальная помощь 

(поддержка)…........ 

 

 

 

 

 

56,7% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

55%  

 

 

 

 

 

25% 

 

26,7% 

 

65% 

 

30% 

 

–35% 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика западных, современной и искомой 

российской моделей института государства [1,с. 56; 6,с. 241; 7, с. 

299, 301, 305; 8 с. 173; 9; 10]. 

 

социума, сложившиеся социально-экономические условия. Так, специфика 

германской модели заключается в равнозначности для гражданского 

общества и государства экономических и социальных проблем, в 

сбалансированности экономических и социальных интересов. Приоритет 

экономической эффективности, конкурентоспособности национальной 

экономики, относительно высокий уровень заработной платы, льготный 

режим налогообложения предпринимательской сферы и стимулирование 

индивидуальной ответственности граждан отличают британскую модель. Для 

шведской модели характерны социальная направленность развития, 

базирующаяся на высоком уровне пенсионного обеспечения и социального 

страхования, прогрессивном налогообложении, адресной, социально 

достаточной поддержке особо нуждающихся, в этих целях через бюджет 

перераспределяется 50-60% ВВП [5, с. 41].  

В то время как в Европе развивалась социальная или социал-

демократическая модель рыночной экономики, в основу российских реформ 

была положена ее неолиберальная модель, нивелировавшая социальные 

достижения советской эпохи. Несмотря на определение в Конституции РФ 

российского государства как социального, реально оно не вписывается в этот 

добровольное индивидуальное 

(дополнительное)страхование... 

 

16,7% 

 

5% 

 

15% 

 

10% 

Перераспределение средств, 

адресованных группам с 

высокими и низкими доходами 

 

среднее – 

33,3% 

 

сверхвысокое 

– 60%  

 

среднее – 

35% 

 

–25% 

Уровень социальной защиты: 

 коэффициент замещения 

 покупательная способность 

пенсий и пособий 

(потребительского бюджета 

пенсионера) 

 

61,7% 

2-3-х-кратный 

потребительск

ий бюджет 

 

33,7% 

1,6-хкратный  

прожиточный 

минимум    

 

60% 

2-3-хкратный 

потребительс

кий бюджет 

 

26,3% 

рост в 1,25-

1,88 раза 

Доля теневой экономики в ВВП 

(%) 

Не более 10% 40-60% Не более 10% спад в 4-6 

раз 
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статус. параметрам, которые характерны для моделей социального 

государства.  

Как следует из таблицы 1, структура национального богатства России 

показывает отставание доли производственного капитала в 1,8 раза, 

человеческого капитала в 1,6 раза и превышение доли природного капитала в 

10 раз по сравнению со средними показателями по германской, британской и 

шведской моделям. Показатели доли расходов государства на образование и 

здравоохранение отстают от аналогичных данных в указанных моделях в 1,4 

и 2,3 раза соответственно. Доля расходов на социальную защиту в 

российском в консолидированном государственном бюджете и в ВВП 

составляет 25%  против среднего показателя по германской, британской и 

шведской моделям в 44%. эти доли в ВВП – 24,5% и 9% соответственно. В 

России высока степень дифференциации доходов. Согласно официальным 

данным, децильный коэффициент равен 16 против 7,3 в указанных моделях. 

Вместе с тем по показателю коэффициента замещения отставание составляет 

1,8 раза, а покупательная способность пенсий в анализируемых моделях 

представлена 2-3-х-кратным потребительским бюджетом, а в России 1,6-х-

кратным прожиточным минимумом. 

Для достижения критериев социального государства должны 

сформироваться институты, обладающие необходимыми механизмами 

согласования экономических интересов, которые составят основу искомой 

модели российского социального государства.  

Важнейшей задачей институциональных преобразований является 

формирование равных партнерских отношений между гражданским 

обществом и властью. Опыт 13 стран, обеспечивших темпы экономического 

роста не менее 7% в течение 30 лет и более, показал, что одним из важнейших 

факторов успешной реализации стратегии развития является 

«фундаментальный компромисс между настоящим и будущим» [2,с. 19-20]. 

Среди указанных стран Гонконг, Китай, Республика Корея, Япония и др. 

