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Аннотация: рассматривается математическая модель с использованием нелинейной системы диффе-
ренциальных уравнений в частных производных для процессов разделения многокомпонентных сме-
сей. Получены необходимые условия оптимальности при решении задачи оптимального управления. 
Разработан численный метод, проведены численные эксперименты. 
Ключевые слова: математическое моделирование, оптимальное управление, системы с распреде-
ленными параметрами, системы дифференциальных уравнений в частных производных, ректификаци-
онные колонны. 
 

OPTIMAL CONTROL OF SYSTEMS WITH DISTRIBUTED PARAMETERS 
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Abstract: we consider a mathematical model using a nonlinear system of differential equations for the pro-
cesses of separation of multicomponent mixtures. The necessary conditions of optimality while solving the op-
timal control problem. The developed numerical method, numerical experiments. 
Key words: mathematical modeling, optimal control, systems with distributed parameters, systems of differen-
tial equations, distillation columns. 

 
Исследование и проектирование систем химической технологии представляет собой сложную 

задачу, поскольку технологические процессы характеризуются довольно большим числом теплофизи-
ческих и конструктивных параметров [1-5]. Математическая формулировка таких задач и вопросы их 
корректности, как правило, требуют специального рассмотрения. Трудности связаны с нелинейностью 
уравнений и сложностью граничных условий, содержащих обыкновенные дифференциальные уравне-
ния. Выбор эффективной методики решения задач моделирования и управления принято считать цен-
тральным вопросом в проблеме моделирования нестационарных режимов управляемых процессов 
разделения. 

В настоящей работе формулируются и решаются задачи анализа математических моделей про-
цессов разделения, задачи оптимального управления и численных экспериментов с целью проектиро-
вания энергосберегающих технологий разделения многокомпонентных смесей для промышленных 
объектов и создания соответствующих оптимальных систем управления. 

Процесс разделения многокомпонентных смесей осуществляется в ректификационных колоннах 
на контактных устройствах (тарелках), распределенных по длине аппарата. Технологический процесс 
происходит в конечном числе точек объекта, однако его можно рассматривать непрерывным по длине, 
поэтому для моделирования возможно применение дифференциальных уравнений в частных произ-
водных. Оценка погрешности перехода от дискретной модели к непрерывной приведена в [1]. Концен-
трации целевого продукта в жидкости ),( tlxx   и паре ),( tlyy   - управляемые параметры, они 

определяются в результате решения соответствующей краевой задачи. 

Разделяемая смесь в количестве )(tFF   с содержанием целевого продукта )(txx FF   по-



 

 

 

дается в среднюю часть колонны. В нижней ее части (кубе) происходит испарение смеси, и паровой 
поток ),( tlVV  , поднимаясь вверх, контактируя со стекающей жидкостью ),( tlLL   и обогащаясь 

целевым продуктом, конденсируется в верхней части колонны (дефлегматоре) и отбирается в количе-

стве D  с концентрацией целевого продукта )(txx dd  . Часть сконденсированного пара )(tLL dd   

из дефлегматора возвращается в колонну для повышения качества конечного продукта. В кубе отбира-

ется остаток в количестве )(tWW   с содержанием целевого продукта )(txx kk   (рис.1).  

Рис.1. Схема потоков пара и жидкости в колонне 
Одним из требований к такому промышленному объекту является его способность увеличения 

содержания целевого продукта в верхней части колонны и уменьшения в нижней. Важными парамет-

рами объекта являются фазовые удерживающие способности: в колонне ),( tlHH xx  , 

),( tlHH yy  , кубе ),( tlHH
rk xx   и дефлегматоре ),( tlHH

dd xx  . Индексы " x " и " y " ука-

зывают на принадлежность параметра жидкости или пару, " k " и " d " - кубу или дефлегматору. В ко-
лонне происходит теплообмен между жидкой и паровой средами, которые характеризуются теплосо-

держаниями жидкости ),( tlhh   и пара ),( tlHH  ; аналогично - в кубе )(thh kk   и в дефлегма-

торе )(thh вв  , )(tHH dd  . В куб подводится тепло kQ , а из дефлегматора оно отводится - dQ . 

Коэффициент массопередачи yk  характеризует процесс массообмена между жидкой и паровой фаза-

ми, а зависимость )(
**

xyy   - равновесную концентрацию в паре. Функции ),( tlx , ),( tly , )(txk , 

)(txd  и )(tyd  могут быть скалярными (для бинарных смесей) или векторными (для многокомпонент-

ных). Более подробная физическая интерпретация математической модели содержится, например, в 
[5]. 

Используя законы сохранения массы и энергии получаем математическую модель нестационар-
ных режимов процессов разделения для колонны, куба и дефлегматора: 
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              (4) 

Решение находим в области       Ttltl ,,,, 010  , где tl   ,  - пространственная и 

временная независимые переменные соответственно; T  - время управления. Считаем, что 

constH x  , constH y  , constkk y  , constH
kx  , constH

dx  , ),( tlxx  , 

),( tlyy  , ),( tlLL  , ),( tlVV  , (l,t)ΦΦ HH  , (l,t)ΦΦ hh  , (l,t)ΦΦ LL  ,  l,tΦΦ VV   

- известные функции, LαVαyαxαH 4321  , LβVβyβxβh 4321  , где constαi  , 

const  βi  , 41,i . При  0dE  полагаем ),( tyyd 1 , ),( txxd 1 , 0010 ,),()( dd xxx  , 

),( tLLd 1 , ),( tVVd 1 .  Кроме того, AHH xy  11  , BHH xy  22  , 

CHH xy  33  , 
0

44 DHH xy   . 

В качестве управляющих воздействий из технологических соображений выбираем потоки жидко-

сти и пара на входах в управляемый аппарат  tL ,1  и ),( tV 0 . На эти управляющие потоки наклады-

ваются ограничения 

         maxmin LtLL  ,   maxmin VtVV  .                                    (5) 

Для решения задачи оптимального управления используем метод вариационного исчисления. 
Введем дополнительные управляющие функции )(tu , )(tz , с помощью которых ограничения (5) сво-

дятся к равенствам 
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В качестве критерия оптимизации выбираем интеграл, характеризующий качество продуктов 
разделения на выходе управляемого объекта:  
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T
dldttltlyS
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2
                                        (7) 

( ),( tl  - заданный состав выходного продукта). 



 

 

 

Сформулируем задачу: во множестве кусочно-непрерывных функций, удовлетворяющих ограни-
чениям (5) найти такие, которые в силу системы (1)-(4) минимизируют (7). 

Для получения необходимых условий оптимальности используем методы вариационного исчис-

ления. Построим скалярные функции - гамильтонианы H
~

 и h
~

 в области   и на границе   соот-
ветственно: 
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в ,  ,   - множители Лагранжа). 

 

Пусть 4321 z,  Lz,  Vz,  yzx  . Рассмотрим вспомогательный функционал 
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Пусть )(l     ),(t  - параметрическое задание границы  . Тогда 
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Получим вариацию 1J , вызванную вариациями управлений  tL ,1  и ),( tV 0 :  
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Вариация для вспомогательного функционала 2J  на границе   аналогично  
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Таким образом, вычислена вариация вспомогательного функционала 21 JJJ   . Используя 

аргументацию вариационного исчисления, получаем сопряженную задачу относительно функций Ла-
гранжа, на основе которой разработан численный алгоритм расчета оптимальных управляющих функ-
ций [1-2], [5]. В области   имеет место 



 

 

,

*















































































1
4

1
4

31
4

32111





C

u

C

LVu

C

A

xHxH
u

yH

B

xH

A

CyHxH
xyk

lt
 

,

*













































































 










2
4

2
4

332

32
4

3321222








C

u

C

LVu

C

B

yH

LV

C

B

yHyH
u

C

B

yHC

A

xHyHxH
ky

lt

 

 
 

,




























































3
4

3
4

3
113

334334
2

332
2

33









C

u

C

LVu

C

u

LV
CC

u

CC

B

yHyH
u

lt

   

.















































4
4

4
4

3
113

3
3

434
3

22
3

31
144
















C

u

C

LVu

C

u

LVC
u

C
u

CC

A

xH

u

lt
 

В этой системе неизвестные i  или 1,4)(i  i  исключаются с помощью соотношений 
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Для вычисления оптимальных управляющих функций  ),( tV 0  и ),( tL 1  применяется следующий 

итерационный метод: 

1. Задаются начальные приближения ),( tV 00  и ),( tL 10 . 

2. Если известны ),( tV
n 0  и ),( tL

n 1 , то находятся решения прямой и сопряженной задач. 

3. Полагаем V
nn

gradStVtV 1
1 00 

),(),( , L
nn

gradStLtL 2
1 11 

),(),( . 

4. Предельные значения ),( tL 1  и ),( tV 0  дают решение задачи оптимального управления. 

Для численного решения краевых задач и задач оптимального управления разработан числен-
ный алгоритм с использованием метода центральных разностей и треугольных сеток [1]. В качестве 
примера приведены результаты расчетов оптимальной управляющей функции ),( tlL   при оптимиза-

ции пускового режима для промышленной колонны К - 34 установки сернокислотного алкилирования 
изобутана бутиленами (разделяемая многокомпонентная смесь сведена к бинарной). На рис.2 показано 
изменение концентрации бутана в сырье (а), в дефлегматоре (б), в кубе (в) при управлении потоком 
жидкости.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Графики изменения концентраций бутана в сырье (а), дефлегматоре(б), кубе (в) 
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Рис.3. График оптимального управляющего параметра 

 

На рис. 3 изображена оптимальная управляющая функция ),( tlL . При оптимальном управлении 

выход на заданное значение концентрации целевого продукта происходит быстрее, чем при неопти-
мальном. Подробное описание установки и экспериментальные значения основных параметров про-
цесса приведены в [5]. 
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Аннотация: В работе проведено исследование структуры возможных конформеров молекул галловой 
и протокатеховой кислот с использованием метода, основанного на теории функционала плотности 
(ТФП) совместно с теорией псевдопотенциала и базисом плоских волн. Определены наиболее ста-
бильные конформации соединений, их структурные параметры и электрические свойства.  
Ключевые слова: теория функционала плотности, конформационый анализ, галловая кислота, прото-
катеховая кислота, дипольный момент. 
 

ABINITIO STUDY OF CONFORMERS OF GALLIC AND PROTOCATECHUIC ACIDS 
Gurina D.L. 

Odintsova E.G. 
Abstract:The structure of possible conformers of gallic and protocatechuic acids was studied by means of a 
method based on density functional theory (DFT) together with the pseudopotential theory and plane-wave 
basis set. The most stable conformations of compounds were obtained, structural parameters and electrical 
properties were calculated. 
Keywords: density functional theory, conformational analysis, gallic acid, protocatechuic acid, dipole moment. 

 
Введение. Галловая (3,4,5-тригидроксибензойная, ГК) и протокатеховая кислоты (3,4-

дигидроксибензойная, ПК) входят в группу фенольных кислот, веществ, которые встречаются во многих 
фруктах, овощах, семенах и другом растительном сырье [1]. Интерес к препаратам природного проис-
хождения связан с их значительным спектром фармакологической активности. В частности, известно, 
что фенольные кислоты и препараты на их основе обладают антиоксидантной активностью [2], а также 
используются в качестве антимикробных, противовоспалительных, тонизирующих средств. Возросший 
спрос на природные антиоксиданты способствует увеличению количества работ, направленных на ис-
следование физико-химических свойств данных соединений. Что касается структуры молекул ГК и ПК, 
то информация, представленная в литературе, не является достаточно полной. Для галловой кислоты 
нам удалось найти лишь две работы, посвященные исследованию ее структуры [3,4], однако, данные о 
возможных конформерах в них не представлены. Изучению сокристаллов протокатеховой кислоты по-
священа работа Pujari T. A. [5]. Таким образом, конформационный анализ указанных соединений, 
определение стабильных конформеров, их структурных параметров представляет собой актуальную 
задачу. 

Результаты и обсуждение. Поиск возможных конформаций осуществляли в два этапа. На пер-
вом этапе проводили расчет зависимости потенциальной энергии галловой и протокатеховой кислот от 



 

 

 

углов внутреннего вращения: 1 (С2-С3-О1-Н4), 2 (С3-С4-О2-Н5), 3 (С4-С5-О3-Н6), 4 (С2-С1-С7-О4) и 

5 (С1-С7-О5-Н1) (Рис. 1а) и 1 (С2-С3-О1-Н1), 2 (С3-С4-О2-Н2), 3 (С2-С1-С7-О3) (Рис. 1б). Для этого 
методом AM1 провели геометрическую оптимизацию молекулы. Затем рассчитали потенциальные кри-

вые, изменяя углы внутреннего вращения 1, 2, 3, 4 и 5 в пределах от 0 до 360 градусов с шагом 5 
градусов. 

 
Рис. 1. Углы внутреннего вращения 1, 2, 3, 4 и 5 в молекуле а) галловой кислоты, б) про-

токатеховой кислоты 
 
Как известно, в результате тепловых флуктуаций при данной температуре в объеме вещества 

имеются молекулы в различных конформациях, а не только в конформации с минимальной энергией. 
Поэтому, на втором этапе методом Монте-Карло было получено статистическое распределение кон-
формаций. На основе зависимостей потенциальной энергии от величины угла внутреннего вращения и 

статистических распределений вероятности углов , для ГК и ПК определены наиболее вероятные 
конформеры (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Наиболее вероятные конформеры галловой и протокатеховой кислот 

Угол  внутреннего вращения 1, град. 2, град. 3, град. 4, град. 5, град. 

Галловая кислота 

ГК1 0 0 180 0 180 

ГК2 0 0 180 180 180 

ГК3 0 0 0 0 180 

ГК4 0 0 0 180 180 

Протокатеховая кислота 

ПК1 180 180 0 - - 

ПК2 0 0 0 - - 

ПК3 0 180 0 - - 

ПК4 0 180 180 - - 

 
Далее с использованием метода, основанного на теории функционала плотности проводили гео-

метрическую оптимизацию выбранных конформеров. Расчеты осуществляли в программном пакете 
CPMD-3.13.2 [6]. Использовали обменно-корреляционный функционал BLYP [6,7], ультрамягкий псев-
допотенциал Вандербильдта [8], базис плоских волн c энергией обрыва 25 Ry. Для того чтобы избе-
жать влияния периодических образов, длина ребра ячейки выбиралась равной 25 Å. После оптимиза-
ции геометрии проводили расчет частот нормальных колебаний молекулы. Отсутствие мнимых частот 
в колебательном спектре свидетельствовало о том, что оптимизированные структуры соответствуют 
минимумам на многомерной поверхности полной энергии.  



 

 

На рисунке 2 представлены относительные энергии конформеров исследуемых соединений. Как 
оказалось, для галловой кислоты наиболее стабильным является конформер ГК3, а для протокатехо-
вой – конформер ПК2.  

 
Рис. 2. Относительная энергия (ΔE, ккал/моль) конформеров ГК и ПК 

 
Геометрические параметры рассмотренных конформеров (межатомные расстояния, величины 

валентных углов) представлены в Таблицах 2 и 3. Рассчитанные значения дипольных моментов, ча-
стот валентных колебаний и зарядов приведены в Таблицах 4 и 5. Полученные структурные парамет-
ры, а также величины зарядов на атомах галловой кислоты хорошо согласуются с данными, получен-
ными (B3LYP-6-31G*) в работе [4] для конформера ГК1. 

 
Таблица 2 

Межатомные расстояния (R, Å) в конформерах ГК и ПК 
 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4  ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 

R, Å 

С1-С6 1.409 1.409 1.408 1.408 С1-С6 1.409 1.409 1.407 1.407 

С1-С2 1.409 1.410 1.411 1.412 С1-С2 1.410 1.413 1.412 1.412 

С2-С3 1.391 1.393 1.392 1.394 С2-С3 1.393 1.389 1.393 1.395 

С3-С4 1.410 1.409 1.405 1.404 С3-С4 1.413 1.414 1.417 1.416 

С5-С6 1.399 1.397 1.397 1.396 С5-С6 1.399 1.398 1.398 1.396 

С4-С5 1.410 1.411 1.406 1.407 С4-С5 1.399 1.400 1.402 1.403 

С1-С7 1.484 1.484 1.487 1.487 С1-С7 1.487 1.484 1.484 1.484 

О4-С7 1.228 1.228 1.228 1.227 О3-С7 1.227 1.229 1.229 1.227 

О5-С7 1.391 1.392 1.388 1.393 О4-С7 1.391 1.390 1.390 1.393 

О3-С5 1.388 1.387 1.385 1.385 О2-С4 1.395 1.379 1.383 1.383 

О2-С4 1.377 1.377 1.388 1.388 О1-С3 1.385 1.399 1.388 1.389 

О1-С3 1.399 1.400 1.399 1.400 Н4-С6 1.087 1.087 1.087 1.088 

Н3-С6 1.090 1.091 1.087 1.088 Н5-С2 1.089 1.091 1.092 1.090 

Н2-С2 1.091 1.090 1.090 1.089 Н6-О4 0.984 0.984 0.984 0.984 

Н1-О5 0.984 0.984 0.984 0.984 Н2-О2 0.978 0.982 0.979 0.979 

Н6-О3 0.979 0.979 0.982 0.982 Н1-О1 0.981 0.978 0.979 0.979 

Н5-О2 0.982 0.982 0.981 0.981 Н3-С5 1.093 1.090 1.093 1.093 

Н4-О1 0.978 0.978 0.978 0.978      



 

 

 

Таблица 3 
Валентные углы в конформерах ГК и ПК кислот 

 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4  ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 

Валентные углы, градусы 

С6-С1-С7 122.2 118.0 121.9 117.9 С6-С1-С7 122.3 122.8 122.9 118.7 

С2-С1-С7 117.9 122.1 117.5 121.6 С2-С1-С7 117.8 117.7 117.8 122.0 

С2-С3-О1 124.2 124.1 124.6 124.6 С2-С3-О1 119.5 124.5 123.4 123.3 

С4-С3-О1 114.3 114.3 114.8 114.7 С4-С3-О1 121.0 115.0 117.2 117.2 

С3-С4-О2 121.3 121.4 122.4 122.3 С3-С4-О2 115.4 120.7 117.3 117.4 

С5-С4-О2 119.7 119.7 117.7 117.8 С5-С4-О2 124.1 119.6 123.1 123.1 

С6-С5-О3 123.3 123.4 119.5 119.6 С4-С5-Н3 119.8 118.6 119.0 119.0 

С4-С5-О3 116.7 116.7 120.5 120.5 С1-С7-О3 125.6 125.5 125.5 125.8 

С1-С7-О4 125.6 125.6 125.5 125.7 С1-С7-О4 112.9 113.0 113.1 112.9 

С1-С7-О5 113.0 113.0 112.9 112.9 О3-С7-О4 121.5 121.5 121.4 121.4 

О4-С7О5 121.4 121.4 121.6 121.4 С7-О4-Н6 105.8 105.9 105.8 105.9 

С7-О5-Н1 105.9 105.8 105.9 105.8 С4-О2-Н2 110.2 108.4 109.2 109.2 

С5-О3-Н6 109.0 108.9 108.5 108.6 С3-О1-Н1 108.5 110.1 109.0 109.0 

С4-О2-Н5 107.8 107.9 108.6 108.5      

С3-О1-Н4 109.9 109.9 109.9 109.9      

 
Таблица 4 

Дипольный момент (μ, D), частота валентных колебаний  (ν, см-1) конформеров ГК и ПК 
 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4  ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 

μ, D 0.07 2.61 2.48 4.46 μ, D 4.62 1.25 2.26 1.34 

Частоты валентных колебаний, см-1 

ν(О1-Н4), см-1 3698 3697 3693 3696 ν(О1-Н1), см-1 3636 3677 3664 3685 

ν(О3-Н6), см-1 3673 3663 3641 3640 ν(О2-Н2), см-1 3674 3618 3652 3666 

ν(О2-Н5), см-1 3619 3610 3631 3627 ν(О4-Н6), см-1 3602 3601 3599 3603 

ν(О5-Н1), см-1 3604 3605 3604 3603 ν(С7=О3), см-1 1676 1668 1670 1677 

ν(С7=О4), см-1 1672 1674 1670 1679      

 
Таблица 5 

Атомные заряды в конформерах ГК и ПК 
 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4  ПК1 ПК2 ПК3 ПК4 

Заряды, ē 

С1 0.235 0.240 0.126 0.113 С1 0.028 0.161 0.134 0.153 

С2 -0.544 -0.555 -0.557 -0.553 С2 -0.384 -0.441 -0.498 -0.517 

С3 0.316 0.308 0.397 0.370 С3 0.428 0.256 0.350 0.351 

С4 0.243 0.250 0.126 0.164 С4 0.420 0.530 0.489 0.415 

С5 0.378 0.401 0.479 0.479 С5 -0.512 -0.393 -0.570 -0.461 

С6 -0.631 -0.637 -0.515 -0.498 С6 -0.153 -0.296 -0.145 -0.163 

С7 0.710 0.714 0.765 0.765 С7 0.737 0.690 0.694 0.674 

О1 -0.636 -0.659 -0.642 -0.664 О1 -0.704 -0.661 -0.517 -0.518 

О2 -0.545 -0.588 -0.682 -0.726 О2 -0.752 -0.672 -0.594 -0.550 

О3 -0.504 -0.492 -0.689 -0.688 О3 -0.604 -0.597 -0.590 -0.594 

О4 -0.601 -0.597 -0.608 -0.610 О4 -0.665 -0.654 -0.671 -0.641 

О5 -0.654 -0.667 -0.678 -0.658 Н1 0.528 0.448 0.374 0.374 

Н1 0.426 0.429 0.433 0.422 Н2 0.488 0.488 0.418 0.398 

Н2 0.248 0.276 0.253 0.274 Н3 0.250 0.262 0.260 0.222 

Н3 0.290 0.269 0.317 0.287 Н4 0.201 0.226 0.197 0.171 

Н4 0.439 0.446 0.432 0.443 Н5 0.265 0.225 0.236 0.260 

Н5 0.456 0.493 0.519 0.551 Н6 0.429 0.428 0.433 0.424 

Н6 0.375 0.369 0.524 0.530      



 

 

В молекулах галловой и протокатеховой кислот присутствуют заместители I (ОН-группы) и II (-
COOH-группа) рода, электронодоноры и электроноакцептор. Обладая электронными эффектами (ин-
дукционным и мезомерным), заместители оказывают влияние на распределение электронной плотно-
сти в ароматическом кольце, приводя к частичным положительным зарядам на атомах С1, С3-С5 для 
галловой кислоты и С1, С3, С4 – для протокатеховой. Атомы кислорода группы –СООН стягивают на 
себя электронную плотность, в результате чего на С7 (Рис. 1) образуется частичный положительный 
заряд, что позволяет С7 выступать в роли акцептора электронов при взаимодействии с основанием 
Льюиса, в качестве которого может выступать молекула диоксида углерода с электронизбыточными 
атомами кислорода.  

Заключение.   Полученные в работе данные о возможных конформациях галловой и протока-
теховой кислот, а также о геометрии конформеров, их электрических свойствах, могут быть использо-
ваны для создания потенциальных моделей в молекулярно-динамических расчетах, а также для ана-
лиза экспериментальных данных при исследовании свойств рассмотренных кислот, для описания ха-
рактера межмолекулярных взаимодействий.  
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Аннотация: получены экспериментальные данные о параметрах разрядов атмосферного давления с  
различными жидкими электролитными катодами. Найдены напряженности электрического поля в плаз-
ме, катодные падения напряжения, температура газа в плазме, а также изучены спектральные харак-
теристики разрядов в диапазоне токов 10-50 мА. Исследованы процессы переноса компонентов жидко-
го катода в плазму. 
Ключевые слова: плазма, жидкий катод, процессы переноса, разряд, коэффициенты переноса, 
напряженность поля. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE LIQUID ELECTROLYTE CATHODE COMPONENTS TRANSFER TO 
THE DISCHARGE PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE 

 
Sirotkin N.A. 

Abstract: experimental data on discharge parameters were obtained for the atmospheric pressure discharges 
with different liquid electrolyte cathodes. Electric field strength in plasma, cathode voltage drop, gas tempera-
tures in plasma were determined. Also the spectral characteristics of discharges were investigated at dis-
charge currents range 10-50 mA. The transfer processes of the liquid electrolyte cathode components were 
studied.  
Keywords: plasma, liquid cathode, transfer processes, electrical discharge, transfer coefficients, electric field 
strength.  

 
Введение. Интерес к газовым разрядам, контактирующим с жидкостями, обусловлен двумя груп-

пами факторов. Во-первых, это перспективные приложения плазменно-растворных систем, среди кото-
рых - очистка и дезинфекция воды  [1], модифицирование высокомолекулярных соединений [2], нане-
сение покрытий на различные материалы [3], формирование микро- и наноструктур [4], контроль чисто-
ты водных растворов [5]. Во-вторых, это неравновесные системы, в которых процессы образования 
активных частиц в жидкой фазе и в плазме тесно взаимосвязаны. Это отчетливо проявляется в разря-
дах, где жидкость является катодом. Бомбардировка электролитного катода ионами вызывает диссо-
циацию молекул растворителя и последующее протекание различных физико-химических процессов в 



 

 

жидкости. Эта же бомбардировка неизбежно приводит к переносу в газовую фазу молекул растворите-
ля и компонентов растворенных веществ [6]. Продукты переноса должны изменять состав плазмы, 
набор протекающих в ней элементарных процессов, и как следствие, изменяют физические параметры 
плазмы и скорости плазмохимических реакций.  

Таким образом, анализ механизмов реакций, которые протекают в разряде с жидким катодом, 
требует учета процессов с участием продуктов переноса компонентов раствора в плазму.  

Целью работы являлось выявление закономерностей процессов переноса компонентов раствора 
в плазму разрядов атмосферного давления с жидкими катодами и анализ влияния продуктов переноса 
на свойства плазмы. 

Экспериментальная часть. Разряд постоянного тока (i=10–50 мА) возбуждали при атмосфер-
ном давлении между поверхностью раствора, который служил электролитным катодом, и стержневым 
медным электродом диаметром 2 мм, размещенным в воздухе над раствором. В качестве катодов ис-
пользовали растворы хлоридов кальция, бария, магния, стронция, натрия, калия, меди с концентраци-
ями 0,05-0,5 моль/л, объем растворов составлял 230 мл. Расстояние между анодом и поверхностью 
электролитного катода изменяли в пределах 1-10 мм. Ячейка, в которой зажигали разряд, была снаб-
жена стеклянной ловушкой для сбора конденсата, образующегося при распылении раствора-катода. 
Коэффициенты переноса молекул воды в плазму определяли по скорости накопления конденсата в 
ловушке. Коэффициенты переноса для компонентов растворенного вещества находили по концентра-
циям катионов и анионов в конденсате, которые определяли с использованием методов атомно-
абсорбционного и гравиметрического анализа (спектрофотометр AAS-3, Carl Zeiss Jena, Германия) и 
гравиметрического анализа. Случайные погрешности определяли по результатам 3 – 5 измерений при 
доверительной вероятности 0,9. 

По зависимостям напряжения горения разряда от межэлектродного расстояния находили 
напряженность поля в плазме (Е) и катодное падение потенциала (Uc). Эти зависимости 
аппроксимировались линейной функцией с коэффициентом парной корреляции не ниже 0,99. Спектры 
излучения разряда в интервале λ=200–950 нм регистрировали спектрометром AvaSpec-2048 с 
дифракционной решеткой 600 штрихов/мм. Температуру газа находили по распределению 
интенсивности в полосе излучения, отвечающей электронно-колебательному переходу N2(C3Πu→B3Πg, 
0–2) по методике, описанной в [7]. 

Результаты и их обсуждение.  Спектры разряда показывают три группы излучающих компонен-
тов (рис.1).  

 
Рис. 1. Спектр излучения разряда с электролитным катодом – раствором хлорида калия 

KCl, с = 0,5 моль/л, i = 50 мА. 



 

 

 

К первой группе относятся те, что обусловлены составом исходного плазмообразующего газа: 
полосы молекул азота, оксида азота и линии атомов кислорода. Вторая группа связана с переносом из 
жидкого катода молекул воды: это полосы радикалов OH и линии атомов водорода. К третьей группе 
относится излучение атомов металлов, которые присутствуют в растворах в виде катионов. В спектрах 
излучения разрядов присутствуют не только линии атомов металлов, но и полосы их соединений. Ос-
новные линии и полосы, указывающие на присутствие в плазме атомов кальция, бария, стронция, маг-
ния, натрия, меди и их соединений показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Линии излучения атомов металлов и полосы их соединений в разрядах с катодами из рас-
творов хлоридов кальция, бария, магния, стронция 

Компонент , нм Переход Компонент , нм Переход 

Mg I 

285,25 3s(1So) → 3p(1P1)  373,54 

A2+→X2П 516,73 

3s(1So) → 3d(3D) 

MgOH 382,23 

517,26  383,92 

518,36 CaO 547 – 560 С1Σ+ →X1Σ+ 

Ca I 422,67 4s2(S0) → 4p(1P1) CaOH 580-650 A2П →X2Σ 

Sr I 460,73 5s2(1So) → 5p(1P1) SrO 595-610 A1Σ+ → X1Σ+ 

Ba I 553,55 6s2(1So) → 6p(1P1)  650 

A2П → X2 Σ+  487 A2Δ → X2Σ+ SrOH 658 

BaOH 515 В2Σ+ → X2Σ+  683 

 527 A2П → X2Σ+ BaO 530-610 A1Σ+ → X1Σ+ 

Na I 589,42 3s(2S) → 3p(2P) Cu I 324,71 3d(2S) → 3d(2P1/2) 

Na I 819,71 3s(2S) → 4p(2P) Cu I 327,43 3d(2S) → 3d(2P3/2) 

 
Важно отметить существенное отличие в зависимостях интенсивности излучения от тока разряда 

для разных групп компонентов. Если линии и полосы, отмечающие азоту, кислороду и воде в газовой 
фазе наблюдаются при любых токах разряда, то линии излучения атомов металлов (и полосы их со-
единений) появляются лишь при токах (i0) и мощностях разряда, превышающих пороговые значения. 
Как показали наши эксперименты, пороговые значения мощности  p0 = i0·U зависят от масс гидратиро-
ванных катионов в растворе (рис.2).  

 
Рис. 2. Зависимость пороговой мощности (p0) появления атомов металлов в плазме от 

массы гидратированного катиона 



 

 

По распределению интенсивности в электронно-колебательных полосах азота были найдены ко-
лебательная и вращательная температуры молекул азота в состоянии C3Πu. Вращательная температу-
ра, равная температуре газа, составляет 1600±100 K и слабо зависит как от тока разряда, так и от со-
става электролитного катода. Колебательная температура равна 4500±300 K.  

Эксперименты показали, что состав жидкого электролитного катода влияет на значения катодно-
го падения потенциала напряженности поля, поддерживающего плазму (рис. 3). Максимальные значе-
ния Uc и E характерны для разряда, катодом которого является вода, меньшие – при использовании в 
качестве катодов растворов хлоридов металлов. Это указывает на то, что процессы с участием продук-
тов, поступающих в плазму из жидкого катода, влияют на баланс заряженных частиц.  

 
  

Рис. 3. Катодное падение потенциала и напряженность поля в плазме разрядов с электролитными 
катодами. 1 - H2O, 2 - 6 - растворы (c=0,5 моль/л):  

2 - MgCl2, 3 - CaCl2, 4 - SrCl2, 5 - BaCl2, 6 – NaCl 
 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициентов переноса катионов от мощности, рассеиваемой в ка-

тодном слое раствора 
 

Количественной характеристикой переноса частиц из раствора-катода в плазму является величина 
коэффициента переноса (s) – число частиц, переходящих из раствора в газовую фазу в расчете на один 
падающий на поверхность катода положительный ион [8]. Эксперименты показали, что коэффициенты 
переноса воды составляю 300 – 500 молекул/ион, практически не зависят от состава раствора-катода и 
слабо увеличиваются с ростом тока разряда (табл. 2). Высокие значения коэффициентов переноса 
позволяют предположить, что значительная доля молекул воды покидает раствор в составе кластеров. 
Полученные результаты согласуются с литературными данными [9]. 



 

 

 

Таблица 2 
Коэффициенты переноса молекул воды [s(H2O)] в плазму из растворов - катодов 

i, мА 
s(H2O), молекул/ион 

NaCl KCl MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2 

10 300±30 290±30 340±20 340±20 320±10 330±10 
20 350±30 340±30 340±20 360±20 330±15 330±20 
30 340±50 330±40 390±30 360±30 350±20 380±30 
40 400±50 420±50 480±30 470±35 470±20 460±30 
50 450±50 440±40 500±40 500±40 520±30 510±40 

 
Коэффициенты переноса катионов растут с мощностью, рассеиваемой в прикатодной области 

раствора (рис.4), прямо пропорциональны мольной доле растворенного вещества и уменьшаются с 
ростом энергии гидратации катионов.  

Такие же закономерности характерны для анионов, но значения коэффициентов переноса выше. 
Естественно предположить, что нарушение стехиометрии при переносе компонентов растворенного 
вещества обусловлено наличием сильного электрического поля в катодной области разряда, которое 
препятствует выходу катионов в газовую фазу и не является тормозящим для анионов.  

Выводы. Показано, что состав электролитного катода оказывает влияние на катодное падение 
потенциала и напряженность поля, поддерживающего плазму. Спектры излучения разрядов указывают 
на перенос молекул растворителя и компонентов растворенных веществ в плазму, причем процесс пе-
реноса катионов из растворов имеет пороговый характер. На основе экспериментальных данных полу-
чены значения коэффициентов переноса в газовую фазу молекул воды, катионов и анионов раство-
ренных веществ при ионной бомбардировке электролитного катода. Установлены зависимости коэф-
фициентов переноса от мощности, рассеиваемой в прикатодной области раствора, концентрации рас-
творенного вещества, энергии гидратации катионов в растворе.  
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Функциональные продукты питания для простого потребителя являются лечебными и противопо-

ставляются традиционным продуктам. На сегодняшний день систематическое употреблениепродуктов 
функциональной направленности обеспечивает здоровый образ жизни и быструю адаптацию к воздей-
ствию различных агентов внешней среды [1].  

Функциональные продукты питания оказываю влияние на функции тех или иных систем организ-
ма человека: улучшение пищеварения, нормализация деятельности работы сердца и сердечно-
сосудистой системы организма, устойчивость организма к окислительному стрессу, снижение  риска 
возникновения новообразований.[2]. Статус функционального продукта – первому продукту, был при-
своен лишь в 1994 г. под именем компании-разработчика YAKULT, а создан продукт функционального 

mailto:olga.pisarenko.65@mail.ru
mailto:orobinskaya.val@yandex.ru/


 

 

назначения в 1930 г. [3]. 
Ежегодно увеличивается на 15–20% производство продуктов функционального назначения, и в 

настоящий момент достигает значительных объемов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объемы продаж функциональных продуктов в мире [3] 

 
Одним из приоритетных направлений пищевой промышленности - постепенная переориентация 

российского рынка функциональных пищевых продуктов на потребление продуктов  питания функцио-
нального назначения. 

Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространённых заболеваний и одной из ве-
дущих проблем здравоохранения во всем мире.  

На СД 2 типа приходится 90% всех случаев диабета. Диабетические осложнения: ретинопатия, 
катаракта, невропатии, атеросклероз, нефропатия, эмбриопатия, замедленная регенерация тканей при 
повреждении инициируются или активируется с помощью общего механизма генерации свободных ра-
дикалов, что приводит к образованию множества активных форм кислорода, химически активных форм 
азота, и возникновением окислительного стресса [4]. Окислительный стресс вызывает резистентность к 
инсулину и экспрессию измененных генов. Вторым повреждающим фактором является воспаление, 
способствующее развитию резистентности к инсулину и возникновению СД 2 типа. 

Таким образом, поиск эффективных и безопасных функциональных ингредиентоврастительного 
сырья является альтернативным для пищевой и фармацевтическойотрасли так, как в настоящее время 
синтетические антидиабетические препараты вызывают многочисленные побочные эффекты, включая 
нарушения функции печени, метеоризм, боли в животе, опухоли почек, повреждения печени, острый 
гепатит, ожирение, диарею [6]. 

Овощные растения семейства крестоцветных: брокколи, кольраби и др. содержат соединения, 
функционирующие, как химиопрофилактические агенты против окислительного повреждения. Потреб-
ление фруктов и овощей, богатых содержанием данными соединениями снижает риск развития хрони-
ческих заболеваний путем ингибирования макромолекулярного окисления [6]. Данные соединения от-
носятся к группе глюкозинолатов (табл.1, рис.2.). 

В качестве объекта  исследования использовали представитель семейства капустных – брокколи 
(Brassica oleracea)и водорастворимый полисахаридный комплекс инулинсодержащего растения семей-
ства сложноцветных. 

Брокколи употребляли в пищу еще 2000 лет назад, но особую популярность приобрел в послед-
нюю четверть ХХ века, благодаря  уникальному химическому составу и лечебно-профилактическим 
свойствам капустных соцветий. 
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Рис. 2. Структурная формула глюкозинолатов 
 

 
Таблица 1 

Примеры  структурных формул глюкозинолатов

 
 

Брокколи - однолетние травянистое растение из семейства капустных, достигающие высоты 10 
см, с ярко зелеными кочанами и плотно собранными соцветиями, напоминающими зонтик. В брокколи 
содержатся соединения, снижающие не только количество синглетного кислорода, но и обладающие 
антираковой активностью: сульфорафан, индол-3-карбанол и синергин. Статистика исследований, про-
веденных канадскими и американскими учеными, показала, что ежедневного употребление брокколи в 
количестве 100г замедляет развитие опухоли у мужчин, страдающих аденомой простаты. 

 Исследования  in vivo, проведенные А.Р. Чочиевым доказали противоопухолевую активность 
сульфорофана в отношении карциномы молочной железы. Исследования японских ученых доказали, 
что сульфорафан замедляет развитие  рака кожи (II стадии). Проникая во внутреннюю среду организ-
ма, это активное вещество восстанавливает путь макрофагов NRF2, разрушенный вредными привыч-
ками, например, курением [7]. Сульфорафан рис. 3 содержится в брокколи в неактивной химической 
форме в виде глюкорафанина, фермент мирозиназа при разрушении клеточной стенки растения (что 
происходит, например, при пережёвывании) биотрансформирует глюкорафанин в сульфорафан., кото-
рый является антибактериальным агентом и участвует в системе растительной защиты от инфекции 
рис.4. Поэтому концентрация сульфорафана в организме человека зависит от физиологических осо-
бенностей конкретного человека [7].  

 



 

 

 
 

(R)-Сульфорафан 
 

Рис. 3. Структурная формула сульфорафана 
 

Индол-3-карбин, активизирует иммунитет против развития опухолей. Синергин, препятствует 
размножению и делению раковых клеток. Ученым удалось выделить из брокколи индол в виде соеди-
нения, которое называется «индол-3-карбинол». Это вещество повышает биотрансформационную ак-
тивность печеночных клеток более чем в 50 раз. Кроме гепатопротекторного и гепатоиндуцирующего 
действия, индол-3-карбинол предотвращает патологическое преобразование женского полового гормо-
на – эстрогена блокируя образование 16-С-гидроксиэстрона, являющегося канцерогеном репродуктив-
ных органов, и, прежде всего, матки, молочной железы, желудочно-кишечного  тракта, поджелудочной 
и щитовидной железы, а также обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, спасая клетки от по-
вреждения свободными радикалами кислорода [13]. 

 
Рис. 4. Ферментативное преобразование S-гликозидов — глюкозинолатов, под воздействием 

фермента мирозиназы с образованием изотиоцианатов [4]. 
 
Всемирный фонд борьбы против рака обобщил результаты проведенных исследований и уста-

новил, что капуста брокколи является эффективным средством в профилактике и борьбе против рака 
пищевода, желудка, поджелудочной железы, прямой кишки, гортани, легких, мочеполовой системы и 
других органов (рис.5). 

 
Рис. 4. Снижение роста раковых клеток мочевого пузыря in vivo [7] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

 

 

Нами разработан сухой порошок на основе данных видов растительного сырья, в качестве по-
рошкообразной смеси, для производства дрожжевого теста для оладий в соотношении ВРПСК: поро-
шок брокколи (1:1). 

 
Таблице 2 

Состав компонентов, выход изделий 

Наименование продуктов Масса нетто на 1 порцию, грамм 

Контрольный образец Опытный об-
разец 10% 

брокколи, 5% 
ВРСПК 

Опытный об-
разец 15% 

брокколи, 15% 
ВРПСК 

Мука пшеничная 84,7 75,9 67,1 

Яйца куриные 4 4 4 

Молоко 84,7 75,9 67,1 

Дрожжи 2,5 2,5 25 

Сахар 3 3 2,7 

Соль 1,6 1,6 1,6 

Ванилин 0,02 0,02 0,02 

Репа свежая - 17,6 35,2 

ВРПСК - 0,15 0,3 

Масса полуфабриката №1084 176 176 176 

Маргарин столовый 7 7 7 

Выход готовых изделий 150 150 150 

Сметана 20 20 20 

Выход на порцию 170 170 170 

 
Результаты органолептической оценки полученного продукта оценивали по 5 балльной системе. 
Функциональный продукт - оладьи с брокколи, после фармакологических исследований in vivo 

можно использовать в диетическом питании.  
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Аннотация: описана история искусственного замораживания грунтов и область применения. В графи-
ческой форме представлена классификация типов замораживания грунта по виду хладагента. Приве-
дены два метода искусственного замораживания, соответствующие им принципиальные схемы холо-
дильных систем и технологии производства работ. Выявлены основные преимущества и недостатки 
данного способа улучшения свойств оснований и дан общий вывод по применению этой технологии. 
Ключевые слова: хладагент, хладоноситель, замораживание, колонка, рассол, рассолопровод, жид-
кий азот, основание, грунт. 
 

IMPROVEMENT PROPERTIES OF THE BASE USING ARTIFICIAL FREEZING 
Semenov D.A. 

Abstract: describes the history of artificial freezing of soils and applications. In graph form it presents a classi-
fication of types of soil freezing at the sight of the refrigerant. There are two method of artificial freezing, the 
corresponding circuit diagrams of refrigeration systems and technology manufacturing operations. The main 
advantages and disadvantages of this method of improvement of the grounds and given the general conclu-
sion on the application of this technology. 
Key words:  refrigerant, coolant, freezing, column, brine, brine pipeline, liquid nitrogen, base, soil. 

 
В случаях, когда будущее основание сооружения сложено водонасыщенными грунтами или грун-

товые воды находятся слишком близко к возводимому сооружению и в других неблагоприятных гидро-
геологических условиях, возникает необходимость в закреплении грунтов с целью улучшения их проч-
ностных и деформационных характеристик и придания им водонепроницаемости. Одним из методов 
усиления оснований, нашедших широкое применение в России и за рубежом, является искусственное 
замораживание грунтов. 

Метод заморозки грунта состоит в том, что в водоносных слоях грунтов вокруг будущего соору-
жения создается скованная льдом стена, которая обладает достаточной прочностью для восприятия 
давления грунта и водных масс и служит водонепроницаемым ограждением [1]. 

С увеличением содержания поровой воды связи между частицами грунта становятся более 
прочными, поэтому наибольший эффект искусственной заморозки заметен ниже уровня грунтовых вод. 
Поэтому искусственное замораживание применяется, как правило, для закрепления неустойчивых во-
доносных рыхлых пород (например, плывунов) [2]. 

Первоначально появился метод естественного замораживания грунтов, прозванный в мире гор-
нодобывающей промышленности сибирским способом, описанным Александром Шренком в 1837 году. 
Искусственное замораживание грунтов было изобретено позднее французким учёным Мишо в 1852 
году [3]. 