Данный компромисс возможен благодаря национальному консенсусу по 

поводу целей долгосрочного развития, механизмы поиска которого 

представляют собой форму социального контракта – общественного договора 

между властью и гражданским обществом [4, с. 66].  
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Национальный консенсус – одна из форм согласования экономических 

интересов, достижение которого требует объединение усилий всех 

договаривающихся сторон. Результат договоренности проявляется через 

направления государственной экономической и социальной политики, модели 

поведения хозяйствующих субъектов. В России идет процесс формирования 

институциональных структур, которые смогут обеспечить достижение 

национального консенсуса, выработать социальный контракт, позволяющий 

достичь согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов 

благодаря институциональным механизмам.  

Формами реализации механизмов являются: Государственная Дума, 

формирующаяся на многопартийной основе, в которой отсутствует 

абсолютный приоритет одной фракции, Народный фронт, объединяющий 

представителей различных политических сил для решения острых 

социальных проблем, Общественная палата, Общественное правительство и 

др. 

Содержание 

механизма 

Форма реализации механизма Условия  

реализации механизма 

Межпартийное 

соглашение 

Появившийся накануне последних выборов 

Президента РФ Народный фронт, 

объединивший представителей различных 

политических сил для решения самых острых 

социальных проблем 

- активная позиция 

участников фронта; 

- наличие четкой обратной 

связи между властью и 

обществом 

Соглашение 

общественных 

сил 

Трехстороннее соглашение между  

профессиональными союзами, Российским 

Союзом промышленников и 

предпринимателей и Правительством РФпо 

условиям и оплаты труда, стимулированию 

занятости, разрешению трудовых споров и 

др. актуальным социальным проблемам 

- наличие 

негосударственных 

субъектов, обладающих  

переговорной силой; 

- неполитические институты 

согласования условий 

договора: профсоюзы, 

союзы предпринимателей 

Независимые 

неправительст-

венные 

организации 

Общественное правительство, Общественная 

палата, которые пока не имеют должных 

рычагов влияния 

- активные субъекты 

гражданского общества; 

- возможность организации 

коллективных действий 

для участия в решении 

актуальных вопросов 

развития 

Многостороння

я координация  

Государственная Дума, формирующаяся на 

многопартийной основе, в которой 

отсутствует абсолютный приоритет одной 

фракции, соглашения между фракциями ГД, 

встречи Глав государства, Правительства с 

- развитые традиционные 

социальные сети; 

- четко выраженные  

отношения социальных 

групп; 
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представителями неформальных 

объединений 

- активная конкуренция 

между социальными 

группами 

Долгосрочные 

достоверные 

обязательства 

правительства 

перед 

населением 

Предвыборная программа кандидата в 

Президенты с конкретными предложениями 

и последующим анализом их реализации, 

Соглашение между Правительством и 

Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, которое обеспечивает 

условия для развития бизнеса, гарантирует 

безопасность, понятные правила социального 

действия.  

- адекватные субъективные 

факторы, зависимость от 

конкретных политиков; 

- малые и густонаселенные 

территории; 

- развитость традиционных 

социальных сетей; 

- доверие населения 

правительству 

Рис. 1. Механизмы достижения национального консенсуса в России. 

Для реализации данных механизмов необходимы адекватные условия: 

активная позиция участников договаривающихся сторон, наличие четкой 

обратной связи между властью и обществом, доверие населения 

правительству, наличие негосударственных субъектов, обладающих 

переговорной силой, наличие неполитических институтов согласования 

условий договора, возможность организации коллективных действий для 

участия в решении актуальных вопросов развития, развитые традиционные  

социальные сети, четко выраженные  отношения социальных групп, 

активная конкуренция между социальными группами и др. По мнению А. 

Буздалина, «если организующий социальный субъект – государство – 

находится на стороне наемных работников, то в стране, скорее всего, будут 

прогрессивный подоходный налог, бесплатное образование и 

здравоохранение, и пятилетний план развития инноваций, как, например, в 

Финляндии, где главные инновации идут в рамках индикативного и прямого 

государственного планирования» [1, с. 154]. В России аналогичные 

механизмы находятся в стадии формирования, они требуют к себе внимания 

как со стороны гражданского общества, которое заинтересовано в 

активизации своей позиции, так и со стороны государства. Новая модель 

российского социального государства должна обеспечить механизмы 

согласования интересов, создать условия для их реализации, и таким образом 

обеспечить мотивацию к росту производительности труда и выпуску 

качественной востребованной продукции, т.е. к росту темпов экономического 

роста.  