Для замораживания используют хладагент и хладоноситель. В зависимости от наличия хлада-



 

 

 

гента различают рассольный и безрассольный методы заморозки. Помимо этого, выделяют классифи-
кацию по типу хладагента (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация хладагентов 

 
В рассольном методе используется какой-либо вид хладагента и хладоноситель, в качестве ко-

торого, как правило, используется охлажденный до -25ºС водный раствор концентрированного хлори-
стого кальция CaCl2, замерзающий при -40ºС. В качестве хладагента чаще всего используют жидкий 
азот, так как он имеет наименьшую температуру испарения (-195,8ºС). 

 
Рис. 2. Принципиальная схема замораживающей колонки: 

1 – замораживающая труба; 2 – подводящий рассолопровод; 3 – отводящий рассолопровод; 4 – 
замороженный массив грунта 

 
При рассольном методе вокруг будущего сооружения бурят скважины на расстоянии 1 – 3 м друг 

от друга с заглублением в водоупорный слой на 2-3 метра. В скважины гидравлическим способом по-
гружают замораживающие колонки, состоящие из внешней замораживающей трубы диаметром 100-150 
мм, головки, внутренней питательной трубы диаметром 250-300 мм, отводящей трубы и башмака. 
Принципиальная схема замораживающей колонки представлена на рис. 2. Питательные трубы под-



 

 

ключаются к рассолопроводам, подающим и отводящим рассол от холодильной установки. По колон-
кам перемещается рассол, остающийся жидким при отрицательных температурах. При циркуляции 
рассола по трубам он отнимает тепло у грунта, то есть постепенно замораживает его. Разогретый рас-
сол подается на холодильную станцию, где он снова охлаждается до температуры -25ºС, и вновь пода-
ется в замораживающие колонки. По мере прохождения рассола вокруг колонки образуется заморо-
женный массив, который со временем разрастается, соединяется с зонами заморозки других колонок, и 
образуется стена из замороженного грунта. Радиус намораживаемого вокруг скважины ледогрунтового 
массива составляет 1,25–1,5 м. Скорость промораживания грунта составляет 1 - 2 см/сут. Процесс за-
мораживания грунта продолжается несколько недель.  

После окончания работ, в случае прекращения работы холодильной установки, грунт медленно 
оттаивает, при этом процесс оттаивания происходит в 5-6 раз медленнее заморозки [4, 5]. Во время 
искусственного замораживания работа холодильной установки и подача рассола в колонки должны 
осуществляться непрерывно. 

При безрассольном методе, приведенном на рис. 3, в замораживающие колонки подают непо-
средственно сам хладагент в жидкой форме, как правило при такой схеме используют жидкий азот. За-
мораживающие колонки последовательно соединяются между собой подвижными трубками по 3 – 5 
шт. Жидкий азот из специализированной емкости подается под давлением в первую колонку, проходя 
ее он частично испаряется и попадает в следующую колонку. После прохождения последней колонки 
жидкий азот в виде газа собирается в специальную емкость, с целью его переработки в исходное (жид-
кое) состояние в заводских условиях. Скорость замораживания при данном способе составляет 10 – 15 
см/сут при затратах жидкого азота на 1 м3 грунта до 600 кг. 

 
Рис. 3. Схема безрассольного метода замораживания грунтов: 

1 – подводящая рассолопровод; 2 – труба для сбора газообразного азота; 3 – оголовок колонки 
 
Говоря о преимуществах и недостатках двух типов замораживания, следует отметить, что недо-

статком рассольного метода является низкая скорость замораживания грунта, в результате этого про-
исходит переувлажнение грунта в зоне низких температур и, как следствие, пучение. Поэтому данный 
тип замораживания опасно применять в стесненных условиях строительства, существует риск повре-
ждений коммуникаций, неравномерных осадок близлежащих зданий и сооружений [6]. Этот недостаток 
практически отсутствует у безрассольного метода, однако из-за больших затрат жидкого азота и необ-
ходимости его переработки этот метод является дорогостоящим. 

Несмотря на энергоемкость, дороговизну и громоздкость оборудования, метод замораживания 
использовался при строительстве веток метрополитена в Москве и Санкт-Петербурге и зарекомендо-



 

 

 

вал себя с лучшей стороны. Данный метод универсален: его можно использовать в любых водоносных 
грунтах [7]. 

Его рационально использовать при строительстве глубоких подземных сооружений, в грунтах, 
где невозможно использование химических методов закрепления [8]. При глубинах более 35 м метод 
замораживания вообще является единственно возможным, поэтому, несмотря на недостатки замора-
живания, эта технология нашла свою нишу и вполне возможно, что после усовершенствования она 
станет более распространенной и востребованной. 
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Аннотация: в статье изложены результаты исследований влияния плотности почвы на развитие и 
урожайность зерновых культур. Наглядно показано существование оптимальной плотности увеличение 
или уменьшение, которой существенно снижает размеры опытных растений. Выявлена тесная корре-
ляционная связь между плотностью почвы в системе обработки почв и урожайностью зерновых куль-
тур. 
Ключевые слова: плотность почвы, обработка почвы, зерновые культуры, урожайность, корреляцион-
ная зависимость. 
 

EFFECT OF DENSITY SOIL ON PLANT GROWTH AND CROP YIELDS 
Anischenkova V.A., Yarmolenka A.V. 

Abstract: the article presents the results of researches of influence of soil density on development and yield of 
grain crops. Clearly shows the existence of optimal density, the increase or decrease, which significantly re-
duces the size of test plants. The close correlation between the soil density in the system of processing of soil 
and yield of crops. 
Key words: the density of the soil, tillage, crops, yield, correlation. 

 
Плотность - один из важнейших показателей физического состояния почв, который оказывает 

непосредственное влияние на рост, развитие растений. С ним непосредственно связаны водный, теп-
ловой и воздушный режимы, а также другие агрофизические свойства, такие как пористость и влаж-
ность. Оптимальная плотность почвы для сельскохозяйственной культуры способствует максимальной 
реализации ее генетического потенциала урожайности [1, 2]. 

Механическая обработка почвы непосредственно влияет на плотность обрабатываемого слоя. 
Поэтому выбор системы обработки почв в технологии возделывания сельскохозяйственных культур 
необходимо осуществлять с учетом требований растений к определенной плотности и способности 
технологий к ее обеспечению в конкретных условиях. Требуют проверки в этом плане и новые внедря-
емые в производство почвообрабатывающие орудия и технологии. Поэтому, несмотря на многочис-
ленные  исследования связи плотности почвы и развитием растений данные исследования имеют ак-
туальность по настоящее время.  

Цель работы – продемонстрировать наличие влияния плотности почв на развитие растений и 
установить зависимость урожайности зерновых культур от данного показателя. 



 

 

Исследования проводили на базе лабораторий учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А.Кулешова» и опытных участках Могилевского филиала РНИУП «Ин-
ститут радиологии», расположенных в Славгородском районе Могилевской области. Опытная работа 
велась в соответствии с методиками вегетационного и полевого опыта [3]. 

Вегетационный эксперимент включал следующие варианты: вариант А – 0,80 г/см3, вариант Б – 
0,90 г/см3, вариант В – 0,10 г/см3, вариант Г – 1,10 г/см3, вариант Д – 1,20 г/см3. Различий в плотности 
добивались разной набивкой почвы в сосуды. Высевали семена пшеницы (сорт Мунк). Учет длины 
надземной и подземной частей растений производили по истечении десяти дней. Опыт производили в 
трехкратной повторности. 

В полевом опыте варианты плотности почв создавали применением систем обработки, различа-
ющихся по способу, приему, глубине основной обработки, а так же по предпосевной обработке почвы. 
Система обычной отвальной обработки (вариант вспашка, контроль) включала: лущение стерни – от-
вальную вспашку на 20-22 см плугом ППО-4-40. Система безотвальной чизельной обработки (вариант 
чизелевание) состояла из лущения стерни – чизелевания на 20-22 см чизель-культиватором КЧ-5,1. 
Система безотвальной поверхностной обработки (вариант дискование) включала следующие опера-
ции: лущения стерни, дискование на 10-12 см дисковыми боронами БДТ-7. Система минимальной об-
работки (вариант Mini-Till) состояла из лущения стерни, предпосевной обработки на глубину 10-12 см с 
одновременным посевом комбинированным посевным агрегатом Rabe Mega Seed 6002 K2. В вариан-
тах опыта с вспашкой, чизилеванием и дискованием предпосевную обработку осуществляли комбини-
рованным агрегатом АКШ-7,2 (на глубину 5-7 см), посев производили сеялкой СПУ-6. Возделывали 
озимую рожь (сорт Игумеская) и овес (сорт  Богач). Почва опытного участка дерново-подзолистая су-
песчаная на водноледниковых рыхлых супесях.  

Отбор почвенных образцов для определения плотности  проводился при ненарушенном состоя-
нии почвы буровым методом [4] при помощи колец Капецкого (метод «режущих колец»), в слое почвы 
0-20 см (послойно 0-10 см, 10-20 см). Замеры плотности почв проводили в весенний период (апрель), в 
середине вегетации культур (июнь) и перед уборкой культуры (август). Учет урожайности проводили 
сплошным методом.  

Проведенными исследованиями было подтверждено положение о значительном влиянии плот-
ности почв на рост растений. Согласно полученным в вегетационном опыте данным изменение плотно-
сти дерново-подзолистой супесчаной почвы в диапазоне от 0,8 до 1,20 см3 существенно повлияло на 
рост проростков яровой пшеницы. Это влияние проявилось на длине надземной и подземной частей 
растений.  

Плотность почвы в варианте В (1,00 г/см3) оказалась наиболее благоприятной для роста расте-
ний. Надземная и подземная части пшеницы в этом варианте была максимальной и их длина состави-
ла 31,3 см и 13,5 см соответственно. Наименьшая длина зафиксирована в варианте Д, где плотность 
имела максимальное значение (1,20 г/см3). В этом случае длина надземной части составила 22,8 см, а 
длина корней 6,2 см. С уменьшением плотности, относительно варианта В, в вариантах А и Б длина 
надземной части была также меньше и составила 26,1 и 28,2 см и подземной части – 8,8 и 9,6 см. Та-
ким образом в условиях эксперимента проявилась оптимальная для роста растений плотность почвы 
равная 1,00 г/см3. 

На основе проведенного опыта была выявлена корреляционная зависимость исследуемых пока-
зателей. Коэффициент детерминации (R2) в первом случае с надземной частью составил 0,72, с корне-
вой системой - 0,74, что указывает на достаточно высокую степень зависимости роста растений от 
плотности.  

Данный вегетационный опыт в кратчайшие сроки позволяет убедительно показать значение 
плотности почвы для растений. Его результаты носят в основном демонстрационный характер и будут 
интересны в образовательных целях. На его основе нами была разработана лабораторная работа для 
студентов факультета математики и естествознания учреждения образования «Могилевский государ-
ственный университет имени А.А.Кулешова». 

Влияние плотности почвы на развитие растений и в итоге на урожайность сельскохозяйственных 



 

 

 

культур было установлено и в полевом эксперименте. Под посевами озимой ржи плотность почвы была 
наименьшей в весенний период. Минимальным значением отмечался контрольный вариант (вспашка) 
– 1,25 г/см3 , большими значениями характеризовались варианты с чизелеванием и обработкой Mini-Till 
– 1,31 и 1,32 г/см3, а максимальная плотность была в варианте с дискованием – 1,35 г/см3. 

К середине вегетации и особенно к периоду созревания культуры плотность возрастала. К мо-
менту уборки озимой ржи плотность увеличилась по всем вариантам опыта до 1,36 г/см3 на вспашке и 
максимально (до 1,41 г/см3) на дисковании. 

В среднем за сезон плотность почвы в контрольном варианте составила 1,30 г/см3, в вариантах с 
чизелеванием и обработкой Mini-Till плотность была выше на 0,04 г/см3. Самая плотная почва в пахот-
ном горизонте была в варианте с дискованием – 1,38 г/см3 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Плотность пахотного горизонта почвы под посевами 
и урожайность опытных растений 

Вариант обработки почвы 

Озимая рожь Овес 

Плотность  в 
среднем за 
сезон, г/см3 

Урожайность, 
ц/га 

Плотность  в 
среднем за 
сезон, г/см3 

Урожайность, 
ц/га 

Вспашка 1,30 36,8 1,27 30,8 

Чизелевание 1,34 36,0 1,32 31,7 

Дискование 1,38 29,4 1,39 23,1 

Mini-Till 1,34 35,8 1,33 32,8 

НСР05 0,034 1,9 0,041 1,6 

 
Как и в случае с озимой рожью плотность почвы в слое 0-20 см по сравнению с весенним перио-

дом к моменту уборки овса увеличивалась по всем вариантам полевого опыта. Изменение плотности 
дерново-подзолистых почв в весенний период варьировало в диапазоне от 1,17 г/см3до 1,34 г/см3. К 
моменту уборки культуры плотность достигла значений 1,34-1,41 г/см3. 

Причем  в среднем за сезон в варианте с вспашкой плотность составила 1,27 г/см3. Увеличение 
плотности относительно контроля на 0,05 и 0,06 г/см3 произошло в варианте с чизелеванием и Mini-Till 
соответственно. А максимальная плотность снова была при применении дискования – 1,39 г/см3. 

Урожайность культур по вариантам обработки почвы существенно различалась. Применение чи-
зельной обработки и технологии Mini-Till несколько снизили урожайность зерна относительно контроля 
на 0,8-1,0 ц/га, а в случае с овсом повышали ее на 0,9 и 2,0 ц/га соответственно. Урожайность озимой 
ржи и овса значительно снижала обработка при помощи дисков на 7,4 и 7,7 ц/га соответственно. 

Согласно корреляционному анализу, проведенному поделяночно урожайность озимой ржи суще-
ственно зависит от средней за сезон вегетации плотности пахотного горизонта дерново-подзолистой 
супесчаной почвы. С увеличением плотности почвы в диапазоне 1,28-1,31 г/см3 урожайность озимой 
ржи возрастала от 33,9 до 37,9 ц/га и снижалась от 37,9 до 27,9 ц/га с увеличением плотности почвы в 
диапазоне 1,31-1,40 г/см3. Коэффициент детерминации составил 0,84 (рисунок 1). 

В случае с овсом зависимость показателей оказалась еще более тесной - коэффициент детер-
минации составил 0,90.  С увеличением плотности почвы в диапазоне 1,26-1,32 г/см3 урожайность овса 
возрастала от 28,9 до 33,4 ц/га и снижалась от 33,4 до 21,4 ц/га с увеличением плотности почвы в диа-
пазоне 1,32-1,40 г/см3. 

Следовательно, для достижения максимальной урожайности исследуемых ультур  плотность 
дерново-подзолистой супесчаной почвы должна быть близка к  значениям 1,26-1,32 г/см3. 

Результаты данных исследований позволяют сделать ряд обобщений и выводов. Плотность поч-
вы оказывает влияние на размеры растений яровой пшеницы. Это отражается на длине как надземной, 
так и подземной (корневой) частей. При уменьшении и увеличении плотности почвы, относительно оп-
тимального значения, величина надземной и подземной частей сокращается. 



 

 

 
Рис. 1. Влияние плотности почв на урожайность озимой ржи 

 
Плотность основного корнеобитаемого слоя зерновых культур зависит от применяемой в техно-

логии возделывания, механической обработки почв. Наименьшую среднюю плотность пахотного гори-
зонта дерново-подзолистой супесчаной почвы обеспечивает вспашка в зависимости от культуры 1,27-
1,30 г/см3. Увеличение плотности на 0,04-0,06 г/см3 происходит при применении чизельной обработки и 
технологии Mini-Till. Максимальная плотность фиксируется при применении дисковой обработки – 1,38-
1,39 г/см3. 

Урожайность сельскохозяйственных культур варьирует в зависимости от приема обработки поч-
вы. Урожайность озимой ржи и овса в контрольном варианте составила 36,8 и 30,8 ц/га соответственно. 
Применение  чизельной обработки и технологии Mini-Till незначительно снизили урожайность зерна 
ржи относительно контроля на 0,8-1,0 ц/га, а в случае с овсом повышали ее на 0,9 и 2,0 ц/га соответ-
ственно. Значительно снижала урожайность дисковая обработка почвы – снижение на 7,4-7,1 ц/га. 

Плотность дерново-подзолистой супесчаной почвы значительно влияет на урожайность зерно-
вых культур, что следует учитывать при выборе системы ее обработки. Коэффициент детерминации в 
случае с озимой рожью составил 0,84, с овсом – 0,90. Наибольшая урожайность отмечается при плот-
ности пахотного горизонта близкой к 1,26-1,32 г/см3. 
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Аннотация: В статье автор пишет о том, что России, после распада СССР, приходится выдерживать 
нападки не только западных оппонентов на свой суверенитет, но и отечественных либералов, которые 
на основе извращения исторических фактов и дешевого популизма пытаются России навязать ком-
плекс вины. 
На наш взгляд, формирование новой российской государственности и утверждение русского цивилиза-
ционного пространства может быть устойчивым только при наличии историко-культурной составляю-
щей. Необходим возврат к историческим корням, истокам, вдумчивая осознанная переоценка каждого 
исторического этапа созидания российского государства. Необходимо осознать свою цивилизационную 
сущность. 
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Abstract: The author writes that Russia, after the collapse of the USSR, have to withstand the attacks not only 
the Western opponents on their sovereignty, and national liberals who, based on distortion of historical facts 
and cheap populism are trying to impose on Russia guilt complex. 
In our opinion, the formation of a new Russian statehood and approval of Russian civilizational space can be 
sustained only if the historical and cultural component. We need a return to the historical roots, roots, thought-
ful conscious reassessment of each historical stage of creation of the Russian state. It is necessary to realize 
the essence of civilization. 
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Произошедшее на рубеже XX-XXI веков распад Советского Союза, разрушение биполярной мо-

дели мира создало для человечества ситуацию исторической неопределенности. В результате распада 
СССР разорвано общерусское цивилизационное пространство, Россия выдерживает нападки Запада 
на свой суверенитет. В этих условиях характер и масштабы угроз для России выше, чем когда-либо со 
времен окончания Второй мировой войны. Разруха страны потребовала принятия срочных мер для 



 

 

 

выживания, оттолкнула личность от активного участия в экономическом и политическом процессах, 
происходивших в постсоветском пространстве. Вместе с тем, массовое сознание перестраивалось 
весьма сложно. Оно продолжает испытывать причастность к стране, которая играла ключевую роль в 
мировых политических процессах, своей великой истории. 

История – это одна из форм самосознания общества. Если воспользоваться антропологической 
метафорой, история – это память общества, она объединяет людей в народ. История Отечества обла-
дает особой энергетикой, влияющей на современность. От того, какой она видится поколениям, зависит 
их упорность и стойкость в принятии созидательно-политических решений. Память – единственное, чем 
мы объективно обладаем. То, что живет или умирает в памяти, диктует нам не только видение дей-
ствительности, но и многие поступки в будущем. Героическая история Отечества вдохновляет на 
жизнь, созидание, позволяет обрести в сложных реалиях бытия стимулы и мотивацию. В условиях со-
временной России, отечественная история стала политическим оружием, воздействующим на форми-
рование новой государственности. Это осознают западные оппоненты, но особенно – «ряженные» от 
демократии, как внутри страны, так и на территории постсоветского пространства. При этом властвую-
щая элита, тесно связанная с крупным бизнесом и криминалом, к самостоятельной игре в мировом 
геополитическом пространстве не готова по причине своей преданности западным либеральным цен-
ностям, системной коррумпированности и подконтрольности западным финансовым структурам и 
спецслужбам. На наш взгляд, ее главная цель – встроиться любой ценой в мировой олигархический 
Север, притом, что основная масса населения останется на Юге. Эта властвующая социальная группа 
является главной внутренней угрозой безопасности нашей страны. Среди либералов бытует мнение, 
что экономика, общественно-политический уклад и духовное развитие России должны «выстраиваться 
с оглядкой на «богоизбранных» заокеанских и европейских лидеров. Но это не так. Жизнь России бази-
руется на знании истории и основах патриотизма, полученных не от новоиспеченных «демократов», а 
от великих исследователей отечественной истории и культуры: В. Татищева, Н. Карамзина, С. Соловь-
ева, В. Ключевского, Д. Грекова, Е. Тарле и других исследователей «от Бога». Их работы – это дей-
ствительно то, что созидает Россию в трудном процессе ее становления и возрождения. 

Годы горбачевской перестройки и ельцинского безвременья выдвинули полубожков, претендую-
щих на новую трактовку и видение российской истории. Яркий пример тому творчество Президента 
РГГУ (2003-2006 гг.) Ю. Афанасьева, который выступал с разоблачением «белых пятен отечественной 
истории»: от роли А. Невского в установлении монгольского ига до зверств большевиков в советское 
время,- для многих был ясен. Уместно обратиться к высказываниям Ю. Афанасьева относительно не-
которых концептуальных положений истории Отечества. «Если взглянуть на сегодняшнюю историю 
России с точки зрения истории, то нельзя не увидеть того, как уродливо была она скомпонована века-
ми, - писал в интервью «Общей газете» Президент РГГУ Ю.Н. Афанасьев [1]. Автор имеет ввиду не 
утверждающую национальное достоинство корректировку отечественной истории в свете новых доку-
ментов и возможностей демократической России, а выносит на публичное обсуждение ее малоизучен-
ные стороны, сеет неразбериху в процесс восстановления национального достоинства россиян. Он 
обвиняет власть в «официально насаждаемом государственном патриотизме», ратует за очищение 
нашего сознания «от мифов и фикций» [2]. А в сентябре 2005 г. Ю.Афанасьев резкой критике подверг 
идею широкого церковно-общественного празднования 625-летия Куликовской битвы. Этому была по-
священа часть его выступления на пленарном заседании международной конференции "О мирном и 
непримиримом противостоянии злу в церкви и обществе", открывшейся 28 сентября в помещении Ин-
ститута философии РАН. Годовщина Куликовской битвы – это "лживая дата, которую поднимает на 
щит РПЦ", – считает историк [3]. По его словам, московский князь Дмитрий Иванович вовсе не боролся 
за освобождение Руси от татаро-монгольского ига. Он выступил против Мамая как против самозванца, 
изменника "царя" – Тохтамыша, власть которого князь Дмитрий признавал законной. Таким образом, на 
Куликовом поле дружины Дмитрия сражались "за Тохтамыша, и он поздравил князя "с нашей общей 
победой", объяснял Ю. Афанасьев. 

Можно сказать, считает выступавший, что "мы так и не побороли татаро-монгольского ига. Мы 
его унаследовали, оно стало нашим вторым "я". Комментируя выступление Ю. Афанасьева, историк и 



 

 

публицист Владимир Илюшенко в интервью "Благовест-инфо" выразил похожее мнение, что история 
Куликовской битвы – это "квазирелигиозный, псевдоисторический миф" [4]. 

Безусловно, что расширение источниковой базы в новых условиях позволит по-новому взглянуть 
на многие исторические периоды, персоналии, развитие событий. Но это не значит, что тогда, когда 
формируется общественной сознание современной России, можно привлекать общественность к об-
суждению вопросов, подрывающих веру в продвижении страны вперед, вызывающих апатию, неуве-
ренность в справедливости или даже презрение к действиям предков. Если будет преобладать чув-
ство, что наша жизнь построена на мифах, наступит новое безвременье. Вот поэтому научная обще-
ственность не воспринимает всерьез полностью мифологизированные произведения А.Т. Фоменко, Г.В. 
Носовского и других им подобных критиков, искажающих отечественную историю. 

В 90-е годы прошлого столетия патриотизм и чувство гордости за свою страну уходили в про-
шлое. Как поборники исторической справедливости, новоявленные историки и демократы прямо спо-
собствует утверждению позиции Зб. Бжезинского, ярого ненавистника России, в вытеснении ее не 
только из исторически освоенных регионов, но разделе на части после распада СССР. США, несо-
мненно, поощряют написание необходимых исторических курсов не только в РФ, но и республиках 
бывшего СССР. В Туркмении, например, Великой Отечественной войной назван «процесс освобожде-
ния от ига России». История современной Украины целиком построена на антируссизме, фактически 
идет война историков за «приватизацию» периода Киевской Руси. Современные руководители респуб-
лик Прибалтики не отстают от бывшей Малороссии и Грузии. В Прибалтике политически и юридически 
преследуются ветераны ВОВ, идет «война памятников», связанных с российской и советской историей. 
Таким образом, на основе извращения исторических фактов и дешевого популизма России пытаются 
навязать комплекс вины. Поэтому Россия в условиях открытой идеологической агрессии не должна си-
деть, сложа руки. Пока мы проигрываем националистам Прибалтики, Киева и другим «перевертышам». 
Наша страна до сих пор не заняла активной наступательной позиции в вопросах защиты своего исто-
рического прошлого. Об этом свидетельствует факт отсутствия системного курса по отечественной ис-
тории, формирующего патриотические качества у молодого поколения, чувства гордости за пройден-
ный путь созидания и побед. Сегодня ощущается крен части российского руководства во главе с В. Пу-
тиным в сторону возрождения патриотизма и оборонного сознания населения. Но это непростая в 
условиях оголтелого либерализма и антисоветизма задача. «Пятая колонна», как ей и положено, дела-
ет все возможное по ослаблению российской государственности, разложению и деморализации обще-
ства. Доходит до того, что на одном из отечественных телеканалов главным героем, дающим оценку 
событиям ВОВ и деятельности советских полководцев, выступает изменник Родины, перебежчик Резун 
(В. Суворов), под которого в Лондоне был создан специальный отдел по изготовлению подложных до-
кументов и фальсификации истории войны. А на отечественном телевидении эти фальшивки обильно 
выливаются в эфир и тиражируются массово. В условиях деятельности заказных СМИ, новейших про-
пагандистских технологий, на окраинах бывшего СССР воспитывается новое поколение, думающее по 
указке, оплаченных из-за рубежа, национальных лидеров. 

На наш взгляд, формирование новой российской государственности и утверждение русского ци-
вилизационного пространства может быть устойчивым только при наличии историко-культурной со-
ставляющей. Необходим возврат к историческим корням, истокам, вдумчивая осознанная переоценка 
каждого исторического этапа созидания российского государства. Необходимо осознать свою цивили-
зационную сущность. Недопустимо, чтобы через искажение отечественной истории, обществу внуша-
лась ущербность российской цивилизации, ее неспособность освоить демократические процессы, идти 
в ногу с прогрессом, призывать каяться за всевозможные грехи. 

Мы должны не только сопротивляться негативным фактам покушения на героическую отече-
ственную историю, но использовать мощный историко-героический потенциал нашего народа для по-
иска нестандартных подходов в решении современных политических проблем. Ведь если бы только в 
самые ответственные для нации годы, как, например, 1240, 1380, 1480, 1702-1721, 1941-1945, начало 
2000-х, - наша страна и ее герои руководствовались только навязываемыми извне ценностями по типу 
«общечеловеческих», если бы следовали туманным проектам и программам, то территория, на которой 



 

 

 

мы живем, давно называлась бы Тевтонией, Литвой или Восточной Германией. Она никогда не стала 
бы той Россией, которую мы знаем и которой гордимся. 

Единственно приемлемый для современной России путь, восстанавливающий ее идентичность, - 
сращивание с собственными корнями, соединение со своим историческим прошлым, адаптация прой-
денного пути современной ситуации. Историческое, историософское знание должно стать для нас при-
оритетным. 

Наша страна никогда не выпадала из исторического процесса, а если это касалось общемировых 
тенденций, то имела свой собственный взгляд на исторический прогресс, что говорит об уникальности 
российской цивилизации и великой истории России. 
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Аннотация: Вопрос о создании национальной государственности среднеазиатских народов рассматри-
вается этот вопрос как очень сложный и требовал всестороннего изучения, серьезной подготовки к 
проведению национально-государственного размежевания в Средней Азии.  
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Abstract: Question about creation national государственности fair asiatic folk is considered this question as 
very complex and required the all-round study, serious preparation to undertaking national-state fission in 
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Национальное размежевание в Средней Азии и образование УзССР – результат социального и 

экономического развития страны. В свою очередь, эта вторая революция, которая коренным образом 
изменила национальное взаимоотношение наций, проживавших на территории Средней Азии. Первая 
революция свершилась по зову российского пролетариата (октябрь 1917 г.). Эта была первая револю-
ция, самая необходимая, решающая революция, без которой немыслимо освобождение наций и 
народностей. Вторая революция называется государственно-национальным размежеванием. Это было 
в корне  неправильным, если бы мы оценивали межнациональное размежевание Средней Азии только, 
как узко-практическую реформу местного внутреннего значения, определение необходимых границ по 
национальному размежеванию, национально-культурное строительство и т.д. Как писал И.Варейкис 
«Мы считаем, что размежеванием межнациональной и национальной проблемой Средней Азии на 
участке наиболее сложнейшей и запутанном в национальном отношении, мы перед всем миром, перед 
всеми народами Востока, особенно изнемогающими от национального гнета, лишний раз доказываем, 
что наша политика покоится на величайших завоеваниях октября, давших полную свободу, независи-
мость и равноправие трудящихся наций бывшей царской империи».[1, c.41]     

Важным этапом на пути образования Узбекской ССР было создание Туркестанской АССР, а так-
же Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик. Создание ТАССР, БНСР и ХНСР не было 
конечным решением вопроса о форме советской государственности среднеазиатских народов. Разме-
жевание по национальному признаку в тех конкретных условиях было нецелесообразным, так как оно 
отвлекло бы наций, проживавших в Средней Азии, от решения главного опроса – вопроса о власти.  

Подготовительные работы по размежеванию в Средней Азии были начаты партией задолго до 



 

 

 

1924 г. Еще в 1920 г. был поднят вопрос о создании национальной государственности каждого из наро-
дов Средней Азии и была поставлена задача «составить карту (этнографическую и проч.) Туркестана с 
подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению; детально выяснить условия слияния или разде-
ления этих 3 частей». [2, c.58-59] 

В 1924 г. Политбюро ЦК РКП (б), Средазбюро ЦК РКП (б), центральные комитеты компартии Тур-
кестана, Бухары и Хорезма неоднократно обсуждали на заседаниях вопрос о национально-
государственном размежевании в Средней Азии.  Во время обсуждения этого вопроса на местах вы-
двигались различные предложения, из которых некоторые являлись явно ошибочными. Так, группа 
ферганских работников в январе 1924 г. выступила с предложением о выделении Ферганской области 
на правах особой автономной единицы. На совместном заседании Средазбюро ЦК РКП (б) и исполни-
тельного бюро ЦК КПТ 13 января 1924 г. рассматривался вопрос, поднятый ферганцами.   Средазбюро 
ЦК РКП (б) и исполнительного бюро ЦК КПТ в своем постановлении отметили «ошибочность предло-
жения ферганских работников. Размежевание в Средней Азии должно было проводиться, прежде все-
го, по национальному признаку». [3, c.59] 

23-24 марта 1924 года в Ташкенте состоялось заседание пленума ЦК КПТ совместно секретаря-
ми областных, крупных уездных и городских  комитетов партии. На пленуме был обсужден вопрос о 
национально-территориальном размежевании Туркестана. Пленум отметил, что постановка вопроса о 
таком размежевании своевременна. Были высказаны предложения о выделении из состава Туркестан-
ской АССР нескольких автономных национальных республик; о проведении размежевания только Тур-
кестанской АССР, не затрагивая Бухару и Хорезм; о создании Среднеазиатской федерации.  

В Бухаре ряд членов партии предлагал, чтобы Узбекская республика объединила Бухару и уз-
бекские части Туркестана и Хорезма. Столицей Узбекистана намечалась сделать либо Бухару, либо 
Самарканд. Были споры и о том, какой республике должен принадлежать Ташкент и т.д.  

На заседании Средазбюро ЦК РКП (б) 28 апреля 1924 г. при обсуждении вопроса о размежева-
нии было высказано мнение о том, чтобы образовать в Средней Азии несколько автономных республик 
и объединить их в федерацию. Однако, 11 мая 1924 г. Средазбюро ЦК РКП (б) приняло постановление, 
в котором говорилось:  

1. Признать необходимым произвести размежевание по национально-территориальному призна-
ку ныне существующих среднеазиатских республик (БНСР, ТАССР и ХНСР), не образуя федерации из 
вновь выделенных национально-территориальных объединений.  

2. Организовать: а) Узбекскую и Туркменскую республики на правах независимых ССР с непо-
средственным вхождением в СССР; б) Кара-Киргизскую автономную область, оставив открытым во-
прос о том, в состав какой республики она входит; г) включить киргизов, населяющих Туркреспублику», 
в ныне существующую  Киргизскую республику. [4, c.61]  

Исходя из принятого постановления можно сделать вывод, что Средазбюро ЦК КРП (б) макси-
мально приближало свой взгляд к интересам, которые были признаны «правильными» ЦК РКП (б).  

На основании постановления о национально-государственном размежевании республик Средней 
Азии были созданы организационные комиссии по числу государственных образований для созыва 
съездов Советов национальных советских республик и автономных областей.  

Одновременно 4-я Чрезвычайная сессия ЦИК Советов Туркестанской АССР 18 ноября 1924 г. 
постановила: «1. Деятельность  ЦИК Советов, СНК и Экономического Совета прекратить, передав всю 
полноту власти на соответствующих территориях республики революционным комитетам вновь обра-
зуемых республик и автономных областей.  2. Ликвидация имущества и вопросов, имеющих общетур-
кестанское значение, образовать ликвидационный комитет, действующий на основе особого о нем по-
ложения». Вскоре был образован Революционный комитет Узбекской ССР. Несколько позже в феврале 
1925 г. Президиум ВЦИК утвердил постановление СНК РСФСР об упразднении Турккомиссии.  

В силу того, что бывшие Бухарская и Хорезмская республики стали социалистическими незадол-
го перед национальным размежеванием, в этих республиках законы и другие государственные акты 
отличались от законов и актов РСФСР. Учитывая это обстоятельство, своим постановлением от 27 но-
ября 1924 г. Ревком Узбекской ССР учредил особую комиссию по пересмотру законов бывшей Бухар-



 

 

ской и Хорезмской республик и введении единых законов на всей территории Узбекистана.  
В своем воззвании Ревкома УзССР отмечалось, что «национальная политика советской власти 

выражается в полном равноправии всех наций. Поэтому Революционный комитет УзССР заявляет, что 
отныне на территории УзССР нет места национальному антагонизму. Всем национальным меньшин-
ствам, входящим в УзССР, обеспечивается все необходимое для культурного и экономического разви-
тия, в смысле управления, суда и просвещения на родном языке». [5, c.3] Зачастую многие аспекты 
данного воззвания противоречили реальной действительности, что подтверждает нижеперечисленные 
факты. 5 декабря 1924 г. является днем образования Узбекской ССР. «13 февраля 1925 г. в Бухаре 
начал работу I Учредительный съезд советов Узбекистана. В работе съезда приняло участие 517 деле-
гатов с решающим и 81 делегат с совещательным голосом. На съезде были представители от всех 
народов, населяющих территорию УзССР, в том числе от Таджикской АССР, входившей в состав 
УзССР- 64 делегата с решающим голосом и 2 делегата с совещательным голосом». 

 В целом, 12 % составило делегатов  с решающим голосом и 2 % с делегатов совещательным 
голосом. Эти показатели говорят о том, что представители не всех народов были привлечены в ходе 
работы I Учредительного съезда.  
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Аннотация: в статье рассмотрены количественные параметры институциональных изменений в сфере 
предпринимательства, в частности количество создаваемых и ликвидируемых юридических лиц, а так-
же регистрируемых индивидуальных предпринимателей. Сформулированы предположения относи-
тельно возможных перспектив совершенствования бизнес-климата и повышения вклада малого и 
среднего предпринимательства в обеспечение экономического роста. 
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THE DYNAMICS OF ENTERPRISES QUANTITY IN TERMS OF THE RUSSIAN BUSINESS CLIMATE 
TRANSFORMATION 

Kolmakov V.V. 
Abstract: the article provides an analysis of quantity parameters of institutional changes in the area of entre-
preneurship, i.e. the number of registered and liquidated business units, as well as individual entrepreneurs. 
The conclusions concern the possible perspectives of business climate improvement and of the growth of 
SME’s contribution to economic development. 
Keywords: business climate, individual entrepreneur, crisis, entrepreneurship environment, business activity 

 
На деятельность организации оказывает влияние внешняя среда, которая представляет собой 

макросреду и микросреду. Анализа макросреды предполагает исследование последствий влияний эко-
номики, правового регулирования, политики, социальной и культурной сферы и т.п. Исследование мик-
росреды включает изучение состояния и развития отраслевого рынка, определение стадии развития 
отрасли, изучение привлекательности отрасли, анализ развития конкуренции в отрасли, определение 
внешних ключевых факторов успеха, оценку интенсивности конкуренции, а также диагностику конку-
рентной и стратегической позиции компании [1]. В совокупности состояние макросреды и микросреду 
определяют бизнес-климат, которые позволяет отслеживать демография организаций. 

Развитие экономической деятельности во многом достигается, как показано в исследовании Н.Н. 
Куликовой [2], за счет формирования цепочки ценностей на основе взаимодействия субъектов хозяй-
ствования. Для подобных взаимодействий существует большое количество препятствий, однако есть и 
фасилитаторы, к числу которых можно отнести процессы интеграции и импортозамещения, развитие 
конкуренции, особенно в финансовой сфере и сфере расчетов [3]. Все эти факторы в совокупности и по 
отдельности оказывают воздействие на привлекательность или непривлекательность предпринима-
тельства, что выражается в динамике численности хозяйствующих субъектов. 

Основными показателями, отражающими демографию организаций, являются коэффициент 
рождаемости и коэффициент официальной ликвидации организаций. Коэффициент рождаемости орга-
низаций представляет собой соотношение числа зарегистрированных организаций и среднего числа 
организаций, учтенных органами государственной статистики в Статистическом регистре по данным 



 

 

 

государственной регистрации за определенный период, рассчитанное на 1000 организаций. Наиболее 
динамичное развитие количественных характеристик происходило в 2006-2007 гг., после чего рассмат-
риваемый показатель оказался под воздействием двух факторов: эффект высокого базиса и послед-
ствия экономического кризиса. 

Внутригодовое распределение количества зарегистрированных организаций достаточно нерав-
номерно с наблюдаемой сезонностью: активизация регистрационной активности наблюдается весной – 
в марте и апреле, после чего имеет место определенный спад с плавным восстановлением значений к 
концу года, когда коммерческие банки активизируют свою деятельность по проектному финансирова-
нию [4, с. 196]. 

Коэффициент официальной ликвидации организаций показывает соотношение числа официаль-
но ликвидированных организаций и среднего числа организаций, рассчитанное на 1000 организаций. 
Судя по значениям коэффициента ликвидации предприятий, можно сделать заключение, что на всем 
протяжении рассматриваемого периода имеет место положительный прирост общего количества заре-
гистрированных хозяйствующих субъектов. Годовые показатели ликвидации предприятий не отличают-
ся стабильностью и варьируются в интервале от 20,9 в 2005 году до 89,0 в 2012 году. Примечательно, 
что кризисные 2008 и 2009 годы не характеризовались большим оттоком предпринимателей: значение 
показателя составило 36,0 и 42,0 соответственно. Для сравнения в 2014 году величина показателя бы-
ла в 2 раза больше. 

Нельзя не согласиться с В.В. Алещенко в том, что абсолютные показатели демографии хозяй-
ствующих субъектов необходимо дополнять анализом их пространственного распределения, которое 
свидетельствует о наличии значительных диспропорций в региональном разрезе по уровню предпри-
нимательской активности и объемам финансирования из публичных и непубличных источников [5]. 

Отдельного рассмотрения заслуживают индивидуальные предприниматели. В настоящее время 
ведется дискуссия о том, насколько организационно-правовая форма «индивидуальный предпринима-
тель» соответствует требованиям растущей экономики. Существует проект, согласно которому все ИП, 
действующие на сегодняшний день в России, должны будут обрести статус общества с ограниченной 
ответственностью или «самозанятого гражданина». В первом случае права и возможности лишь рас-
ширяются, учитывая тот факт, что уже сегодня ИП мало чем отличается от ООО в плане ведения хо-
зяйственной деятельности. По мнению В.В. Матвеева и соавторов, рассматриваемая организационно-
правовая форма несет такую же или даже более значительную социальную ответственность, поскольку 
работает в большем контакте с местным сообществом [6]. 

Индивидуальное предпринимательство получило в Российской Федерации широкое распростра-
нение. Распределение количественных характеристик ИП по территории страны можно признать отно-
сительно равномерным. Так, Приволжский и Центральный федеральные округа лидируют по числен-
ности индивидуальных предпринимателей, аккумулируя 19% и 23% соответственно. Аналогичным об-
разом распределены доходы индивидуальных предпринимателей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Распределение численности (внутри) и выручки индивидуальных предпринимате-

лей по федеральным округам Российской Федерации 
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(сост. авт. по [7]) 
В числе территорий с наименьшим уровнем развития индивидуального предпринимательства 

выделяются Северный Кавказ и Дальний Восток. По мнению Д.К. Попенковой, одной из возможностей 
активизации малого бизнеса в регионах могла бы стать реализация инициатив по формированию и 
продвижению инфраструктуры электронной торговли и виртуальных торговых площадок. В частности, 
электронная торговля способствует расширению границ локализации рынка и привлечению дополни-
тельного капитала без значительных капиталовложений [8, с. 148], тогда как виртуальный сегмент тор-
говли, представленный в большей степени инновационными разработками в сфере компьютерных игр, 
социальных сетей и информационных ресурсов, мог бы обеспечить поступление дополнительных до-
ходов в бюджетную систему, особенно в тех регионах, где собственная налоговая база невелика [9]. 

По состоянию на конец 2014 г. в России было зарегистрировано 2357,5 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, что на 3,5% меньше, чем в предшествующем году (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей по видам экономической дея-

тельности 
 
Изменение численности в меньшую сторону произошло в конце 2014 г., когда в стране началась 

активная фаза экономического кризиса. Произошедшая девальвация обеспечила удорожание импорта, 
сокращение доходов населения и изменение потребительского поведения граждан, что в совокупности 
обеспечило отток с рынка части индивидуальных предпринимателей, 55% которых действовали в сег-
менте оптовой и розничной торговли. Если рассматривать в разрезе секторов, то незначительный рост 
численности индивидуальных предпринимателей имеет место в сфере транспорта (0,8%) и строитель-
ства (0,4%). 

Распределение выручки индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятель-
ности крайне неравномерно. Обращает на себя внимание тот факт, что удельный вес оптовой и роз-
ничной торговли в совокупной выручке составляет 85,3%. При этом в пересчете на одного предприни-
мателя годовая выручка в торговле по итогам года составила 6,8 млн. руб., что более чем в 2 раза пре-
вышает следующий по удельной выручке вид деятельности – строительство (2,9 млн. руб. на одного 
предпринимателя). Наименьшие показатели в образовании (0,5 млн. руб.), здравоохранении (0,73 млн. 
руб.) и в секторе услуг (0,71 млн. руб.). 

Индивидуальное предпринимательство оказывает влиянии на успешность функционирования 
социально-экономической системы: активизация индивидуального предпринимательства дает возмож-
ность достижения синергетических эффектов за счет проявления хозяйствующими субъектами своей 
инициативы и предпринимательских способностей. Индивидуальные предприниматели характеризуют-
ся особым типом экономического поведения, присущим именно этому виду субъектов хозяйствования. 
Их присутствие является обязательным условием развития рыночных отношений и выступает в каче-
стве фактора экономического успеха нашей страны. 
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Кроме всего прочего, индивидуальные предприниматели по своей природе являются основными 
агентами изменения отношения к человеку как фактору производства «труд». ИП приближают суще-
ствующий характер отношений к адекватному XXI веку, где человек, прежде всего, является не факто-
ром производства, не средством, а целью, что раскрывается в работе Г.А. Волковицкой и соавторов 
[10]. 

При этом, важно отметить, что индивидуальные предприниматели являются потенциальными 
кредитными должниками, причём, степень риска для банков, как отмечает М.Ю. Мирзабекова, в свете 
кризисной ситуации очень высока [11, с. 994]. Снижению рисков кредиторов может послужить более 
широкое внедрение профайлинга в банковской среде, что поможет отсеивать большую часть неблаго-
надёжных кредитуемых, о чём подробно рассказывает Т.Г. Марцева [12]. 

Бизнес-среда – динамично изменяющаяся сфера, представленная совокупностью политических, 
экономических, социальных и технологических условий, находящихся преимущественно вне зоны вли-
яния субъекта хозяйствования. Она может иметь как позитивное, так и негативное воздействие. Одним 
из источников позитивного воздействия может стать прирост социального капитала предприятия в ре-
зультате реализации программ социальной ответственности бизнеса и менеджмента организаций. Не 
меньшее значение может оказать человеческий капитал, который, как показано в работе В.А. Гневаше-
вой, сегодня не носит тенденции обогащения. Она отмечает, что «с точки зрения простой модели инве-
стиций в человеческий капитал, респонденты, в большинстве своем, обладают высокой индивидуаль-
ной ставкой дисконтирования, они ценят “сегодня”, как, может быть, наиболее значимый и реальный 
момент времени, перспективы будущего для них не играют столь важной роли» [13, с. 114]. 

Для минимизации негативного влияния среды используются инструменты стратегического пла-
нирования, в том числе и финансового, такие как разработанная А.В. Воробьевым методика расчета 
финансового ресурсного потенциала предприятий [14], сочетание которой с современными разработ-
ками в области инвестиционного проектирования, предложенными, например, С.С. Камбердиевой [15], 
может обеспечить синергетический эффект в плане воздействия на количество и качество предприни-
мательских инициатив. 

Кроме того, одним из наиболее приоритетных инструментов современного управления, как отме-
чает Н.Н. Карпухина, является реинжиниринг бизнес-процессов. При этом «основными мероприятиями 
в рамках реинжиниринга являются выделение основных бизнес процессов, описание их на общедо-
ступном языке и анализ с целью дальнейшего преобразования» для получения цельной картины функ-
ционирования организации [16, с. 72]. 
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Аннотация: В статье характеризуется нормативно-правовая база существования минимального раз-
мера оплаты труда. Рассматриваются основные проблемы и противоречия. Исследованы размеры 
МРОТ на уровне субъектов Российской Федерации. Поднимаются проблемы занижения и включения в 
размер минимальной зарплаты различных видов компенсационного и стимулирующего характера. 
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Российская Федерация является государством социально-ориентированным и многие социаль-

ные гарантии закреплены в Конституции. В статье 37 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет 
право на труд, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от без-
работицы. 

В статье 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда работника) определена как 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выпла-
ты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

В статье 133 «Установление минимального размера оплаты труда» определено, что минималь-
ный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 



 

 

федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения.  

Необходимо отметить изменения законодательства негативного характера. Так, в Трудовом ко-
дексе РФ, введенном в действие с 01.02.2002 и действовавшем до 2007 года, в статье 129 понятие ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) как определялось как гарантиру-
емый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного ра-
ботника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нор-
мальных условиях труда. А в статье 133 Трудового кодекса РФ было предусмотрено, что «В размер 
минимального размера оплаты труда не включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощри-
тельные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению, иные 
компенсационные и социальные выплаты». Затем Федеральным законом №54-ФЗ от 20.04.2007 были 
внесены изменения, которые отменили выше названные положения и теперь в величину минимального 
размера оплаты труда могут включаться компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 
Еще до принятия данного федерального закона минимальный размер оплаты труда  был идентичен 
тарифной ставке 1-го разряда или минимальному окладу (должностному окладу), то при включении 
нормы о том, что в величину минимального размера оплаты труда включаются компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты, минимальный размер оплаты труда перестает быть связанным с 
тарифной ставкой 1-го разряда или минимальным окладом. Неправомерно, по нашему мнению, вклю-
чение в минимальный размер оплаты труда таких компенсационных выплат  как повышенная оплата 
труда за работу в тяжелых,  вредных и (или) опасных условиях труда, за работу в ночное время, опла-
та за работу в выходные и праздничные дни. При таком подходе у работника, занятого на работах с 
вредными и опасными условиями труда, в особыми климатическими условиями труда, а также работа-
ющего в многосменном режиме, минимальные гарантии по оплате  будут одинаковыми.  Таким обра-
зом, изменения в законодательстве были сделаны в пользу работодателей, и ухудшили положение 
работников. 

С 2007 года существует возможность установления региональной минимальной заработной пла-
ты, которая должна быть не ниже установленной на федеральном уровне. С 1 июля 2016 года на фе-
деральном уровне был определен новый размер МРОТ -7500 рублей.  

Рассмотрим данные о региональных размерах МРОТ в регионах России. В большей части субъ-
ектов РФ региональный прожиточный минимум равен федеральному минимуму. В ЦФО МРОТ в раз-
мере 7500 установлен в Брянской, Тамбовской областях. Во Владимирской области для работников 
организаций установлен размер 8500, для бюджетников – 7500. В Воронежской для работников органи-
заций – 8787 рублей, в Тверской для работников организаций – 7280 рублей, в Ярославской – 9640 
рублей для работников организаций, для бюджетников – 6300 рублей. Самые размеры в Москве – 
17300 рублей, в Московской области – 12500 рублей. Также в Тульской области 13000 рублей для ра-
ботников организаций, 11000 рублей – для бюджетников. В Костромской, Курской областях МРОТ на 
уровне прожиточного минимума, в Липецкой области – не ниже 1,2 ПМ. 

В СЗФО в Республике Коми МРОТ установлен 6500 рублей, Ненецком автономном округе – 6204 
рубля, в Архангельской, Вологодской, Псковской областях – на уровне федерального МРОТ, в Респуб-
лике Карелии, Новгородской области – на уровне прожиточного минимума региона, в Калининградской 
области – 10000 рублей, Ленинградской области – 7800 рублей, в Мурманской области – 13650 рублей, 
в Санкт-Петербурге – 11700 рублей.  

В ЮФО В Ростовской, Астраханской областях МРОТ установлен на уровне федерального, в 
Краснодарском крае – на уровне регионального ПМ, в Волгоградской области – 1,2 ПМ. 

В СКФО в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии региональный МРОТ 
установлен на уровне федерального, в Кабардино-Балкарской области – уровне ПМ 4 квартала пред-
шествующего года, в Чеченской области – 8252 рублей, в Ставропольском крае – 8588 рублей. 

В ПФО в Оренбургской, Пензенской, Кировской, Самарской областях МРОТ на уровне федераль-
ного, в Пермском крае – на уровне ПМ, в Нижегородской области установлен повышенный размер для 



 

 

 

работников организаций – 9000 рублей, в Саратовской области – 7900 рублей, Ульяновской области – 
10000 рублей, в Башкортостане – 8900 рублей. 

В УФО почти во всех регионах для работников организаций установлены повышенные размеры 
МРОТ, также и для работников бюджетной сферы повышенные размеры в Свердловской области – 
8862 рубля, в Тюменской области – 7700 рублей, в Ямало-Ненецком автономной округе установлен 
размер МРОТ 12431 рубль.  

В СФО в Забайкальской и Красноярском краях установлены размеры МРОТ ниже федерального 
значения – 6044 и 6204 рубля соответственно. На уровне федерального МРОТ установлены размеры в 
Бурятии, Хакассии и Тыве. В остальных регионах этого округа установлены повышенные размеры 
МРОТ, в том числе и по причине того, что там применяются районные коэффициенты. 

В ДВФО на МРОТ уровне 7500 рублей установлены в Приморском крае, Амурской, Еврейской 
области, повышенные размеры в Республике Якутия – 15390 рублей, в Камчатском крае – 18230 руб-
лей для работников организаций и для бюджетников – 15800 рублей, в Магаданской области соответ-
ственно 20250 и 18750 рублей, в Сахалинской области для всех категорий работников – 16838 рублей. 

В Крыму установлены МРОТ на уровне федерального. 
В соответствии со статьей статья 134. ТК РФ предусмотрено повышение уровня реального со-

держания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребитель-
ских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, другие работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами. Хотелось бы отметить, что многие работодатели заключают 
срочные трудовые договоры, которые могут и не продлеваться, а если перезаключаются, то снова на 
ограниченный период и часто без индексации. Так, практически во всех вузах преподаватели работают 
по трудовым договорам, заключенным на 1 год. В связи с ежегодным снижением нагрузки такой подход 
облегчает проблемы с проведением сокращения преподавателей, и отсутствием необходимости вы-
плачивать выходное пособие при увольнении по сокращению штатов.   

Таким образом, получается, что в российском законодательстве множество вариантов для рабо-
тодателей, действующих не в пользу работника. Не все регионы устанавливаются региональные ми-
нимальные размеры выше федерального значения. Причиной этого является недостаточность бюд-
жетных средств для повышения минимальной зарплаты. В заключении, можно сказать, что размер 
МРОТ в России находится на очень низком уровне, на который прожить очень сложно. Провозглашен-
ные в Конституции гарантии являются по сути формальными и не обладают действительной социаль-
ной функцией. 

 
Список литературы 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "О минимальном размере 

оплаты труда" 
4. Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Россий-

ской Федерации" 
5. Постановление Правительства РФ от 28 января 2013 г. N 54 «Методические рекомендации по 

определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в 
субъектах Российской Федерации». 

6. Официальные данные Росстата России. 

 

 



 

 

 

Lecturer, Doctor of Social Sciences (economics)                                                                                                                         

                                                            Professor, Doctor of Social Sciences (economics)                                                                                               
Vilnius Gediminas technical university, Saulėtekio av. 11, LT-10223 Vilnius-4, Lithuania 

 

The significant problem of simultaneous maintaining of the steady growth rate and slowing down the 
level of GHG (Greenhouse Gas Emissions) emissions is raised in the European strategy 2020. The EKC (En-
vironmental Kuznets Curve) concept is one of the approaches used for studying the interaction between the 
different effects of economic growth and the indicators of environment degradation in the course of the coun-
try’s development. It can be used for designing the climate change and sustainable development policies. This 
chapter aims to describe the GHG as a variable representing the environmental quality in further research in 
the EU context and to present a theoretical technique with the model, assessing the factors, which may have 
an impact on the GHG level based on the economic theory.  

       In today’s world, climate change, assumed to be caused by human activities (the so−called an-
thropogenic effects), is widely discussed and considered to be a major threat to the environment. Over the pe-
riod of about 150 years (beginning with the industrial revolution), great amounts of carbon dioxide and other 
gases, producing the so−called greenhouse effect, were released into the atmosphere. Based on the assump-
tion that the harmful effects produced by human activities cause climate change, researchers are trying to find 
the methods and ways of interrupting this causal relationship between human activities and climate.  

The current approach to greenhouse effect has its roots in the nineteenth century and is described in 
the works of Fourier, Tyndall and Arrhenius. The discovery of the greenhouse effect is not connected with the 
attempts of scientists to understand global warming. It was made when they were searching for the mecha-
nism that triggered ice ages. This process was started by Joseph Fourier in the 1820s. Later, in 1896, Svante 
Arrhenius, a Swedish chemist/physicist, who was working with the data on the prehistoric ice ages, was able 
to discover that the cutting of the amount of CO2 in the atmosphere by half could lower the temperature over 

Europe about 7−9o, while roughly the equivalent of this amount would trigger another ice age (Stern 2008; 
Casper 2010).  Charles Keeling set up a CO2 monitoring station at Mauna Loa, Hawaii in 1957. Since 1958, 
Keeling has been making measurements of CO2, which are still continued today and show that the level of 
CO2 is rising. Charles Keeling was a true pioneer in establishing the existence of global warming. His work 

was instrumental in showing scientists world−wide that the CO2 level in the atmosphere was indeed in the 
continuous rise. Due to the worthwhile merits and significance of his work, NOAA began monitoring CO2 levels 
worldwide in the 1970s (Casper 2010). Mauna Loa Observatory has been continuously monitoring and collect-
ing data related to atmospheric change, including the phenomena of climate change, since the 1950's. Carbon 
dioxide is not the only gas causing climate change. There are several types of greenhouse gases, which have 
different properties. The Montreal Protocol controls the production and consumption of specific chemicals, 
none of which occurs naturally. The formula of the Montreal Protocol targets and timetables has been subse-
quently employed in the Kyoto Protocol (Montreal Protocol 1987). 

   According to Hess, climate change can impact human development in five main areas: agricultural 
production, renewable water supply, coastal population, temperature of the oceans, the expansion of diseases 
such as malaria and dengue (Hess 2013). The problem of managing greenhouse gases was managed by the 



 

 

 

creation of the independent unit − the Intergovernmental Panel on Climate Change in 1988. It was open to all 
member−states of the World Meteorological Organisation and the United Nations Environment Programme. It 
was the root of the establishment of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC 
2011). According to the Eurostat, the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change’s in1995 was a key input to the negotiation of the Kyoto Protocol in 1997 and still remains the basis 
upon which greenhouse gas emissions data are collected and published. The Kyoto Protocol, the main inter-
national agreement which came into force on 16 February 2005, committed the industrialized countries to sta-
bilize GHG emissions. The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets the targets for 37 industrialized 
countries and the European Community to reduce greenhouse gas emissions (Kyoto 1997). The Kyoto Proto-
col legally binds developed countries to emission reduction targets. The European Union as a party to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change reports annually its greenhouse gas inventory for 
the year t−2 and within the area covered by its Member States.  

According to Stawins (2012), the climate is a public good and climate change is an externality associat-
ed with GHG emissions. It evokes expenses that are not paid for by people who create the emissions. Much of 

economic activity and results in human−induced climate change, which should be corrected through institu-
tional, market or policy intervention. The analysis of the economics of climate change should be global cover-

ing the long−time horizons, capturing the economics of risk and uncertainty. This field should be analysed 
with ethical perspectives, including individual freedoms and rights as well as global paradigms of the separate 
states’ responsibility and welfare.  

According to Stern (2004), the features of GHG are follow:  

 It is global in its causes and consequences.  

 The impacts of climate change are long−term and persistent.  

 Uncertainties and risks in economics are pervasive. There is a serious risk of major, irreversible 

change with non−marginal economic effects.   
The practical observation of sources of GHG in European Union based on the statistical guide of GHG 

emissions in the European Union is presented below (2010). According to Eurostat, human-induced green-
house gas emissions have been growing at a rapid pace in the last 200 years, reflecting the increases in the 
world’s population, alongside economic development that has resulted in higher levels of production and con-
sumption and the creation of a global economy. The changes in the level of emissions are also reflected by 
such phenomena as deforestation. Large numbers of countries have begun to make efforts to reduce their 
greenhouse gas emissions. In the European Union sectors that may contribute to greenhouse gas emissions 
or removals are grouped as follows: 

 land use and agriculture; 

 energy; 

 business (industry and services); 

 transport; 

 waste. 
Hence, the European Union stated that the prevention of climate change is one of the strategic priorities 

and encouraged other countries to follow its example. The European Union claimed the reduction of green-

house gas emissions by at least 20% compared to the levels of 1990 till 2020, then 40−60% till 2040 and 80% 
till 2050 to be one of its strategic priorities (Europe 2020). It is also monitoring the progress achieved by the 

EU, its member−states and other EEA member−countries towards their respective targets under the Kyoto 
Protocol. 

Following these political decisions, the Eurostat database presents the GHG indicators. The indicator of 
“Greenhouse gas emissions” consist of  elements of the emitted greenhouse gases as follows: carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur 
hexafluoride (SF6) (Kyoto 1992). They were aggregated into the variable of greenhouse gas emissions ex-
pressed in tonnes as units of CO2 equivalents.  This variable was identified and described in the United Na-
tions Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and the Decision 280/2004/EC and pre-
sented in the Eurostat database (Eurostat 2013). The EU greenhouse gas inventory is the most relevant and 



 

 

accurate source of information on greenhouse gas emissions in the EU, and serves to monitor all anthropo-
genic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Proto-
col. The EU inventory is fully consistent with national greenhouse gas inventories compiled by the EU Member 
States. The amount of greenhouse gases in every country is estimated by combining information of human 
activity with a coefficient quantifying the emissions from that activity. Such coefficients are termed ‘emission 
factors’, and may be used as follows:  

Emissions = activity data * emissions factor (Eurostat statistical book 2010). 
According the Eurostat, fuel combustion and fugitive emissions accounted for 79.3%, agriculture – 

9.2%, waste – 2.8% and industrial processes, solvents & product use – 8.8%. Every sector has its own char-
acteristics, but there are also some particularities which are common to the whole economy. In the table, given 
below, the sectors analysis, defining the sources of GHG and factors impacting the level of GHG in each sec-
tor is presented based on the EU methodology (Eurostat statistical book 2010). Every country developed its 

own methodology based on the Eurostat − provided recommendations. Every enterprise can suggest its own 
methodology for calculating the GHG resulting from their activities. These calculations are audited by inde-
pendent experts or the Ministry of Environment. In such way the calculated GHG in the national territory are 
included. 

 
Table 1 

The GHG sources and factors influencing the GHG level in the EU member−states 
Sector Main sources  Short−term factors Long−term factors 

Agriculture Fertilisers livestock 
emissions stored ani-
mal manure  
rice cultivation 

Efficient farming practices, the 
reduced application of nitrogen-
based fertilisers, as well as better 
forms of manure management. 

Changes in land use, soil type, 
acid rain. 

Energy electricity 
(subsectors–heat 
production and 
manufacture of 
solid fuels) 

Fuels (oil, gas, coal) 
combusted to generate 
heat or power for ener-
gy industries, manufac-
turing and transport) 
fugitive emissions  

Energy mix, combustion condi-
tions, technologies in use 
(low−carbon), emission control 
policies, as well as fuel character-
istics. 
Renewable energy, capture and 
geological storage, nuclear ener-
gy. 

Energy demand and consumption 
patterns, climate change, geo-
graphical position, structural 
changes, environmental legislation, 
the liberalisation of  electricity mar-
kets, prices of resources. 

Business (indus-
try and services) 

Fuel combustion 
industrial processes 
and  production use 
commer-
cial/institutional activi-
ties 
 chemical processing  

 
Abatement technologies, substitu-
tion, improving, tax systems, ener-
gy efficiency of transport engine, 
fuel quality. 
 

Structural changes, eco−friendly 
products promotion, resource en-

dowments, eco−management and 
audit scheme (EMAS). 

Transport Combustion of  fuels 
 the use of catalytic 
converters 

Rapid growth in passenger num-
bers travelling, infrastructure mix. 

Waste Solid waste disposal of  
wastewater discharge 
from the incineration 
the open burning of 
waste. 

Waste prevention, followed by 
reducing waste disposal through 
reuse, recycling and recovery, 
technologies, effective waste 
management. 
 

Waste management policies, 
waste prevention initiatives, better 
resource efficiency, sustainable 
development level, production and 
consumption patterns, other sec-
tors policies. 

Source: The information was grouped by authors based on the  EU methodology http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
31-09-272/EN/KS-31-09-272-EN.PDF 

The Kyoto Protocol restricts the accounting of the LU−LUCF sector, with net emissions relating to forest land management, cropland 

management, grazing land management and/or vegetation considered as optional in relation to inventory reporting requirements. 

 



 

 

 

As it seen from Table 1, the main source of GHG is combustion of fuels (oil, gas, coal) in sectors (ener-
gy electricity and manufacture of solid fuels, business and transport). According to the Eurostat, the main 
source of GHG is related with energy: fuel combustion and fugitive emissions accounted for 79.3%, agriculture 
– for 9.2%, waste – for 2.8% and industrial processes, solvents & product use – for 8.8%.  There is a range of 
policy tools according to the type of sources and impacted factors.  The EU sustainable energy policy targets 
(promotion of renewable energy sources, energy efficiency measures, increase of energy security) are target-
ed in reducing the GHG level.  

The data on the total net emission, tonnes of GHG per capita in the selected countries is presented in 
the Figure 1. 

As shown in the Figure 1, Ireland, Denmark, Netherlands, Finland, Germany, Estonia, Belgium and 
Czech Republic are the countries providing the largest amounts of GHG. They are followed by UK, Poland and 
Norway. The level of GHG is rather low in the Baltic countries. The carbon dioxide emissions make the largest 
of part of greenhouse gas emissions in each country. It means that the intensity of energy consumption re-
flects the carbon intensity of each economy. The countries with dominant energy intensive sectors such as 
energy and business, release more GHG compared to the countries, importing more energy intensive products 
like those made of iron and steel. A countries’ endowment of resources impacts the energy mix proportion: for 
example, a relatively high propensity to use coal in Poland and Estonia clearly impacts the level of greenhouse 
gas emissions per capita. The type of the consumed resources can explain the differences.  In general, the 
structure of the economy influences the GHG level, while the shift towards services reduces the GHG level. 

 
Fig. 1. Dynamics of net emissions in 1995–2011 Made by authors (source: Eurostat) 

 
Lithuania is one of the 195 countries of the world that have ratified the United Nations Framework Con-

vention on Climate Change. In Lithuania the National GHG inventory report is prepared in accordance with the 
Updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories. It contains detailed information about Lithua-
nia’s emissions by sources and removals by sinks for the period from 1990 to 2011 (National greenhouse gas 
emission inventory report, 2013). According to this report, the most significant source of greenhouse gas 
emissions in Lithuania is energy sector with 54.7% share of the total emissions in 2011. Agriculture is the sec-
ond most significant source and accounted for 23% of the total emissions. Emissions from industrial processes 
contributed 17.3% of the total greenhouse gas emissions, waste sector – 4.6%. The main contributors in ener-
gy sector are Energy industry and Transport sector. In 2011, these sectors composed 37.6% and 37.9% of the 
total GHG emissions from Energy sector, respectively. 

Summing up, the problems related with the climate change are growing in importance and draw interna-
tional attention. The European Union is the leading region working with this problem and considering its citi-



 

 

zens’ behaviour the changes arising from changes in the price and contribution of all sectors of the economy 
as well as new technologies, which might fructify the result to reduce GHG level by 80 percent till 2050. The 
reduction of GHG by 20 percent is explicitly introduced in the European strategy 2020, but recent improvement 
in the data in 2008 and  2009, indicating decrease in GHG of above 15 percent is more closely related  to the 
global financial crisis and related decrease in economic activity rather than to any new instruments of the envi-
ronmental policy. 

High divergence in GHG amounts remains among separate EU countries: during last 20 years, Ireland, 
Denmark, Netherland, Finland, Germany, Estonia, Belgium and Czech Republic are the countries providing 
the largest amounts of GHG in EU (per capita). 

The variable of GHG emissions is chosen as a dependable variable of the environmental characteristics 
and GDP as an independent variable, capturing economic activities of human beings for creation the model.  
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The main idea of the reduced EKC (Environmental Kuznets Curve) model is the direct analysis of the 

economic growth impact on various environmental indicators. The expanded EKC model analyses the impact of 
special additional factors and gives a possibility to evaluate the significance of the selected factors. According to 
Panayotou (1997), shifts in people’s preference functions and in social norms are slow adaptive processes that may 
fall more behind a fast rate of environmental degradation than a slower one which allows time for adaptation and 

adjustment. Indeed, one reason for the observed inverted−U relationship between environmental degradation and 
income is the discrepancy between the rates of economic and social change, with the latter always trailing the 
former.  It is assumed that GHG (Greenhouse Gas Emissions) on environmental quality indicator is affected by 
various factors of economic activity that are mostly referred to the GDP (Gross Domestic Product) terms. In the 
present research for the chosen sample, the different effects of development has been defined. Five theoretical 
factors and proxy variables effecting EKC have been chosen for the analysis (Table 1). 

Table 1 
Chosen theoretical causes and proxy variables referring a particular point effecting EKC 

Group theoretical causes and factors Proxy variables Description of proxy variable 

 
 
Classical causes 

The scale of 
economic activity 

GDP per capita GDP in PPS (Euro per capita) 

The structure of 
economy 

The share of a particu-
lar polluting industry 

Agriculture+Industry+Construction value added 
as percentage of total GDP 

Technological 
development 

R&D  Research and experimental development include 
all expenditures within the enterprise business 
sector on the national territory during a given 
period and is shown as a percentage of GDP 

 
Political−governance 
factors 

 
Economic and 
fiscal instruments 

Environmental taxes  As percent of the total taxes and social contribu-
tions 

Energy taxes Ratio of energy tax revenues to final energy con-
sumption ((Euro per tonne) 

 
Socio−demographical 
factors 

Voluntary activi-
ties 

ESG score Percentage of companies that discloses ESG 
data collected by Bloomberg out of total number 
of the listed securities for a country 

Source: made by authors 
 

Three causes (the scale of economic activity, the structure of GDP, technological development) has been 
chosen as the classical ones, in addition environmental taxes and energy taxes, referring to the policy options, and 



 

 

ESG (Environment, Social and Corporate Governance) score presenting the level of sustainable business has been 
selected.  

The GDP and its structure’s variables described above gives the proper estimation of the overall wealth and 
its impact on GHG. As a general rule, the increase in economic activity results in a higher level of environmental 
degradation, as it requires higher consumption of resources and waste generation. GDP and the rate of its growth 
refer to the rate of increasing economic activities, which causes the growth of pollution. The environment, either as a 
production factor or as a consumer good or as a waste sink, can restrict the process of economic growth (Brock, 
Taylor 2004; Klassen, Opschoor 1991). In the EKC models, the GDP per capita has been taken as the variable, 
capturing the raising activities and welfare of the particular state’s citizens, which is assumed to impact the form of 

the EKC. GDP expressed in purchasing power−parity is specifically used in this research for minimizing the poten-
tial differences in prices between the countries, which may arise at different stages of development. 

According to the Eurostat, GDP includes goods and services, which have (or could have) markets and prod-

ucts, which are produced by the government and non−profit institutions. GDP per capita is calculated as the ratio of 
GDP to the average population for a specific year. It is often used as the main indicator of the well−being of a coun-
try, since it is a measure of the average income in the considered country. GDP expressed in purchasing 

er−parity is specifically used in this research to minimize the potential differences in prices of the countries, which 
may be at different stages of development. Usually, various GDP in PPP (Purchasing Power Parity) expressions 
are taken by researchers as the main independent variables. Selden and Song (1994) took real per capita GDP in 
1985 U.S. dollars from the Penn Mark IV World Tables, who used a common methodology for all countries. Galeotti 
et al. (2006) took GDP expressed in 1990 U.S. dollars on the PPP basis taken from the World Bank. Lin and Liscow 
(2012) used GDP per capita at purchaser’s prices in constant 2000 international dollars from the World Develop-
ment Indicators. A brief remark of Stern on the discussion about the estimation of GDP of different countries and 
regions and its comparisons is given below. There are two ways of estimating the monetary value of GDP: in market 
exchange rates or purchasing power parities. According to Stern (2004), there are several evaluation problems as-

sociated with market exchange rates. The main problem is related to non−traded goods and services as their pric-
es are not equalized by competition. Since the price of non−tradable goods relative to traded goods and services 
tends to be higher in rich countries than in poor ones, the ratio of income per head of rich countries to that in poor 
countries is exaggerated. Thus, the use of this method means that the current GDP levels per head will be underes-
timated in the developing countries. Using purchasing power parities it is possible to compare real incomes across 
countries by considering the ability to purchase a standard basket of goods and services, but the PPP have some 
problems as well. First, such calculations require very detailed information about the prices in national currencies of 
many comparable goods and services, therefore, only lower frequency data are available. Second, there are differ-
ent ways of weighting individual countries’ prices to obtain international prices and aggregating the volumes of out-
put or expenditure. Hence, the GDP at PPS variable was taken from the Eurostat database (GDP per capita in PPS 
at current prices). Other potential GDP indicators, such as unadjusted nominal GDP and real GDP, are not consid-
ered in the work because its objective is to demonstrate the nominal EKC in order to avoid possible distortions of 
income inequality. These expressions of GDP may be used in further research. To compare the countries, GHG 
and GDP were divided by the particular countries’ population. The variable is taken from the Eurostat database. 

The composition of economic activities influences the level of the environmental degradation as the con-
sumption of resources and degradation intensity are different in different sectors of economy. In general, industry 
tends to be more pollution intensive than the service sector. Therefore, if other factors are held constant, higher 
GDP levels and a stable economic structure should lead to monotonically rising pollution. Since the structure of 
economy changes during the economic growth of a country because, at the early stages, the development of agri-
culture intensifies and, subsequently, the development of industry is accelerated. This causes the growth of pollu-
tion and degradation. In later development phases (when a country becomes richer), the service sector develops 
more rapidly than other sectors, and these changes in the economic structure result in the less polluted environment 
even at a higher GDP level. Eurostat presented the environmental data on the European Union subdivided into five 
sectors: energy, transport, business, land use and agriculture and waste (Eurostat statistical book 2010). The struc-
ture of the economy changes with GDP variation, and, in many models, a variable reflecting the economic structure 
refers to the share of a particular polluting industry. 



 

 

 

According to Acemoglu (2009), economists normally use the shorthand expression “technology” to capture 
factors other than physical and human capital that affect economic growth and performance. Technology across 
countries include not only differences in production techniques and in the quality of machines used in production but 
also disparities in productive efficiency. It is assumed that improving technologies will lead to better environment 
without limiting general growth trends. In general, environmental technologies can be classified into three large 
groups:  

1. Clean production technologies, which eliminate the root causes of environmental pollution or reduce their 
impact. 

2. End of−pipe environmental pollution reduction technologies eliminate environmental pollutants from the 
production process. 

3. Climate technologies reduce GHG or separate these gases before release into the environment (Klavinš 
et al. 2010).  

Hence, the 21−st century is the age of the biology science and the novelties in this field may lead to higher 
prosperity and cleaner environment in the future. At the political level, the priorities of the strategy Europe 2020 are 
about delivering smart and sustainable growth based on effective investments in education, research and innova-
tion leading to a low-carbon economy (Europe 2020). Hence, one of the way to maintain growth and decrease pol-
lution is to develop new technologies, especially those that bring positive economic productivity effects and are also 
environmentally friendly. After a considerable economic growth, a nation can afford to spend more on R & D for 
technological development towards green technology (Komen et al. 1997).  In the context of sustainable develop-
ment and green economy it assumed that research and experimental development may be more related to envi-
ronment friendly technologies and processes. The development of cleaner techniques is encouraged by invest-
ments in environmental R&D for which, a sufficient level of economic growth is required (Neumayer 1998). In this 
context, it is assumed that business R&D may impact the GHG and GDP relationship. The variable is taken from 
the Eurostat database. According to Eurostat database (2013), research and experimental development include all 
expenditures within the enterprise business sector on the national territory during a given period. Research and ex-
perimental development expenditure is shown as a percentage of GDP. On the other side, the direct impact of R&D 
(Research and Development) may be complicated to detach from the overall level of development. 
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According to Williams, markets do not function effectively if the substantial costs of using our environ-

mental capital are ignored. Polluter−pays principle and the principle of full cost pricing are guidelines to modify 
markets. Implementing either emissions taxes or emissions permit systems for each significant source of pollu-

tion would do much to fulfil the principle of full−cost pricing (Williams 2010). There are policy options for nega-
tive externalities. According to Štreimikienė, Plikšnienė (2007), the range of measures according to the type of 
policy instrument employed, following the categorisation used by the United Nations Convention on Climate 
Change, are distinguished between: Economic and fiscal instruments; Regulations and standards; Voluntary 
agreements; Information and awareness; Research and development. The fundamental thing to understand 
about taxes is that when a tax is present in a market, there are two prices of interest: the price the demander 
pays and the price the supplier gets (Varian 1990). An efficient market mechanism which ensures the exist-

ence of ‘self−regulatory market mechanism’ for tradable natural resources might prevent environmental deg-
radation. The market mechanism, where prices adjust to equilibrium demand and supply, as the most efficient 
method for allocating resources. Given the factors underlying the market demand (e.g., number of demanders, 
average incomes, tastes and preferences, and prices or related goods) and the factors underlying the market 
supply (e.g., input costs, technology, number of suppliers, and government regulation). A change in any one of 
these factors would shift the demand or supply curves and upset initial balance in the system. The market 
would tend to adjust, however, and a new equilibrium would be achieved. Negative externalities occur when a 
private action, such as the production or consumption of a good or service, imposes costs on society like pollu-
tion (Hess 2013).The EU comprises many countries with high income per capita, where the stringency of envi-
ronmental regulation is one of the highest in the world (according to the competitiveness report, Germany, 
Switzerland, Norway and Sweden are the leaders). The polluted environment reduces the country’s attractive-
ness to people, who would like to live and work in this country in the longer−term perspective. The newest 
theories emphasize that the healthy environment is a strong competitive advantage (Porter, Kramer 2006, 
2011). However, neither concept can offer an optimal formula and a simple path, leading to balanced devel-
opment for every country. Nevertheless, to preserve the environment is an important objective not only for the 
future, but for the current generations as well.  Hence, in this context, the economic processes have to be 
transformed based on ecological processes and should be incorporated in the competitiveness policy. Envi-
ronmental taxes have been widely used to influence the behaviour of producers or consumers.  According to 
Stamatova and Steurer (2011), the EU has increasingly favoured these instruments because they provide a 

flexible and cost−effective means for reinforcing the polluter−pays principle and for reaching environmental 
policy objectives. The use of economic tools for the benefit of the environment is promoted in the Proposal for 

a new EU Environment Action Programme to 2020 − 7th environment action programme (EAP), the renewed 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/proposal.htm
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EU sustainable development strategy and the Europe 2020 strategy. According to Eurostat, an environmental 
tax is one whose tax base is a physical unit (or a proxy of it) of something that has a proven, specific negative 
impact on the environment. Environmental taxes can be of four types: energy, transport, pollution and re-
source taxes. Energy taxes include taxes on energy products (e.g. coal, oil products, natural gas and electrici-
ty) used for both stationary purposes and transport purposes. Transport taxes mainly include taxes related to 
the ownership and use of motor vehicles. Pollution and resource taxes cover different types of taxes: taxes on 
the extraction of raw materials; on measured or estimated emissions to air and water; on noise and on the 
management of waste (Eurostat 2013). Implicit tax rate on energy (energy taxes) is the ratio of energy tax rev-
enues to final energy consumption calculated for a calendar year. Energy tax revenues are measured in euro 
(deflated) and the final energy consumption as toe (tonnes of oil equivalent) (Eurostat 2013). In this analysis 
taxes variables were chosen as a potential policy options for negative externalities. Environmental and energy 
taxes is one of the factors affecting market mechanism forces playing out in EKC (Environmental Kuznets 
Curve) analysis and which can be actively managed by policy makers. 

In order to develop in a sustainable manner, it is not enough to have strong regulations, but is very im-
portant to attempt to live, respecting the ethical values. It is the reason why responsible voluntary activities are 
supported and funded by the UN. According to Southworth (2009), corporate voluntary activity plays a key role 
in balancing environmental protection and economic growth. The level of voluntary activities on a personal or 
company level are based on many factors, such as the level of education, nationality as well as the level of 
income, the support instruments, and other issues which are, sometimes, not clearly identifiable. The respon-
sibility ideas are not new in the academic and business world. Since the beginning of the 20th century, there 
have been many discussions about the contribution of business to the solution of social and environmental 
problems. Corporate social responsibility, sustainable business and shared value (Idowu, Louche 2011; Por-
ter, Kramer 2011; Porter, Kramer 2006) are the theories, which enable enterprises to create the economic val-
ue, solving the problem of satisfying social needs and preserving the environment at the same time. After the 
Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, the concept of sustainable development was widely accepted by the 
business world. Business leaders took the challenge of implementing the new concept in business philosophy, 
strategy and operations in order to contribute to the solution of global problems.  Various rules restricting busi-
ness activities and voluntary initiatives are created in order to maintain the sustainable world. Some examples 

of non−mandatory approaches to the environment protection and social justice could be the implementation of 
ISO (International Organization for Standardization) standards or preparation of voluntary reports on business 
sustainability (Global Compact Network). In the financial market, such performance is reflected in the sustain-
ability indices. A number of independent rating agencies evaluate companies’ efforts to be sustainable or 
green (such indices like The OMX GES Ethical Index and OMX GES Sustainability indices, The Dow Jones 
Sustainability indices and others). The term which is known in investment world is Environmental, Social and 
Corporate Governance (ESG) appeared in the United Nations' Principles of Responsible Investment. Since 
then, the term has become very popular around the investment community and is mostly related to the re-
sponsible investment concept (sometimes, synonymously used with the term of socially responsible invest-
ment or sustainable investment). In this context, researchers agree that, when firms change their values or 
objectives based on the increasing social and environmental risk, their strategy and expenditures change and 
affect the financial results (Les Coleman 2011). Some scientists emphasize that such investments are merely 
additional costs for business (Friedman 1970; Telle et al. 2006), while other researchers argue that, in the long 
term, they will help to decrease costs and stimulate the increase in revenues (Heal 2005; McWilliams et al. 
2006). Hence, a large number of scholars have approached the issue of corporate responsibility through the 
lens of corporate financial performance and, thus, are predominantly empirically investigating, where socially 
responsible performance affects corporate financial performance (Ameer, Othman 2011; Ziegler et al. 2011; 
Ziegler, Schröder 2010; Callan, Thomas 2009; Peloza 2009; Margolis et al.  2007).  

After the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, business leaders took the challenge of implementing 
the new concept in business philosophy, strategy and operations, in order to contribute to the solution of global 
problems. Transposing this idea to the business level, corporate sustainability can accordingly be defined as 
meeting the needs of a firm’s direct and indirect stakeholders (such as shareholders, employees, clients, pres-

http://ec.europa.eu/environment/eussd/
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm


 

 

sure groups, communities, etc.), without compromising its ability to meet the needs of future stakeholders as 
well (Dyllick, Hockerts 2002). It can be said that such concepts originated from business ethics, like corporate 
responsibility, corporate citizenship and corporate social responsibility (Malovics et al. 2008; Shinkle, Spencer 
2011). Within ecological modernisation the monitoring and making visible of environmental flows and qualities 
was believed to be one of the crucial processes for environmental reform. Visualising and articulating envi-
ronmental interest via information was a key first step in environmental reform of largely invisible environmen-
tal flows (Mol 2008). In order to fulfil the lack of qualitative data representing environment preferences in com-
pany level, in 2004 Bloomberg has introduced an index which can validate companies’ activities in environ-
mental, social and governance (ESG) pillars. Currently, ESG is employed to describe all the responsibilities of 
firms to their stakeholders, particularly, voluntary codes that exceed legislated requirements (Bassen, Kovacs 
2008). The term ESG appeared in the United Nations' Principles of Responsible Investment. Since then the 
term has become very popular around the investment community and is mostly related to the responsible in-
vestment concept (sometimes, synonymously used with the term of socially responsible investment or sus-
tainable investment) (Eccles, Viviers 2010).  The ESG variable has been taken as a percentage of companies 
that discloses ESG (Environment, Social and Corporate Governance) data collected by Bloomberg out of total 
number of the listed securities for a country. In this context, it is assumed that environmental incentives, com-
prising various states’ policy tools and voluntary activities, should lead to better environmental quality and 
competitiveness, at the same time.      

In this article it is assumed that the estimation of statistical significance of specific additional factors 
such as tax policy, the particular economic structure and R&D (Research and Development) expenditure can 
explain the height of EKC. In addition, it is supposed that Europe as the leader in spreading ethical and social 
values in business may demonstrate a positive relationship of the number of the ESG enterprises. The empiri-
cal validation has two aims: to analyse the influence of GDP (Gross Domestic Product) on GHG (Greenhouse 
Gas Emissions) in order to test the EKC hypothesis and to test the chosen additional factors, which might im-
pact the relationship between GHG and GDP in the EU region. 

A general theoretical equation for estimating the considered economic relationship is given below. 

Yit =  + i + 1X1t + … + kXkt + it,                                             (1) 
where Yit  is a dependent variable for country i in time t; 
Xit is an independent variable for country i in time t; 
βit denotes the regression coefficients; 

µi is the cross−section specific effect; 
εit is an error term. 
 
The empirical investigation has two aims: to analyse the influence of GDP on GHG and to verify the 

chosen additional factors. 
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Аннотация. Современный период  характеризуется сложностью и  радикальными трансформациями, 
последствия которых неоднозначны для экономических систем всех уровней, включая инфраструктур-
ные системы.  В условиях снижения системной устойчивости, кризисных явлений и даже разрушения 
инфраструктурных систем,  становится все более очевидным, что для выбора пути дальнейшего раз-
вития инфраструктуры требуется теоретическое осмысление и анализ ее роли и влияния как системы 
средового типа  на процессы, происходящие в экономических системах  
Ключевые слова: системная парадигма, система средового типа, инфраструктура, производственная 
подсистема, развитие логистической системы  
 

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF INFRASTRUCTURE AS AN ECONOMIC 
SYSTEM OF ENVIRONMENTAL-TYPE 

Tretyachenko, T. V., 
Lukina E. A. 

Abstract. The modern period is characterized by complexity and radical transformations, the consequences of 
which have mixed economic systems at all levels, including infrastructure systems. In the face of declining sys-
temic stability, crisis phenomena and even the destruction of infrastructure systems, it becomes increasingly 
apparent that to select the further development of the infrastructure required theoretical understanding and 
analysis of its role and influence as a system of environmental type on the processes occurring in economic 
systems 
Keywords: system model, system type, environmental, infrastructure, production system, development of lo-
gistic system 

 
Мир, в силу сложности и многообразия проблем (основным показателем которых является глубо-

кая депрессия общества), предопределяющих  рост интереса научного сообщества к выбору методов, 
средств и инструментов его преодоления, стоит, по мнению автора,  накануне  значительных перемен. 
И эти перемены, в первую очередь,  связаны с осознанием необходимости обращения к передовым 
направлениям экономической теории, научно-обоснованным проектам, базирующимся на междисци-
плинарном подходе. Именно за конкретными задачами Герман Хакен увидел контуры широкого обоб-
щающего междисциплинарного подхода [2, с.10]. 

Однако оказалось, что специалистам, знающим все об очень немногом, трудно поддерживать 



 

 

 

междисциплинарный поиск, именно по этой причине, по мнению автора, решение проблем в междис-
циплинарном поле наталкивается на сопротивление научного сообщества. Хотя, если обратиться  к 
истории, еще не так давно научное сообщество также отказывало и прикладной математике, и вычис-
лительной физике, и системному  программированию в признании их полноценными, респектабельны-
ми научными дисциплинами.  

Вместе с тем  сегодняшний «мейнстрим» (ортодоксальная классика), незаметно для себя,  все же 
стал уступать место конгломерату научных теорий,  поскольку только таким образом можно устранить 
несоответствие между накопившимися эмпирическими данными и возможностью их оценки, осмыслен-
ного объяснения, а также  решить задачу  предельно полного охвата динамических процессов, проис-
ходящих в сложных экономических системах, с тем, чтобы аккомодировать направление их  развития  с 
реальными потребностями общества.  