Таким образом, российской экономической системе необходим 
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двуединый процесс. С одной стороны, движение к современным механизмам 

рыночного саморегулирования, а с другой стороны, необходима выработка 

оптимальных форм и методов социального партнерства на основе активного 

взаимодействия института государства и институтов гражданского общества, 

повышение социальной активности различных социальных групп, выработка 

оптимальных форм и методов государственного регулирования с учетом как 

мирового опыта, так и российской специфики. 
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Аннотация: Проведено исследование государственно-частного 

партнерства как формы кооперации, выявлены субъекты партнерства и их 

экономические интересы, показаны связи функционирования, к которым 

относятся однонаправленность, сопряженность, совместимость, 

согласованность, представлена взаимосвязь реализации общественных, 

коллективных и личных интересов.  

Ключевые слова: кооперация, государственно-частное партнерство, 

экономические интересы.  

 

В современных условиях в связи с усложнением структуры 

национальной экономики и связей хозяйствующих субъектов неотъемлемым 

условием эффективного управления экономикой является сотрудничество 

государства и бизнеса, называемый государственно-частным партнерством 

(ГЧП), который активно складывается в экономике России в последние 

десятилетия. ГЧП объединяет в себе два рода деятельности: инвестиции в 

объекты инфраструктуры, оказание услуг с помощью данных объектов либо 

их эксплуатация [2, с.6].  

В мировой практике под ГЧП понимается, во-первых, система 

отношений государства и бизнеса, которая широко используется в качестве 

инструмента национального, международного, регионального, городского, 

муниципального экономического и социального развития. Во-вторых, 

конкретные проекты, реализуемые совместно государственными органами и 

частными компаниями на объектах государственной и муниципальной 

собственности. Но не всякий проект, в котором принимают участие 

государство и бизнес, является государственно-частным партнерством. Так, 

Варнавский В.Г. выделяет следующие основные характеристики, которые  

определяют ГЧП: 
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1. Предметом ГЧП являются государственная и муниципальная 

собственность, а также услуги, оказываемые государством, муниципальными 

органами власти и бюджетными организациями. 

2. Юридическое оформление партнерства между государством и 

участниками со стороны частного сектора специальным соглашением 

(договором, контрактом).   

3. Софинансирование проектов ГЧП в определенных долях государством 

и частными компаниями или 100% финансирование частным сектором. 

4. Разделение рисков между участниками проекта [7].   

Представляется, что следует учесть еще одну характерную черту ГЧП –  

равноправие участников партнерства.  

В экономике нет единого мнения в определении термина 

«государственно-частное партнерство». На наш взгляд, исходя из указанных 

характеристик, более точное толкование ГЧП представлено в исследовании 

О. П. Мамченко и И. А. Долженко. В их трактовке государственно-частное 

партнерство – законодательно определенная форма взаимодействия 

государства и частного бизнеса, направленная на экономически эффективное 

достижение целей сторон, юридически закрепленная договором, основанная 

на принципе равноправного кооперативного поведения при принятии 

стратегических и текущих решений, подразумевающая вложение сторонами 

принадлежащих им активов [5, с.246]. 

Партнерство государства и бизнеса благодаря разнообразию сфер и форм 

применения становится универсальным механизмом для решения целого ряда 

долгосрочных задач, которые распространяются на различные сферы 

экономики и технологий: от создания и развития инфраструктуры до 

разработки и адаптации новых перспективных технологий и видов услуг [5, 

с.245]. При реализации государственно-частного партнерства государство 

занимает главное место, т.к. оно является инициатором большинства 

совместных проектов и кроме того взаимодействие с бизнесом строится по 

отношению к государственной (муниципальной) собственности. Таким 

образом, соединяя в себе государственную и частную формы собственности 

ГЧП позволяет сохранить ведущую роль государства в партнерстве.  

Рассматривая кооперацию как форму реализации государственно-
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частного партнерства, можно выделить субъекты взаимодействия и присущие 

им экономические интересы, реализация которых способствует альянсу 

государственного и частного бизнеса.  

Экономические интересы частного бизнеса включают следующие 

интересы: в получении дохода от собственности и хозяйственной 

деятельности; в развитии предприятия как производственной единицы; в 

получении прибыли от хозяйственной деятельности; в расширении объемов 

хозяйственной деятельности; в загрузке производственных мощностей; в 

снижении издержек производства; в конкурентоспособности; в привлечении 

инвестиций; в возврате инвестиций; в получении организационной и 

финансовой поддержки со стороны государства; в гарантированном 

государственном рынке; в снижении финансовых рисков. 