Качественные изменения в хозяйственной жизни, потребность технологического развития в це-
лях повышения эффективности экономических систем, невозможность далее отрицать сложность эко-
номической сферы инициировали смену экономической парадигмы. Системная парадигма,  основанная 
на междисциплинарной методологии исследования нелинейных сложных систем, предоставила воз-
можность рассматривать происходящие в экономических системах процессы в их взаимодействии и 
взаимовлиянии, совмещать анализ квантитативных и квалитативных свойств элементов и подсистем, и 
на основе выявленных изменений (объективно накопленной энергии)  прогнозировать  участок возмож-
ной  в системе бифуркации (кризиса). 

С позиции системной парадигмы, экономические системы как открытые сложные системы боль-
шого порядка с нелинейной траекторией развития, распространения и замещения экономических про-
цессов, обладают универсальной внутренней структурой (средой), которая с помощью причинно-
следственных цепочек связывает между собой все их подсистемы и элементы системы. 

Универсальная внутренняя структура экономической системы, по мнению Б.Г.Клейнера [1, с.12-
15], представляет собой пирамиду, имеющую 7 уровней, расположенных в строго определенной после-
довательности:  от ментального, лежащего в основании пирамиды и представляющего собой менталь-
ные особенности участников системы, их мыслительные способности, до  исторического, расположен-
ного на самой вершине, формирующего имитационную базу с помощью заимствования из собственной 
деятельности и собственной истории. Между основанием и вершиной снизу вверх расположены орга-
низационно-культурный слой, представляющий культуру, т.е. образцы поведения, способы истолкова-
ния информации, характерные для данной экономической системы, затем  институциональный  - как 
совокупность действующих в ней институтов, то есть закрепленных правил и норм, определяющих по-
ведение участников системы, когнитивный – слой формирования и использования знания,  имуще-
ственно-технологический, представляющий материально-технологическую часть системы, состоящую 
из средств производства, технологий и др., и  имитационный уровень, который отвечает за заимство-
вание образцов поведения аналогичных систем и  связывает данную систему с другими [1, с.12-15].  

Взаимодействие  между системами осуществляется  посредством межсистемной  среды,  кото-
рая имеет такую же структуру как внутрисистемная среда, предназначенную для транспорта  матери-
альных и нематериальных благ, информационных потоков.  

С точки зрения автора, внутрисистемной и межсистемной средой экономических систем высту-
пает инфраструктура, которая при этом сама является целостной экономической системой средового 
типа, находящейся во взаимосвязи с другими экономическими системами. 

Инфраструктура  выступает многомерной и мультипространственной системой, которая, с одной 
стороны, отождествляется в одном из структурированных уровней (нано-, микро-, мезо-, макро- или 
мегауровне), но, с другой стороны, полностью не содержится  ни в одном из них и рассматривается в 
комплексе. 

Основным системообразующим фактором инфраструктуры (в силу того, что она определяет ее 
структуру, функционирование и развитие) выступают ее функция - смысл существования, назначения и 
необходимости инфраструктуры. Функция задается извне и демонстрирует роль инфраструктуры, ко-
торую она исполняет в системе, являясь ее внутренней средой, всякое изменение функции инфра-



 

 

структуры требует смены механизма ее действия инфраструктуры, что непременно ведет к изменению 
системы в целом и ее связей.  

Целевая функция инфраструктуры состоит в создании условий для эффективного функциониро-
вания системы и входящих в нее подсистем элементов. Эта функция инфраструктуры является инте-
грированной, поскольку включает множество других функций (перечень которых  расширяется вслед-
ствие развития экономической системы,  появления ее новых подсистем и элементов, требующих 
определенной инфраструктурной среды), к которым можно отнести  следующие функции: 

• участие в создании системы любого типа и уровня, поскольку формирование  новой системы 
требует участия всех типов систем, и только в этом случае можно говорить о причинно-следственной 
связи.  К примеру, для создания новой системы объектного типа необходима соответствующая инфра-
структурная среда в виде транспортной, коммунальной систем и др.  В данном случае  инфраструктура  
выполняет вспомогательную роль; 

• участие в контрактации – обмене между подсистемами и элементами. Так, экономическая си-
стема объектового типа не сможет функционировать, если инфраструктурная среда в виде научно-
образовательных и финансовых учреждений, транспортной системы и других подсистем инфраструк-
туры не будет способствовать созданию и ею продукта;  

• участие в ограничении или приращении функционирования  или взаимодействия других си-
стем. В случае недостаточного насыщения внутрисистемной структуры и межсистемной среды объек-
тами инфраструктуры, необходимыми для функционирования системы, ее обмена и взаимодействия с 
другими системами  деятельность системы может угасать,  и, наоборот, создание соответствующей 
инфраструктурной среды может вызвать  активизацию деятельности системы и ее взаимодействие с 
другими системами. К примеру, та же экономическая система объектового типа может быть ограничен-
ная в функционировании, если не будет создана соответствующая инфраструктурная среда в виде 
научно-образовательных и финансовых, торговых учреждений, транспортной системы и других подси-
стем инфраструктуры, способствующая продвижению созданного ею продукта;  

• поддержание  своего собственного существования и развития. Для поддержания своего суще-
ствования и эволюционного развития инфраструктурная система должна в течение длительного вре-
мени, т.е. медленно,  накапливать как количественные, так и качественные изменения своих парамет-
ров и компонентов,  по результатам которого она  сможет выбрать один из возможных для нее аттрак-
торов и в точке бифуркации совершить свой качественный скачок.  Уменьшения количества подсистем 
и элементов инфраструктуры, необходимых для функционирования системы, снижение  их качества,   
или, наоборот, рост количества “балластных”  подсистем и элементов инфраструктуры может привести 
к ее деградации и  даже разрушению. 

Инфраструктуру необходимо рассматривать  и анализировать только  во взаимосвязи с истори-
ческим процессом, политологией, географией, культурологией, типом и ментальностью общества. В 
целях недопущения  ошибок при оценке  уровня инфраструктурной среды ее изучение необходимо 
проводить исходя из презумпции исторической изменчивости инфраструктуры, видения конкретного 
человека на необходимость ее развития, его поведения, ментальности общества, принадлежащего 
этой системе, а также  различности уровня развития системы, внутренней средой которой выступает 
инфраструктура. 

Инфраструктуру, ее подсистемы и элементы, в ходе исследования необходимо рассматривать 
не только как институты, устанавливающие условия и формы для функционирования хозяйственных 
субъектов и воспроизводства человеческого капитала, но и как структуры, возникшие исторически и 
развивающиеся эволюционным путем. Как институты они на основе их специфичных интересов,  обу-
словленных особенностями  производимого ими продукта, образуют определенный механизм взаимо-
действия субъектов.  Как  конкретная  институциональная среда они  представляют собой регламенти-
рованный  конгломерат институтов, создающих матрицы особого экономического поведения, которые 
устанавливают ограничения для ее хозяйствующих субъектов, и формируются в рамках существующей 
организации общества и исторического процесса. 

Инфраструктуре как экономической системе присущи дисфункции, которые имеют внутреннюю 



 

 

 

природу и встроены в нее. Способность дисфункций  к самовоспроизводству  заложена  в самой ин-
фраструктурной системе,  поэтому их нельзя ни изжить, ни устранить, их можно только ослабить. При 
этом, присущая инфраструктуре дисфункциональность  заставляет ее  двигаться  курсом гармониза-
ции, быть, с одной стороны, мотивом и результатом ее динамики, эволюции, причиной ее развития,  а с 
другой,  являться фактором ее неустойчивости. 

Инфраструктурная система в целях объективной оценки ее состояния требует квалитативного 
сравнительного анализа, таких описательных методов, которые позволят  выйти за ограничения слож-
ного математического инструментария, и дадут возможность при принятии отдельных решений учиты-
вать и нелинейные эффекты, поскольку линейное мышление и действия могут спровоцировать гло-
бальный хаос, несмотря на то, что в основе принимаемых локальных решений лежали  лучшие наме-
рения. 

При исследовании природы инфраструктуры и закономерностей ее развития, исходя из требова-
ний  системного подхода, ориентированного «на анализ целостных интегративных свойств объекта и 
выявление его связей и структуры» [3, с.110], требуется декомпозиция -  выделение подсистем и эле-
ментов инфраструктурной системы,  вплоть до  элементарного  уровня.   

Подсистемы инфраструктурной системы – это выделенные по какому-либо отличию (признаку) 
ее части, наделенные  конкретной собственной целью, которая вместе с тем согласована  с  общей це-
лью системы.  

В соответствии с таким подходом представляется целесообразным выделять следующие подси-
стемы инфраструктуры: экологическую - обеспечивающую рациональное использование природных 
ресурсов и экологическую безопасность воспроизводства человеческого капитала;  социальную - обес-
печивающую воспроизводство человеческого капитала;  производственную - обеспечивающую внеш-
ние условия непосредственно процесса производства; институциональную  - осуществляющую регла-
ментирование экономики на макроэкономическом уровне, поддерживающую наиболее оптимальное 
макроэкономическое развитие национального хозяйства. 

Инфраструктура как объективно сложившаяся в результате общественного разделения труда си-
стема общих условий обеспечения общественного воспроизводства в рамках экономической системы и 
каждой из ее подсистем, представляющая совокупность рациональных технико-технологических, орга-
низационно-экономических, информационных, социальных и других взаимосвязей, создающих условия 
для воспроизводства человеческого капитала, а также коммуникации и координации, обмена между 
различными компонентами экономики, в том числе - для трансакций, являясь  базовой экономической 
системой, стала в современной России главным препятствием для преодоления  экономического спа-
да, а ее производственная подсистема с входящими в нее топливно-энергетическим комплексом, 
транспортной, коммунальной, коммуникационной и другими важными подсистемами - наиболее узким 
местом российской экономики.  При нынешнем состоянии производственная подсистема инфраструк-
туры, создающая условия для воспроизводства материальных благ, не только не соответствует росту 
экономики, но и может стать причиной структурных, техногенных и других кризисов и катастроф.  

По мнению Токаревой И.В. и Ковальского П.Г. [4, с.196-199] в коммунальной системе количе-
ство ветхих сетей, требующих незамедлительной замены  составляет 20% от общей протяженности 
сетей теплоснабжения, вследствие чего потери энергии при эксплуатации тепловых сетей значи-
тельно превышают нормативы (55-60% против 16%). Выросло число источников электроснабжения, 
отработавших расчетный срок службы: более 31% котлов, 12% сосудов, работающих под давлени-
ем, и 13% трубопроводов пара уже отработали нормативный срок службы.   

На железнодорожном транспорте уровень фактического износа электровозов составляет 65,4%, 
а по тепловозам – 73,2%. Средний возраст электровозов, находящихся в парке, превышает 20 лет, 
тепловозов – 18 лет. Уровень износа сооружений железнодорожного транспорта превысил 58%, а 
средний возраст эксплуатации искусственных сооружений составляет более 40 лет. За пределами 
нормативных сроков службы находится более 20% основных средств  железнодорожного транспорта, в 
том числе 22% электровозов, 30% тепловозов и 17% грузовых вагонов. Большинство локомотивов и 
вагонов устарели морально, поскольку спроектированы в 1960–1970 годы [4, с.196-199].  



 

 

В последние годы в силу целого ряда причин железнодорожное строительство в России практи-
чески не ведется, за последние 10 лет эксплуатационная протяженность железных дорог снизилась на 
600 км, а по сравнению с 1991 г. – на 2 тыс. км. Ввод в строй новых железнодорожных линий осуществ-
лялся медленно. Так, в 2000 г. было построено 1,7 км новых линий, в 2005 г. – 128 км, в 2006 г. – 208 
км, в 2007 г. – 41 км, в 2008 г. – 84 км, в 2009 г. – 167 км. В отдельные годы в строй вводилось путей 
меньше, чем выводилось из эксплуатации [5, с.49-62].  

Российская дорожная инфраструктура из-за недостаточного финансирования в строительство и 
ремонт находится в арьергарде развитых стран по протяженности и густоте автомобильных дорог. 
Темпы роста протяженности автодорог в России за последние 15 лет составили 105,5 % [7, с.226-230].  
Нормативным требованиям по качеству соответствует около 38 % автодорог федерального значения. 
Протяженность участков федеральных трасс, обеспечивающих осевую нагрузку свыше 10 тонн (стан-
дарт для магистральных грузовых перевозок), втрое меньше необходимого. В целом  транспортная 
инфраструктура России характеризуется как видовыми, так и территориальными диспропорциями, зна-
чительной деградацией и дефицитом емкости.  

В развитых странах, благодаря созданной развитой инфраструктуре,  уже сегодня происходит 
переход к шестому технологическому укладу, а это означает переход к новому качеству жизни в гло-
бальном масштабе. Россия же находится сегодня в основном на четвертом и на первых этапах пятого 
технологического уклада и перед ней стоит архисложная задача -  не до конца освоив предшествующий 
пятый уклад, осуществить переход к шестому укладу. Но сделать такой скачок без соответствующей 
инфраструктурной системы, развиваемой на инновационной основе, невозможно. Создание информа-
ционной, энергетической, транспортной инфраструктурных подсистем высокого уровня - одна из важ-
нейших задач  России. По расчетам McKinsey Global Institute, до 2030 года потребности России в ин-
фраструктурных инвестициях оцениваются в 4% ВВП.  Исходя из оценок Goldman Sachs, общая сумма 
за 18 лет составит $2,4 трлн. в ценах 2010 года. Реализация масштабных инфраструктурных планов 
может позволить России увеличить темпы экономического роста до 5-6% [6, с.183]. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижи-
мости как инструмент инвестирования в строительство различных видов недвижимости; приводится 
описание отличительных особенностей, способов и преимуществ использования данного инструмента 
в условиях российской экономики. 
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CLOSED MUTUAL INVESTMENT FUND, AS A WAY OF INVESTING IN REAL ESTATE 
Lis A. N. 

Abstract: This paper examines the Closed-end unit investment Fund of real estate as an investment instru-
ment in the construction of various types of real estate; describes the distinctive features, techniques and ad-
vantages of using this tool in the Russian economy. 
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Принято считать, что инвестиции в недвижимость – самые выгодные во времена финансовой не-

стабильности. Такое мнение является волне обоснованным. Так, по прошествии экономического кризи-
са 2008 года были определены наиболее эффективные способы сохранения сбережений в этот период 
- так называемый «Топ-7 лучших инвестиций во время кризиса»[1], где одно из ведущих мест заняла 
недвижимость, а точнее - инвестиции в нее. В нем недвижимость была охарактеризована как консерва-
тивный, но сравнительно высокодоходный инструмент инвестирования, чего нельзя было сказать об 
акциях «обанкротившихся» крупных компаний и «сгоревших» облигациях. 

Современный финансовый рынок предоставляет различные инструменты инвестирования в не-
движимость, одним из которых является инвестирование через закрытые паевые инвестиционные 
фонды. Данный механизм инвестирования капитала наиболее привлекателен для крупных инвестици-
онных компаний, кредитных организаций, девелоперов, поскольку имеет ряд преимуществ, основными 
из которых выделяют следующие: надежная защита денежных средств инвесторов и их прав (т.к. ин-
формация о собственниках закрытого фонда является частично закрытой, паевой фонд не отвечает по 
долгам его управляющей компании, имущество фонда не может быть арестовано, а владелец с макси-
мальной долей в фонде не вправе распоряжаться общим имуществом фонда); экономия на налогах и 
значительные скидки при приобретении недвижимости фондом - что способствует увеличению потен-
циальной прибыли на финальной стадии реализации строительного проекта; правовая защищенность - 
деятельность закрытых паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний регулируется на 
законодательном уровне - Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фон-
дах», а также строго контролируется Банком России. 



 

 

Основными операциями на рынке недвижимости существующих закрытых паевых инвестицион-
ных фондов недвижимости (далее по тексту – ЗПИФН) является финансирование строительства объ-
ектов недвижимости (как жилой, так и коммерческой). Однако необходимо отметить определенные 
особенности данного инструмента инвестирования в строительство, к которые, например, необходимо 
учитывать непрофессиональным инвесторам. Так, сам по себе закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости не является юридическим лицом. Им управляет Управляющая компания (юридическое 
лицо), осуществляющая свою деятельность на основании лицензии, выданной Банком России. Участ-
никами ЗПИФН являются пайщики. Пайщиками фонда могут быть как квалифицированные, так и не 
квалифицированные инвесторы. Отношения инвестора (пайщика) и организатора инвестирования 
(управляющей компании ЗПИФН) возникают и регулируются Договором доверительного управления 
закрытым паевым инвестиционным фондом, который подлежит регистрации в Банке России. Заклю-
чить данный договор инвестор может только присоединившись к его условиям в целом путем приобре-
тения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, выдаваемых управляющей компанией, 
осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом[1]. При этом, со-
гласно Федеральному закону от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», срок действия 
договора доверительного управления такого вида фонда, не может быть менее трех лет с даты начала 
формирования этого паевого инвестиционного фонда и не может превышать пятнадцати лет. Но кон-
кретный же срок действия договора доверительного управления ЗПФИН, с учетом указанного выше 
требования, указывается в самом договоре. Срок действия договора означает, что инвестор (пайщик) 
не сможет ранее указанного срока потребовать от ЗПИФН погашения своего пая. Имущество, состав-
ляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных па-
ев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего пае-
вой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. Присоединяясь к договору доверительного управ-
ления паевым инвестиционным фондом, пайщик тем самым отказывается от осуществления преиму-
щественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд. При этом соответствующее право прекращается[1]. Управляющая компания 
распоряжается не индивидуально капиталом каждого инвестора (пайщика), а общим объемом собран-
ных средств, составляющих ЗПИФН. Процесс управления активами ЗПИФН основан на использовании 
Управляющей компанией отдельных инструментов, обеспечивающих адекватное соотношение «риск-
доходность» по фонду в целом. При этом, все риски, которые могут возникнуть при реализации инве-
стиционного проекта, инвестор (пайщик), в любом случае, принимает на себя. Поэтому, прежде чем 
приобрести паи какого-либо ЗПФИН, потенциальный инвестор должен объективно (на сколько это воз-
можно) оценить: ликвидность фонда, а также рискованность инвестиционного проекта. Так, например, 
фонд, состоящий из новостроек, находящихся на «нулевом» или «первом» (стадии котлована) цикле 
строительства, гарантирует инвестору наличие максимального риска при реализации проекта и одно-
временно наличие высокой доходности, в случае успешного завершения проекта. При реализации 
строительных проектов ЗПИФН может принимать на себя целый ряд задач, выполняя функции: за-
стройщика или инвестора, или заказчика и т.п. 

Классический способ инвестирования в строительство через закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости выглядит следующим образом: 

Конечными инвесторами строительства объекта недвижимости выступают пайщики ЗПФИН. 
Непосредственным инвестором является сам ЗПИФН через Управляющую компанию, которая прини-
мает права и несет обязанности инвестора в интересах владельцев инвестиционный паев. Управляю-
щая компания ЗПИФН приобретает у застройщиков имущественные права на строящиеся объекты по 
Договору инвестирования в строительство (заключаемом в соответствии с Федеральным законом от 
25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»), либо по Договору участия в долевом строительстве (заключаемом в 
соответствии Федеральным законом от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-



 

 

 

дательные акты Российской Федерации»). При этом, стоит отметить, что каждый из указанных догово-
ров имеет свои особенности. Так, Договор инвестирования в строительство доступен только для 
ЗПИФН с квалифицированными инвесторами (перечислены в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 
22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные лица, признанные таковыми в соответ-
ствии с критериями состоятельности и опыта инвестирования). Данный вид договора не подлежит гос-
ударственной регистрации. Указанный договор подходит при строительстве как жилой, так и любой 
коммерческой недвижимости (в том числе производственного назначения). Между тем, в отличии от 
Договора инвестирования в строительство, Договор участия в долевом строительстве доступен для 
ЗПИФН с входящим в его состав любым типом инвесторов. Данный договор подлежит обязательной 
государственной регистрации в Росреестре и считается заключенным с момента такой регистрации. 
Указанный договор не подлежит заключению для строительства коммерческой недвижимости произ-
водственного назначения, что прямо следует из пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Таким обра-
зом, Управляющая компания ЗПИФН, заключая один из указанных договоров и перечисляя денежные 
средства фонда застройщику, тем самым, наделяет ЗПИФН правом по окончании строительства и сда-
чи объектов недвижимости в эксплуатацию на получение данных объектов недвижимости в собствен-
ность, для последующей их реализации по рыночной цене и получения прибыли в денежном эквива-
ленте. Необходимо отметить, что ЗПИФН не обязательно ждать окончания строительства и оформле-
ния объектов готовой недвижимости в собственность, часть требований к застройщику может быть ре-
ализована третьим лицам по рыночной цене с использованием предварительного договора купли-
продажи или по договору уступки прав требований (цессии) до завершения строительства. Для этих 
целей покупателями (цессионариями) могут привлекаться, в том числе, кредитные средства.  

Есть и другие, более интересные и сложные схемы инвестирования в строительство через 
ЗПИФН, например, одну из которых целесообразно рассмотреть поэтапно. Итак, на первом этапе, под 
конкретного застройщика, получившего разрешение на строительство, Управляющая компания создает 
ЗПИФН. На втором этапе, Управляющая компания ЗПИФН заключает с застройщиком Договор долево-
го участия в строительстве, либо договор инвестирования в строительстве (в зависимости от вида 
объекта недвижимости). При этом, стоимость объекта недвижимости (т.е. прав на него) определяется с 
учетом компенсации доходной составляющей застройщика с целью исчисления налога на прибыль. В 
случае недостаточности денежных средств для произведения расчетов с застройщиком по договору, 
Управляющая компания ЗПИФН может привлечь кредитные средства, передав в залог банку права 
требования по Договору долевого участия в строительстве (Договору инвестирования в строитель-
стве). Таким образом, за счет ЗПИФН фактически осуществляется финансирование строительства 
объектов недвижимости конкретного застройщика. На третьем этапе, Управляющая компания ЗПИФН, 
с целью получения прибыли, приступает к реализации покупателям (физическим и юридическим ли-
цам) по рыночной стоимости жилых (нежилых) помещений в незавершенном объекте строительства с 
использованием предварительного договора купли-продажи, либо договора уступки прав требований 
(цессии). Безусловно, для целей реализации жилых (нежилых) помещений в незавершенном объекте 
строительства Управляющей компании ЗПИФН более выгодно заключать с потенциальными покупате-
лями именно предварительный договор купли-продажи, поскольку, во-первых, на его заключение не 
требуется согласие банка-залогодержателя, у которого в залоге находятся права требования на данное 
недвижимое имущество (если ранее Управляющая компания ЗПИФН привлекала кредитные средства 
банка для расчетов с застройщиком); во-вторых, возникшая денежная прибыль не будет облагаться 
налогом на добавленную стоимость. На четвертом этапе, после завершения строительства и ввода 
объекта недвижимости в эксплуатацию, не реализованные Управляющей компанией ЗПИФН жилые 
(нежилые) помещения, либо реализованные по предварительному договору купли-продажи на стадии 
строительства, входят в состав активов ЗПИФН, и, в последующем, реализуются в соответствии с дей-
ствующим законодательством, за счет чего, паевой фонд наполняется денежными средствами и при-
былью. Безусловно, что в данную цепочку схемы со стороны Управляющей компанией ЗПИФН могут 



 

 

включаться посредники – агенты, риэлторы с целью получения дополнительной прибыли ЗПИФН от 
реализации недвижимости. На пятом этапе возможен один из вариантов развития событий: Управляю-
щая компания ЗПИФН либо продолжает сотрудничество с застройщиком (под которого ЗПИФН и был 
создан) на других строительных площадках, либо начинает сотрудничество с новым застройщикам по 
перспективным проектам, либо идет по пути добровольной ликвидации и погашения паев пайщикам 
(если ЗПИФН изначально создавался для реализации разового крупного строительного проекта). 

Несмотря на продолжающийся экономический кризис, благодаря государственным мерам под-
держки, на сегодняшний день имеется крайне высокий спрос на жилую недвижимость именно на пер-
вичном рынке, что позволило застройщикам укрепить свои позиции и расширить масштабы своей дея-
тельности, в том числе, по направлению строительства коммерческой недвижимости, а инвесторам, в 
том числе ЗПИФН, – не только сохранить, но и значительно приумножить свой капитал. Но, пожалуй, 
единственным ограничением, в настоящее время, по приобретению у ЗПИФН готовых объектов жилой 
недвижимости (либо прав на неё) с привлечением кредитных средств – является Постановление Пра-
вительства № 220 от 13.03.2015 г. "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерально-
го бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) кредитам (займам)". Впрочем, согласно пункту 4 вышеуказанного Постановле-
ния Правительства РФ, данный запрет касается только случаев приобретения физическими лицами 
жилых помещений на первичном рынке готового жилья, либо находящегося на этапе строительства с 
использованием кредитных средств банков в рамках вышеуказанной государственной программы. 
Между тем, наличие данного запрета существенным образом помешал закрытым паевым инвестици-
онным фондам недвижимости в 2015-2016 гг. хорошо заработать на продажах именно этой категории 
недвижимости физическим лицам. 

Подводя итог изложенному, хотелось бы отметить ключевой вывод, что закрытые паевые инве-
стиционные фонды недвижимости в настоящее время используются в России как эффективная инве-
стиционная и, практически, безналоговая структура для целей финансирования строительства как жи-
лой, так и коммерческой недвижимости (в том числе: офисной, гостиничной, торгово-развлекательной, 
складской и т.д.), что не может не привлекать, инвесторов и застройщиков для максимального извлече-
ния прибыли от реализации строительных проектов в реалиях отечественной экономики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные толкования понятия «бренд», перечисляются пре-
имущества, которые производители и потребители извлекают из бренда, а также выделяются положи-
тельные стороны брендинга и проблемы его применения на практике.  
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Abstract: The article describes various interpretations of definition “brand” and benefits, which a brand gives 
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Современные условия глобализации экономики обуславливают компании использовать новей-

шие технологии управления, одним из которых является брендинг. Какую отрасль ни возьми – везде 
наблюдается перенасыщение товарами и информацией. Если раньше люди испытывали дефицит про-
дукции, то сейчас все наоборот – потребителям предоставляется широкий ассортимент, на любой вкус 
и цвет. Это является как плюсом, так и минусом, поскольку с одной стороны, их потребности вряд ли 
останутся неудовлетворенными, а с другой стороны, они предпочитают те магазины, в которых им лег-
че выбрать товар и принять решение [4, с. 83]. Производитель же может повлиять на данную ситуацию 
путем создания уникального идентичного бренда. Именно он позволяет четко характеризовать товар, 
выделить его среди множества аналогов и, как следствие, завоевать лояльность потребителей. Также 
успешные бренды в меньшей степени подвержены воздействию кризисов. Все это говорит о том, что 
брендинг как наука и искусство создания и продвижения бренда – это залог стабильного функциониро-
вания предприятия на рынке. 

Исторически слово «бренд» происходит от английского «brand», что означает «ставить отметку», 
«клеймо». В современном понимании определения товара оно стало фигурировать во второй половине 
XIX в. Толкование данного понятия во многом определяется не только теорией, но и практикой, по-
скольку выведено на опыте разработки, позиционирования и продвижения бренда практикующими 
маркетологами и рекламистами. Тем не менее, ученые-экономисты так и не пришли к единому вариан-
ту трактовки. 

В словаре Американской маркетинговой ассоциации (АМА) бренд – это название, термин, ди-
зайн, символ или какая-либо их комбинация, обозначающая товар и услугу конкретного продавца или 
группы продавцов для отличия их от конкурентов [5]. Интерпретацию бренда с позиции компании в сво-
их трудах поддерживает и Д. Аакер. Уникальность предложения благодаря всем явным и неявным ха-
рактеристикам так же имеется в виду данного понятия у компании Interbrand.  

В определении П. Фелдвика под брендом понимается набор восприятий в глазах клиента [5, с. 
14].  

Акцент на обещании производителя потребителю делают отечественные ученые И. Кретов и Н. 



 

 

Карягин. В данном контексте бренд – это в некотором смысле обещание того, что предполагаемый то-
вар обладает набором положительных качеств и не обманет ожидания покупателей. Близко этой точке 
зрения понятие Л. Чернатони, который рассматривает бренд в качестве инструмента снижения риска, 
предполагая, что покупка определенного бренда увеличивает благоприятный результат для покупателя 
[3, с. 21].  

Дж. Джоунс трактует бренд как товар, отвечающий функциональным потребностям некоторых 
пользователей и предоставляющий им некую дополнительную ценность, способную удовлетворить 
определенные психологические потребности и побудить к покупке [3, с. 15]. 

Согласно  высказыванию Е. Рудой, бренд эволюционирует, объединяя все идентифицирующие 
признаки товара и воспринятую потребителями уникальную ценность. В нынешних условиях бренды 
основаны на эмоциональных составляющих: доверии потребителей и положительных ассоциациях.  

Итак, с точки зрения производителя, бренд - это маркетинговый инструмент предприятия, кото-
рый одновременно является ценным финансовым активом, поскольку побуждает потребителей совер-
шать покупки под влиянием целенаправленного сформированного в них сильного ассоциативного вос-
приятия сущности товара. Однако, данное восприятие у потребителей не возникает спонтанно, а целе-
направленно формируется предприятием. Именно эта деятельность и получила название «брендинг». 

Брендинг, фактически, представляет собой системный и взвешенный процесс, предусматриваю-
щий планирование и внедрение маркетингового комплекса мероприятий по созданию торговой марки, 
разработку плана преобразования торговой марки в бренд, в том числе, путем разработки соответ-
ствующего имени, корпоративного стиля и дизайна, рекламных кампаний, проведения акций по стиму-
лированию сбыта, целенаправленного PR, с целью формирования желаемых ассоциативных впечат-
лений у потребителей.  

Эти положительные ассоциативные впечатления делают бренд эмоционально привлекательным 
и формируют группу лояльных покупателей, которые часто и в больших объемах тратят средства на 
покупку, а также служат бесплатной рекламой, показывая пример для подражания и рекомендуя товар 
знакомым [1, с. 39]. Именно потребительская лояльность определяет результативность проведенного 
брендинга. 

Под воздействием брендинга товар обретает свое «лицо», наделяя производителей и потреби-
телей определенными преимуществами.  

Так например, покупатели  обретают следующие выгоды: 

 легче узнают товар и отличают его от подобных; 

 экономят время и более эффективно выбирают товар; 

 с помощью бренда получают гарантию качества; 

 снижают риск некачественной покупки; 

 могут почувствовать себя принадлежащим определенной социальной группе; 

 получают определенный статус при покупке товара конкретного бренда  
Производители же получают возможность:  

 поддерживать запланированный объем продаж на конкретном рынке; 

 защитить свои позиции в процессе работы с партнерами; 

 создать и закрепить в сознании потребителей образ товара; 

 устанавливать на брендовый товар цену намного выше, чем на небрендовый, аналогичный по 
качеству; 

 уменьшить рекламные инвестиции на продвижение новой марки товара; 

 развивать целые отрасли производства и категории; 

 привлекать дополнительные инвестиции; 

 обеспечить увеличение прибыльности в результате расширения ассортимента товаров и зна-
ний об их общих уникальных качествах; 

 в рекламных материалах и кампаниях учитывать запросы потребителей, для которых он 
предназначен; 



 

 

 

 использовать важные факторы в рекламной аудитории - исторические корни, реалии сего-
дняшнего дня и прогнозы на перспективу; 

 обеспечивать эмоциональный контакт с покупателями; 

 облегчить процесс обработки заказов и отслеживания возможных проблем; 

 стать «легендой» [2, с. 94]. 
Несмотря на обширный список преимуществ, которые получает производитель в результате 

брендинга, существует ряд проблем его реализации. Поэтому выстраивая стратегию ведения бизнеса 
и управления брендом, компания обязательно должна быть готова к неблагоприятным последствиям и 
заранее наметить план, который позволит их скорейшим образом разрешить.  

Далее в таблице 1 приводятся положительные и отрицательные стороны применения брендинга.  
 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны применения брендинга 

№ Положительные стороны Отрицательные стороны 

1 Помогает поддерживать предприятию 
объем продаж на рынке 

Ухудшение ситуации с одним некачественным то-
варом негативно влияет на состояние всего брен-
да 

2 Позволяет устанавливать более высокую 
стоимость на брендовый товар 

Успешный бренд всегда должен подтверждать 
высокое качество товара или услуги 

3 Уменьшает расходы на продвижение но-
вой марки товара 

В реализации концепции бренда нужно быть по-
следовательным, несмотря на любые изменения 
конъюнктуры 

4 Обеспечивает увеличение прибыльности в 
результате расширения ассортимента то-
варов 

Многие бренды крепко привязаны к имиджу своих 
владельцев, поэтому любые ссоры между ними 
могут привести к ослаблению или гибели бренда 

5 Учитывает запросы потребителей в ре-
кламных кампаниях 

Необходим целостный подход к брендингу 

6 Способствует идентификации товара и 
упрощает процесс логистики 

«Раскрутка» бренда - процесс дорогой, тяжелый и 
долговременный 

7 Облегчает процесс установления отноше-
ний между производителем и потребите-
лем 

Требует проведения постоянных маркетинговых 
исследований покупательских предпочтений, мо-
тивов осуществления покупок 

8 Помогает развивать отрасли производства 
и экономики в целом 

Укрепление бренда требует инноваций и актуаль-
ности во всех аспектах маркетинговой программы 

9 Растет стоимость компании, которая вла-
деет брендом 

Для эффективной реализации брендинга следует 
уметь работать с интеллектуальной собственно-
стью, товарными знаками, дизайном, текстами. 

 
От перечисленных проблем не застрахована ни одна компания, но  рассмотренные плюсы не 

оставляют сомнений в необходимости создания сильных брендов, являющихся двигателем прогресса. 
Чем больше успешных марок будет на российском рынке, тем более развитой и конкурентоспособной 
станет отечественная экономика,  а значит и уровень благосостояния населения страны значительно 
улучшится.  Как говорится: «Начинай с малого, но мечтай о великом». 
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К настоящему времени произошла интернационализация бизнеса, выраженная в размещении 

отдельных звеньев цепочки образования стоимости продукции за пределами страны регистрации ма-
теринской компании [1, с. 17]. Происходят процессы глобального аутсорсинга. При детальном рассмот-
рении социальных проблем, ставших следствием развития международного аутсорсинга [2, стр. 1], 
необходимо учитывать расхождения интересов различных стран. Для развитых стран, корпорации ко-
торых стремятся снизить издержки за счет перевода производственных мощностей в страны с более 
низким уровнем оплаты труда, глобальный аутсорсинг может привести к непредсказуемым послед-
ствиям. Эти страны сталкиваются с зависимостью своего потребительского рынка от поставок из 
«стран - аутсорсеров», возрастают различные риски, в первую очередь связанные с неисполнением 
обязательств по контрактам. Однако, например, для государств Азии, напротив, прямым следствием 
вхождения в систему глобального аутсорсинга является создание рабочих мест, появление новых про-
изводств и, как следствие, рост национальных экономик.  

В этой ситуации, Россия может рассчитывать на преимущества страны - аутсорсера. Импорт ра-
бочих мест может дать импульс для социально - экономического развития страны. Участие российских 
компаний в глобальном аутсорсинге, выполнение заказов для западных корпораций может способство-



 

 

вать привлечению инноваций и стимулировать приток зарубежных инвестиций [3, с. 65]. Однако на 
этом пути России предстоит столкнуться с рядом серьезных препятствий. Многие из них напрямую или 
косвенно связаны с идущей сегодня в мире четвертой «технологической революцией». Это резко уси-
ливающаяся роль инноваций в экономике, которая обесценивает многие традиционные факторы роста, 
рост роли человеческого капитала как основного современного фактора экономического развития, па-
дение доходов от экспорта сырья. Ограниченность финансовых ресурсов (в том числе из - за действия 
ограничительных экономических мер, введённые в отношении России), не позволяет инвестировать в 
модернизацию полного производственного комплекса. Велики риски связанные с принятием инноваци-
онных решений и внедрением наукоёмких проектов. Все эти факторы влияют на рост непроизвод-
ственных издержек, увеличивают общую себестоимость продукции и сокращают долю прибыли, Все 
это приводит к снижению конкурентоспособности с зарубежными производителями аналогичных това-
ров. Преодоление всех этих проблем возможно при условии выделения неразвитых, но потенциально 
доходных функций на аутсорсинг, получение от специализированных организаций необходимого спек-
тра услуг, оказание которых собственными силами с минимальными затратами и требуемого уровня не 
представляется возможным [4, с. 143]. 

По исследованиям компании РБК Рейтинг в 2010 году в российских компаниях самыми популяр-
ными для передачи на аутсорсинг являются «не ключевые и некритичные» функции. К ним относятся: 
обеспечение безопасности (физическая охрана), услуги в сфере логистики и транспорта – 67 % ре-
спондентов; сфера обслуживания (в том числе, уборка, обеспечение питанием) – 66 % респондентов. 
Другими распространенными функциями, передаваемыми на аутсорсинг являются: юридическое обес-
печение деятельности – 63 % ; подбор и обучение персонала – 62 % ; поддержка ИТ - инфраструктуры 
и хостинг – 59 % . Также в рейтинг популярности вошли: бухгалтерский учет (полностью) – 51 % ; call - 
центры и бухгалтерский учет (отдельные участки) – 50 % ; бизнес - планирование и оптимизация биз-
нес - процессов – 46 % ; экономическая и информационная безопасность – 40 % ; документальный кад-
ровый учет – 38 % ; расчет заработной платы – 32 % [5]. По мнению С.Тиунова, генеральный директора 
подразделение BDO в России итоги исследования показали, что представители российского и ино-
странного бизнеса по разному относятся к такому инструменту как передача внутренних функций на 
аутсорсинг. В иностранных компаниях в России достаточно распространена практика передачи на аут-
сорсинг таких функций как бухгалтерский учет или расчет заработной платы. Их руководство считает, 
что это является гибким инструментом оптимизации внутренних функций. В тоже время российские 
компании на аутсорсинг прежде всего передают вспомогательные функции, такие как физическая 
охрана или клиннинг.  

По исследованиям компании E - xecutive в 2010 году 63 % российских предприятий уже применя-
ли технологии аутсорсинга в своей деятельности, при этом 63,8 % из них располагались в Москве, 11,2 
% – в Санкт - Петербурге и лишь 25 % во всех остальных городах России [3, с. 71]. Недостаточный уро-
вень использования аутсорсинга обусловлен тем, что крупные компании предпочитают иные способы 
экономии и снижения издержек, а средний бизнес останавливает цена на услуги аутсорсинговых ком-
паний. Многие крупные отечественные предприятия до сих пор сохраняют функциональное устройство 
сформировавшееся еще в плановой экономике. Приоритетом таких предприятий является производ-
ство конечного продукта, но при этом не проводятся работы по изучения рыночных ниш и эффективно-
сти ценообразования. Таким предприятиям сложно конкурировать с современными компаниями рыноч-
ного типа.  

Таким образом, в нынешних условиях проведение организационных изменений в структурах оте-
чественных компаний, избавление от непрофильных и неосновных функций, концентрация над жиз-
ненно важными видами деятельности становится обязательным условием достижения так необходи-
мых конкурентных преимуществ. В настоящее время перед российскими компаниями открывается ре-
альная возможность стать участниками процессов глобального аутсорсинга. Важную роль в достиже-
нии цели лидирования в области аутсорсинга услуг может и должно играть государство. Страны до-
стигшие значительных результатов в этой области проводили последовательную грамотную экономи-
ческую и образовательную политику. Поддержка государства также может заключаться в виде специ-



 

 

 

альных налоговых режимов для компаний и разработки программ по поддержке усовершенствования 
инфраструктуры различных отраслей промышленности.  
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Значение специальных налоговых режимов (СНР) определенно занимает одно из важнейших по-

ложений в системе налогообложения страны. Функционирование данных режимов направлено на сни-
жение доли уклонившихся от уплаты налогов, так например, субъектов малого и среднего предприни-
мательства.  Эти режимы существенно изменяют общий порядок исчисления и уплаты налога, а имен-
но упрощают. Способствуют повышению предпринимательской активности населения страны, увели-
чение удельного веса малых предприятий в общей структуре экономики России и привлечения инве-
стиций.  

Налоговый режим – это  особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение опре-
деленного периода, применяемый в случаях и в порядке, установленными Налоговым Кодексом РФ. 
Современное налоговое законодательство предусматривает 5 специальных налоговых режимов: си-
стема налогообложения для сельскохозяйственных  товаропроизводителей (единый сельскохозяй-
ственный налог), упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности, система налогообложений при выполнении соглашений о разделе про-



 

 

 

дукции, патентная система.   
Налоговые режимы дают возможность гибко учитывать специфику бизнеса, то есть особенно-

сти определения налоговой базы. Льготный характер специальных налоговых режимов, обусловлен 
заменой уплаты ряда налогов единым налогом, что способствует снижению налоговой нагрузки на 
налогоплательщиков.  

На основе данных, представленных Федеральной налоговой службой по состояния на начало 
2016 года составлена таблица 1.   
 

Таблица 1 
Поступления от специальных налоговых режимов на 01.01.2016[8] 

Налоговые режимы Поступило, руб. Удельный вес 

УСН 254 163 775 49% 

ЕНВД 78 507 436 15% 

ЕСХН 7 430 601 1% 

Патентная система налогообложения 5 286 359 1% 

Система налогообложения при выполнении со-
глашений о разделе продукции 

177 308 339 34% 

Итого 522 671 027 100% 

 
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес имеет упрощенная система налогообложения 

– почти половина всех налоговых поступлений от использования специальных налоговых режимов 
приходится на нее, наименее популярными и привлекательными для налогоплательщиков является 
патентная система и единый сельскохозяйственный налог. 

Для увеличения доли налоговых поступлений от специальных налоговых режимов и развития не 
только упрощенной системы налогообложения, но и других видов, общая доля не более 1% от удель-
ного веса необходимо расширить перечень видов деятельности, а именно  с введением в действие За-
кона Кировской области от 05.11.2015 N 582-ЗО «Об установлении ставок налогов для налогоплатель-
щиков, впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих 
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения». В перечень ви-
дов предпринимательской деятельности в соответствии с законом входит достаточно ограниченный 
круг видов деятельности, сравнительная таблица 2. Явным отличием Кировской области от других ре-
гионов, является отсутствие в перечне следующих видов деятельности:  научные исследования и раз-
работки в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. 

На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и повышения уровня собира-
емости налоговых платежей, является приоритетной задачей налоговых органов. Приоритеты увели-
чения налоговых поступлений должны быть связаны не с повышением налогов, а с увеличением соби-
раемости уже существующих [9]. 

Для увеличения налоговых поступлений необходим комплексный подход, который включает ра-
боту с налогоплательщиками, так и непосредственно работу с налоговыми органами. Для повышения 
эффективности работы последних целесообразно применить ряд мер [10]. 

На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и повышения уровня собира-
емости налоговых платежей, является приоритетной задачей налоговых органов. Приоритеты увели-
чения налоговых поступлений должны быть связаны не с повышением налогов, а с увеличением соби-
раемости уже существующих [11].  