К экономическим интересам государства относятся интересы: в 

получении дохода от собственности и хозяйственной деятельности; в 

снижении издержек производства; в более полном удовлетворении 

общественных потребностей; в обеспечении определенного благосостояния 

населения; в развитии общественного производства; в привлечении частных 

инвестиций для реализации инфраструктурных проектов; в снижении 

социально-экономических рисков; в привлечении управленческого и 

интеллектуального капитала частного сектора; в снижении нагрузки на 

бюджет в связи с реализацией инвестиционных проектов; в снижении рисков 

реализации проектов.   

Анализ данных групп интересов показывает, что государственный и 

частный сектор работают на основе разных принципов, и каждый партнер 

стремится к реализации своих собственных интересов. Вместе с тем 

оптимальное функционирование социально-экономической системы требует 

согласования этих интересов. Согласование интересов является одной из 

форм их связи. В целом система интересов базируется на связях 

функционирования, развития и управления [3, с.61].  

К связям функционирования относятся совместимость, координация и 

детерминация. Координация – это взаимосвязи однопорядковых интересов, 

которые проявляются, как правило, «через генетическое, природное 

сочетание и сознательное согласование интересов» [4, с.24]. Так, интерес в 
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получении дохода от хозяйственной деятельности, характерный и для 

государства, и для бизнеса, активизирует не только интересы в снижении 

издержек производства и в загрузке производственных мощностей, но и 

интересы в расширении объемов хозяйственной деятельности, в привлечении 

инвестиций.  

Совместимость представлена однонаправленностью и сопряженностью 

интересов. Совместимость в форме однонаправленности предполагает 

наличие общности ряда характеристик: целей, средств их достижения, 

мотивов, образа мышления и поведения. Возможность формирования и 

развития ГЧП определяется, прежде всего, однонаправленностью ряда 

интересов частного бизнеса и государства. Так, интерес в получении дохода 

от собственности и хозяйственной деятельности характерен как для частного 

бизнеса, так и для государства.  

Сопряженность представляет связь разнонаправленных интересов, 

которые не могут быть реализованы изолированно друг от друга, например, 

интересы предпринимателя и наемного рабочего, производителя и 

потребителя и др.  

Особую роль в достижении социально-экономических целей играет 

координация в форме согласования интересов, которое возможно на основе 

их совместимости. При несовместимости интересов возникает конфликт, его 

разрешение достигается путем компромисса или путем разрыва связей 

хозяйствующих субъектов, в противном случае возможен социальный взрыв.  

Государственный сектор выступает в роли носителя общественных 

интересов, призван обеспечить определенное благосостояние населения, и 

поэтому, в первую очередь, заинтересован в эффективности конечного 

результата общественно-значимых проектов. Вместе с тем он является 

субъектом национальной экономики, поэтому все же преследует собственную 

коммерческую выгоду. Тогда как частный бизнес, как любое коммерческое 

предприятия, нацелено, прежде всего, на максимизацию своей прибыли [8]. 

Без прибыли частный бизнес не будет участвовать в ГЧП, но, стремясь к 

финансовой выгоде в ходе осуществления общественно значимого проекта, 

предпринимательский сектор способствует реализации общественных 

интересов.  
230



 

 

Основываясь на вышесказанном, можно определить ГЧП как 

формализованную кооперацию государства и частного бизнеса, основанную 

на сопряженности и однонаправленности экономических интересов 

партнеров и нацеленную на повышение эффективности решения социально-

экономических задач, относящихся к сфере деятельности государственного 

сектора. 

Государственно-частное партнерство способствует реализации 

общественных интересов в части потребления домохозяйствами 

общественных благ, обеспечения занятости, повышения уровня и качества 

жизни населения, относительной социальной стабильности др. Для этой цели 

ГЧП позволяет соединить регулирующую функцию государственного 

сектора, главной целью которого является защита общественных интересов, с 

ресурсами, принадлежащими частному сектору, с его сильными 

управленческими навыками, технологиями и мобильностью. Следовательно, 

ГЧП позволяет обеспечить эффективное взаимодействие государственных и 

рыночных рычагов управления развитием экономики, и каждый из партнеров 

может использовать свои сильные стороны в максимальной степени [6].  