Таким образом, предлагается расширить перечень видов предпринимательской деятельности 
имеющих право воспользоваться льготой. А именно, включить в перечень:  

 - исследования и разработки в области естественных и технических наук;  
- научные исследования и разработки в области общественных наук;  
- научные исследования и разработки в области гуманитарных наук. 
Данная мера соответственно будет действовать в двух направлениях:  



 

 

1) стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности в Кировской области;  
2) увеличение видов деятельности, а, следовательно, количества организаций, которые могут 

воспользоваться данной льготой. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ видов предпринимательской деятельности [1,2,3,4,5,6,7] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  + +  +  + +  

Производство пищевых продуктов и напитков +   + + + +  

Текстильное производство, производство одежды +   +   + + 

Обработка древесины + + + + +  + + 

Производство одежды +   + + + + + 

Производство целлюлозы +   +  + + + 

Химическое производство +   +   +  

Металлургическое производство    +   + + 

Производство электрооборудования +      + + 

Обрабатывающие производства    +  + +  

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 

        

Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-

сультационные услуги  

+  + +     

Деятельность в области информационных технологий   +      

Образование + +  + +  +  

Деятельность по уходу с обеспечением проживания  + +  +    

Предоставление социальных услуг без обеспечения прожи-

вания 

 + +  +    

Деятельность в области спорта + + + +     

Деятельность библиотек и архивов  +       

Производство медицинских изделий +      +  

Производство мяса       +   

Производство кожи +  + + + +  + 

Разведение крупного рогатого скота, свиней и т.д.   +   +   

Исследования и разработки в области естественных и тех-

нических наук  

+ + +  +  + + 

Научные исследования и разработки в области обществен-

ных наук 

+ + +  +   + 

Научные исследования и разработки в области гуманитар-

ных наук 

+ + +     + 

Деятельность консультативная и работа в области компью-

терных технологий 

 +       

Удмуртская республика – 1, Республика Мордовия – 2, Пензенская область – 3, Кировская об-
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методологические основы управления персоналом. 
Проанализирована зависимость эффективного управления персоналом от актуализации теоретико-
методологических знаний в процессе управления организацией. Выявлены принципы, воздействующие 
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Трансформация социально-экономической сферы России в последнее десятилетие затрагивает 

все аспекты общественной жизни. Высокий ритм изменений формирует потребность в инновационных 
методах управления человеческими ресурсами организации.  

В настоящее время инновационный путь развития организации любого типа, зависит напрямую 
от того, насколько успешно руководство использует свой теоретический и методологический потенциал 
в управлении персоналом.  

Управление персоналом — это многофакторная модель, которая имеет объект и субъект управ-
ления, между которыми существуют организационные и управленческие отношения [1].  

Управление в широком смысле как универсальная общественная категория расценивается как 
оказание целенаправленного воздействия (упорядочивания, поддержания, структурирования, преобра-
зования) на объект для достижения заранее заданного результата.  

Исследуя этимологию и научный смысл понятия «управление», Д.А. Новиков и Е.Ю. Русяева [4] 
приводят следующий перечень компонентов содержания этого понятия, извлеченных ими из словарей, 
классических трудов и современных учебников. Управление это:  

1. Элемент или функция системы по поддержанию гомеостаза;  
2. Направление движением или управление чем-либо /кем либо;  
3. Приведение системы в желаемое состояние;  
4. Противодействие помехам и возмущениям;  
5. Действие субъекта по изменению свойств управляемого объекта;  
6. Искусство оказания воздействия;  
7. Функция оказания воздействия;  



 

 

 

8. Процесс оказания воздействия;  
9. Способность оказывать воздействие;  
10. Деятельность по оказанию воздействия.  
Преобразование проактивной управленческой деятельности в управленческий труд характери-

стиками и атрибутами управленческого труда выступает как важная задача системы управления пер-
соналом. Эта задача состоит в институционализации и легитимации методологической концепции 
управленческой деятельности за счет создания определенных условий. К этим условиям относятся [5]:  

1. Идеологические условия. Формирование представлений о теории управленческой деятельно-
сти как организационной ценности, развитие мер ее пропаганды как позитивной формы труда, созда-
ние системы организационной фиксации успехов ее реализации.  

2. Организационные условия. Создание возможностей реализации эффективной управленческой 
деятельности за счет развития форм организации труда, создания рабочих групп, формирования про-
ектных команд, децентрализации системы управления  

3. Экономические условия. Формирование системы стимулирования управленческой деятельно-
сти, развивающей ее мотивацию, способствующей росту удовлетворенности персонала, создание 
справедливой системы оплаты управленческих усилий работников организаций.  

4. Стратегические условия. Формирование системы оценки результативности рабочих групп, 
проектных команд, виртуальных команд, временных объединений работников, с использованием кри-
териев оценки управленческой результативности.  

Представленный выше аспекты показывают, что категорически неверно утверждение о том, что 
«объем управленческого труда имеет ограниченный методологический контекст». Наблюдается как раз 
противоположная тенденция – объем управления увеличивается, управленческая деятельность стано-
вится де-институализированной, включая в свое пространство все большее число субъектов управлен-
ческой деятельности – стратегических работников.  

Развитие методологии исследования управления человеческими ресурсами привело к формиро-
ванию самостоятельных концепций – интеллектуального капитала и социального капитала. Эти кон-
цепции интегрируют теорию управления персоналом с широким кругом концепций социально-
гуманитарной направленности, в которых раскрываются особенности современных форм профессио-
нальной  деятельности. Рассмотрение человеческих ресурсов как капитала с неизбежностью постави-
ло вопрос о возможностях не столько использования этого ресурса, сколько его воспроизводства в це-
лом.  

Применение понятия  в контексте управления «человеческими ресурсами» в современной соци-
ально-экономической литературе и анализ его раскрытия в социально- экономических исследованиях 
позволяет сделать общие выводы об основных аспектах характеристики данного аспекта управленче-
ской деятельности. К ним относятся следующие [5]:  

1. Управление человеческими ресурсами – это возможность развития в объективных границах и 
переопределение этих границ посредством активного самоосуществления человеческих способностей;  

2. Смысл понятия «управление персоналом» раскрывается только в структурно-содержательном 
плане и не может быть однозначно выражен;  

3. Характеристики управления персоналом определяются целенаправленно, выявление содер-
жания и измерений данного критерия связано с целью применения управления как ресурса социально-
экономической системы, а также - потребностями, задачами, навыками, возможностями субъекта, его 
определяющего;  

По нашему мнению, управленческая деятельность в сфере управления персоналом организации 
предполагает формирование структуры взаимоувязанных видов работ, совокупность которых институ-
ализирует возникновение инновационной, эффективной системы управления в следующей последова-
тельности:  

 - инновационный подход, предполагающий мотивационную деятельность, направленную на раз-
работку особого стимулирующего  механизма;  

 - исследовательская деятельность, направленная на получение новых управленческих техноло-



 

 

 

гий в сфере управления персоналом в условиях рынка;  
 - образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие и формирова-

ние у управленческого состава знания о инновационных методах управления персоналом. 
В приведенной структуре наиболее уязвимым местом является концепт, согласно которому ме-

тоды управления в управленческой работе рождаются не по логике чисто дисциплинарного исследова-
ния (управление персоналом), а по логике развивающейся практики как социальные инструменты за-
пуска, поддержки и модификации самих процессов развития управления.  

 В связи с этим инновационное развитие - это конечный результат внедрения политики, приво-
дящий к изменению кадровой работы как объекта управления и получению экономического, социально-
го или другого вида эффекта. Внедрение инновационной методологии приводит к повышению эффек-
тивности в сфере ее применения, экономии затрат или созданию условий для получения дополнитель-
ного управленческого эффекта. 

По нашему мнению,  современные управленческие методы в необходимо постоянно модернизи-
ровать. Это позволит существенно облегчить работу подразделений и эффективнее использовать кад-
ровые возможности организации. 
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Today, tourism has turned into one of the leading branches of the world economy. Export of goods and 

services, tourism equal to the industry, chemistry, electronics, food, and even to the automobile industry. 
According to the world tourism organization information, 1/10 of the world's gross domestic product (GDP), 11 
% of global investments is accounted for tourism. Every year the number of touristsincreases at 4-5%. 

It should be noted that this sphere in Uzbekistan is developing rapidly. During the years of independ-
ence large work in the development of the tourist industry has been realized, the flow of foreign tourists to the 
country have been carried out. Special attention is paid to development of infrastructure, improvement of ser-
vice quality, the training of qualified personnel. The most important was the creation of the normative-legal ba-
sis, necessary for strengthening legal basis in regulating the tourism industry. 

In the tourism sector, it is important to take into consideration the factor that our paradise region, with 
huge potential for its ancient monuments, sacred places, beautiful nature, especially in the hospitality of our 
people has always attracted travelers. It is well known that according to historical monuments of country is 
among the ten leading countries of the world. Contemporaries of Rome and Babylon, museums and cities un-
der the open sky have a long history such as Samarkand, Bukhara, Khiva, Shakhrisabz, Tashkent, Termez, 
and Kokand. Preserved to the present day, the monuments of country can compete with the ancient monu-
ments of ancient Egypt, Rome and India. Today in the internal and international tourism, Uzbekistan has be-
come one of the developed and has a high potential. 

Nowadays, in many countries, and in some areas, also in the global system of international relations 
tourism turns into an influential social and political event. In recent years, in the world’s comprehensive global-
ization, development has accelerated the global information and transport systems, provides progress in tour-
ism relations and displays this area in a number of leading industries, also increases the importance on a 
global level. 

Development and expansion of the relationship in the world community, in particular further develop-
ment of tourism in country's long-term plans, is particularly important. Establishing socio-economic, cultural 
and political relations with the distant foreign countries the inclusion of the Republic of Uzbekistan into the 
global system of international tourism is the main task in the sphere of the tourism industry. Tourism industry 
provides opportunities to get employment, to raise qualification millions of people. It should be noted that, the 
formation of new working places and employment in this sector, compared with other sectors, has increased 
several times. According to the information of International Labour Organization, today the world tourism 
sphere employs more than 195 million people, it makes 8 percent of the total employed population in the 
world. According to information of the world trade organization, every 30 tourists visiting one country directly 
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create one or two jobs. 
As we know, the quality of service and services provided for tourists by staff has an important role in 

tourism development. The Decree of the President of Uzbekistan “On measures on preparation of skilled ca-
dres for the development of tourism sphere in Uzbekistan” was the legal basis for the creation of special edu-
cational institutions, for training highly qualified personnel on the international level. In large cities of the coun-
try, as Tashkent, Samarkand, Bukhara, Khiva there were opened vocational colleges in tourism which prepare 
qualified experts on tourism marketing and management, service, international tourism, hospitality and restau-
rant business in such universities and institutions such as the Faculty of International Tourism Tashkent State 
University of Economics, Management development Institute of Singapore in Tashkent, Samarkand Institute of 
Economics and Service. 

Recreational facilities of the Republic of Uzbekistan, allow receiving tourists all year round to enjoy dif-
ferent types of tourist services. Today, in the country there are modern, comfortable hotels. In particular, more 
than 500 different hotels and facilities in the form of private ownership operate. Nowadays in the Republic, 
there are more than 865 tourist organizations. Successful functioning are more than 520 tourist companies, 
oriented working mainly for the reception and rendering services to foreign tourists. [1]. 

In addition, a comprehensive service to the country excursions, extended networks of hotels, cafes, 
bars, restaurants and camping, leisure facilities and recreational areas. All these have created opportunities 
for attracting local and foreign visitors. The tourist routes to health centres, rich in natural spring is situated in 
the mountains, on the lakes and shores of rivers. Especially, development of ecotourism, which developed a 
number of programs and activities. President I. Karimov during the state visit to the Republic of Singapore, in 
an interview to journalists’ questions noted that Uzbekistan has great potential in ecological tourism, and ex-
pressed the following thoughts about the taken measures in this direction: “The unique geographical and 
natural conditions are attractive for the development of ecological tourism in Uzbekistan. In these directions 
the extreme and winter tours are organised in the finely equipped tourist complexes in the mountainous 
regions of the country. The new direction of tourism – anatural history tourism in the territories of large 
reserves and parks is developing” [2]. 

Indeed Uzbekistan has a mysterious world of flora and fauna, landscape nature, endless valleys, 
majestic mountain ranges, lakes and, as part of protected natural areas, which make nine state reserves, two 
national gardens and Republican Ecological Center (“Dzheiran”) for breeding rare animals, and a number of 
natural health resort with natural conditions. In the Republic, convenient side of ecological tourism is that it is 
possible to organize them for the whole year. Spring in the vast valleys and plains, emerges immense beautiful 
picture, and in summer, tourists will be very glad to relax in the mountainous regions of country.  

Tourism development, gives an opportunity for the private sector, especially private enterprise, to ex-
pand and increase the level of the population life, create additional workplaces. In this matter, President ex-
pressed his thoughts in the session of the Oliy Majlis of 12 November 2010. “...Our priority task for the nearest 
future is to continue what we have started, i.e. to pay a special attention to further increasing the consumer 
demand of population, primarily, through development of the social sphere and services, the priority implemen-
tation of the infrastructure, transport and communication projects, as well as progressive raising wages”[3]. 

So, we can see that the tourism industry as an important part of the network services is essential to de-
velop the economy. 

Tourism is a powerful catalyst for socio-economic development of not only in the developed countries 
but also in the depressed territories. Tourism, in comparison with other sectors of the economy, can achieve 
tangible, much profit at the expense of small investments. Today, attention to increasing the share of country’s 
gross profit from tourism is one of the most important issues. The value of tourist recreational resources has a 
great importance in the socio-economic sphere. Tourism is not only economic, but also an important social 
sphere. Because, along with its economic efficiency, it has a great spiritual, psychological and intellectual val-
ue. Such opportunities for tourism development testify as an important factor. Due to the perspective devel-
opment of tourism the socio-economic areas of country may achieve the following: 

-increase of the gross domestic product;  
-increase of employment of the population; 



 

 

 

-contribution to the increase of funds to the state budget; 
-support in strengthening political and cultural authority of the country; 
-helping to improve human health; 
-increase and protection of biological diversity; 
-protection and conservation of natural resources, museums and historical monuments, creation of new 

tourist areas. 
The main objective of tourism is composed of recreation, entertainment, health improvement, hospitality, 

sports, religion and entrepreneurship. Now, the tourism resources can ensure the correct use, recreation, res-
toration of human vitality, productive use of leisure time. Thus, rational use of tourism resources in the restora-
tion of the health of travelers, increasing intellectual potential, improvement of the psychological state of de-
velopment in a harmonious personality, also plays an important positive role in the formation of international 
relations. Most importantly, investments aimed at this area, not only focus on profit but also on the social sup-
port of the population. 

In the documents devoted to issues of international tourism, it is fixed that tourism is the most important 
indicator of national economic development of many countries, and its activity in the national economy, the 
role of international relations ensuring the balance of trade can become one of the major industries in the 
world economy. 

It should be noted that tourism is primarily aimed at strengthening peace in the society which is also im-
portant in preventing local and regional military conflicts. Factors such as various military conflicts, instability of 
the economy, increase of crime are barriers to the development of tourism which dramatically reduce the flow 
of tourists. This, in turn, especially for countries receiving from huge economic profits, from tourism leads to 
economic collapse, increases unemployment, decrease the state budget, and reduces socio-cultural relations. 
Main purpose of the World Tourism Organization (UNWTO) is, regardless of nationalities, race, sex, language 
and religion, maintains mutual respect among peoples, cooperation adhering to human rights. So we should 
help the development of tourism in the economy. 

Analysis of the tourism industry in the local and global scale shows that it is one of the profitable sectors 
of the twenty-first century, one of the actual themes of today. At present, tourism sector is an important sphere 
in accelerating socio-economic development of countries, as well as development of integration programs at 
the international and regional level. In Uzbekistan, there are all conditions and opportunities for reforming the 
tourism economy and improving national development model, the formation of the industry which effectively 
contribute significant share in the state budget. 

In the country the regular holding of the Tashkent International Tourism Fair “Tourism along the silk 
road”, international music festival “Sharq taronalari” in Samarkand, which unites musicians of many nations 
proves thatthese festivals reflectthe customs and traditions, pearls by art and inherent to people a rare culture, 
receives high recognition by all travelers visiting fascinated art and culture sites of the country. 
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Аннотация: Феномен информационно-психологической конвергенции определяет не только информа-
ционно-психологическое воздействие на человека, но и информационно-психологическую его безопас-
ность внешними социально-политическими условиями и глобальной информатизацией и внутренними 
условиями в виде психологических факторов и механизмов. В качестве основного механизма обеспе-
чения психологической защищенности выступает психологическая защита – специальная регулятивная 
система стабилизации личности. 
Ключевые слова:Информационно-психологическая конвергенция, угроза, безопасность, механизм, 
внешние и внутренние факторы.  
 
INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL CONVERGENCE - THREAT SECURITY AND HUMAN SOCIETY 
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Annotation:The phenomenon of the convergence of information and psychological, which determines not only 
the information and psychological impact on the person, but also information-psychological security not only of 
its external social and political environment and global information, but also the internal conditions in the form 
of psychological factors and mechanisms. The primary mechanism for psychological security advocates psy-
chological defense - a special regulatory system stabilization personality. 
Keywords:Information-psychological convergence, threat, security mechanism, external and internal factors. 

 
Процесс взаимодействия человека и информационной среды, формирования угроз личности и 

социуму детерминирован как внешними социально-политическими условиями и глобальной информа-
тизацией, так и внутренними условиями в виде психологических факторов и механизмов. Такое слия-
ние внешних и внутренних детерминант развития общества приводит к возникновению феномена ин-
формационно-психологической конвергенции, который определяет не только информационно-
психологическое воздействие на человека, но информационно-психологическую его безопасность. Ис-
следование информационно-психологической конвергенции требует новых проектных и синергийных 
подходов, методов и механизмов в качестве системообразующего основания разработки концепции 
информационно-психологической безопасности личности [1, с. 13]. 

Конечной целью исследования является решение фундаментальной задачи создания проектной 
методологии и инструментария проектирования целостной концепции информационно-
психологической конвергенции, обусловливающей сближение элементов внутри системы безопасности 



 

 

 

и других регуляторов взаимоотношений в социуме; а также выработка практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование информационно-психологической конвергенции в осуществлении 
безопасности личности и социума. Результатом исследования выступает сущность информационно-
психологической конвергенции и её роль в управлении социумом; выявление методов осуществления 
проектирования модели информационно-психологической конвергенции; определение сферы позитив-
ных и негативных свойств информационно-психологической конвергенции; разработка оптимальной 
модели информационно-психологической конвергенции, позволяющей осуществить безопасность лич-
ности и социума.  

Актуальность исследований по данной научной проблеме обусловлена тем, что в современном 
глобализирующемся мире проблема информационно-психологического воздействия на человека с ис-
пользованием различных методов, средств, способов и технологий вышла на передний план. Психоло-
гические методы манипулирования людьми, тайного и открытого принуждения личности как специфи-
ческий способ управления всегда были присущи различным культурам и историческим условиям и ис-
пользовались на всех уровнях социального взаимодействия людей – от межличностного общения, до 
массовой коммуникации. Однако в настоящее время – время глобальной информатизации – это воз-
действие стало конвергентным, оно трансформировалось в информационно-психологическое, пред-
ставляя основную угрозу информационно-психологической безопасности личности и социума.  

Такая конвергенция информационных и психологических методов и технологий, которую далее 
будем называть информационно-психологической конвергенцией, привела к новому синергийному эф-
фекту, за которым стоят новые угрозы безопасности личности и общества, конфликты, войны. Она 
стала наиболее эффективным социальным регулятором общественных отношений. Конвергентная 
трансформация изменения сознания человека становится общей закономерностью в эпоху информа-
ционной глобализации, не зависящей от вида общественного обустройства. Независимо от того, на 
чьей стороне находится человек, он вовлекается информационным потоком в психологическое воздей-
ствие, позволяющие сделать его послушным «психороботом», управлять им, «зомбировать» с помо-
щью специальных методов, средств и технологией изменения человеческой психики с целью открытого 
и скрытого психологического принуждения личности и общества.  

Понимание информационно-психологической безопасности как защищенность индивидуального 
и общественного сознания от информационных воздействий, вызывающих социальные процессы дис-
функционального и психо-эмоционального характера, привело к необходимости рассмотрения этой 
проблематики в концептуальном, методологическом и методическом плане, а также переосмысления 
конвергенции как методологии и инструментария проектирования информационного и социально-
психологического взаимопроникновения и взаимодействия в современном обществе.  

С другой стороны, в социуме назрела необходимость в прорывных методах и технологиях, осу-
ществляющих конвергенцию гуманитарных, естественнонаучных и технологических аспектов обеспе-
чения информационно-психологической безопасности личности, а также гуманитарную рефлексию тех-
нологической реальности информационного социума. В настоящее время не существует конвергентная 
методика проектирования концепции информационно-психологической безопасности личности и соци-
ума. Без понимания конвергенции как методологии и метода проектирования нельзя представить эф-
фективную концепцию информационно-психологической безопасности социума. Для разработки эф-
фективной модели информационно-психологической безопасности человека и социума необходима 
методология проектирования в виде конвергенции.  

Создание методологии проектирования целостной концепции информационно-психологической 
конвергенции, обусловливающей сближение элементов внутри системы безопасности и других регуля-
торов взаимоотношений в социуме; а также выработки практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование информационно-психологической конвергенции в осуществлении безопасности 
личности и социума, требует уточнение понятийного аппарата, необходимого для разработки инстру-
ментария проектирования концепции информационно-психологической конвергенции; выявление 
трансформации информационного воздействия на человека в информационно-психологическое; уста-
новление методологических подходов к познанию информационно-психологической конвергенции, в 



 

 

 

частности, синергетического и конвергентного подходов; выявление механизма информационно-
психологической конвергенции как основного воздействия манипулятивного характера, которое транс-
формировалось в ведущую угрозу информационно-психологической безопасности человека и социума.  

По мнению Г. Грачева и И. Мельника «в настоящее время наиболее универсальным из понятий, 
отражающих механизм скрытого психологического принуждения, выступает манипуляция. В систему 
этих понятий входят: манипулятивное воздействие, психологические манипуляции, манипулирование (в 
том числе, манипулирование в политике; манипулирование общественным мнением, общественным 
сознанием и т.п.), межличностные манипуляции, социально-политические манипуляции личностью и 
т.д.»[2]. 

В качестве основного механизма обеспечения психологической защищенности выступает психо-
логическая защита – специальная регулятивная система стабилизации личности, направленная на 
«ограждение» сферы сознания от негативных, травмирующих переживаний. Обеспечение информаци-
онно-психологической безопасности предполагает организацию и осуществление защитных мер, кото-
рые связаны, во-первых, с изменением внешней информационной среды по отношению к личности: 
регулирование, ограничение, организацию информационных потоков; во-вторых, с изменением меха-
низмов и способов взаимодействия человека с внешней информационной средой: коллективной или 
групповой социально-психологической защиты; формированием индивидуальной психологической или 
самозащиты личности.  
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Аннотация: Традиционными репрезентантами существительного считаются местоимения, при этом во 
французском языке обнаруживаются лексические единицы, грамматически являющиеся существитель-
ными, а функционально идентичные местоимениям. В настоящей статье данные существительные 
определяются как анафорические, а также приводится их инвентарь, описываются условия их функци-
онирования в тексте. 
Ключевые слова: репрезентация, анафора, анафорические существительные, местоимение. 
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as anaphoric nouns, there are also set up their list and described their use conditions. 
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Местоимение, в отличие от знаменательных частей речи, в тексте идентифицируется не автома-

тически. Существительное, прилагательное, глагол и наречие называют соответственно предмет, при-
знак предмета, действие и его признак, в то время как местоимение, как анафорическая единица, лишь 
указывает на предмет, и отсылает к его вербальному обозначению в тексте – антецеденту. Для адек-
ватного понимания местоимения необходимо связать его с антецедентом (или постцедентом). Пра-
вильная идентификация референтных связей, объединяющих антецедент и анафорическую единицу 
(местоимение), обеспечивает не только адекватную интерпретацию местоимения, но связность самого 
текста (текстовую когезию). Таким образом, идентификация референтных связей в тексте (устном или 
письменном) становиться обязательным условием адекватного восприятия самого текста в целом, а, 
следовательно, и составной частью компетенции понимания устного и письменного текста при изуче-
нии иностранного языка. Это утверждение в полной мере применимо к французскому языку, который в 
силу своей аналитической природы, регулярно прибегает к местоимениям в процессе текстопорожде-
ния. 

Очевидно, что выработка механизмов адекватной идентификации референтных связей в тексте 
является необходимостью в процессе обучения французскому языку как иностранному. Разработка 
подобного механизма подразумевает, в первую очередь, описание возможных форм анафорических 
единиц, репрезентирующих имя существительное во французском языке.   



 

 

 

Традиционно признается, что существительные репрезентируются посредством местоимений, 
которые выделяются в отдельную часть речи. При этом правомерность выделения местоимений в от-
дельную часть речи остается в некоторой степени вопросом дискуссионным [1, с. 116]. Так же указыва-
ется на кардинальное отличие местоимения от других частей речи – оно выполняет не номинативную, 
а репрезентативную функцию, ср. "В отличие от других частей речи местоимение не называет объект 
непосредственно, но указывает на него в условиях данного акта речи" [1, с. 116], ср.: Zoïle, Nous nous 
verrons donc dans l'appartement d'Aliénor, en présence celle-ci. Astrolabe. (A. Nothomb) (здесь и далее мы 
выделяет анафорические элементы полужирным шрифтом, а референты курсивом). 

Местоимение celle-ci отсылает к референту, т.е. лишь указывает на имя собственное Aliénor. Ви-
ды местоимений и принципы их функционирования изучены довольно подробно. Вместе с тем, более 
глубокий анализ репрезентативной функции позволяет выделить в самом имени существительном 
единицы, по формальным грамматическим признакам относящиеся к этой же части речи, а функцио-
нально идентичные местоимениям. Подобные существительные мы предлагаем обозначить как ана-
форические, в силу того, что они, как и местоимения, лишь указывают на объект (лицо) в условиях ре-
чевого акта, т.е. выполняют анафорическую (указательную) функцию, и отсылают к референту, выпол-
няющему номинативную функцию [3]. Рассмотрим это на примере:  

"Le photographe a décidé que nous devons nous mettre sur trois rangs; le premier rang assis par 
terre, le deuxième, debout autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise et le troisième, debout sur 
les caises." (Sempé et Gossiny). 

Референтом в данном случае является trois rangs, которое обозначает объект во всей его сово-
купности, а существительные le deuxième и le troisième лишь указывают на него и его составные части, 
в то время как именное словосочетание le premier rang непосредственно называет составную часть 
совокупности.  

Подобно местоимениям, анафорические существительные наделены конкретным значение лишь 
в рамках данной коммуникативной ситуации. Вместе с тем, данные элементы с формальной граммати-
ческой стороны квалифицируются как существительные, так как обладают всеми соответствующими 
существительному грамматическими категориями и в предложении выполняют синтаксические функ-
ции, присущие существительному.  

Мы полагаем, что данные анафорические единицы следует определить как существительные, 
образованные путем конверсии, а не как случаи эллипсиса. Отметим, что в качестве анафорических 
существительных регулярно функционируют единицы, образованные путем конверсии, ср.: "Après une 
assez longue discussion, ils tombèrent d'accord, et M. Trémelat aligna sur la table quatre-vingt-quatre louis 
d'or : Ugolin les firent tinter l'un après l'autre sur le marbre de la cheminée, pour s'assurer qu'ils étaient bons." 
(M. Pagnol). Очевидно, что анафорические существительные наделены всеми грамматическими кате-
гориями существительного, даже если образованы путем конверсии из прилагательного или детерми-
натива, ср.: "Alors, il prit dans sa musette une grosse loupe, et examina les cassures l'une après l'autre." (M. 
Pagnol). 

Средством указания на объект в условиях определенной коммуникативной ситуации также может 
выступать анафорическое существительное dernier nm. Оно также является продуктом конверсии при-
лагательного в существительное. В тексте оно, и весь его парадигматический ряд, служит для указания 
на объект (лицо), упомянутое в конце фразы или последним при перечислении, ср.: Comment le 
Canadien moyen peut-il connaître toutes ces espèces en péril? Ces derniers pourraient toutefois se retrouver 
avec un casier judiciaire parce que c'est à eux de s'informer. Как видно из примера, грамматические кате-
гории антецедента и анафорического существительного совпадают. При этом очевидно, что одним из 
условий употребления данного анафорического существительного является наличие в контексте слева 
минимум двух объектов со сходными грамматическими маркерами, и анафорическое существительное 
dernier указывает на тот объект (лицо), что был упомянут в речи последним. 

При этом, анафорические существительные следует отличать от реитерации, повторной номи-
нации и контекстуальной синонимии на том основании, что перечисленные явления включены в номи-
нацию, тогда как анафорические существительные могут лишь указать на объект (лицо) и требуют 



 

 

 

наличия в тексте вербально выраженного референта (антецедента), выполняющего номинативную 
функцию, ср.: 

"Il /le jeune homme/ s'avança vers elle: alors le vigilant Bicou s'élança, courut se placer devant la 
chèvre, et gronda en découvrant ses crocs. 

Le chercheur d'or fit un pas vers lui; mais le chien ne récula pas, et jappa furieusement. 
"Hé hé! Tu as peur que je te vole tes chèvres?" 
Le reste du troupeau était venu se ranger en demi-cercle derrière le gardien velu, et regardait l'intrus 

/.../" (M. Pagnol). 
"Ils /M. Tremelat, le Papet et Ugolin/ se séparèrent vers onze heures, assez contents les uns des autres 

/.../" (M. Pagnol). 
Приведенный пример доказывает, что при использовании контекстуальных синонимов (Bicou, le 

chien, la gardien velu) реализуется номинативная функция, т.к. объект называется, а в случае с анафо-
рическими существительными (les uns, les autres) реализуется функция репрезентативная, т.е. на объ-
екты возможно лишь указать. Контекстуальные синонимы являются формой реализации общего фено-
мена перифразы, основная цель которого – усиление, объяснение, реже исправление [2, с. 100]. Таким 
образом, они служат для сообщения дополнительной информации об объекте, "называют" его иначе, в 
то время как анафорические существительные указывают на объект, не называя его. Из этого следует, 
что анафорические существительные и перифразы (контекстуальные синонимы) различаются не толь-
ко функционально (реализуются номинативная и репрезентативная функции), но и прагматически 
(объект дополнительно квалифицируется или на него лишь указывают). 
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Феномен, именуемый «картина мира», является таким же древним, как сам человек. Создание 

первых «картин мира» у человека совпадает по времени с процессом антропогенеза. Тем не менее, 
реалия, называемая термином «картина мира», стала предметом научно-философского рассмотрения 
лишь в недавнее время. 

Картина мира представляет собой центральное понятие концепции человека, выражает специ-
фику его существования. Понятие картины мира относится к числу фундаментальных понятий, выра-
жающих специфику человеческого бытия, взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его су-
ществования в мире. Картина мира есть целостный образ мира, который является результатом всей 
активности человека. Она возникает у человека в ходе всех его контактов и взаимодействий с внешним 
миром. Это могут быть и бытовые контакты с миром, и предметно-практическая активность человека. 

При характеристике картины мира необходимо различать три важных взаимосвязанных, но не 
тождественных явления: 1) реалию, именуемую термином «картина мира»; 2) понятие «картина мира», 
воплощающее теоретическое осмысление этой реалии; 3) термин «картина мира». 

Современные авторы картину мира определяют как «глобальный образ мира, лежащий в основе 
мировоззрения человека, то есть выражающий существенные свойства мира в понимании человека в 
результате его духовной и познавательной деятельности» [Караулов 2006: 21].  

Так как в формировании картины мира принимают участие все стороны психической деятельно-
сти человека, начиная с ощущений, восприятий, представлений и заканчивая мышлением человека, то 
очень сложно говорить о каком-либо одном процессе, связанном с формированием 



 

 

 

картины мира у человека. Человек созерцает мир, осмысливает его, ощущает, познаёт, отража-
ет. В результате этих процессов у человека возникает образ мира, или мировидение. 

«Отпечатки» картины мира можно обнаружить в языке, в жестах, в изобразительном искусстве, 
музыке, ритуалах, этикете, вещах, мимике, в поведении людей. Картина мира формирует тип отноше-
ния человека к миру - природе, другим людям, задаёт нормы поведения человека в мире, определяет 
его отношение к жизни [Апресян 1995: 45]. 

Что касается отражения картины мира в языке, то введение понятия «картины мира» в антропо-
логическую лингвистику позволяет различать два вида влияния человека на язык - влияние психофи-
зиологических и другого рода особенностей человека на конститутивные свойства языка и влияние на 
язык различных картин мира - религиозно-мифологической, философской, научной, художественной. 

Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его 
недрах формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у чело-
века. Во-вторых, сам язык выражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через по-
средство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры. При по-
мощи языка опытное знание, полученное отдельными индивидами, превращается в коллективное до-
стояние, коллективный опыт. 

Языковая картина мира - это отражённый средствами языка образ сознания-реальности, модель 
интегрального знания о концептуальной системе представлений, репрезентируемых языком. Языковую 
картину мира принято отграничивать от концептуальной, или когнитивной модели мира, которая явля-
ется основой языкового воплощения, словесной концептуализации совокупности знаний человека о 
мире [Манакин 2004: 46]. 

Языковую, или наивную картину мира так же принято интерпретировать как отражение обиход-
ных, обывательских представлений о мире. Идея наивной модели мира состоит в следующем: в каж-
дом естественном языке отражается определённый способ восприятия мира, навязываемый в каче-
стве обязательного всем носителям языка. Ю.Д. Апресян языковую картину мира называет наивной в 
том смысле, что научные определения и языковые толкования не всегда совпадают по объёму и даже 
содержанию [Апресян 1995: 39]. Концептуальная картина мира или «модель» мира, в отличие от язы-
ковой, постоянно меняется, отражая результаты познавательной и социальной деятельности, но от-
дельные фрагменты языковой картины мира ещё долго сохраняют пережиточные, реликтовые пред-
ставления людей о мироздании. 

Как уже было отмечено выше, восприятие окружающего мира отчасти зависит от культурно-
национальных особенностей носителей конкретного языка. Поэтому с точки зрения этнологии, лингво-
культурологии и других смежных областей наиболее интересным является установление причин рас-
хождений в языковых картинах мира, а эти расхождения действительно существуют. Решение такого 
вопроса - это выход за пределы лингвистики и углубление в тайны познания мира другими народами. 
Существует огромное множество причин таких расхождений, но только несколько из них представля-
ются видимыми, а поэтому - основными. Можно выделить три главнейших фактора или причины язы-
ковых различий: природа, культура, познание. Рассмотрим эти факторы подробнее. 

Первый фактор - природа, т. е. внешние условия жизни людей, которые по-разному отражены в 
языках. Человек даёт названия тем животным, местностям, растениям, которые ему известны, тому 
состоянию природы, которое он ощущает. Природные условия диктуют языковому сознанию человека 
особенности восприятия, даже таких явлений, каким является восприятие цвета. Обозначение разно-
видностей цвета часто мотивируется семантическими признаками зрительного восприятия предметов 
окружающей природы. С тем или иным цветом ассоциируется конкретный природный объект. В разных 
языковых культурах закреплены собственные ассоциации, связанные с цветовыми обозначениями, 
которые и совпадают в чём-то, но и в чём-то отличаются друг от друга [Апресян 1995: 42]. 

Второй фактор - культура. «Культура - это то, что человек не получил от мира природы, а при-
внёс, сделал, создал сам» [Манакин 2004: 51]. 

Результаты материальной и духовной деятельности, социально-исторические, эстетические, мо-
ральные и другие нормы и ценности, которые отличают разные поколения и социальные общности, 
воплощаются в различных концептуальных и языковых представлениях о мире. Любая особенность 
культурной сферы фиксируется в языке. Также языковые различия могут обуславливаться националь-
ными обрядами, обычаями, ритуалами,  фольклорно-мифологическими представлениями, символикой. 

Третий фактор - познание. Следует сказать, что рациональные, чувственные и духовные спосо-
бы мировосприятия отличают каждого человека. Способы осознания мира не идентичны для разных 
людей и разных народов. Об этом говорят различия результатов познавательной деятельности, кото-
рые находят своё выражение в специфике языковых представлений и особенностях языкового созна-
ния разных народов. 



 

 

 

При оценке картины мира следует понимать, что она - не отображение мира и не окно в мир, а 
она является интерпретацией человеком окружающего мира, способом его миропонимания, а потому, 
вспомним цитату: «Язык - отнюдь не простое зеркало мира, а потому фиксирует не только воспринятое, 
но и осмысленное, осознанное, интерпретированное человеком» [Кубрякова 2003: 95]. 
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Аннотация. В статье автор обращается к одному из самых дискуссионных и трудно разрешаемых на 
данный момент вопросов — проблеме международному признанию новых государств. В ходе исследо-
вания автор приходит к выводу о том, что данная проблема требует коллективного подхода с исполь-
зованием мирных средств и международного диалога. 
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Abstract: In the present article, the author turns to the question of recognition of new states that is currently 
one of the most controversial and difficult issues in international law. The study reveals that a collective ap-
proach and pragmatic measures multiplied by peaceful means and dialogue are needed to resolve this issue. 
Keywords: the institution of recognition, the principles of the UN Charter, the UN's authority, the ways states 
gain their independence, the criteria for recognition of new states, Kosovo, Abkhazia, Ukraine and the Repub-
lic of Crimea. 

 
Актуальность вопросов признания в международном праве сегодня проявилась со всей остротой 

в свете того, что попытки некоторых народов, не успевших создать собственные государства, реализо-
вать зафиксированное в уставе ООН право на самоопределение вступают в конфликт с принципами 
нерушимости государственных границ и территориальной целостности государств.  

Это противоречие сегодня является одним из самых слабых мест международного права, чем 
нередко пользуются могущественные державы для реализации своих интересов и принуждения ООН 
принимать решения в их пользу [1, с.120]. Такова, в частности, была позиция в отношении отделения 
Косова от Сербии и воссоединения Крыма с Россией. Это имело место и в конфликте с Абхазией и 
Южной Осетией. Такие двойные стандарты ставят под сомнение стабильность международных отно-
шений. 

Если рассматривать процесс образования государств в исторической перспективе, то мы обна-
ружим, что в основе возникновения новых государств лежали многие факторы: 1) война / завоевание / 
оккупация с последующим образованием  нового государства; 2) объединение народов (или нескольких 
племён), например, с целью защиты от набегов; 3) объединение по географическому или этническому 
принципу; 4) объединение по принципу хозяйственной деятельности, которую они вели (например, ир-
ригация); 5) стремление различных народов к самоопределению; 6) слабость некоторых государств, их 
неспособность функционировать в полной мере. 

Кроме того, в международно-правовой теории выделяется ещё ряд причин, при которых возника-
ет необходимость признания государства: 1) при смене типа государства, например, как это произошло 
в России во время Октябрьской революции 1917 г.; 2) при объединении государств, когда одно или 
несколько государств входят в состав другого, образуя федерацию или конфедерацию (объединение  
ФРГ и ГДР в единую Германию 1989-1990 гг.); 3) при дезинтеграции, т.е. при разделении одного госу-
дарства на несколько новых (распад СССР); 4) при отделении от государства его части и преобразова-



 

 

 

ние её в новое государство притом, что исходное государство сохраняется хоть и с меньшей террито-
рией (например, выход Македонии, Хорватии и Словении из Социалистической федеративной респуб-
лики Югославия в 1991 г., отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии, Косово от Сербии). 

Примечательно, что до возникновения  ООН вопрос о признании (или непризнании) государств 
не стоял так остро. Это обусловлено  тем, что  государства становились участниками международных 
отношений по факту своего существования (ipso facto). Проблема признания оказалась на повестке дня 
после создания ООН и ряда международных других организаций (типа НАТО, ОВД, G7, G20 и т.п). Мно-
гие страны захотели получить членство в них для того чтобы повысить свой престиж. Однако сам ин-
ститут признания так во многом и остался частным делом государств. Так, например, ст. 12 Устава  Ор-
ганизации Американских Государств провозглашает: «Политическое существование государства не 
зависит от признания его  другими  государствами» [5]. 

По мнению Х. Лаутерпахта, английского международника, сторонника конститутивной теории, но-
вое государство должно отвечать определенным признакам, чтобы его признали в качестве государ-
ства. К таким базовым критериям он относил:  суверенное правительство; эффективность вла-
сти; наличие определенной территории.  К второстепенным критериям он относил: степень циви-
лизованности государства, законность его происхождения, религию и политическую систему [6, с.117]. 

Надо отметить, что зачастую признание государства автоматически влечёт и признание его пра-
вительства. Однако бывают и исключения. Так, например, в 1949 г. СССР осуществило признание пра-
вительства Китайской Народной Республики, не признавая существование самой республики. Суще-
ствует также обратный пример: независимость Республики Косово признали около 108 стран, это бо-
лее 50 % стран, входящих в ООН.  Даже Международный суд в результате принял несправедливое 
решение по Косово. И даже откровения прокурора Карлы Дель Понте, опубликованные, правда,  зад-
ним числом ничего не изменили в позиции судей. Однако Косово не приняли в ООН, не является оно и 
членом НАТО, ЮНЕСКО, а это, в общем-то, может свидетельствовать о том, что страны-члены НАТО 
принимают противоправность создания данного государства и незаконность его правительства. 

Критериями для признания правительства обычно выступают: 1) эффективно осуществляемая 
публичная власть на собственной территории; 2) контроль над территорией государства и его граница-
ми; 3) проведение политического курса, который учитывает права и свободы человека; 4) готовность 
мирно разрешать конфликты; 5) готовность соблюдать международные обязательства [4, с.148]. 

Потребность признать правительство возникает, как правило, если оно пришло к власти нелеги-
тимным (неконституционным) путём или в случаях возникновения сомнений в правомерности прихода к 
власти правящей элиты. И признание правительства в таком случае будет означать готовность или 
желание иметь дипломатические отношения с тем правительством, которое пришло к власти в стране. 
В то же время, например, признание не вполне легитимного правительства Украины было осуществле-
но странами-членами НАТО. Другое дело, международное сообщество пока что не готово принять 
Украину ни в ЕС, ни в НАТО. Сегодня уже ни для кого не секрет, что США не для того готовили госу-
дарственный переворот на Украине.  США намеревались использовать Украину для ослабления Рос-
сии, не думая о последствиях. Но эти планы не удалось реализовать, как хотелось: Украина оказалась 
неуправляемой. 

Способность Соединённых штатов продвигать свои интересы в вопросах международного при-
знания (или не признания) проявилась и при голосовании в Генеральной Ассамблеи ООН, когда 100 
государств из 193 признали возвращение Крыма в Россию незаконным. Примечательно, что Россию в 
этом случае поддержали только Армения и Белоруссия, а также КНДР, Куба, Зимбабве, Венесуэла, 
Сирия, Боливия,  Никарагуа и Судан. Остальные 58 стран, среди которых Бразилия, Казахстан, Китай, 
Индия, ЮАР предпочли воздержаться. При этом 24 страны вовсе отказались от голосования (среди них 
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан) [3]. 

Существование в мире непризнанных государств создает прецедент, подрывающий авторитет 
ООН, а также стабильность существующей системы международных отношений. В отсутствии более 
совершенного механизма признания государств, в независимости от способа их образования, мир мо-
жет придти к тому, что вместо международного права возобладает только право сильного. Против это-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD


 

 

 

го предостерегал президент России В.В. Путин на Юбилейной 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 года [2]. 

Подводя итог, отметим, что в настоящее время руководство Российской Федерации проводит 
твёрдый внешнеполитический курс, соответствующий её национальным интересам. В результате по-
вышается престиж страны в мире, её авторитет. Это доказывает, что Россия сегодня крепка и способ-
на вести самостоятельную внешнюю политику. В этом плане, например, решение российского руковод-
ства об оказании помощи Сирии было всё-таки правильным, поскольку оно сразу же изменило ситуа-
цию в регионе. 
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Независимость адвокатуры, как одна из основных гарантий осуществления юридической помо-

щи, неоднократно становилась предметом научных исследований в советский период, в 90-е годы, а 
также на современном этапе развития адвокатуры. Основное внимание учеными уделяется независи-
мости адвокатуры от государственных органов, стороны обвинения в уголовном процессе, а также суда 
.  

В то же время вне сферы внимания ученых остаются вопросы процессуальной самостоятельно-
сти адвоката-защитника в уголовном процессе. О данной проблеме еще в 60-е годы ХХ века писал 
Ю.И. Стецовский, отметив, что нельзя говорить о независимости защитника в первую очередь от обви-
няемого, хотя бы потому что лишь при наличии желания обвиняемого защитник участвует в деле. В 



 

 

 

любой момент обвиняемый может заявить об отказе от защитника и последний устраняется от даль-
нейшего участия в судопроизводстве по данному делу.  Соглашаясь с данной точкой зрения, следует 
добавить, что в данном случае речь необходимо вести не об ограничении профессиональной незави-
симости адвоката как такового, но об определенной ограниченной самостоятельности защитника в уго-
ловном процессе. То есть, будучи независим от какого либо внешнего влияния в принятии решений, 
определении позиции по делу, защитник все же не может самостоятельно без воли на то конкретного 
лица вступить в дело в качестве его защитника.  

Также, в соответствии со подп. 3   п. 4   ст. 6 Федерального  закона  от  31 мая  2002 г.  N 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»  (далее - ФЗ  «Об адвокат-
ской деятельности и  адвокатуре  в  Российской  Федерации») защитник  не вправе  занимать  по  делу  
позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда он убежден в наличии  самооговора  
доверителя. Данное положение также свидетельствует об ограничении процессуальной самостоятель-
ности защитника, но в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-
ФЗ (ред. от 06.07.2016) (далее – УПК РФ) такие ограничения никак не закреплены и не обеспечены. В 
связи с этим, отдельные адвокаты, руководствуясь положениями о независимости адвокатуры, в пол-
ном объеме реализуют права защитника лишь на свое усмотрение. Поэтому в правоприменительной 
практике возникают ситуации, когда обвиняемый (подсудимый) и защитник имеют различную позицию в 
уголовном деле. Данные ситуации определяются как нарушение права на защиту и выступают основа-
нием для отмены итоговых решений по уголовному делу .  

Но положения подп. 3   п. 4   ст. 6 ФЗ  «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре  в  Россий-
ской  Федерации» следует рассматривать как ограничение процессуальной самостоятельности защит-
ника. И такие ограничения, как видится, относятся к большинству предусмотренных для защитника 
прав, поскольку любое заявленное по существу дела ходатайство, поданная жалоба либо отвод, если 
они противоречат воле подзащитного, в контексте ФЗ  «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре  в  
Российской  Федерации», а также Определений Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РФ  могут быть расценены как нарушение права на защиту.  

Наиболее наглядно основания для ограничения самостоятельности защитника в уголовном про-
цессе можно проследить на примере заявления ходатайств, поскольку именно путем заявления хода-
тайств, защитник и сам обвиняемый проявляют активность в реализации прав. Так, советский ученый 
А. Торяников определил, что ходатайства, заявляемые обвиняемым и защитником могут относиться к 
существу дела или к иным возникающим вопросам. Думается, что такими иными вопросами являются 
случаи ходатайств о реализации прямо предусмотренных процессуальных прав, например, ходатай-
ства об ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия. Так-
же к ходатайствам, не относящимся к существу дела, автор относит отводы.  Такие ходатайства обу-
словлены выбранной позицией по делу, и влияют на вынесение итогового решения по уголовному делу 
лишь опосредованно. Поэтому, самостоятельное заявление таких ходатайств возможно и допустимо.  

Другая группа заявляемых ходатайств - связанные с существом дела. Они могут относиться к 
сбору доказательств, а именно: о проведении того или иного следственного действия, о приобщении к 
делу представленных документов и т.д. Также ходатайства могут быть о переквалификации действий 
обвиняемого либо прекращении производства по делу, в том числе по нереабилитирующим основани-
ям. Данные ходатайства находятся в прямой зависимости от выбранной позиции в уголовном деле и 
обуславливают суть итогового решения по уголовному делу. Поэтому, если в уголовном деле заявля-
ется ходатайство о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, то 
согласие обвиняемого будет обязательным. 

По данному вопросу Ю. Стецовский писал: «…При осуществлении защиты могут быть расхожде-
ния между обвиняемым и его защитником. Адвокат может оспаривать обвинение, признаваемое под-
защитным. Возможны расхождения по вопросам квалификации преступления, признаваемого подза-
щитным, методам и средствам защиты. Но когда адвокат, вопреки воле обвиняемого, признает дока-
занным обвинение, отрицаемое подзащитным, он утрачивает свои качества защитника и превращается 



 

 

 

в законного обвинителя. Такая позиция наносит существенный ущерб правосудию по уголовным де-
лам».   

В УПК РФ нет прямого указания на необходимость согласия подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого на заявление ходатайств, относящихся к существу уголовного дела. Однако, на практике, ад-
вокаты нередко при осуществлении защиты, для того чтобы снять вопрос о возможных противоречиях 
в позиции адвоката воле доверителя, знакомят по роспись с заявляемым ходатайством обвиняемого 
либо и вовсе заявляют ходатайства от имени самого обвиняемого.   

Таким образом, следует согласиться с мнением Ю. Стецовского, что поскольку защитник связан 
волей своего подзащитного, можно говорить лишь об ограниченной процессуальной самостоятельно-
сти защитника. В связи с этим, с целью устранения противоречий в правопонимании и правореализа-
ции, в УПК РФ следует внести соответствующие изменения. При этом, ограниченная процессуальная 
самостоятельность защитника вовсе не ограничивает независимости защитника, как гарантии адвокат-
ской деятельности в РФ. 

  
Список литературы 

 
1. Галушкин А.А., Грудцына Л.Ю. Проблемы правового обеспечения адвокатской деятельности // 

Право и управление. XXI век. 2014. № 3 (32). С. 13-18. 
2. Голодок А.А., Юрова К.И. Форма реализации права в теории права // В сборнике: Роль инно-

ваций в трансформации современной науки. Сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. - 2016. - С. 189-191. 

3. Горбунов О. А. Противодействие законной деятельности адвоката-защитника в уголовном су-
допроизводстве (характеристика, средства предупреждения и нейтрализации) : дис. ... канд. юрид. наук 
: 12.00.09 Воронеж, 2006. 218 с. 

4. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 декабря 
2014 г. N 19-АПУ14-38 (Извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации №10 от 28 
октября 2015 года по уголовным делам. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition03&issid=2015010000&docid=21 

5. Сплавская Н.В. Совершенствование законодательной техники как перспективное направление 
преодоления правового нигилизма // Вестник Науки и Творчества. - 2016. -  № 7 (7). - С. 291-295. 

6. Стецовский Ю. О процессуальной самостоятельности адвоката-защитника // Советская юсти-
ция. – 1966. - №16. – С.12-14. (12) 

7. Торянников А. Об осуществлении права обвиняемого на защиту // Советская юстиция. – 1982. 
- №121. – С.14-15 (14) 

8. Шакиров Т.Р.  Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // 
Евразийская адвокатура. 2013. № 6 (7). С. 18-25. 

9. Юрова К.И., Аликумов В.В. Виды следственных и судебных ошибок в уголовном процессе// 
Инновационная наука. - 2016. - № 5-2 (17). - С. 287. 



 

 

 



 

 

 

Д. пед. наук, доцент, профессор 
Санкт-Петербургский государственный  

электротехнический университет 
 

Аннотация: Гуманитарная культура личности является многосоставным образованием. Её компонен-
тами являются ценностный, когнитивный, психологический. Для профессиональных коммуникаторов 
когнитивный компонент реализуется как методологический и означает способность к использованию 
полипардигмального подхода. Полипарадигмальный подход предполагает оценку процесса и результа-
та деятельности  с позиций широкого круга социально-гуманитарных наук. 
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Под гуманитарной культурой учёные понимают всё то, что способствует развитию личности и её 

интеграции в человеческое сообщество. Так, в монографии, выполненной коллективом авторов Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования, гуманитарная культура рас-
сматривается авторами как «познание, освоение и развитие духовного (то есть нематериального) мира 
человека, тех присущих лишь человеку специфических свойств, которые отличают его от других живых 
существ, это пробуждение и возвышение человеческого в человеке… это культура человековедения и 
человекосозидания, делающая личность субъектом культуротворчества»[1, c. 10]. Чаще всего в гума-
нитарной культуре личности выделяют такие компоненты как ценностный, связанный со способностью 
к этическому, эстетическому и гражданскому выбору, когнитивный или методологический, связанный с 
определённым уровнем гуманитарной образованности и психологический, связанный с профессио-
нальной рефлексией. Весьма актуальной в настоящее время представляется проблема гуманитарной 



 

 

 

культуры профессионального коммуникатора, объектом деятельности которого является общественное 
сознание. 

К профессиональным коммуникаторам обычно относят журналистов, рекламистов, специалистов 
по связям с общественностью и отчасти маркетологов в гуманитарном аспекте их деятельности. С 
усложнением общественных отношений возрастает конфликтогенность социальной среды, поэтому 
профессия коммуникатора, способного хоть как-то смягчить социальные противоречия, становится всё 
более востребованной. Главными факторами, определяющими специфику гуманитарной культуры 
профессиональных коммуникаторов, являются, с нашей точки зрения, два. Во-первых, ориентация этой 
деятельности на коммуникацию, связанную с созданием разнообразных устных, письменных, визуаль-
ных, видео и пр. текстов. Во-вторых, прагматическая направленность этих текстов, призванных тем или 
иным образом влиять на общественное сознание. 

Методологический компонент гуманитарной культуры профессионального коммуникатора связан 
с когнитивной сферой сознания, развивается в процессе фундаментального гуманитарного образова-
ния и означает способность встраивать себя, свою деятельность и её результаты в контекст системы 
более высокого уровня. Для профессионального коммуникатора это способность к использованию по-
липардигмального подхода с позиций широкого круга социально-гуманитарных наук. Рассмотрим да-
лее, что же включает в себя такая способность и какие знания изучаемых в высшей школе дисциплин 
она предполагает. 

Во-первых, это умение определять прагматический контекст коммуникационной модели, в кото-
ром осуществляется профессиональная деятельность коммуникатора. Сфера профессиональных ком-
муникаций является достаточно широкой и многофункциональной: журналистика, связи с обществен-
ностью, маркетинг и реклама имеют свои особенности и свои коммуникационные модели, которые во 
многом определяют характер деятельности. В своей практической деятельности журналисты, специа-
листы в области рекламы и связей с общественностью, маркетологи вряд ли часто озадачиваются тео-
ретическими вопросами. Профессиональная компетентность коммуникатора, однако, подразумевает, 
что теоретические аспекты решаемой проблемы, даже не будучи отрефлексированными в каждом кон-
кретном случае, так или иначе взаимодействуя с аспектами практическими, влияют на выбор того или 
иного инструментария, на характер принимаемых решений. Фундаментальная теоретическая подготов-
ка профессионального коммуникатора, связанная с изучением таких дисциплин, как философия, со-
циология, психология, лингвистика, семиотика, теория коммуникаций, даёт ему тот необходимый пласт 
«фоновых» знаний, которые помогают определить направления деятельности в разнообразных, часто 
сложных и нестандартных ситуациях.  Фундаментальная подготовка даёт возможность коммуникатору 
оперировать данными уровня метакоммуникации, учитывающей субъективный контекст и задающей 
модус передаваемого сообщения. Известный теоретик в области профессиональных коммуникаций Г. 
Почепцов отмечает  в связи с этим следующее: «Обладая подобным метакоммуникативным знанием, 
находясь одновременно в ситуации коммуникации и метакоммуникации, коммуникатор может настоль-
ко точно управлять процессом передачи информации, что уровень достижения нужного результата 
резко повышается» [2, с. 41]. Очевидно, что способность ориентироваться в многообразии коммуника-
тивных моделей, соотносить их со своей деятельностью, опираться на те из них, которые позволят 
наиболее эффективно анализировать текущую ситуацию, повышает результативность деятельности 
профессионального коммуникатора.        

В аспекте размышлений о гуманитарной культуре личности профессионального коммуникатора 
наше внимание фокусируется не столько на факте повышения эффективности достижения нужного 
результата, сколько на самом понятии «нужный результат». Если для решения сугубо прагматических 
задач нужный результат означает актуализацию поведения целевой аудитории, выгодного для опреде-
лённого субъекта коммуникации, то в гуманитарном аспекте нужный результат означает, что актуали-
зируемое поведение имеет ценность и для самой целевой аудитории. Поэтому гуманитарный подход 
предполагает ориентацию в первую очередь на субъект-субъектные коммуникативные модели и взгляд 
на сам процесс коммуникации как на открытую, нелинейную систему, способную к самоорганизации. 

Так, например, маркером профессионализма специалиста по связям с общественностью в ком-



 

 

 

мерческой организации является его стремление ориентироваться на двустороннюю симметричную 
модель, считающуюся идеалом для PR-деятельности [3]. В соответствии с этой моделью акцент в дея-
тельности PR-специалиста иногда необходимо поставить на работе с руководством коммерческой ком-
пании, на убеждении его перестроить свою деятельность в соответствии с интересами потребителей.  

 Во-вторых, методологический компонент гуманитарной культуры личности профессионального 
коммуникатора связан с пониманием многомерной человеческой сущности, со способностью к опреде-
лению места и роли человека в пространстве современных информационно-коммуникативных техноло-
гий и оценке социально-психологических эффектов пребывания его в виртуальной среде.  

Коммуникативная деятельность всё больше переносится в пространство Интернета, с появлени-
ем социальных сетей успешность решения прагматических задач всё более определяется уровнем 
владения профессиональным коммуникатором новейшими информационными технологиями. Это за-
частую создаёт иллюзию того, что сам факт их использования порождает какие-то новые смыслы и 
обеспечивает коммуникацию в целом. Между тем, для того чтобы оценить Интернет-коммуникацию во 
всём многообразии её эффектов и последствий для человека, необходима способность к её критиче-
скому осмыслению в широком социальном контексте. Это в свою очередь предполагает знакомство с 
целым рядом работ зарубежных и отечественных исследователей в области медиакоммуникации, та-
ких, как Т. Адорно, Ж. Бодрийяр, М. Кастельс, М. Маклюэн, Д. МакКуэйл, Р. Мертон, М. Хоркхаймер, М. 
Назаров, Т. Науменко, Е. Юдина и многих других.  

Так, весьма актуальными являются взгляды  на медиапространство испанского учёного М. Ка-
стельса. Его рассуждения об Интернет-коммуникации логично вытекают из его концепции «информа-
ционального капитализма», как особо безжалостной, захватнической формы капитализма. 
С точки зрения учёного, такой капитализм «сочетает в себе невероятную гибкость с глобальным при-
сутствием (чего в предыдущих капиталистических этапах не наблюдалось) благодаря сетевым связям» 
[4, с. 134].  Самым важным для культуры в сетевом обществе, с точки зрения М. Кастельса, становится 
вопрос о доступе к сети, ибо только это даёт возможность коммуникации и интерактивного общения с 
кем угодно и когда угодно. В продолжение этих идей М. Кастельса, в аспекте исследования профессио-
нальных коммуникаций в Интернете и их гуманитарных последствиях можно прийти к следующим вы-
водам. Первым очевидным и напрашивающимся будет вывод о том, что необходимая для эффектив-
ных коммуникаций возможность для человека доступа к Сети, рано или поздно перерождается в зави-
симость от Сети. Заметим, что с проблемой опасности виртуализации личности связано уже немало 
социально-психологических исследований. Второй, весьма серьёзный вывод, который влекут за собой 
рассуждения М. Кастельса, это вывод о том, что  в сетевом обществе человеческие ценности, в том 
числе и ценность общения, постепенно становятся феноменами исключительно медиапространства, 
неправомерно стремящегося заполнить собой социальную среду. Признавая за Интернетом способ-
ность содействовать созданию «электронных сообществ» людей, то есть, по сути, объединять, а не 
разделять общество, М. Кастельс, тем не менее, в более поздней своей работе выражает некоторое 
сомнение в подлинности такого объединения: «Смысл сообщества как такового в том, что оно вовлека-
ет всего человека, а не ограниченную коммуникацию, измеряемую в битах, а это и составляет суть от-
ношений, которые осуществляются через электронную почту. Действительно, есть что-то тревожное в 
онлайновых отношениях, которые могут быть прерваны простым нажатием кнопки» [4, с. 141]. М. Ка-
стельс полагает, что, даже находясь в напряжённых сетевых отношениях и соответственно общаясь с 
другими, люди познают на опыте единственную реальность – реальность медиа.  

Относительно реальности медиа и её влияния на человека приведём ещё одну выразительную 
цитату известного современного культуролога, музыковеда Л. Березовчук: «Наверное, целесообразно 
запомнить такую аксиому теории коммуникации: мы действительно понимаем сказанное и верно иден-
тифицируем экранное изображение, если – буквально в прямом смысле слова! – способны КАЖДОЕ 
соображение тележурналиста, КАЖДЫЙ кадр соотнести с реальным положением вещей, которое мы 
(еще до программы) усвоили в собственном жизненном опыте (языковом, визуальном, эмоциональном, 
интеллектуальном). Если участник коммуникации и потребитель информации подобного опыта не име-
ет (а таковых – подавляющее большинство), телезритель обречен на так называемую «информацион-



 

 

 

ную зависимость» [5]. С точки зрения Л. Березовчук, серьёзные и тревожные перемены (причём уже не 
только на психологическом, но на антропологическом уровне) сейчас вызваны увеличением роли визу-
альной информации в общем информационном потоке. И это влечёт за собой куда более серьёзные 
последствия, чем тотальное падение грамотности у компьютерного поколения: «раньше люди преиму-
щественно смотрели на настоящие вещи, на настоящий мир, обогащая свой мир внутренний, а теперь 
несопоставимо больше рассматривают их аналоги или симуляции на экранах. О том, что человек на 
них увидит, позаботятся режиссеры, создатели телепрограмм и разработчики игр и сайтов. А вот как 
изменится сознание человека после усвоения подобной информации – об этом науке известно пока 
очень немного» [5]. 

Понимание этих и других опасных для человека, дегуманизирующих тенденций, учёт их в своей 
деятельности и противостояние им могут органично составить профессиональную компетентность 
коммуникатора.  

Учитывая всё это, профессиональный коммуникатор, обладающий гуманитарной культурой, ши-
роко используя для своих целей новые медиа, с нашей точки зрения, никогда не откажется от различ-
ных форм живого взаимодействия со своей целевой аудиторией (презентации, выставки и другие спе-
циальные мероприятия).  

В-третьих, к методологическому компоненту гуманитарной культуры коммуникатора мы относим 
способность к интерпретации создаваемого в процессе профессиональной деятельности текста в его 
соотношении с социокультурным контекстом и прагматическим подтекстом.  

Речь идёт не только и не столько о чисто филологической способности ориентироваться в жан-
ровой типологии текстов в системе публичных коммуникаций, что, конечно, является необходимым для 
профессионального коммуникатора. В русле гуманитарного подхода к такому тексту важно понимание 
его роли и смысла в общественном сознании в конкретном социокультурном пространстве, а также 
предвосхищение тенденций в сфере текстовой деятельности.  

Так, размышляя о творческой текстовой деятельности профессионального коммуникатора, сле-
дует отметить, что в настоящее время в пространстве публичных коммуникаций всё большую актуаль-
ность приобретает нарратив. Нарратив можно определить как совокупность специфических лингвисти-
ческих средств, превращающих «сырой» прошлый опыт в хронологически упорядоченные, эмоцио-
нально и социально оформленные события. Лингвисты определяют нарратив как «способ репрезента-
ции прошлого опыта при помощи последовательности упорядоченных предложений, отражающей вре-
менную последовательность событий» [6]. Рассказывание всевозможных историй становится всё бо-
лее востребованным, технология нарративной коммуникации становится одной из наиболее эффек-
тивных в решении целого ряда коммуникационных проблем.  

Эффективность нарратива обусловлена тем, что он актуализирует мифологические структуры 
человеческого сознания (аналогичным образом, но только в пространстве их актуализирует и перфор-
манс, как своеобразное «разыгрывание» историй). Некоторая доля мифологичности в восприятии 
окружающего мира, безусловно, может иметь место, поскольку именно мифы в определённом смысле 
способствуют консолидации человеческого сообщества, однако чрезмерное увлечение мифами, 
стремление к безудержному мифологизированию опасно. В связи с этим приведем следующую точку 
зрения: «Все созданные на сегодняшний день формы производства мифа могут использоваться (и 
весьма интенсивно используются) в управлении человеческим миром. Именно систематическое целе-
направленное мифотворчество определяет облик эпохи, в которую мы живем, — эпохи глобализации. 
Глобальный капитализм, глобальное потребление и глобальные мифы — «три кита», на которых дер-
жится единство сегодняшнего мира» [7]. 

Гуманитарная культура профессионального коммуникатора, в частности, его методологическая 
составляющая, означает способность отследить механизмы мифотворчества в различных областях 
коммуникационной деятельности, механизмы восприятия и интерпретации мифа, его влияния на чело-
веческое поведение и построить свой текст с учётом не только прагматических и экономических, а всех 
возможных социально-психологических и социокультурных последствий. Отметим, что в данном случае 
методологический компонент предполагает достаточно глубокую осведомлённость в ряде культуроло-



 

 

 

гических, психологических и филологических дисциплин. 
Отметим также, что работа с текстом современного профессионального коммуникатора всё чаще 

оказывается связанной с созданием визуального текста, который также нуждается в интерпретации, 
что требует от его создателя владения целым рядом сведений из области семиотики и дизайна.  

Так, обладающий гуманитарной культурой современный рекламист должен отдавать себе отчёт 
в том, что создаваемая им наружная реклама является частью визуального пространства города и мо-
жет стать как фактором его красоты и своеобразия, так и фактором его обезличивания. 

Кроме того, с учётом приведённых выше опасений Л. Березовчук, вызванных увеличением роли 
визуальной информации, поставляемой электронными СМК, для современного коммуникатора, пре-
тендующего на обладание гуманитарной культурой, необходима осведомлённость в области антропо-
логии, психофизиологии и психосемиотики.  

Итак, методологический компонент гуманитарной культуры профессионального коммуникатора 
тем или иным образом оказывается связанным со способностью прогнозировать социокультурные и 
социально-психологические последствия осуществляемой им коммуникационной деятельности. Про-
фессиональные коммуникации как отдельная сфера деятельности являются порождением общества 
потребления, которое имеет тенденцию захвата всех сфер человеческой жизни и, как следствие, по-
требительское мышление проникает в глубинные структуры человеческого сознания. Приведём весьма 
убедительный пример одной из таких ситуаций. 

Уже сейчас одной из наиболее перспективных современных коммуникационных технологий яв-
ляется брендинг как технология управления потребительским поведением. Маркетологи пишут о том, 
что одной из наиболее актуальных задач маркетинга в ближайшем будущем станут «технологии сборки 
субъектов маркетинговой системы» [8, с. 17]. Данная технология включает в себя мониторинг социаль-
ных тенденций с целью обнаружения новых трендов и подготовку будущих потребителей с использо-
ванием методов таких наук, как нейрофизиология, психосемантика и прикладная лингвистика. Излишне 
говорить о том, насколько дегуманизирующими для общества, для общественного и индивидуального 
сознания являются эти процессы. Маркетологи рассматривают брендинг как «гибридную гуманитарную 
технологию выращивания смыслов в человекомерных системах и создания гиперпространства воз-
можных миров и предпочитают изучать его экономические аспекты, замалчивая ценностные, хотя и 
признают, что такое «выращивание смыслов» нельзя путать со «смыслопорождением» и «смысло-
творчеством» » [8, с. 19]. Учитывая, что специалист в области рекламы и связей с общественностью 
всё больше вынужден решать маркетинговые задачи, вышеуказанные дегуманизирующие процессы 
очень скоро могут стать первоочередным предметом его профессиональной деятельности. Поэтому 
важным качеством профессионального коммуникатора является прогностическая способность в отда-
лённой перспективе увидеть последствия своей деятельности в широком социокультурном контексте, 
суметь правильно оценить их, пересмотреть, если потребуется, свои профессиональные стратегии, а в 
иных ситуациях и отказаться от них в случае их гуманистической ущербности и социальной опасности. 
Однако такая способность может быть сформирована только в контексте общего развития гуманитар-
ной культуры личности профессионального коммуникатора, в которой методологический компонент 
сочетается с ценностным и психологическим.  
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Аннотация: В статье дан краткий анализ состояния высшего образования на Европейском Севере. В 
качестве показателей анализируется численность студентов, обучающихся по программам бакалаври-
ата, специалитета, магистратуры за 2010-2014, а также распределение приема в ВУЗы по регионам. В 
результате исследования делается вывод о недостаточности мер поддержки высшего образования на 
Севере. 
Ключевые слова: высшее образование, качество образования, северные территории, государствен-
ная поддержка, численность студентов. 
 
THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION AS THE FACTOR OF INCREASING STABILITY DEVELOPMENT 

OF THE NORTHERN TERRITORIES 
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Abstract: The article gives a brief analysis of the state of higher education in the European North. The indica-
tors examine the number of students enrolled in undergraduate, specialist or master studies in 2010-2014 and 
distribution of enrolment across regions. The conclusion of this research is insufficiency of supporting 
measures of higher education in the North. 
Key words: higher education, quality of education, northern territory, state support, number of students. 

 
В рамках нашего небольшого исследования мы проанализируем насколько привлекательным яв-

ляются северные территории с точки зрения молодого, трудоспособного населения, обучающегося в 
высших учебных заведениях (ВУЗ). 

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют утвержденные, научно-обоснованные 
границы российского Севера, не существует и однозначной классификации «северных регионов» [1, c. 
46], поэтому мы будем отталкиваться от Постановления Правительства РФ от 07.03.2000 г. № 198 «О 
концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера», в 
которой указаны субъекты полностью или частично отнесенные к зоне Севера. В рамках нашего иссле-
дования будет ограничен объект изучения – это субъекты Европейского Севера (находящиеся в евро-
пейской части нашей страны) полностью отнесенные к «северным», согласно указанному выше Поста-
новлению, а именно: Республика Коми, Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ, в 
котором отсутствуют высшие учебные заведения), Мурманская область и Республика Карелия. 

Изучаемый нами показатель численности студентов ВУЗов отражает множество характеристик 
состояния социальной сферы регионов: уровень привлекательности высшего образования в регионах, 
оценку качества образования, способность трудоустроиться и реализоваться после окончания, адек-
ватность стоимости обучения и затрат на проживание в том или ином регионе для социально-



 

 

 

незащищенной категории – студентов и иные показатели. Стоит отметить, что практически весь обра-
зовательный потенциал сосредоточен именно в крупных и крупнейших городах Севера – Сыктывкар, 
Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, которые также являются и административными центрами своих 
субъектов. Эта тенденция характерна не только для северных территорий, но и практически всех реги-
онов страны, среди которых присутствуют поселенческие структуры и Приволжья, и Центральной Рос-
сии. Такая закономерность объясняется действием агломерационных факторов на территории указан-
ных макрорегионов, что связанно с эффектом концентрации производства и хозяйственной деятельно-
сти в крупных городах, а также выгодой их транспортно-географического положения [2]. 

Проведенный анализ динамики численности студентов высших учебных заведений за период с 
2010 по 2014 г. показал следующие результаты (табл. 1): 

1. Численность студентов, обучающихся на Европейском Севере, неуклонно сокращается во всех 
без исключения субъектах, суммарный спад с 2010 г. по 2014 г. составил 33% или 44,7 тыс. чел.; 

2. Наибольшее сокращение числа студентов наблюдалось в Архангельской области – на 39% 
или на 16,5 тыс. чел., тогда как наименьшее – в Республике Коми на 28%, что составило 9,3 тыс. чел.; 

3. Сокращение числа обучающихся студентов объясняется не только субъективными, но и объ-
ективными причинами: сокращение числа ВУЗов и их филиальной сети в регионах, демографический 
спад и низкий уровень рождаемости 90-х – начала 2000-х, отъезд большого числа семей из северных 
регионов. 

 
Таблица 1 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры – всего, тыс. человек* 

Субъект 2010 г. 2012 г. 2014 г. 

Республика Коми 33,8 30,3 24,5 

Архангельская область 42,2 32,9 25,7 

Мурманская область 32,3 25,5 20,4 

Республика Карелия 23,6 19,5 16,6 

Итого 131,9 108,2 87,2 

* Составлено автором на основе «Регионы России. Основные характеристики субъектов Россий-
ской Федерации - 2015 г.» Режим электронного доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14s/Main.htm 

 
Таким образом, можно отметить некоторое снижения интереса молодежи к получению высшего 

образования на Севере, несмотря на уже предпринятые меры по «удержанию» молодого поколения на 
северных территориях. Среди таких мер необходимо отметить создание Северного (Арктического) фе-
дерального университета им. М.В. Ломоносова в г. Архангельске, расширение сотрудничества с веду-
щими ВУЗами страны, совместные образовательные программы, практически полную обеспеченность 
жилищным фондом (общежитиями), повышенные стипендии и социальные выплаты, обуславливаемые 
местонахождением учебных заведений и высокую степень трудоустройства выпускников и многое дру-
гое. 

Табл. 2 отражает показатели приема по регионам Европейского Севера за 2014 г. Как видно из 
таблицы, во всех регионах за исключением Мурманской области количество поступившихся «бюджет-
ников» и «платников» примерно равно, в Мурманской области свыше 70% первокурсников учатся с 
полным возмещением стоимости обучения. Интересная зависимость прослеживается и в количестве 
поданных заявлений на место – в Мурманской области конкурс был значительно меньше остальных 
регионов, то есть там, где больше «платников», там и ниже конкурс. Тем не менее, стоит принять во 
внимание, что в Мурманской области 4 ВУЗа, без учета филиальной сети (2 частных и 2 государствен-
ных), Архангельской области – 4 (2 частных и 2 государственных), Республике Карелия – 2 (оба госу-
дарственные), Республике Коми – 3 (все государственные). 

 



 

 

 

Таблица 2 
Распределение приема в ВУЗы по регионам за 2014 г.* 

Субъект Всего, че-
ловек 

За счет 
средств 
бюджета 

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Доля посту-
пивших с пол-

ным возме-
щением стои-
мости обуче-

ния 

Подано за-
явлений на 

место 

Республика Коми 4 632 2 357 2 275 49% 3,6 

Архангельская область 4 894 2 645 2 249 46% 3,7 

Мурманская область 3 635 1 010 2 625 72% 2,4 

Республика Карелия 3 402 1 821 1 581 46% 3,9 

* Составлено автором на основе информационно-справочных материалов к парламентским слушаниям 
по теме «О состоянии и перспективах развития высшего образования в Российской Федерации». – М., 
2016. С. 21-26. 

 
Изменение восприятия Севера не как территории, с которой необходимо уезжать в поисках луч-

шей жизни, а как района, остро нуждающегося в постоянном населении, пока не нашло достаточного 
понимания на федеральном уровне, о чем свидетельствует значительный миграционный отток. Имен-
но качественное высшее образование, отвечающее лучшим российским стандартам, должно стать тем 
необходимым фактором «закрепления» населения на Севере, который изменит негативные тенденции 
последних лет. Высокая востребованность выпускников, гарантия трудоустройства, выделение льгот-
ных программ кредитования молодым специалистам и их семьям будут способствовать превращению 
Севера в один из главных центров устойчивого развития нашей страны. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования одного из основных понятий электродинамики 
– «электрический заряд» – в школьном курсе физики. Авторами выделяются основные требования по 
усвоению данного понятия, проводится анализ его усвоения у выпускников средней школы, 
рассматриваются возможные пути организации учебного процесса, позволяющие повысить уровень 
усвоения понятия «электрический заряд». 
Ключевые слова: электродинамика, понятие «электрический заряд», требование к усвоению понятия, 
уровень усвоения понятия школьниками, упражнения, нетрадиционные формы уроков. 
 
THE FORMATION OF THE CONCEPT OF "ELECTRIC CHARGE" IN THE SCHOOL COURSE OF PHYSICS 

Zhuravleva N.S.  
Ermakova E. V. 

Abstract: the article is devoted to the formation of one of the basic concepts of electrodynamics – "electric 
charge" – in a physics class. The authors highlighted the main requirements for mastering this concept, the 
analysis of its absorption of secondary school graduates, examines the possible ways of organization of 
educational process, allowing to increase the level of assimilation of the concept "electric charge". 
Key words: electrodynamics, the concept of "electric charge" requirement for the assimilation of the concept, 
the level of assimilation of concepts by students, exercises, non-traditional forms of lessons. 
 

 

Электродинамика – один из основных и наиболее сложных разделов школьного курса физики. 
Изучение его имеет огромное общеобразовательное, мировоззренческое, политехническое значение. 
Здесь формируется ряд фундаментальных физических понятий, среди них  – «электрический заряд» и 
«электромагнитное поле». Полное их усвоение является необходимым элементом дальнейшего 
развития понятий «вещество» и «поле» и необходимо для раскрытия взаимосвязи этих форм материи. 

Одним из важнейших условий результативности формирования физических понятий является 
ясное представление педагогом-предметником содержания понятия, знание этапов его формирования, 
трудностей и типичных ошибок при его усвоении школьниками.  



 

 

 

В учебной и методической литературе встречаются различные определения понятия 
«электрический заряд», рассмотрим некоторые из них. 

В физическом энциклопедическом словаре электрический заряд определяется как источник 
электромагнитного поля, связанный с материальным носителем; внутренняя характеристика 
элементарной частицы, определяющая ее электромагнитные взаимодействия [1]. 

Гершензон Е.М. определяет электрический заряд как характеристику элементарной частицы, 
определяющей ее электромагнитные взаимодействия [2]. В учебнике «Физика» для базового и 
профильного уровня Мякишева Г.Я. электрический заряд описывается как величина, определяющая 
интенсивность электромагнитных взаимодействий [3]. 

В школьном учебнике физики для профильных классов Касьянова В.А.  электрический заряд 
рассматривается как физическая величина, определяющая силу электромагнитного взаимодействия 
[4]. 

В справочнике для школьников и студентов «Физика», под редакцией Р. Гёбеля, дается 
определение электрического заряда как физической величины, определяющей электрические свойства 
тела [5]. 

Толковый словарь школьника по физике  трактует электрический заряд как скалярную 
физическую величину, введенную для количественного оценивания способности тел к 
электромагнитному взаимодействию [6]. На основе анализа, приведенных определений можно 
выделить наиболее значимые признаки понятия «электрический заряд»:  

1) источник поля; 
2) характеристика частицы; 
3) мера электромагнитного взаимодействия. 
Однако единого мнения о содержании данного понятия нет. Это свидетельствует о сложности, 

емкости и многогранности проявления его свойств. Анализ учебников школьного курса физики, 
методической литературы, стандартов школьного физического образования позволяет 
сформулировать основные требования к усвоению понятия «электрический заряд» учащимися. Они 
должны знать, что: 

1) электрический заряд – количественная мера способности тел к электромагнитным 
взаимодействиям; 

2) электрический заряд – свойство некоторых частиц (тел), состоящее в том, что они всегда 
связаны с электромагнитным полем и испытывают определенные воздействия внешних 
электромагнитных полей; 

3) электрический заряд является источником электромагнитного поля: неподвижные заряды – 
электростатического поля; равномерно движущиеся заряды порождают постоянный ток и магнитное 
поле; неравномерно движущиеся заряды – электромагнитное поле; 

4) электрический заряд характеризует способность тел к электромагнитным взаимодействиям; 
5) электрический заряд – свойство элементарных частиц; существуют частицы без 

электрического заряда, но нет электрического заряда без частиц; 
6) для электрических зарядов выполняется закон сохранения; 
7) во всех взаимодействиях элементарных частиц и их взаимопревращениях выполняется закон 

сохранения электрического заряда; 
8) в природе существует наименьший (элементарный) электрический заряд (е=1,610–19 Кл); 
9) электрический заряд дискретен (кратен элементарному: q= N e); 
10) электрический заряд инвариантен, т.е. не зависит от скорости движения носителя, а значит и 

от системы отсчета; 
11) существует два типа электрического заряда, условно названных положительным и 

отрицательным; 
12) одноименно заряженные тела (частицы) при взаимодействии отталкиваются друг от друга, 

разноименно – притягиваются; 
13) взаимодействие неподвижных относительно друг друга, точечных заряженных тел 



 

 

 

подчиняется закону Кулона, и осуществляется посредством электростатического поля; 
14) взаимодействие движущихся зарядов подчиняется закону Ампера; 
15) движущиеся электрические заряды образуют электрический ток, взаимодействие между 

токами осуществляется посредством магнитного поля; 
16) атомы любого вещества в обычном состоянии являются нейтральными, количество 

электронов и протонов у них одинаково; 
17) вся совокупность электрических явлений есть проявление существования, движения и 

взаимодействия электрических зарядов; 
18) заряды не создаются и не уничтожаются, а лишь разделяются и нейтрализуются друг другом; 
19) наэлектризовать тело, т.е. отделить часть отрицательного заряда от связанного с ним 

положительного можно путем трения, облучения, воздействием электрического поля и др. 
С целью выявления полноты усвоения выпускниками школ понятия  «электрический заряд» была 

проведена анкета среди выпускников средней школы (опрошено 72 человека), вопросы которой были 
связаны с выделенными элементами знаний (1 – 19), полученные результаты отражены на диаграмме. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что полнота усвоения понятия 
«электрический заряд» у выпускников школ достаточно низкая. Так на вопрос о наличии взаимосвязи 
между существующими  электрическими явлениями только 26% опрошенных отметили, что эти 
явления есть не что иное, как проявление существования, движения и взаимодействия электрических 
зарядов.   

Диаграмма 
Полнота владения понятием «электрический заряд» 

 
С целью совершенствования знаний учащихся о понятии «электрический заряд» целесообразно 

при обучении в школе использовать упражнения по отработке отдельных признаков указанного 
понятия.  

Например, для усвоения знаний о существовании в природе двух видов зарядов и 
взаимодействия между ними, рекомендуем использовать упражнения следующего вида: 

1. Из какого опытного факта следует, что должно быть два различных вида электрических заря-
дов? 

2. Один шарик заряжен положительным зарядом, другой – отрицательным. Как изменится масса 
шаров после их соприкосновения? 

3. Почему при расчесывании волос пластмассовой расческой волосы притягиваются к ней?  



 

 

 

4. Почему кусочки бумаги, притянувшись к наэлектризованной палочке, затем от нее отталкива-
ются? 

5. Как с помощью отрицательно заряженной палочки определить, каким зарядом заряжен элек-
троскоп? 

6. Как правило, уличная пыль в воздухе заряжается положительно. Каким электрическим заря-
дом должна обладать краска, чтобы препятствовать оседанию пыли на стены зданий? и т.д. 

Для усвоения знаний о законе Кулона учащимся можно предложить следующие упражнения: 
1. Изобразить графически зависимость модуля кулоновских сил, действующих между двумя то-

чечными неподвижными зарядами от расстояния между ними. 
2. Как изменится сила взаимодействия зарядов, если величину одного из взаимодействующих 

зарядов увеличить в два раза, а расстояние между зарядами уменьшить в 4 раза? 
3. Как изменится сила взаимодействия электрических зарядов, если их перенести из воды в воз-

дух? 
4. Определить силу притяжения двух зарядов величиной 2 мкКл каждый, но разных знаков, если 

они помещены на расстоянии 20 см друг от друга в воздухе. 
5. Одинаковые маленькие металлические шарики, несущие одноименные заряды 15 и 60 нКл, 

находятся на расстоянии 2 м друг от друга. Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние 
их нужно развести, чтобы сила взаимодействия осталась прежней? 

6. В вершины квадрата помещены четыре одинаковых положительных заряда. Укажите направ-
ление результирующей силы, действующей на один из зарядов со стороны трех остальных. 

7. В двух противоположных вершинах квадрата находятся одинаковые заряды 1 мкКл. Во сколь-
ко раз увеличится сила, действующая на один из этих зарядов, если в две другие вершины квадрата 
поместить заряды 1 мкКл и −1 мкКл?  

8. Два точечных отрицательных заряда  0,4 мкКл и 0,9 мкКл находятся на расстоянии 5 м друг от 
друга. На каком расстоянии от первого заряда надо поместить третий заряд q0, чтобы система из трех 
зарядов оказалась в равновесии? Каков по величине и знаку должен быть этот заряд?    

9. Три положительных заряда по 1 нКл каждый расположены в вершинах равностороннего тре-
угольника. Какой по знаку и величине необходимо поместить в центр треугольника, чтобы система заря-
дов находилась в равновесии?    

10. С какой силой будут притягиваться два стальных  шарика радиусом 5 мм, расположенные на 
расстоянии 1 м друг от друга, если часть электронов с одного из них перенести на другой? 

Как показывает практика, большую помощь в формировании понятий оказывают уроки, 
проводимые в нетрадиционной форме, в ходе которых школьники  вовлекаются в разнообразные виды 
самостоятельной учебной деятельности (эксперимент, самостоятельная работа с основной и 
дополнительной учебной литературой, наблюдение, творческая работа и т.д.). Поэтому при изучении 
вопросов, связанных с понятием «электрический заряд», можно предложить разнообразные формы 
уроков: уроки-исследования, уроки-сотрудничества и экспериментов, уроки – творчества. 

Урок, направленный на обобщение и систематизацию знаний учащихся об электрическом 
заряде, может быть проведен в виде урока-мозайки [7].  

Идея урока заключается в том, что он состоит из самостоятельно продуманных учениками 
фрагментов, содержание которых связано с общей темой «Электрический заряд». Учитель заранее 
объявляет тему урока и предлагает школьникам список разных видов работ, из которого группы или 
отдельные ученики выбирают наиболее интересные для себя.  

В подобный список могут входить задания: 

  подготовить небольшое интересное сообщение об электрическом заряде; 

  показать опыт, например, о взаимодействии электрических зарядов; 

  придумать и разыграть сценку-миниатюру, например, о том, что атом по своей структуре 
электрический нейтрален;  

 подобрать материал для конкурса «Четыре портрета электрического заряда как физической 
величины»; 



 

 

 

  подготовить рассказ «Мифы и легенды об электрическом заряде»; 

  составить таблицу по теме урока, например, «Свойства электрического заряда»; 

  подобрать стихи (отрывки) к теме урока; 

  придумать интересные вопросы для блицтурнира «Я знаком с электрическим зарядом»; 

  разработать и изготовить слайд-фильм об электрическом заряде и т.д.   
При работе над заданиями учащиеся должны помнить об условиях: 
- во-первых, выступления должны быть краткими (не более 5 минут); 
- во-вторых, они должны быть оригинальными и эмоциональными (нельзя повторять один в один  

материал учебника или рассказ учителя). 
Для ведения урока учитель выбирает двух помощников, которые свяжут в единую мозаику все 

фрагменты. Содержания и форму представления заданий до урока учитель держит в секрете. 
Данный урок строится полностью на инициативе учащихся, при его подготовке каждый из них 

может проявить свою изобретательность, фантазию. 
Как показывает практика, целенаправленное использование активных форм учебной 

деятельности школьников на уроках, когда им предоставляется возможность самим активно 
участвовать в учебном процессе, повышает в целом уровень усвоения любого понятия, в том числе и 
понятия «электрический заряд». 
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Одной из общих целей школьного курса физики на современном этапе развития общества со-

гласно ФГОС является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей  учащихся, а также воспитание их гражданского самосознания, любви к родине в процессе само-
стоятельного приобретение новых знаний в соответствии с жизненными потребностями выпускника [1].  

Решить данную проблему на наш взгляд возможно через  организацию работы учащихся над 
творческими заданиями, проектами и т.д. 

Анализ существующей образовательной творческой продукции учащихся по физике позволяет 
разделить ее на три основных вида: предметную, общепредметную и методологическую.  