Интересы домохозяйства можно классифицировать как интересы 

потребителя, как интересы работника и как интересы собственника рабочей 

силы. Потребителя привлекает продукция – конечный результат 

государственно-частного партнерства, соотношение «цена – качество», 

уровень обслуживания, сервис и т.д. Интересы домохозяйства как работника 

связаны с условиями удовлетворения потребностей, то есть возможностью 

реализации как своих экономических интересов, а именно, уровнем оплаты 

труда, условиями работы, наличием социального пакета и др., так и 

социально-экономических интересов, таких как, развитие личности, 

карьерный рост, власть, влияние и др. К интересам домохозяйства как 

собственника рабочей силы можно отнести: интерес в эффективной работе 

предприятия, обеспечивающего достойный стабильный доход от 

использования рабочей силы, в улучшении его производственных 

характеристик, повышении нормы прибыли и др. [1, с.15]. Таким образом, 

общественные, коллективные и личные интересы субъектов ГЧП совместимы 

в форме однонаправленности и сопряженности, их взаимосвязь можно 
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представить в виде схемы.  

Таким образом, сущность экономического партнерства государства и 

предпринимательского сектора состоит в их взаимодействии на основе 

однонаправленности и сопряженности экономических интересов, что 

подразумевает реализацию интересов партнеров с помощью 

соответствующего механизма кооперации государства и частного бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.  

Взаимосвязь личных, коллективных, общественных интересов в 

условиях ГЧП 

Представители частного бизнеса, принимая решения о вступлении или 

невступлении в экономические отношения с государством, опираются на свои 

интересы. Следовательно, чтобы привлечь частный капитал к совместному с 

государством проекту, необходимо, чтобы он представлял для него 

экономический интерес. Все сказанное должно служить основой для 

разработки институциональных норм, которые будут закреплять партнерство 

государства и частного бизнеса как развивающейся формы кооперации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы соотношения цели и 

результата действия норм избирательного права. Одной из причин их низкой 

эффективности является неправильное целеполагание правоприменителя. 

Делается вывод о необходимости закрепления в нормативных правовых актах 

основной, социально значимой цели их применения. 

Ключевые слова: эффективность нормы, избирательное право, 

проблемы целеполагания. 

 

Эффективность нормы права является одним из наиболее желательных 

ее свойств. Неслучайно достижение максимально высокой эффективности 

законодательства всегда было одной из главных задач юридической 

модернизации на различных исторических этапах развития права [3; 4; 6]. 

Рассмотрение эффективности норм права связано с определением 

критериев ее оценки. К сожалению, теория конституционного права не 

выработала, в отличие от науки уголовного [5, с. 41] и трудового [1] права, 

достаточно четких рекомендаций по определению эффективности норм 

избирательного права. Обобщая существующие точки зрения, можно сказать, 

что при оценке эффективности нормы избирательного права следует 

сопоставить поставленную при ее принятии цель и достигнутый в ходе 

реализации результат.  

Причины, по которым результат применения нормы расходится с 

заложенной при ее принятии целью, могут быть различными. Они связаны 

как с содержанием правовой нормы, так и с условиями ее применения, с не 
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всегда верной оценкой ее целей правоприменителем. Низкая эффективность 

норм избирательного права в ряде случаев является следствием замещения в 

ходе их применения основной цели второстепенными или промежуточными 

целями.  

Так, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Новосибирского областного Совета депутатов отказала одному из кандидатов 

в регистрации в связи с нарушением формы подписного листа - отсутствием в 

нем "Примечания", в котором указывается информация о судимости 

кандидата, наличии у него депутатского мандата.  

Новосибирский областной суд удовлетворил жалобу на это решение [2]. 

По мнению суда, отсутствие "Примечания" само по себе не является 

основанием для отказа в регистрации кандидата. Ведь основная цель 

подписного листа - отразить волю избирателя по поводу поддержки 

выдвижения того или иного кандидата. Правильное оформление листа, хотя и 

является важной целью участников процесса регистрации, само по себе не 

должно подменить цель установления волеизъявления избирателей по 

вопросу о поддержке кандидатов. 

При этом ряд требований к оформлению подписного листа являются 

обязательными для установления истинного волеизъявления избирателей. 

Верховный Суд Российской Федерации в Кассационном определении от 15 

февраля 2008 г. отнес к существенным нарушениям правил оформления 

подписного листа наличие подписей, выполненных не избирателем, внесение 

данных о сборщике подписей другим лицом, отсутствие на листе подписи 

избирателя, отсутствие названия субъекта, в котором проживает избиратель 

или сборщик подписей. Эти обстоятельства связаны с идентификацией 

личности избирателя или сборщика подписей как субъекта избирательного 

права и являются существенными для реализации пассивного избирательного 

права. 