К предметной продукции учеников по традиционному учебному курсу физики можно отнести: 
рефераты, сочинения, сказки, составление задач, игры, викторины и т.д.. 

Общепредметная продукция ученика как результат исследования им фундаментальных обра-
зовательных объектов, выходящих за рамки курса физики это – межпредметные рефераты, исследо-
вания межпредметного содержания и т.д. 

Методологическая продукция учеников включает в себя: примененные и осознанные, описан-



 

 

 

ные ими методы познания; различные выводы и обобщения. К данному виду творческой продукции 
можно также отнести планы индивидуальной самостоятельной деятельности, анализ собственной 
учебной деятельности, самооценка, рецензии и отзывы. 

На практике существуют разнообразные способы классификации  творческих работ школьников, 
так как они отличаются не только по виду, но и по объему, а также по времени выполнения. Одни рабо-
ты выполняются учеником непосредственно на уроке и представляют собой элемент творчества в рам-
ках изучаемой темы или вида деятельности. Другие работы –  текущие, выполняются учениками не 
только в классе, но и дома в течение нескольких дней (1-5 дней в зависимости от сложности задания). 
Такие работы чаще всего не требуют специального оформления и официальной защиты, ребята вы-
ступают с ними на уроках, занятиях кружка. К данному виду работ можно отнести: рефераты, сочине-
ния, составление викторин и пр. Наиболее емкие творческие работы ученики готовят и защищают в 
конце учебной четверти, полугодия или года. Это итоговые, зачетные, экзаменационные работы, кото-
рые отличает продолжительный период выполнения - от 1-го до 2-х и более месяцев, чаще всего они 
носят характер исследовательских проектов учащихся.  

Анализ содержания ученических творческих работ по физике позволяет выделить следующие их 
типы: 

- исследование (эксперимент, серия опытов, исторический обзор развития научной теории и т.д.); 
- сочинение, реферат (сказки, задачи, описание исторических фактов, новинок техники и т.д.); 
- техническое произведение (модель, макет, схема, компьютерная программа); 
- педагогическое произведение (проведение в роли учителя урока, придуманная игра, викторина 

и т.д.) 
- методологическое произведение (план занятий по выбранной теме выходящей за рамки 

школьной программы, тест или проверочное задание для учеников и т.д.) [2, с. 103]. 
Основанием данной типологии творческих работ является доминирующая ученическая продук-

ция и соответствующей ей вид продуктивной деятельности. В ряде случаев одна и та же работа одно-
временно может принадлежать к разным типам, например, написанная сказка о жизни электрического 
тока для младших школьников одновременно относится и к сочинениям и к педагогическим произведе-
ниям. Окончательное решение о типе работы принимается по наибольшей степени проявления твор-
чества. 

Следует помнить, что ученики, достигшие успехов при выполнении творческих заданий, уже ни-
когда не забудут об этом, творческая деятельность будет занимать все большее место в их учебе и 
жизни. В ходе выполнения данного вида работ происходит не только углубление и расширение знаний 
учащихся, формирование их познавательных умений, но и их воспитание, а также происходит оценка 
уровня сформированности учебных умений школьников [2, с. 111].  

Рассмотрим возможные варианты творческих заданий учащихся при изучении раздела «Элек-
трические явления» на первой ступени обучения физике – 8 класс. 

Кратковременными, фрагментарными работами, которые могут использоваться как на уроке, так 
и в домашнем задании, могут служить задания типа: 

1. Составить самостоятельно задачи на законы постоянного тока, носящие элемент историзма. 
2.  Составить ребусы, в которых будет зашифрованы основные понятия изучаемой темы, или 

даже законы. 
3.  Составить кроссворд по темам раздела и т.д. 
Как показывают наблюдения, данная форма заданий очень нравится школьникам, они эмоцио-

нально относятся к работе над ними. 
Для выполнения других заданий необходимо большее время, их решение ученик осуществляет 

дома в течении нескольких дней или недель, при этом учитель проводит мини - консультации по про-
блемам, возникшим у школьников. 

Приведем примеры таких работ. 
1.  Предложить и описать способы определения силы тока в проводнике известного сопротивле-

ния. 



 

 

 

2.  Придумайте игрушку, принцип действия которой основан на законе Ома. Опишите ее устрой-
ство. 

3.  Приведите как можно больше законов и соотношений, которые относятся к такому объекту, 
как электрический ток. Дайте краткие пояснения каждому случаю. 

Проверка выполнения такого рода заданий может осуществляться как на уроке, так и на занятиях 
физического кружка, элективного курса или работы проблемной группы. При оценке работ учащихся 
должны учитываться следующие факты: самостоятельность, оригинальность, физическая грамотность 
и пр.  

 Долгосрочными заданиями, могут служить написание рефератов и сочинений.  Рассмотрим 
ряд тем сочинений и рефератов: 

Историко - биографического характера: 
1.  Электризация в прошлом и настоящем. 
2.  Создание модели атома. 
3.  Электроэнергетика вчера, сегодня, завтра. 
4.  Ленц Э.Х. – знаменитый русский физик. 
5.    Пироцкий Ф.А. – инженер, изобретатель первого в мире электрического трамвая. 
6.  Яблочков П.Н. и Ладыгин А.Н. – создатели первой в мире электрической лампочки. 
7.   Якоби Б.С. – физик, электротехник, создатель первого в мире электродвигателя  и т.д. 
 Конструкторско - технического характера: 
1.  Громоотвод и история его создания. 
2.  Источники электрического тока. 
3.  Электрический ток в быту и т.д. 
Прочие: 
1.  Путешествие электрона по цепи. 
2.  Жил - был ток. 
3.  Путешествие в страну электризацию. 
4.  Жизнь на планете Электрон и т.д. 
Как показывает практика, большинство учителей редко используют в своей работе задания твор-

ческого характера на учебных занятиях, это они объясняют нехваткой учебного времени, сложностью 
организации данного вида работы, нежеланием загружать дополнительно школьников и пр. Хотя имен-
но в организации творчества учеников лежат основы воспитания и развитие их компетентности.   

Таким образом, организация работы учащихся с творческими заданиями  в процессе изучения 
физики позволяет воспитать всесторонне развитую творческую личность, позволяет судить о развитии 
познавательных умений и способностей учащихся, а также стимулирует их дальнейшее формирование. 
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Аннотация. В статье рассматриваются межнациональный диалог в народной музыкальной культуре, 
роль и место национальных культурных институтов в межкультурных коммуникациях, дан сравнитель-
ный анализ песенного фольклора и народных музыкальных инструментов.  
Ключевые слова: межнациональный диалог, межкультурные коммуникации, песенный фольклор, 
народные музыкальные инструменты.  
     

INTERETHNIC DIALOGUE IN CONTEMPORARY FOLK MUSIC CULTURE OF UZBEKISTAN 
                           

                                                                                                        Batyrshin F.F. 
Abstract. In article international dialogue in national musical culture, the role and the place of national cultural 
institutes in cross-cultural communications are considered; the comparative analysis of song folklore and na-
tional musical instruments is given. 
Key words: international dialogue, cross-cultural communications, song folklore, national musical instruments. 
 

 
Межнациональный диалог всегда играл доминирующую роль во всех сферах культуры. По мне-

нию М.И. Бахтина, культура – это социум, общение людей при взаимодействии различных культур, при 
диалоге культур [5, с. 106]. Любая культура ставит перед собой цель сохранить свою индивидуаль-
ность, что будет способствовать существованию национального. Это единство развивает универсаль-
ность культуры и приводит к межнациональному диалогу в тех рамках, которые необходимы. Путем 
интеграции, дифференциации и других процессов осуществляется межкультурная коммуникация. Про-
водится обновление целостной системы культуры. Благодаря взаимодействию собственных элемен-
тов, национальная культура имеет возможность сравнить, сопоставить и использовать элементы дру-
гих структур. При этом необходимо учитывать, что не всегда межнациональный диалог имеет положи-
тельный результат. Из-за разных факторов исторического развития культуры могут негативно влиять 
друг на друга. Поэтому учитывается идеальное взаимодействие при диалоге или поглощение элемен-
тов структур. Все это приводит к повышению разнообразия и сложности национальной культуры. Важ-
ную роль играет и творческий аспект. Где-то исследования чужих культур могут незначительно влиять 
на их развитие, а иногда стать решающим фактором их развития [11, с. 8,10, 11]. Межкультурные ком-
муникации между национальностями в народной музыкальной культуре Узбекистана, развивались в 
тесном взаимодействии с дружескими народами. В результате присоединения Средней Азии к России 
(1864-1885) столица республики Узбекистан превратилась в крупный административный и культурный 
центр. Русские внесли существенный и прогрессивный пласт в развитие и в процветание культуры. Это 
связано с деятельностью прибывших высококвалифицированных специалистов в научно-культурной 



 

 

 

области. Представители русской интеллигенции в Узбекистане, внесли значительный, вклад в органи-
зацию культурного пространства Средней Азии, среди них такие видные учёные и культурные деятели 
как Н.Н. Пантусова, художник – И.С. Казакова, В.В. Верещагина, С.П. Юдина и.т.д. [6, с. 17]. В 1876 году 
в Ташкенте открываются первые светские образовательные учреждение мужская и женская гимназия. 
В 1879 году — Туркестанская учительская семинария, готовившая педагогов для русско-туземных 
школ. В 1884 году — первая русско-туземная школа. Возникает интерес к изучению местных языков и 
культуры. В 1887 году В.П. Наливкиным выходят в свет первые учебные пособия по узбекскому языку и 
грамматике. В 1870 году в Ташкенте была открыта публичная библиотека. В 1874 году — астрономиче-
ская обсерватория. В 1876 году в библиотеки был организован музей. В Узбекистане начинают публи-
коваться газеты и книги на русском языке [7, с. 68]. В 20—30-е гг. в Узбекистане жили и трудились вы-
дающиеся художники П.П. Беньков, В. Уфимцев, А.И. Волков, А.В. Николаев (Усто Мумин), М.Е. Нови-
ков. В Ташкенте во второй половине XIX – начале XX века, как и в предшествующие десятилетия, ши-
роко бытовала народная музыка. Новейшим явлением здесь стало исполнение в чайханах, на мужских 
вечеринках узбекскими народными ансамблями произведений из репертуара русских оркестров, 
например, некоторые пьесы «На сопках Маньчжурии», «Тоска по Родине», стали исполняться узбек-
скими музыкантами на народных инструментах. Капельмейстеры военных оркестров записывали уз-
бекскую народную музыку, проводя первые опыты ее гармонизации. Они же явились первыми пропа-
ганды узбекского искусства далеко за пределами республики. Причем в мелодию русских песен вноси-
лись изменения соответственно вкусам исполнителей и возможностям народных музыкальных инстру-
ментов. В 1928 году в Ташкенте был открыт Театр юного зрителя, в 1934 году был основан Государ-
ственный русский драматический театр. Формируются театры русской драмы А.П. Чехова в городе Са-
марканде (1919) и Фергане (1931), русский драматический театр имени А.М. Горького. Во время Вели-
кой Отечественной войны эвакуировались из России в Узбекистан известные деятели науки и культу-
ры. Проживали и трудились некоторое время в Ташкенте А.Н. Толстой, поэтесса А.А. Ахматова, писа-
тели Б. Лавренев, Н. Погодин, К. Чуковский, музыканты и композиторы В.М. Беляев, В.А. Успенский, 
создавшие узбекские оперы «Улугбек», «Тахир и Зухра», «Ходжа Насреддин». В 1994 году сформиро-
вался Русский культурный центр. На сегодняшний день считается РКЦ – одним из крупным обществен-
ным организацией в республике Узбекистан. В настоящее время председателем РКЦ является Аристов 
Александр Станиславович. Русский культурный центр сформировалась практически во всех регионах 
республики Узбекистана, и ведёт инициативно творческий характер. Ежемесячно издаются бюллетень 
«Вестник РКЦ», журнал «Хронограф», поэтический альманах «Под крылом Пегаса», сборники докладов 
и сообщений научно-практических конференций, научно-популярные материалы по истории и культуре. 
Ежегодно представители русской диаспоры торжественно празднуют традиционные русские народные 
праздники, «Масленица», «Рождество», «Пасхальные вечера», Дни славянской письменности и культу-
ры. В Узбекистане существуют русские творческие коллективы: вокальная студия «Орфей», хоровая 
капелла «Ветеран», танцевальный ансамбль «Калинушка» и многие другие. С 1999 года функциониру-
ет музей А.А. Ахматовой, «Мангалочий дворик» В.А. Высоцкого, клуб поэтов «Данко», Есенинское об-
щество «Радуница», клуб книголюбов «В мире прекрасного», литературная гостиная «Серебряный век» 
[12, с. 123]. Русские народные праздники с участием народной музыки имеют типологические сходства 
с узбекскими народными праздниками. Речь идёт об обрядовых колядных праздниках, распространён-
ных среди славян. Известный археолог С.П. Толстов считает, что они проникли в Хорезм через Повол-
жье и Приуралье благодаря христианам – мелькитам (православным), поселившимся в Хорезме. Вот 
его описание: «Праздник ал – Каландас» («Да будет благо»). В этот день собираются мальчики, обхо-
дят дома и кричат высокими голосами на определённую народную мелодию «каландас, каландас» «За 
вина». За это в каждом дворе они получают что – нибудь из пищи и чашу вина. Если вспомнить узбек-
ский обряд колядования, то можно будет увидеть необычайное сходство. Последнее проявляется ана-
логия и в мелодике русских колядных народных песнях у народа Узбекистана [10, с. 52]. С давних пор 
выявляются смеженные связи Узбекистана с европейскими областями Приаралья и Поволжья. Были 
подтверждены и доказаны археологическими находками в Узбекистане. Сравнительно древний узбек-
ский обряд «Сафар – калты» («Сафар убежал»), приводимый В.М. Беляевым, по аналогии сходится с 



 

 

 

языческим празднованием дня Ивана Купалы у славян. Можно выделить древние музыкальные связи 
Узбекистана с Древней Руси. В этом плане можно указать ряд народных музыкальных инструментов, 
попавших в древнюю Русь, очевидно, из Узбекистана, а также из соседних сран Средней Азии. Торго-
вые и дипломатические связи, завязавшие между Россией и Бухарским ханством со второй половины 
ХIХ века, приобретшим в дальнейшем своё развитие, имели большое историко – культурное значение 
для Средней Азии. Интерес представляет появление в Средней Азии в качестве предмета торговли 
народных музыкальных инструментов – органа и цимбал. Они могли оказать влияние на появление 
узбекского струнно – щипкового народного инструмента чанга, ибо до XIX века чангом назывался ар-
фообразный инструмент, в ХIХ веке цимбалообразный чанг уже полностью вытеснил народный музы-
кальный инструмент арфу. О посылке органов в качестве подарков среднеазиатским ханом указано в 
посольском документе Алексея Михайловича, об этом же пишет позднее руководитель русской экспе-
диции в середине ХIХ века полковником М. Игнатьев [13, с. 27]. 

Таким образом, русская интеллигенция сыграла большую роль в развитии, образовании культу-
ры Узбекистана, происходило взаимовлияние между русской и узбекской музыкальных культур и скла-
дывались предпосылки в области музыкального образования. Выявляются типологическое сходство с 
русскими и узбекскими народными песнями и праздниками, которые были подтверждены известными 
этнологами и были найдены археологами в республике Узбекистан. Также выявляются древние музы-
кальные отношения между Узбекистаном и Древней Русью, можно указать ряд народных музыкальных 
инструментов, попавших через торговые дипломатические связи в Древнюю Русь, с вероятностью из 
Узбекистана. 

Каракалпаки – являются одним из древнейших, полукочевых в прошлом народов Средней Азии. 
Каракалпакстан – суверенное государство, входит состав Республики Узбекистан. Столицей является 
город Нукус (1255 км от Ташкента). Особенного внимания заслуживает вопрос о пересечении музы-
кальных традиций в Хорезмском оазисе. Каракалпаки обучались мастерству у известных музыкантов 
соседних народов, которые становились знаменитыми среди каракалпакского народа. Это сохраняется 
и ныне [14, с. 53]. В окраине города Нукуса, в поселке Респо проживает знаменитый казахский жырау 
(певец) Аллаберген Таскенбаев (родился в 1926 году в Муйнаке). В его репертуаре – эпос (дастаны, 
жыр, терме-толгау), народные каракалпакские песни разных жанров, инструментальные пьесы. Алла-
берген, как и другие казахские жырау, исполняет на народном музыкальном инструменте домбре). Жы-
рау в Каракалпакстане – это представители одного из давних песенных искусств, возникший еще в эпо-
ху массагетов [1, с. 35]. Жырау – это музыкальные таланты, музицирующие под аккомпонемент кобыза 
героические сказания, исторические дастаны, которые являются блистательным литературным насле-
дием каракалпакского народа [2, с. 7]. В частности, заслуженный жырау республики Каракалпакстана 
Курбанбай Тажибаев (1876-1958) знал наизусть 112 тысяч стихотворных строк. Таков и знаменитый 
баксы, композитор-мелодист Жанан Шамуратов – народный артист Каракалпакстана и Республики Уз-
бекистан, за высокие заслуги в развитии песенно-музыкальной культуры среди своего народа заслужи-
ли большую любовь и признание [9, с. 265]. В наше время на берегах Аму-Дарьи все слышнее звучат и 
новые мелодии. В республике Каракалпакстан создан Музыкальный театр драмы и комедии, филармо-
ния, открыты музыкальные школы и музыкальные училища, народные театры. Художественная само-
деятельность республики Каракалпакстан насчитывает десятки танцевальных коллективов, оркестров 
национальных инструментов. Можно добавить к этому, что, как зафиксировано в многочисленных ра-
ботах, благодаря народным певцам – жырау, баксы и бахши, в исполнительском искусстве их, бес-
спорно, содержатся элементы театральности. Эти отличительные особенности выявляются также в 
выступлениях профессиональных каракалпакских лаккы (острословов). Присовокупим к сказанным и 
то, что в формировании и стремительном росте театрального искусства каракалпакского народа нема-
ловажную роль сыграли выступления на территории Каракалпакстана актеров узбекского традиционно-
го народного театра. Они большие театрализованные представления устраивали в таких крупных го-
родах Каракалпакстана, как Чимбай, Турткуль, Ходжейли и.т.д. После этого в Турткуле, Ходжейли, 
Чимбае, Кунграде и других городах были сформированы любительские театральные кружки. Театраль-
ное искусство с каждым годом развивалось и получило широкий размах. Так, например, после этого во 



 

 

 

многих специальных средних учебных заведениях возникли самодеятельные драматические кружки. 
Программа одного вечера, состоит из двух отделений (на каракалпакском и узбекском языках); – в пер-
вом показывают одноактные пьесы или отрывки из многоактных пьес. Второе отделение «литератур-
ная часть» включала декламацию, народные песни «Бозатау», «Кыз Мынаим» и другие. Включались в 
концертную программу и сатирические стихи А. Отепова «Жездежан», «Агалар хабар берейин», «Буйте 
берсем нем калады» [3, с. 143]. В каракалпакском фольклоре имеются жанры, довольно часто встре-
чающиеся у многих других тюркских и нетюркских народов мира. Вместе с тем, у каракалпаков, также, 
как и у узбеков, широко распространены состязательные песни-мушаире. Например, формы обрядовой 
поэзии, так называемые «хейжар» – свадебная песня девушки, которой подпевают подруги прощаль-
ные песни «кошласу», имеет типологическое сходство с узбекской народной свадебной песней «Яр-
Яр». Героический эпос «Алпамыс», во многом аналогичен узбекскому «Алпамыш». Каракалпакские 
нравоучительные песни разнятся своей сатиричностью и сарказмом. Интересны и по-своему своеоб-
разны в этом смысле песни «Ишан», «Мулла», «Притча» и.д.р. Тема «муллы», «ишана», «землемера», 
«юзбаши», «мин-баши», они имели значимое место в музыкальном фольклоре узбекского народа. 
Например, в период развития демократическо-просветительских тенденций известный узбекский поэт-
сатирик второй половины XIX века М.А. Мукими (1850-1903) практически в таком же духе создал свои 
художественные шедевры, в числе которых «Землемер», «Хафалак», «Мин-баши». Непрестанно взаи-
модействуя с традициями узбекского народа, каракалпакская народная музыкальная культура приоб-
рела те достижения, которые соответствовали уровней художественного мышления народа. Музы-
кальное искусство каракалпаков созвучны с узбекскими (хорезмскими). Народная музыка каракалпаков 
в основе своей монодийна также, как и узбекское народное музыкальное искусство. Каракалпакские 
народные песни сопровождаются национальными музыкальными инструментами такими как: кобыз, 
дутар, гиржек, шынкобыз, нае, баламан и другие – которые бытуют в народной музыкальной культуре 
узбеков. Най – поперечная флейта по конструкции, способу звукоизвлечения, применяется в быту ка-
ракалпакского народа, аналогичен узбекскому наю. Баламан – сделанная из трости, точно соответ-
ствующий узбекскому балабану. Гыржак – трёхструнный, имеет сходство с узбекским гиджаком. Сред-
няя длина инструмента со штыком 700, 850 мм. У каракалпаков наличествовали и такие музыкальные 
инструменты, как сырпай (у пастухов), ушпелек (свистулька, изготовленная из глины), гирксек – смыч-
ковый инструмент, заимствован у узбеков [8, с. 116]. 

Таким образом, каракалпакская народная музыкальная культура с давних времен имеет тесную 
взаимосвязь с узбекской народной музыкальной культурой. В результате анализа сравнение между 
коренными культурами выявляются много общего, в частности сходство характера в фольклорных пе-
сен и традиционных народных музыкальных инструментов. 
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Аннотация. Тепловая адаптация больных c профессиональными заболеваниями обусловлена сово-
купностью специфических физиологических изменений, направленных, с одной стороны, на защиту 
организма от перегревания, а с другой, на предотвращение обезвоживания и поддержания электролит-
ного баланса. Наблюдение за состоянием артериального давления (АД) и частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) среди профессиональных больных проведенный в апреле (средняя дневная температура 
18-22°С) и июне (средняя дневная температура 41-44°С) месяце показал, что наблюдалось жарким 
летом уменьшении ЧСС на 10-15% и незначительное снижение АД до 5% по сравнению с весной. 
Ключевые слова: жара, температура воздуха, профессиональные заболевания, артериальное давле-
ние, частота сердечных сокращений 
 

THE IMPACT OF HEAT WAVES ON THE HEALTH PROFESSIONAL PATIENTS WITH 
CARDIOVASCULAR AND PULMONARY PATHOLOGY 

Khashirbaeva D. M. 
the candidate of medical Sciences, Senior researcher  

Research Institute of sanitation, hygiene and occupational diseases  
Ministry of healthcare of the Republic of Uzbekistan 

Usmonovа N. Z. 
the candidate of medical Sciences, head of Department of  



 

 

 

the clinic of occupational diseases Research Institute of sanitation, 
 hygiene and occupational diseases Ministry of healthcare 

 of the Republic of Uzbekistan 
Akhmedovа D. B. 

the candidate of medical Sciences, head of the biochemical laboratory of the clinic of occupational diseases 
scientific research Institute of sanitary, hygiene and occupational diseases Ministry of healthcare of the Repub-

lic of Uzbekistan 
 
Abstract. Thermal adaptation of patients with occupational diseases due to a combination of specific physio-
logical changes aimed, on the one hand, to protect the body from overheating and to prevent dehydration and 
maintain electrolyte balance. Monitoring of blood pressure (BP) and heart rate (HR) among professional pa-
tients conducted in April (average daily temperature of 18-22°C) and June (average day temperature 41-44°C) 
month showed that was observed in the hot summer decrease in heart rate by 10-15% and a slight decrease 
in blood pressure of up to 5% compared to the spring. 
Key words: heat, temperature, occupational diseases, blood pressure, heart rate 

 
В условиях размещения производств в одной промышленной зоны, работник подвергается мно-

гофакторному воздействию, эффект которого может оказаться более значительным, чем при изолиро-
ванном действии того или иного фактора. Потепление климата, согласно оценкам экспертов, Межпра-
вительственная группа экспертов по изменению климата IPCC (Intergovernmental Panelon Climate 
Change), в ближайшие годы будет продолжаться. В связи с этим представляется весьма актуальной 
изучение влияния аномально высоких температур (аномальной жары) на течение сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и разработка методов защиты населения от его последствий [1]. Климат Узбекиста-
на относится к засушливому континентальному типу. Температура воздуха - средняя температура июля 
изменяется по равнинной территории с +26°С на севере до +30°С на юге, максимальная достигает 
+45… +47°С, в пустынных зонах страны температура воздуха может достичь +70°С. [7]. 

Цель исследования. Изучение сочетанного влияние жаркого климата и неблагоприятных фак-
торов на организм работников в развитии профессиональных заболеваний (ПЗ). 

Метод исследования. Выкопировка из истории болезни и оценка состояния здоровья работни-
ков по данным опроса. 

Результаты и обсуждения. Были изучены истории болезни профессиональных больных, госпи-
тализированных в клинику НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан в апреле месяце (теплый период года) 87 больных (с сопут-
ствующими заболеваниями сердечно-сосудистой заболеваниями (ССЗ) - 32 больных,  с заболеваниями 
легочной патологии (ЗЛП) -  34 больных и  не имеющих сопутствующих ССЗ  и ЗЛП - 21 больных) и 
июне месяце (жаркий период года) 96 больных (с сопутствующими ССЗ - 38 больных, с ЗЛП -  32 боль-
ных и не имеющих сопутствующих ССЗ и ЗЛП - 26 больных).  

Тепловая адаптация больных c ПЗ обусловлена совокупностью специфических физиологических 
изменений, направленных, с одной стороны, на защиту организма от перегревания, а с другой, на 
предотвращение обезвоживания и поддержания электролитного баланса. Наблюдение за состоянием 
артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) среди профессиональных боль-
ных (ПБ) проведенный в апреле (средняя дневная температура 18-22°С) и июне (средняя дневная 
температура 41-44°С) месяце показал, что наблюдалось жарким летом (июнь) уменьшении ЧСС на 10-
15% и незначительное снижение АД до 5% по сравнению с весной (апрель). Полученные данные со-
гласовываются с литературными данными, где первой реакцией на наступление жары является акти-
вация симпатоадреналовой системы: увеличивается ЧСС и минутный выброс крови, возможно повы-
шение АД.  По мере адаптации в условиях жаркого климата отклонения в нейроэндокринной регуляции 
выравниваются, терморегуляционные процессы становятся более стабильными и соответствующими 
интенсивности термического воздействия. АД обычно устанавливается на более низких величинах 



 

 

 

нормального уровня, пульс при физической работе снижается на 20—30 уд. в 1 мин., а температура 
тела на 0,5—1°С [2] 

Оценка влияния высоких температур воздуха на состояние здоровья больных необходимо рас-
сматривать с учетом механизма теплообмена человека. Поддержание постоянства температуры тела 
достигается благодаря строгому балансу между уровнем теплопродукции организма и интенсивностью 
теплоотдачи в окружающую среду.  

При внешней температуры до 30-31 °С наблюдается расширение артериол кожи и подкожной 
клетчатки, увеличивается их кровенаполнение и температура кожи. Это способствует отдаче организ-
мом тепла путём конвекции, теплопроведения и радиации. При внешней температуре 32-33 °С и выше 
прекращается отдача тепла конвекцией и радиацией и включается механизм повышения теплоотдачи 
путём потоотделения и испарения влаги с поверхности тела и механизм учащения дыхания. 

Анализ данных опроса больных проведенный в жаркий период года показало, что с наступлени-
ем жарких дней на 15% чаще отмечались у больных с ССЗ обострение сердечной недостаточности, 
жалоб на сердцебиение, отеки нижней конечности и чувства жажды. Сильное ощущение жажды, кото-
рая является механизмом, направленным на компенсацию потерь жидкостей организмом. У неадапти-
рованного человека чувство жажды не во всех случаях достаточно, чтобы обеспечить потребность ор-
ганизма в воде. В литературе есть данные об ассоциации гипернатриемии с увеличением риска тром-
бозов [3]. Это объясняет корреляцию, казалось бы, адаптивного повышения уровня натрия с количе-
ством сердечно сосудистыми осложнениями как в период жары, так и после ее окончания, с частотой 
обострения хронической сердечной недостаточности и периодичностью возникновения сердцебиения и 
нарушений ритма сердца на пике жары [4]. 

Прогноз климата показывает, что в большинстве регионов Средней Азии будет больше аномаль-
но жарких периодов и меньше дней с сильными морозами (как отдельных дней, так и средних сезонных 
значений). Жаркие периоды будут чаще и дольше. Отмечено увеличение смертности и заболеваемости 
людей во время жары или непосредственно по ее окончании. Прежде всего, это касается старшего по-
коления и людей с хроническими заболеваниями органов кровообращения и органов дыхания, особен-
но если во время волн жары происходит увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха [1].  

Изучение состояние здоровья работников, работающих во вредных условиях труда в производ-
ствах, расположенных в промышленной зоне и жаркого климата имеет особое значение. В течении 
профессиональной жизни работник подвергается воздействию целого комплекса факторов производ-
ственной и окружающей среды, среди которых одно из ведущих мест занимают так называемые физи-
ческие факторы: микроклимат (температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давле-
ние), шум, вибрация и др. [6]. 

Токсичность вредных химических веществ (ВХВ) в определенном температурном диапазоне ме-
няется. Причиной этого является изменение функционального состояния организма: нарушение термо-
регуляции, потеря воды при усиленном потоотделении, изменение обмена веществ и ускорение био-
химических процессов.  

При повышенная влажность воздуха увеличивает опасность отравления раздражающими газами, 
по причине усиления процессов гидролиза, повышения задержки ВХВ на поверхности слизистых обо-
лочек, изменение агрегатного состояния ВХВ. Растворение ВХВ с образованием слабых растворов 
кислот и щелочей усиливает их раздражающее действие. 

При повышенном атмосферном давлении усиление токсического эффекта происходит вслед-
ствие двух причин: во-первых, наибольшего поступления ВХВ вследствие роста парциального давле-
ния газов и паров в атмосферном воздухе и ускоренного перехода их в кровь, во-вторых, за счет изме-
нений функций дыхания, кровообращения, ЦНС и анализаторов. Пониженное атмосферное давление 
усиливает воздействие таких ВХВ, как бензол, алкоголь, оксиды азота, ослабляется токсическое дей-
ствие озона. 

При воздействии шума и вибрации усиливается токсический эффект промышленных ВХВ по при-
чине изменение функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ССС. Шум усили-
вает токсический эффект оксида углерода, стирола, крекинг-газа и др. Вибрация, изменяя реактивность 



 

 

 

организма, повышает его чувствительность к другим факторам. Оксид углерода более токсичен в соче-
тании с вибрацией.  

Ультрафиолетовое излучение в загрязненном атмосферном воздухе способствует образованию 
смога. Ультрафиолетовое облучение сенсибилизирует организм к действию некоторых ВХВ. Вместе с 
тем ультрафиолетовое облучение может понижать чувствительность организма к некоторым ВХВ 
вследствие усиления окислительных процессов в организме и более быстрого обезвреживания ВХВ. 
Так, токсичность оксида углерода при ультрафиолетовом облучении снижается благодаря ускоренной 
диссоциации карбоксигемоглобина и более быстрого выведения ВХВ из организма. 

Комбинированное влияние ионизирующего излучения и химического фактора имеют два аспекта 
проблемы:  

первый - уменьшение разрушающего действия радиации путем одновременного воздействия 
ВХВ, используя явление антагонизма. Острое воздействие ВХВ, вызывающее в организме гипоксию 
(снижение кислорода в тканях), и одновременное и последовательное действие ионизирующей радиа-
ции сопровождается ослаблением тяжести радиационного поражения, т.е. способствует большей ра-
диоустойчивости организма. Такой эффект замечен для оксида углерода, анилина, цианидов, а также 
веществ, относящихся к классу индолилалкиламинов, производных триптофана;  

второй аспект - усиление эффекта действия вследствие синергизма радиационного воздействия 
и теплоты, радиации и кислорода. К числу радиосенсибилизирующих относятся ртуть и ее соединения, 
формальдегид, вещества, относящиеся к сульфгидрильным ядам. 

Тяжелый физический труд сопровождается повышенной вентиляцией легких и усилением скоро-
сти кровотока, что приводит к увеличению количества ВХВ, поступающего в организм. Кроме того, ин-
тенсивная физическая нагрузка может приводить к истощению механизмов адаптации с последующим 
развитием профессионально обусловленных заболеваний. При учащении дыхании и усилении крово-
обращения увеличивается поступления яда в организм через органы дыхания. Расширение сосудов 
кожи и слизистых оболочек повышает скорость всасывания токсических веществ через кожу и дыха-
тельные пути.  

При определенных условиях каждый из ВХВ, а также их разнообразные комбинации могут при-
водить к существенному напряжению адаптационных возможностей организма человека, а в дальней-
шем и к срыву адаптации. Стрессирующее воздействие данных факторов определяется как их физиче-
скими характеристиками (дозовая нагрузка), так и функциональным состоянием ведущих систем орга-
низма, его индивидуальной чувствительностью к раздражителю. 

Выводы. 
1. В жаркий период года должен осуществляться медицинский контроль за средствами защиты 

от высоких температур (теневая защита от прямых солнечных лучей, установка систем кондициониро-
вания воздуха помещений, систем централизованной вентиляции, потолочных и настольных вентиля-
торов, душирующих установок). 

2. Уделять внимание нормированию перепада температур, температурой внутри и снаружи по-
мещений не должен превышать 12-15 °С. После пребывания человека при температуре воздуха 40 °С 
и выше допустимый перепад температур 15-20 °С, а при 30 и 35 °С - соответственно 10 и 15 °С.  

3. Соблюдать рекомендации по питьевому режиму в периоды жаркой погоды и аномальной жары: 
обильное питье для восполнения дефицита жидкости в организме на 150% (пить в полтора раза боль-
шее количество воды, чем обычно); в жаркую погоду нужно употреблять жидкость, даже если человек 
не испытывает жажды (это особенно важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды 
снижено); поскольку избыточное питье чистой воды может привести к гипонатриемии, необходимо пить 
напитки содержащие соли. 

4. Сочетанное влияние неблагоприятных факторов на организм, приводящий ранним изменени-
ям в организме отражаются в срыве приспособительных реакций. При продолжающемся воздействий 
сверх дозовых уровней растет частота профессионально обусловленных общих заболеваний или 
формируются различные формы ПЗ. 
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THE HEALTH STATUS OF WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH CHRONIC IRON DEFICIENCY 

ANEMIA. 
Makhmudova S.E., Agababyan L.R. 

Abstract: Iron Deficiency anemia (IDA) continues to occupy a leading position in the structure of morbidity of 
women of reproductive age not only in Uzbekistan but all over the world. According to WHO, anemia is availa-
ble from 1 987 300 000 inhabitants of the planet, i.e., it is one of, if not the most frequent group of diseases.  
Key words: Iron Deficiency anemia, reproductive age, hemoglobin, sideropenia, combined oral contraception. 

 

По данным ВОЗ, анемия имеется у 1 987 300 000 жителей планеты, т.е. это одна из частых, если 
не самая частая, группа болезней . В отдельных регионах мира частота ЖДА колеблется от 21 до 80%. 
Традиционно женское население страдает этим заболеванием в несколько раз чаще, чем мужское. Из-
вестно, что непосредственной причиной железодефицитного состояния в организме является превы-
шение потерь железа в сравнении с его поступлением. Связано это с тем, что наряду с такими распро-
страненными причинами развития ЖДА, как различные поражения желудочно–кишечного тракта (ЖКТ), 
которые одинаково часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, существует целый ряд физиоло-
гических и патологических состояний, приводящих к хронической кровопотере и дефициту железа, ха-
рактерных только для женского организма. Поэтому проблема ЖДА наиболее значима для такого раз-
дела медицины, как акушерство и гинекология [1]. 

ЖДА – это состояние, характеризующееся снижением содержания гемоглобина и эритроцитов в 
единице объема крови, обусловленное дефицитом железа и сопровождающееся характерным симпто-
мокомплексом и определенными лабораторными показателями. Относится к гипохромным анемиям, 
при которых значение цветового показателя составляет менее 0,9 (MCN ниже 27пн).  



 

 

 

Принимая во внимание отягощающее влияние ЖДА у женщин репродуктивного возраста на те-
чение будущих беременностей и родов, а так же , что  при беременности и лактации потребность в же-
лезе увеличивается на 1 070 мг, целью настоящего исследования явилось: Изучить состояние здоро-
вья женщин репродуктивного возраста, страдающих ЖДА., 

Нами обследованы 125 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Все пациентки были разделены на  2 
группы: основная – 50 женщин, которым после обследования с целью контрацепции рекомендовали 
непрерывный режим приема КОК; контрольная - 75 женщин, которым рекомендовали стандартный ре-
жим приема КОК с целью  удлинения интергравидарного интервала.  

Степень тяжести анемии определяли по классификации ВОЗ: анемия легкой степени тяжести – 
концентрация гемоглобина в крови от 110 до 90 г/л; умеренно выраженная анемия – концентрация ге-
моглобина в крови от 89 до 70 г/л; тяжелая анемия – концентрация гемоглобина в крови от 69 г/л. 

Анализ анамнестических данных пациенток свидетельствовал о том, что все женщины в детстве 
перенесли различные инфекционные заболевания,  в том числе детские инфекции: корь-70(56%), 
скарлатина -18(14,4%), ветряная оспа - 59(47,2%), краснуха - 32(25,6%), эпидемический паротит - 
27(21,6%); ангина - 50(40%), а также У 51(40,8%) пациенток в анамнезе были указания на следующие 
экстрагенитальные заболевания хронический тонзиллит - 25(20%), пневмонию - 4(3,2%), гастрит - 
43(34,4%), холецистит - 2(1,6%), цистит – 6 (4,8%), пиелонефрит - 18(14,4%), причем у каждой второй 
пациентки было 2-3 экстрагенитальных заболеваний. Кроме этого, указания на грипп и ОРВИ имели у -
110 (88%), и 119 (95,2%) женщин соответственно. 

Средний возраст наступления менархе - 12,0±1,19лет. Продолжительность менструального цик-
ла у пяти (4%) пациенток составила 23 дня, у 99 (79,2%) - 24-28 дней, у 21 (16,8%) – от 29 до 35 дней. 
Средняя продолжительность менструального цикла - 27,36± 3,18 дня. Менструальное кровотечение у 
55 (44%) пациенток длилось 3-5 дней, от 5- до 7 дней у 61 (48,8%) и у 9 (7,2%) – более 7 дней. Средняя 
длительность менструального кровотечения — 5,31±1,09 дня.  

У 116 (92,8%) пациенток в анамнезе были беременности. Убольшинства женщин -94 (75,2%) бы-
ло от одной до трех беременностей. При этом у большинства обследованных в анамнезе были роды: у 
50(44%) одни срочные роды, у 30 (10,2%) - двое, у 22(16,8%) – трое и у 14 (13,6%) – четверо родов. Аб-
доминальное родоразрешение имело место у 31 (24,8%) женщины, при этом у 9(7,2%) более одного 
раза. Кровотечения во время беременности и родов отметили 22 (17,6%) женщин. У 62(49,6%) женщин 
беременности закончились медицинскими абортами, которые составили у 23 (37%) - 1аборт, у 18 (29%) 
- 2, у 7 (11,3%)—3, у 14 (22,6%) пациенток в анамнезе был самопроизвольный выкидыш. В анамнезе у 
24 (19,2%) женщин отмечались заболевания шейки матки, миома матки – у 12 (9,6%), киста яичника – у 
9 (7,2%). В общей структуре гинекологической заболеваемости по данным анамнеза дисменорея, 
предменструальный синдром (ПМС), меноррагия, нерегулярный менструальный цикл составили 51,2%. 

Нормальное телосложение выявлено у 102(81,6%) пациенток, астеническое –у 12 (9,6%), гипер-
стеническое – у 11(8,8%). ИМТ соответствовали норме у 118 (94,4%), снижение веса наблюдалось у 7 
(5,6%) женщин.  

Показатели артериального давления находились в пределах физиологической нормы и не пре-
вышали 120 мм.рт.ст.- систолическое АД, и 80 мм.рт.ст.-диастолическое АД (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Средние показатели АД, массы тела женщин до включения в исследование. 

Показатели Среднее ± m 

Систолическое АД (мм рт.ст.) 113,08 ± 4,47 

Диастолическое АД (мм рт.ст.) 73,33 ± 4,43 

Масса тела (кг) 63,13 ± 7,35 

 
Распределение пациенток по степени выраженности анемии в группах представлено в таблице 2. 



 

 

 

Таблица 2 
Распределение пациенток по степени выраженности анемии 

Степень выраженности анемии Основная группа Контрольная группа 

I 21(42%) 31(41,3%) 

II 23(46%) 35(46,7%) 

III 6(12%) 9(12%) 

Всего 50(100%) 75(100%) 

 
Как видно из представленной таблицы, обе группы вполне сопоставимы по степени выраженно-

сти анемии.  
Данные о наличии сидеропенического синдрома (дефицит железа в тканях) у обследованных па-

циенток обеих групп представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Признаки сидеропенического состояния у пациенток с ЖДА. 

Признаки Количество пациенток 

Абс. % 

Бледность, сухость и трещины кожи, желтизна рук и носогубного треугольника  122 97,6 

«Синева» склер 87 69,6 

Ломкость ногтей, их уплощение и появление поперечной исчерченности (кой-
лонихии ) 

81 64,8 

Извращение вкуса (pica chlorotika) и обоняния: желание есть мел, глину, сы-
рые крупы, нюхать жидкости с резким запахом 

86 68,8 

Сухость, ломкость и выпадение волос 75 60 

Глоссит и ангулярный стоматит 3 2,4 

Дисфагия и эзофагит 3 2,4 

 
Как видно из представленной таблицы почти все пациентки с ЖДА имели клинические проявле-

ния сидеропении. 
Общеанемический синдром, как результат гипоксического поражения различных органов и си-

стем, в нашем исследовании имел место у всех пациенток с анемией средней и тяжелой степени вы-
раженности и более, чем у половины пациенток с легкой степенью выраженности заболевания. Данные 
об этом представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Проявления общеанемического синдрома у пациенток с ЖДА 

Признаки Количество пациенток 

Абс. % 

Изменение функционального состояния ЦНС: снижение умственной и физи-
ческой работоспособности, повышенная утомляемость 

99 79,2 

Нарушение моторики желудочно–кишечного тракта (запоры, диарея, боли в 
эпигастральной области) 

83 66,4 

Нарушение функционального состояния сфинктеров ЖКТ и мочевыделитель-
ной системы (эзофагит, изжога и недержание мочи) 

81 64,8 

Мышечная слабость 73 58,4 

Поражение сердечно–сосудистой системы: сердцебиение, артериальная ги-
потензия, одышка, систолический шум на верхушке 

92 73,6 

 
 



 

 

 

Гинекологическое исследование.  
При гинекологическом исследовании патологических изменений наружных половых органов не 

выявлено ни у одной пациентки. Оволосение по женскому типу наблюдалось во всех случаях. У боль-
шинства 118 (94,4%)  пациенток тело матки было нормальных размеров, у 2 (1,6%) пациенток тело 
матки было несколько больше нормы, у 5 (4%) – пальпировались мелкие миоматозные узлы по задней 
стенке, у 97(77,6%) придатки не определялись, их пальпация была безболезненна. У 28 (22,4%) жен-
щин при пальпации в области придатков определялись безболезненные тяжи.  