Необходимо отметить, что закрепление в нормативных правовых актах 

основной цели их принятия предоставило бы правоприменителю 

возможность правильного толкования нормативных положений.  

При этом следовало бы выделить существенные и несущественные 

критерии оценки средств, используемых для достижения основной цели 
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правовой нормы. Соблюдение несущественных критериев является 

желательным, но не обязательным и должно определяться их 

необходимостью для реализации основной цели. Так, при оформлении 

подписного листа несущественным критерием может являться приведенный 

выше факт отсутствия "Примечания". К существенным критериям должны 

относиться необходимость изготовления подписного листа за счет средств 

избирательного фонда, проставление даты внесения подписи 

собственноручно избирателем и др.  

Выделение основной цели нормы избирательного права и 

существенных критериев оценки средств ее достижения позволит избежать в 

ходе правоприменения конфликта целей и, как следствие, выбрать 

оптимальные способы реализации избирательного законодательства. 
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Аннотация: В статье показывается содержание и применение 

института самозащиты. Особо подчеркивается роль государства в 

правовом регулировании отношений по самозащите. В заключении делается 

вывод о необходимости дальнейшего изучения и совершенствования 

института самозащиты.  

Ключевые слова: самозащита, государственная политика, права 

человека 

 

Потребность защищать свои права возникает всякий раз, когда эти правa 

нарушаются, либо когда при их реализации создаются препятствия, возникает 

спор и т.д.[1, с.87]. В случаях правонарушения управомоченное лицо может 

либо само осуществить дозволенные законом принудительные действия в 

отношении правонарушителя, применяя юридические меры воздействия 

(самозащита права), либо обратиться к компетентным государственным 

органам за защитой нарушенного права (юрисдикционная защита).  

В современном обществе человек стремится к большей 

самостоятельности, свободе и независимости от государства. Конечно, 

говорить о полной автономности личности от государства в процессе защиты 

нельзя, т.к. существуют права, защитить которые человек может только при 

участии органов государства. Но многие права личность может и должна 

активно отстаивать и защищать самостоятельно, не переходя граней 

разумного и дозволенного [3, с.110].  

Зарождение, формирование и развитие права на самозащиту в 

законодательстве начиналось с закрепления права защищаться от 

преступного посягательства, то есть фактически с закрепления права на 

необходимую оборону [5, с.572].  
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Право человека самостоятельно защищать свои права и свободы впервые 

было официально сформулировано в Итоговом документе Венской встречи 

1986 года представителей государств-участников Совещания по безопасности 

и сотрудничеству в Европе, состоявшейся на основе положений 

заключительного акта, относящихся к дальнейшим шагам после совещания 

(подписан в г. Вена 15 января 1989 года) .[2]. Также активная роль индивида в 

деле защиты своих прав и свобод выделена в Парижской хартии для новой 

Европы, подписанной 21 ноября 1990 года, главами государств и 

правительств 34 стран - участниц СБСЕ. В ней говорится, что государства - 

участники будут стремиться к тому, чтобы в механизме человеческого 

измерения обеспечивалось участие отдельных лиц в защите их прав .[1, с.90]. 

Самозащита представляется весьма действенным, а иногда единственным 

способом защиты личностью своих интересов, тем более что она является 

активной формой реализации своего конституционного права на защиту 

своих прав всеми способами, не запрещенными в законе. При помощи мер 

самозащиты преследуются цели обеспечения неприкосновенности права или 

ликвидации последствий нарушения, вплоть до полного восстановления 

положения, существовавшего до нарушения. 

Самозащиту следует рассматривать как комплексный институт права, 

нормы о котором закреплены в самом общем виде в Конституции РФ, а также 

в уголовном, административном, гражданском, семейном и трудовом 

законодательстве, однако детального правового регулирования не 

наблюдается ни в одной из перечисленных отраслей права. Нет специального 

нормативного акта, посвященного определению пределов самозащиты.  

Одна из проблем установления правомерности самозащиты заключается 

в установлении соразмерности нарушения и последствий самозащиты.  

Таким образом, необходимо на законодательном уровне закрепить 

основные положения института самозащиты и выработать практические 

рекомендации по их применению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются требования, предъявляемые к 

специальному должностному лицу, ответственному за реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

некредитных финансовых организациях. 

Ключевые слова: ответственные сотрудник, некредитная финансовая 

организация, противодействие отмыванию преступных доходов. 

 

Некредитные финансовые организации (далее – НФО), согласно ст.ст. 2 

и 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон о ПОД/ФТ) 

относятся к субъектам предупреждения, выявления и пресечения деяний, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированием терроризм [1]. 

Согласно Приложению 1 к «Положению о требованиях к правилам 

внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденному Банком 

России 15.12.2014 № 445-П к некредитным финансовым организациям 

относятся управляющие компании; негосударственные пенсионные фонды; 

кредитные кооперативы; микрофинансовые организации; страховые брокеры; 

общества взаимного страхования; ломбарды; профессиональные участники; 

страховые организации [2]. 

Для организации внутренней системы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
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терроризма (далее – ПОД/ФТ) в некредитной организации в обязательном 

порядке назначается специальное должностное лицо, ответственное за 

реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – 

Ответственный сотрудник). 

Вступившее в силу 11 января 2015 г. Указание Банка России от 

05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным 

должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 

некредитных финансовых организациях» ужесточило требования к 

ответственным сотрудникам [3].  

Так, согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. 

№ 492 к Ответственным сотрудникам предъявляются следующие требования: 

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям 

подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, 

направлений подготовки «Экономика и управление», либо по направлению 

подготовки «Юриспруденция», а при отсутствии указанного образования – 

наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с 

исполнением обязанностей по ПОД/ФТ; 

б) прохождение обучения в целях ПОД/ФТ [4]. 

Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У не только ужесточает 

требования к Ответственным сотрудникам НФО, но и предъявляет к ним 

дифференцированные требования – в зависимости от вида НФО. 

Ответственный сотрудник профессионального участника рынка ценных 

бумаг должен иметь: 

- высшее юридическое или экономическое образование, а также  

- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным 

подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, 

НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 Федерального закона о 

ПОД/ФТ, не менее одного года. 

При отсутствии указанного образования – иное высшее образование, а 

также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным 
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подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, 

НФО либо иной организации, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 Федерального закона о 

ПОД/ФТ, не менее одного года. 

Ответственный сотрудник страховой организации должен иметь: 

- высшее юридическое или экономическое образование, а также  

- опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным 

подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 

Федерального закона о ПОД/ФТ, не менее одного года. 

При отсутствии указанного образования – иное высшее образование, а 

также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным 

подразделением) НФО либо иной организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 

Федерального закона о ПОД/ФТ, не менее двух лет. 

Аналогичные требования устанавливаются к Ответственным 

сотрудникам страхового брокера, являющегося юридическим лицом, 

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитного 

потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, микрофинансовой организации, 

общества взаимного страхования, негосударственного пенсионного фонда, 

ломбарда – в случае, если данные НФО не являются малым предприятием или 

микропредприятием. 

В случае же, если из указанных НФО негосударственный пенсионный 

фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов являются 

малым или микропреприятиям, то Ответственный сотрудник должен иметь 

высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере 

ПОД/ФТ не менее одного года, а при отсутствии высшего образования – 

образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере 

ПОД/ФТ не менее двух лет. 

Ответственные сотрудники иных НФО, которые являюся малым или 
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микропреприятиям (страхового брокера, являющегося юридическим лицом, 

кредитного потребительского кооператива, в том числе 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общества 

взаимного страхования, микрофинансовой организации, ломбарда) должны 

иметь высшее образование, или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух 

лет, или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в 

сфере ПОД/ФТ не менее одного года. 

Причем ответственный сотрудник любой НФО считается не 

соответствующим квалификационным требованиям при наличии: 

1. Неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики или преступления против государственной власти; 

2. Факта расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на 

соответствующую должность. 

Как видно, требования к ответственным сотрудникам НФО 

ужесточаются, и начинают приравниваться Банком России к 

квалификационным требованиям Ответственных сотрудников кредитных 

организаций – основных субъектов финансового мониторинга в рамках 

системы ПОД/ФТ. 

Таким образом, в настоящее время политика законодателя и 

Центрального Банк России направлена на дифференциацию требований к 

участникам финансового рынка в зависимости от характера и объема их 

деятельности. 
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