Гинекологические заболевания выявлены у 49 (39,2% )женщин.  
У 22(17,6%) обнаружена эктопия шейки матки, у 21(16,8%) - вульво-вагинит, у 19 (15,2%) – бакте-

риальный вагиноз, у 28 (22,4%) - хронический сальпингоофорит в стадии ремиссии, у 10 (8%) – миома 
матки. 

 У 10 (8%) пациенток при УЗИ органов малого таза обнаружены межмышечно-субсерозные мио-
матозные узлы небольших размеров. В целом, средние показатели размеров матки, яичников соответ-
ствовали аналогичным показателям здоровых женщин репродуктивного возраста. 

Диагноз ЖДА подтвердили данными лабораторного исследования. Состояние красной крови у 
пациенток с анемией до начала приема КОК представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Показатели красной крови у пациенток с ЖДА 

Показатели Основная группа Контрольная группа 

I(n=21) II(n=23) III(n=6) I(n=31) II(n=35) III(n=12) 

HGB(г/л) 101,1±7,4 87,0±2,7 69,2±1,1 102,3±6,1* 85,0±1,9* 68,5±0,9* 

RBC(107 ) 3,0±0,4 2,8±0,2 2,3±0,2 2,9±0,8* 2,7±0,5* 2,5±0,1* 

ИСТ(%) 31±0,1 27±0,6 25,1±0,3 30±0,8* 26,4±0,9* 25,2±0,5* 

MCV(ф/л) 72±1,6 69±0,9 64,3±1,4 72±1,4* 68,7±1,0* 63,6±1,6* 

Мен(п/г) 23±0,8 20,3±1,2 17,2±1,1 24±0,4* 21,1±0,9* 17,0±1,5* 

Менс(г/л)  320±16,5 291,1±9,6 277,2±6,4 317,0±18,1* 290,0±1,0* 276,4±5,7* 

RDVV-CV(%) 14,5±1,1 15,2±0,4 17,7±1,0 14,3±1,0* 15,1±0,7* 17,1±1,2* 

RDVV-SD(ф/л) 35,1±1,7 31,1±1,2 27,4±0,9 35,0±1,9* 30,9±1,4* 27,5±1,8* 

Сывороточное же-
лезо(мкмоль/л) 

12,0±0,2 10,2±0,5 8,7±1,0 12,1±0,3* 11,0±0,7* 8,5±1,1* 

ПРИМЕЧАНИЕ: * - достоверность различий с основной группой , р>0,5 
 

Как видно из таблицы, до начала приема КОК показатели красной крови в обеих группах досто-
верно не различались. Степень изменений в основных показателях коррелировала со степенью выра-
женности анемии. 

Таким образом, причиной дефицита железа у женщин репродуктивного возраста в нашем иссле-
довании явилось нарушение его баланса в сторону преобладания расходования железа над поступле-
нием в результате хронических заболеваний, большого количества родов и абортов, обильных мен-
струаций, нарушений пищевого поведения.  
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Режим дня и здоровье человека. 
Режим — это установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, 

отдых и сон. 
Режим жизнедеятельности человека должен быть подчинен, прежде всего, его эффективной трудо-

вой деятельности. Работающий человек живет в определенном ритме: он должен в определенное время 
вставать, выполнять свои обязанности, питаться, отдыхать и спать. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает высокий уровень его 
здоровья. В трудовой деятельности человека участвует весь организм как целое. Трудовой ритм задает 
ритм физиологический: в определенные часы организм испытывает нагрузку, вследствие чего повышается 
обмен веществ, усиливается кровообращение, а затем появляется чувство усталости; в другие часы, дни, 
когда нагрузка снижается, наступает отдых после утомления, восстанавливаются силы и энергия. Правиль-
ное чередование нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека.   

Отдых — это состояние покоя или активной деятельности, ведущее к восстановлению сил и работо-
способности. Наиболее эффективным в восстановлении работоспособности является активный отдых. Фи-
зическая культура обеспечивает эффективное восстановление сил и энергии. Отдыхать человеку требует-
ся ежедневно, еженедельно в выходные дни, ежегодно во время очередного отпуска, используя свободное 
время для укрепления физического и духовного здоровья. 



 

 

 

Соблюдение режима сна — основа здорового образа жизни. Чтобы быть здоровым и работоспособ-
ным, необходимо выработать привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время, научиться быстро, 
засыпать и крепко спать. 

Правильное питание — это важнейшее условие здоровья человека, его работоспособности и долго-
летия. Питаться правильно – это значит получать с пищей в достаточном количестве и в правильном соот-
ношении необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и 
воду Рацион питания зависит от взглядов и образа жизни каждого человека.  

Рассмотренные выше элементы режима жизнедеятельности человека (труд, отдых, сон и питание) 
во многом индивидуальны. Правильно спланированный режим дня с учетом возраста, физиологических и 
психических особенностей является основой для сохранения здоровья и главной составной частью здоро-
вого образа жизни. 

Важно усвоить, что правильный режим работы и отдыха обеспечивает высокую работоспособность, 
и бодрое состояние в течение длительного времени. 

Этот режим должен учитывать индивидуальные особенности человека, причем при осуществлении 
им как основной деятельности (классные занятия), так и внеурочной (приготовление домашних заданий, 
активный отдых). 

Необходимо также учитывать возможные последствия для здоровья и самочувствия нарушений ко-
ординации биологических ритмов, в том числе связанных с переменой климатогеографических условий 
(быстрое попадание в район с другим часовым поясом — перелет на самолете в места отдыха, в другое 
место жительства). 

Правильно организованный режим дня способствует укреплению здоровья — нормальному духовно-
му и физическому развитию человека. Однако не всегда удается выдержать оптимальный режим жизнеде-
ятельности, иногда возникает необходимость в повышении нагрузок на обучающихся (контрольные работы, 
экзамены и др.), что может привести к появлению у них утомления и переутомления. Для восстановления 
нормального режима жизнедеятельности обучаемые должны знать ряд мер по профилактике переутомле-
ния. 

Решающее значение в индивидуальной системе здорового образа жизни имеет самоконтроль своего 
состояния. К субъективным показателям самоконтроля относят самочувствие, работоспособность, сон, ап-
петит и общие ощущения. 

К объективным показателям самоконтроля относят показания частоты сердечных сокращений. Уве-
личение частоты сердечных сокращений в покое по сравнению с нормой свидетельствует об утомлении. 

Режим труда и отдыха 
Отдых - условие сохранения здоровья, поскольку благодаря отдыху человек получает возможность 

снять напряжение, накапливающееся в процессе трудовой деятельности. 
Выходные дни необходимы каждому человеку, поскольку заложенный в нас природой биоритм рас-

считан на 5-6 дней плодотворной деятельности. Уже на шестой день производительность труда резко па-
дает, а на седьмой становится ничтожно малой. Когда человек работает всю неделю без отдыха и при этом 
стремится поддерживать одинаковый уровень отдачи, он подвергает себя колоссальным нагрузкам, изна-
шивающим организм и расшатывающим нервную систему. 

Отдых бывает активный и пассивный. Активный связан со спортивными играми. Пассивный ограни-
чивается релаксацией и культурными развлечениями. 

Длительность ночного сна в норме должна составлять примерно 7 ч, при больших физических или 
умственных нагрузках - не менее 8 ч в сутки. Спать следует на достаточно мягкой постели, чтобы телу ни-
что не мешало, иначе возможно затекание рук и ног, возникновение болей и чувства разбитости при про-
буждении. Однако вместе с тем постель не должна быть и слишком мягкой - такой, в которой человек «уто-
пает», т. к. в этом случае искривляется позвоночник. Многим бывает необходим дневной сон. Его называют 
послеобеденным, однако ложиться спать следует не сразу после трапезы, а спустя 30-60 мин. Длитель-
ность такого отдыха не должна превышать 2 ч. Организация рабочего места с медицинской точки зрения 
включает в себя меры по созданию условий, в которых снижается риск травматизма и развития каких-либо 
нарушений.  



 

 

 

 Режим труда и отдыха - это устанавливаемые для каждого вида работ порядок чередования перио-
дов работы и отдыха и их продолжительность.  

Рациональный режим - такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых 
высокая производительность труда.  

Рациональное питание и его значение для здоровья. 
С пищей человек получает все необходимые элементы, которые  
обеспечивают организм энергией, необходимой для роста и поддержания жизнедеятельности тканей. 
Необходимые организму питательные вещества подразделяются на шесть основных типов: углево-

ды, белки, жиры, витамины, минеральные элементы и вода. Правильно питаться — это значит получать с 
пищей в достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму. 

Рассмотрим подробно основные типы питательных веществ, необходимых организму. 
Углеводы — органические соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Они содер-

жатся во всех пищевых продуктах, но особенно много их в крупах, фруктах и овощах. 
Витамины — это органические химические соединения, необходимые организму для нормального 

роста, развития и обмена веществ. Витамины не относятся ни к углеводам, ни к белкам, ни к жирам. Они 
состоят из других химических элементов и не обеспечивают организм энергией. 

Минеральные вещества — минеральные вещества служат структурными компонентами зубов, 
мышц, клеток крови и костей. Они необходимы для мышечного сокращения, свертывания крови, синтеза 
белков и проницаемости клеточной мембраны. Минеральные вещества организм получает с пищей. 

Вода — это один из наиболее важных компонентов организма, составляющий 2/3 его массы. Вода 
является главным компонентом всех биологических жидкостей. Она служит растворителем питательных 
веществ и шлаков. 

Негативное влияние на организм оказывает избыточное или недостаточное питание. При чрезмер-
ном питании в значительной мере увеличивается масса тела, что может привести к ожирению, а, в конеч-
ном счете, к различным заболеваниям сердечнососудистой системы, диабету, нарушениям обмена ве-
ществ и т. п. При недостаточном питании человек резко худеет, ухудшается его самочувствие, падает рабо-
тоспособность, снижается иммунитет. 

Влияние двигательной активности и закаливания организма на здоровье человека. 
Двигательная активность — это любая мышечная активность, позволяющая поддерживать хорошую 

физическую форму, улучшать самочувствие, обеспечивать прилив энергии, дающей дополнительный сти-
мул жизни. 

Физическая культура всегда занимала ведущее место в подготовке человека к активной плодотвор-
ной жизнедеятельности.  

Физическая культура оказывает важное воздействие на умение человека приспосабливаться к вне-
запным и сильным функциональным колебаниям. Кроме того, люди, постоянно занимающиеся физической 
культурой, внешне выглядят более привлекательными.  

Занятия физической культурой — лучшая мера профилактики употребления алкоголя, курения и 
наркомании. 

Люди, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу, они лучше 
справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом. Они не только способны легче 
расслабиться, но и умеют снять эмоциональное напряжение с помощью определенных упражнений. Физи-
чески тренированные люди лучше сопротивляются болезням, им легче вовремя засыпать, сон у них крепче, 
им требуется меньше времени, чтобы выспаться. Некоторые физиологи считают, что каждый час физиче-
ской активности продлевает жизнь человека на два-три часа. 

Делая вывод можно сказать, что люди занимающиеся спортом, правильно питающиеся и те кто при-
держиваются здоровому образу жизни, правильно питаются. Действительно, становятся более привлека-
тельными, их здоровье укрепляется, они обеспечивают все свои биологические процессы жизнедеятельно-
сти, и более счастливо смотрят на жизнь. 

Спорт. 



 

 

 

Важнейшим физическим качеством человека, которое необходимо ему в повседневной жизни, про-
фессиональной деятельности и при занятиях спортом, является выносливость. Выносливость определяет-
ся, как способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и 
противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. 

Для развития физической выносливости применяются различные методы физической тренировки. 
Варьируя различными видами физических упражнений (ходьба, бег, лыжи, плавание и др.). 

Одним из немаловажных свойств опорно-двигательного аппарата человека, определяющим пределы 
движения звеньев тела, является гибкость. Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание 
мышц и связок. 

Немаловажное значение для сохранения и укрепления здоровья имеет закаливание организма. За-
каливание в сочетании с двигательной активностью является одним из эффективных средств укрепления 
здоровья. 

Закаливание — это повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию ряда фак-
торов окружающей среды (например, низкой или высокой температуры) путем систематического воздей-
ствия на организм этих факторов. 

С его помощью можно избежать многих болезней и на долгие голы сохранить трудоспособность, 
умение радоваться жизни. Особенно велика роль закаливания в профилактике простудных заболеваний.  

Дома полезно ходить по полу босиком, причем в первый раз в течение одной минуты, затем каждую 
неделю увеличивать продолжительность на 1 минуту. В холодное время года прогулки пешком хорошо до-
полнять ходьбой на лыжах, бегом на коньках, медленным закаливающим бегом в облегченной одежде.  

Повышению устойчивости к низким температурам способствует также занятие утренней гимнастикой 
на открытом воздухе или в тщательно проветриваемом помещении. 

Закаливание можно проводить в виде обтирания или обливания водой. Начинают закаливание водой 
при температуре ее не ниже 33-35 градусов и дальше через каждые 6-7 дней воду охлаждают на один гра-
дус.  

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общественному достоянию должно стать 
нормой жизни и поведения всех людей.  

Заключение. 
Итак, можно сделать следующие выводы: 
Здоровье — нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физиче-

ское, психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, со-
циальных и биологических функций. 

Главное в здоровом образе жизни — это активное творение здоровья, включая все его компоненты. 
Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим 
труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения.  
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Аннотация: Установлено, что болезни кожного покрова имеют значительное распространение среди 
крупного и мелкого  рогатого скота на территории Ставропольского края. Основной причиной дермати-
тов являются ассоциативные эктопаразиты, менее оказывают влияние факторы не заразной этиологии,  
предрасполагающими могут служить как  нарушения условий содержания и кормления животных и на 
пастбищах и в условиях помещений. 
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DYNAMICS OF DISEASES SKIN AND ECTOPARASITES RUMINANTS 
            

  Bagamaev Bahama Manapovich 
It was found that diseases of the skin have a significant spread among cattle and small ruminants in the Stav-
ropol Territory. The main cause of dermatitis are associative ectoparasites, less influenced by factors not in-
fectious etiology, predisposing can serve as a violation of the animals and feeding conditions and pasture and 
the conditions of premises. 
Key words: Cattle, sheep skin infestation, climate, dermatitis, common scab, malofagoz, sifunkulyatoz. 

 
В Ставропольском крае    до перестройки  имело место наличие поголовья крупного и мелкого  

рогатого скота. Скотоводство в основном молочного направления, а что касается отрасли  овцевод-
ство, оно  сложилось исторически, как одна из ведущих традиционных отраслей сельскохозяйственного 
производства мяса и шерсти. Повышение  рентабельности животноводства во многом зависит от пра-
вильной организации выращивания, кормления, содержания и воспроизводства животных(1-4). 

Одним из существенных факторов, снижающих  продуктивность как  молочного скота, так и овец 
являются  незаразные и заразные заболевания с поражением кожного покрова. В крае за последний 
период наиболее широкое распространение имеют болезни с поражением кожи инвазионного проис-
хождения (саркоптоидозы, малофагозы, сифункулятозы), менее незаразного происхождения, а  реже 
инфекционного. Известно, что эпизоотические вспышки инвазионных болезней наблюдаются чаще в 
осенне-зимний период  в ассоциативной форме, что затрудняет их диагностику,  проведение профи-
лактических и лечебных мероприятий(5-7). 

Патогенез смешанных поражений кожного покрова сложный, клинические проявления не типичны 
для  моноинвазии. Подобные заболевания являются причиной существенных морфофункциональных 



 

 

 

изменений в коже, а также внутренних органах , что в конечном итоге, ведет к снижению молочной у 
крупного рогатого  скота, мясной и шерстной продуктивности овец, а у первотелок и овцематок  к сни-
жению репродуктивного потенциала(2-3). 

Цель наших исследований - изучить динамику заболеваний  кожного покрова при эктопаразитах  
жвачных животных в хозяйствах Ставропольского края. 

За период с 2011 по 2015 гг. под наблюдением находились  молочный скот в количестве 450 го-
лов в возрасте от 1 года до 5лет и  820 голов различных пород   овец в возрасте от 10 месяцев  до 2 
лет. 

Изучали клинические проявления смешанных  инвазий в различных возрастных группах  крупно-
го рогатого скота и овец. Проводили санитарно-гигиеническую оценку качества кормов, питьевой воды, 
микроклимата овцеводческих помещений. В период осеменения изучали интенсивность прихода пере-
болевших первотелок и овцематок в охоту, наблюдали за течением последующих родов, устанавлива-
ли процент бесплодных животных. 

С целью определения причин поражения кожного покрова  у животных проводили комплексное 
обследование, включающее клинические показатели (температура, пульс и дыхание)  серологическую, 
бактериологическую диагностику, исследование соскобов кожи, патоморфологическое исследование на 
границе пораженного и физиологически здорового участка кожи. 

В результате проведенных исследований установлена динамика инвазии  смешанной этиологии 
кожного покрова крупного рогатого скота и  овец. Выявлены возбудители псороптоза, малофагоза, си-
функулятоза в различных сочетаниях (табл.). Установлены особенности клинического проявления 
смешанных пораженный кожного покрова. Они протекали атипично, тяжелее, по сравнению с моноин-
вазиями. 

Заболевания протекали с поражением 17 - 35% поверхности кожного покрова. У животных глубо-
кой стельности(5-6) и  суягности (4 -5 мес.) при  абортировании телок и маток наблюдали кроме пора-
жений кожного покрова, гнойно-катаральный эндометрит, у  24% животных зарегистрированы  - масти-
ты. 
 

Таблица 1 
Данные о заболеваемости кожного покрова у крупного рогатого скота          

Обсле-

довано 

живот-

ных, гол. 

 

 

 

Выявленные за-

болевания 

 

 

 

Год 

 

Итого 

 
2011 2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

 

 
гол. 

 

% 

 

гол. 

 

% 

 

гол. 

 

% 

 

гол. 

 

% 

 

гол 

 

% 

 

гол. 

 

% 

 
450 

 

Псороптоз+ 

малофагоз 

 

34 

 

15,2 

 

53 

 

17,1 

 

50 

 

16,5 

 

44 

 

16,1 

 

45 

 

16,5 

 

226 

 

16,9 

 

450 

 

Псороптоз+ 

сифункулятоз 

 

23 

 

13,6 

 

22 

 

13,5 

 

33 

 

14,7 

 

31 

 

13,9 

 

24 

 

12,6 

 

133 

 

13,1 

 

450 

 

Малофагоз + 

сифункулятоз 

 

 

20 13,3 

 

17 

 

14,1 

 

22 

 

13,3 

 

31 

 

12,8 

 

19 

 

11,1 

 

109 

 

12,9 

 

 
 При заболевании псороптозом в сочетании с малофазом абортировали до 15% животных во вто-

рой половине беременности. После аборта регистрировали повышение температуры тела до 41,5°С  у 
всех обследованных животных. У 10 - 12 % животных имели место задержание последа и эндометриты 
с выделением гнойно-катарального и гнойного экссудата. У 20% животных отмечалось  хроническое 
течение кожных болезней  (от 3 - 4 недель и даже нескольких месяцев). 

 
 



 

 

 

Таблица 2 
Данные о заболеваемости кожного покрова у овец          

Обсле-
довано 
живот-
ных, гол. 
 
 
 

Выявленные за-
болевания 
 
 
 

Год 
 

Итого 
 2011 2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
 
 гол. 

 
% 
 

гол. 
 

% 
 

гол. 
 

% 
 

гол. 
 

% 
 

гол 
 

% 
 

гол. 
 

% 
 

820 
 

Псороптоз 
 

145 
 

15,2 
 

165 
 

17,1 
 

160 
 

16,5 
 

164 
 

16,1 
 

155 
 

16,5 
 

175 
 

17,9 
 

820 
 

Псороптоз+ 
сифункулятоз 
 

141 
 

16,6 
 

143 
 

15,5 
 

153 
 

19,0 
 

162 
 

20,0 
 

144 
 

15,6 
 

140 
 

13,1 
 

820 
 

Малофагоз + 
сифункулятоз 
 
 

150 18,3 
 

157 
 

20,1 
 

122 
 

12,3 
 

131 
 

12,2 
 

144 
 

16,1 
 

164 
 

20,9 
 

 
В период стойлового содержания определяли факторы, способствующие возникновению и пере-

даче ассоциативных инвазий. Установлено нарушение нормативных показателей по размещению  по-
головья с признаками зуда. Относительная влажность воздуха помещений на 14 - 18% превышала 
норму (норма 60-65%). Коэффициенты естественной и искусственной освещенности в 13 раз были 
снижены по сравнению с нормой. Концентрация  аммиака в воздухе всех помещений в 3 - 3,5 раза пре-
вышала их ПДК (норма 0,02мг/л). 

При исследовании воды для поения животных было установлено несоответствие ее качества 
нормам санитарно-гигиенической оценки: прозрачность 16 - 19 см (норма  30см), окисляемость 9 - 11 
мг/л (норма 3 - 5 мг/л), содержание нитратов 65 мг/л (норма 40 мг/л). Результаты исследований 250 
проб сыворотки крови животных показали, что у большинства животных в той или иной мере отмечены 
различные нарушения обменных процессов.  Так, содержание каротина ниже нормы было установлено 
у 41% обследованных животных, гипокальцемия у 27%, ацидоз у 52% и т. д. Такие нарушения харак-
терны для животных  многих районов Ставропольского края. 

Высокие температуры летом и повышенная влажность весной сказываются на качестве кормов, 
заготавливаемых в хозяйствах. Исследования кормов подтверждают связь уровня кормления и физио-
логического состояния животных.  Так, большой процент заготовленного и используемого в корм сена 
имел низкое содержание каротина (54%), не достигали нормативных уровней такие показатели как 
кальций, фосфор, сырой протеин. У части заготовленного сенажа из-за нарушения в технологии заго-
товки и закладки установлено повышенное содержание масляной кислоты (до 0,8 - 1,3%).  

 Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что заболевания кожного 
покрова имеют значительное распространение в хозяйствах края. Основной этиологической причиной 
кожных заболеваний животных являются ассоциативные эктопаразиты,  менее замечены случаи и 
дерматитами не заразной этиологии, предрасполагающими – нарушения условий содержания и корм-
ления. 

Выводы 
1. Смешанные  ассоциативные эктопаразитозы являются основной  этиологической причиной 

кожных заболеваний крупного рогатого скота и овец. Экстенсинвазированность животных варьирует в 
пределах 16,2 – 22,1%, незначительно изменяясь в отдельные годы. 

2. Смешанные инвазии оказывают влияние на общий обмен веществ,  воспроизводительную 
функцию нетелей и овцематок и являются причиной снижения молочной, мясной и шерстной продук-
тивности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам семьи. Раскрываются значение понятий «семья», «стресс», 
«стрессоры», «семейные трудности», «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Подробно 
описаны фазы реагирования на появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья.  
Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья, семья, стресс, стрессоры, се-
мейные трудности, фазы реагирования. 
 

BIRTH OF A CHILD WITH DISABILITIES AS FAMILY STRESS 
Kuleshova E.A. 

Abstract: The article is devoted to problems of family. Describe meaning of concepts of «family», «stress», 
«stressors», «family difficulties» and «child with disabilities». Phase response to the appearance of the child 
with disabilities in the family is described in detail. 
Key words: child with disabilities, family, stress, stressors, family difficulties, phase response.  
 

 
Каждый человек в современном мире стремится выстроить эмоционально положительные отно-

шения, которые в недалеком или далеком будущем должны перерасти в семью. Семья является глав-
ной целью в жизни человека, к которой он стремится. Нужно сказать, что большинство людей стремят-
ся к идеальному браку и хотят иметь счастливую семью.  

В научной литературе существует множество подходов к определению понятия «семья». «Се-
мья» – это исторически-конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и 
детьми, как членами малой группы, которые связаны брачными или родственными отношениями, общ-
ностью быта и взаимной моральной ответственностью общества в физическом и духовном воспроиз-
водстве населения [1]. 

«Семья» –  ячейка общества, основанная на браке и кровном родстве, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью.  

Согласно А. М. Антонову, «семья» –  это основанная на единой общесемейной деятельности 
общность людей, связанных узами супружества – родительства – родства и тем самым осуществляю-
щая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей 
и поддержание существования членов семьи [2]. 

М. Ю. Арутюнян выделяет следующие варианты типов семей: традиционная семья, детоцентри-



 

 

 

ческая семья и супружеско-демократическая семья. В традиционной семье воспитывают уважение к 
авторитету старших членов семьи, педагогическое взаимодействие осуществляется по схеме «сверху 
вниз», главным является подчинение. Детоцентрическая семья характеризуется тем, что родители 
обеспечивают счастье ребенка. Соответственно, воздействие осуществляется от ребенка к родителям. 
В такой семье ребенок вырастает избалованным, с высокой самооценкой. В супружеско-
демократической семье отношения построены взаимности, отмечается принятие интересов каждого 
члена и принятие их. Ребенок в такой семье вырастает с усвоенными демократическими ценностями, с 
представлениями о правах и обязанностях, уверенный в себе и эмоционально устойчивый [3].  

Но, к сожалению, каждая семья подвержена в какое-то определенное время воздействию стрес-
са, трудностей. Впервые понятие «семейный стресс» ввел американский социолог Р. Хилл. Он опреде-
ляет семейный стресс как состояние в семье, которое возникает как нарушение равновесия между ре-
ально существующими или воспринимаемыми требованиями к семье (в виде угрозы, потери) и воз-
можностями семьи справится с ними. Любой стресс вызывается действием «стрессоров», иначе гово-
ря, жизненные события, которые в определенный период времени неблагоприятно влияют на семью.  

К. Олдвин выделяет четыре группы стрессоров: травма (несчастный случай), жизненное событие 
(переезд), хронический ролевой стрессор (напряжение), микрострессоры (жизненные трудности). Также 
выделяют семейные трудности как разновидность стрессоров. Семейные трудности проникают в каж-
дую семью, и каждая отдельная семья переживает эти трудности по-разному. Трудности в семье можно 
определить как конкретные требования в семье, связанные с каким-либо стрессовым событием: обуче-
ние ребенка в другом городе, нехватка материальных средств в связи с рождением ребенка. Макси-
мальное воздействие семейных трудностей может привести к семейному кризису, который определя-
ется, как неспособность семьи восстановить стабильное состояние в ситуации постоянного продолжи-
тельного давления требований [4].  

К семейному стрессу относится появление на свет ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья – ребенок, имеющий физический и (или) 
психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания 
специальных условий для получения образования [5]. К данному понятию относятся такие категории 
детей как дети с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, дети с 
нарушением эмоционально-волевой сферы.  

 Известие о том, что у родителей родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
очень сильно воздействует на каждого из супругов, на их взаимоотношения, и на жизнь в целом. При 
осознании данного факта семья проходит несколько этапов (фаз) реагирования, то есть осознания и 
принятия своего «особого» ребенка.  

Первый этап, или фаза «шока» характеризуется растерянностью родителей, возникновением 
чувства неполноценности, страха и отрицания. На данном этапе члены семьи ищут «виноватого» в 
произошедшем, что может ухудшить ситуацию во взаимоотношениях супругов. Мать также может чув-
ствовать вину.  

Второй этап, или фаза «отрицания» характеризуется негативной реакцией на поставленный диа-
гноз, проявляется защитная реакция родителей. На данном этапе родители отказываются принимать 
диагноз ребенка, могут не соглашаться с врачами или выражать недовольство по поставленному диа-
гнозу.  

Третью фазу характеризуют как «хроническую печаль», поскольку характеризуется депрессион-
ными состояниями, которые связаны с осознанием реальной ситуации. Данное положение связано с 
тем, что родители находятся в постоянной зависимости от потребностей своего ребенка, у которого не 
наблюдается положительной динамики в развитии.  

Пройдя все вышеуказанные фазы, родители вступают в фазу «зрелой адаптации», которая ха-
рактеризуется реалистичными представлениями о возможностях их ребенка, способностью к принятию 
адекватной программы социальной адаптации, развитию психических и физических качеств ребенка. 
На данном этапе родители устанавливают эмоционально положительные отношения со специалиста-
ми, родители руководствуются интересами и возможностями ребенка. Показателями того, что родите-



 

 

 

ли находятся именно на данном этапе можно считать: благоприятное и эмоционально положительное 
состояние родителей, усиление интереса к окружающему миру, появлению готовности к активному ре-
шению проблемы с ориентацией на будущее [6] .  

Педагогу – психологу необходимо начинать работу с момента, когда родители узнали о том, что у 
них родится или родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в его деятельность вхо-
дит эмоциональная поддержка супругов, разъяснение причин нарушения, пути преодоления недостат-
ков в психическом или физическом развитии ребенка, возможные варианты адаптации конкретного ре-
бенка, а также сопровождение семьи и ребенка до полного восстановления эмоционально положитель-
ных отношений в диаде «муж-жена», «мать-ребенок», «отец-ребенок». Необходимо, чтобы все меди-
цинские, психолого-педагогические мероприятия в отношении ребенка с ограниченными возможностя-
ми проводились своевременно, а также родителям необходимо дарить любовь и ласку своему ребенку.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема современного общества - компьютерная 
игровая зависимость.  Выделены характерные признаки зависимых от компьютерных игр. 
Проанализированы этапы формирования игровой зависимости. Указаны основные психологические 
особенности зависимых от компьютерных игр. Отмечены также положительные свойства 
компьютерных игр. 
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В современном мире появляются все новые разновидности аддиктивного поведения личности, 

особую популярность приобретает игровая компьютерная зависимость. Аддиктивное поведение (от 
англ. addiction - склонность, пагубная привычка; лат. addictus - рабски преданный) - особый тип форм 
деструктивного поведения, которые выражаются в стремлении к уходу от реальности посредством 
специального изменения своего психического состояния [1]. Очень часто в СМИ звучит информация о 
преступлениях, совершенными людьми, страдающими зависимостью от компьютерных игр, о болезнях 
и проблемах, связанных с этим видом аддикции. Так как данная проблема появилась относительно не-
давно, ее изучение продолжается, но на сегодняшний день можно выделить особенности возникнове-
ния и развития компьютерной игровой зависимости, а также составить определенное представления об 
ее последствиях. 

Известно, что люди, имеющие компьютерно-игровую зависимость, имеют разные психологиче-
ские причины, толкающие их на «уход от реальности». Неразвитость ценностно-мировоззренческой 
сферы человека, неустойчивость его убеждений и принципов являются важными предпосылками для 
формирования компьютерной игровой зависимости [2]. Компьютер и компьютерные игры позволяют 
создать условия, при которых человек компенсирует низкий уровень развития воображения, неудовле-
творенность своим положением в реальном мире или неспособность подчиняться внутренним прави-
лам и законам [3]. 

Можно выделить характерные признаки зависимых от компьютера и компьютерных игр: 
1.На просьбу прервать игру зависимый реагирует сильным раздражением или агрессией, но при 

возвращении за компьютер его эмоциональный фон нормализуется; 



 

 

 

2.Часты потери ориентации во времени; 
3.При общении с окружающими, зависимый предпочитает говорить о компьютерных играх и сво-

их достижениях в них; 
4.С течением времени зависимый забывает о своих обязанностях, может бросить работу, теряет 

интерес ко всему, кроме компьютерных игр; 
5.Постепенно утрачивает возможность проводить время не за компьютером: принимает пищу у 

компьютера, пренебрегает личной гигиеной. 
Формирование компьютерной зависимости происходит не сразу. Обычно выделяют три этапа. 

Первый этап - этап риска развития компьютерной зависимости. Человек начинает проводить за компь-
ютером времени больше, чем обычно, при этом теряет продуктивность своей деятельности, испытыва-
ет эмоциональный подъем при работе с компьютером и в играх. 

Второй этап - этап сформированной компьютерной зависимости. На этом этапе зависимость 
укрепляется, человеку все сложнее оторваться от компьютера. Уже здесь происходят серьезные изме-
нения в самосознании и самооценке личности. При этом зависимость бывает двух видов: социализиро-
ванная (зависимый контактирует с участниками игры) и индивидуализированная (зависимый полностью 
погружен в игру, теряет связь с реальностью). Первый вид зависимости позволяет сохранять возмож-
ность в установлении контактов и общении, тогда как второй полностью нарушает взаимодействие с 
окружающим миром. На этом этапе изменяется основная функция психики: она начинает отражать 
воздействие виртуальной реальности, принимая ее за содержание реального мира [4]. 

Третий этап - этап полной компьютерной зависимости. Выраженная психическая и физическая 
зависимость [5]. Почти полная невозможность проводить время без компьютерных игр. Зависимый поз-
воляет себе только удовлетворение физических потребностей. На этом этапе требуется специализи-
рованное лечение. 

В настоящее время проводятся исследования особенностей, зависимых от компьютера и компь-
ютерных игр. Результаты обследования компьютерных аддиктов, проведенные В.С. Ким, приводят к 
следующему выводу: увлечение компьютерными играми отрицательно сказывается на психическом 
здоровье играющих, а в некоторых случаях им необходима психологическая помощь. Изучение меха-
низмов психологической зависимости от компьютерных игр приводит к выводу о наличии аналогии с 
психологическими аспектами наркотической зависимости [6]. 

Особенность компьютерных игр заключается в том, что происходящие там действия и события 
виртуальны. Все происходящее не реально, поэтому и ответственность за поступки отсутствует, это 
вредит формированию адекватного мировоззрения человека, особенно у подростков. Их начинает пре-
следовать чувство вины, появляются раздражительность и беспокойство, снижается интеллект и сла-
беет память. Важно также отметить, что в виртуальности игрок может испытать любые переживания, 
которые недоступны или даже запретны для него в реальной жизни, это, естественно, привлекает игро-
ков [7]. 

При исследовании доброжелательности подростки с игровой компьютерной зависимостью пока-
зали значительно более высокий уровень враждебного отношения по отношению к другим людям. У 
зависимых опрошенных также более неадекватна самооценка, чем у испытуемых без игровой компью-
терной зависимости. Также у подростков с игровой компьютерной зависимостью личностная тревож-
ность выше, чем у подростков без нее [8]. 

Из всего вышеперечисленного следует, что необходимо ограничение работы на компьютере. Но 
стоит упомянуть, что компьютер оказывает не только негативное воздействие. Он предоставляет воз-
можность использовать его возможности в разных направлениях: овладение навыками обращения с 
современной электронной техникой; развитие с помощью специальных программ или игр информаци-
онного воздействия; подготовка к последующей профессиональной деятельности, требующей знаний 
компьютерных технологий [9]. Поэтому важно сохранят возможность разумного использования компью-
тера и компьютерных игр. 

Таким образом, проблема компьютерной игровой зависимости очень актуальна на данный мо-
мент. Компьютерная игровая зависимость развивается постепенно, имеет много общего с наркозави-



 

 

 

симостью. Игрозависимым и компьютеро-зависимым свойственна раздражимость, особенно на 
начальных этапах формирования зависимости, высокая тревожность, неадекватная самооценка. Ком-
пьютерная и игровая зависимость приводят к нарушению восприятия, деформации личности и миро-
воззрения. 
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Актуальность работы. Современный период отличается ростом напряженности, конфликтности в 

отношениях между людьми. Этому способствуют  социально-экономические и политические причины. 
Это всё  также влияет и на рост напряженности, и на рост конфликтов в подростковой среде. К тому же 
подростковый возраст сам по себе является очень сложным в психологическом смысле. В этом 
возрасте происходит физиологическая перестройка и изменение психологических структур. Подростки 
становятся участниками неформальных групп, у них чаще происходит переоценка ценностей. 

На поведение подростков в конфликте, на выбор стратегии поведения  значительное влияние 
оказывают  личностные особенности подростка, такие как  темперамент и акцентуация характера.  
Также к особенностям личности относят половозрастные особенности и ситуация внутрисемейного 
развития, уровень самооценки. Знания индивидуальных психологических особенностей личности 
способствуют разработке эффективных практических рекомендаций по разрешению конфликтов в 
подростковой среде. Проблема поведения подростков в конфликте признана актуальной научно-
исследовательской проблемой. Все это обусловило актуальность данной темы.  

Исследованиями конфликтов в подростковом возрасте занимались такие ученые, как  Н.В. 
Гришина, А.Е. Личко, Л.С. Никитина и др. [1, 2,3]. 

По определению А.А. Ганеевой “конфликт рассматривается как – столкновение противоположно 
направленных, несовместимых друг с другом тенденций в осознании отдельно взятого индивида, в 

Аннотация: в данной статье рассматриваются стратегии поведения подростков в конфликтной ситуа-
ции. Проанализированы личностные  особенности подростков, от которых зависит выбор стратегии 
поведения, оказалось, что стратегии поведения в конфликте у подростков с различным типом личности 
также отличаются.  Выявлена и обоснована необходимость дальнейшего изучения данной темы для 
формирования наиболее оптимального поведения подростков в конфликте.  
Ключевые слова:  конфликт, конфликтные ситуации, подросток, подростковый период, личностные 
особенности, стратегия поведения, урегулирование. 
 

THE STUDY OF BEHAVIOR STRATEGIES IN CONFLICT SITUATION WITH TEENAGERS 
                                                                                                  Volkova E.Y. 

Abstract:  this article discusses strategies for adolescents in conflict situations.  Personality traits of 
adolescents are analyzed, the choice of strategies depends on it, it turned out that the strategy of behavior in 
conflict in adolescents with different personality type are different as well. Identified and the necessity of further 
study of the topic to generate optimal behavior of adolescents in conflict. 
Key words: conflict, conflict situations, teenager, adolescence, personality traits, strategy of behavior, 
settlement. 



 

 

 

межличностных взаимодействиях или межличностных отношениях индивидов или групп людей, 
связанное с острыми отрицательными эмоциональными переживаниями” [4]. 

Значительную роль в разрешении конфликтов играют стратегии поведения его участников. 
Конфликт рассматривается как трудноразрешимое противоречие. Он является итогом столкновения 
противоречивых взглядов, ценностей, стратегий поведения. Особенностью конфликта является то, что 
он связан с эмоциональными переживаниями участников. В то же время конфликт может быть не 
только негативным, но и позитивным, т.к. ведет к разъяснению позиций, а иногда к изменению 
ценностных представлений его участников.  

К. Томасом выявлено несколько стратегий поведения в конфликте: соперничество, 
сотрудничество, компромисс, приспособление, избегание. Конструктивный конфликт может вести 
совершенствованию личности. Но в большинстве случаев конфликты бывают деструктивными. В 
подростковом возрасте наблюдаются следующие формы стратегий в конфликте: приспособление, 
перемещение (перенос) агрессии, рационализация, отвлечение,  отрицание, отказ, регрессия. 
Наиболее частой стратегией является приспособление. Конструктивная стратегия встречается реже 
всего.  

По мнению К. Хорни, конфликтность может быть характеристикой невротической личности, часто 
не осознается личностью и трудно поддается корректировке. Еще одной причиной конфликтности 
является неадекватное представление о мире, завышенная самооценка, завышенные требования [5]. 

По исследованиям А.В. Колодиной, для подростков, склонных к конфликтам, характерны 
следующие особенности: повышенная личностная тревожность, личностные негативные переживания, 
а также вспыльчивость, автономность. Для таких подростков характерен ярко выраженный негативизм, 
который является следствием неотреагированного гнева или обиды. Подростки, склонные к 
конфликтам, часто не уверены в себе, у них низкий уровень саморегуляции, они живут ситуативными 
реакциями и потребностями [6].  

Согласно исследованиям А. Личко, для подростков, склонных к конфликтам, характерны такие  
типы акцентуаций характера, как «неустойчивый» и «циклоидный». Это говорит о несформированности 
произвольности действий, зависимости от влияния окружающих [2].  

Согласно исследованиям Л.О.Ковтун, подростки, склонные к конфликтному поведению, 
отличаются властно-лидирующим типом межличностного взаимодействия. Они также обладают 
повышенной реактивной и спонтанной агрессией. У подростков, склонных к конфликтному поведению, 
преобладают такие стратегии, как приспособление, т.е. пассивная подчиняемость внешней силе. 
Высокие показатели получены по таким критериям, как доминантность, агрессия, отвержение. У таких 
подростков характерны такие реакции, как стремление порвать отношения, изгнать, унизить. У 
подростков, склонных к конфликтам, чаще  наблюдаются две стратегии в конфликте: либо агрессивная 
личностная позиция, которая проявляется в стремлении побороть, либо пассивная приспособительная 
(жертвенность, аутоагрессия) [7].  

По результатам исследований А.А. Ганеевой, подростки с нормальным типом личности 
выбирают такие стратегии в конфликте, как рационализация, проекция и вытеснение. Это связано с 
тем, что подростки такого типа характеризуются уважением к людям, гармонией умственного и 
физического развития и т.д. [4]. 

Подростки с конформным типом личности выбирают такие стратегии, как вытеснение и 
проекцию, т.к. такие подростки характеризуются лживостью, отсутствием самокритичности, 
активностью и хвастовством. Подростки с доминирующим типом личности выбирают такую стратегию в 
конфликте, как рационализация и проекция, т.к. у таких подростков проявляются такие черты, как  
уверенность в себе, возбудимость, склонность к риску, смелость, стремление к превосходству. Часто 
такие подростки стремятся унизить других подростков, что и является причиной конфликта.  

Подростки с сензитивным типом личности чаще выбирают такие стратегии как рационализацию. 
Такие подростки отличаются такими качествами, как добросовестность, общительность. 



 

 

 

Подростки с инфантильным типом личности выбирают такие стратегии, как вытеснение и 
регрессию. Для таких подростков характерны нерешительность, осторожность, чувство 
неполноценности.  

Подростки с тревожным типом личности, выбирают такую стратегию в конфликте, как отрицание. 
Такие подростки отличаются повышенной тревожностью, раздражительностью и напряженностью.  

Подростки-интроверты выбирают такие механизмы как отрицание, вытеснение и замещение. 
Такие подростки обладают такими чертами как чуткость к людям, вежливость, правдивость.  

Следовательно, анализ результатов исследования показывает, что стратегии поведения в 
конфликте у подростков с различным типом личности также отличаются.  

Такие механизмы срабатывают автоматически. Для одних типов личности стратегия не 
выполняет своей функции защиты, а других защищает так сильно, что не способствует просачиванию 
информации, и конфликт не выполняет позитивной роли. Механизмы защиты выполняют свою 
функцию снижения страха в конфликте. Межличностный конфликт в подростковом возрасте можно 
рассматривать как ситуацию интенсивного личностного развития, связанного с переоценкой ценностей, 
мотивов, и конфликт может иметь как положительное, так и отрицательное влияние.   

Таким образом, проблема системного изучения стратегий подростков в конфликтных ситуациях 
требует дальнейшего изучения для формирования наиболее оптимального поведения подростков в 
конфликте.  
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Аннотация: В данной работе используется многомерный типологический подход, позволяющий со-
здать типологию стилей воспитания для педагога и создать соответствующую ей психодиагностиче-
скую методику измерения профиля стилей воспитания для педагога. При построении классификаций 
исследователями используется полнота разбиения целого и упорядоченность элементов (частей в це-
лом), что является основанием базисного подхода к изучению психологической информации о лично-
сти. Результатом применения этого подхода является построение многомерного базиса как объедине-
ния нескольких одномерных базисов. При построении типологий создаются благоприятные возможно-
сти полного описания психологической информации об объектах (понятиях, явлениях), что является 
основанием целостного подхода. В том и другом случае возникает возможность измерения психологи-
ческих характеристик (компонентов) в результате системного структурирования информации о лично-
сти, т.е. функциональной связанности компонентов-типов. Многомерный типологический подход имеет 
следующие признаки: во-первых, совокупность знания, отраженного в концепции, которое приведено в 
систему на основании проверенных на практике достоверных результатов, во-вторых, предлагаемый 
подход обладает прогностическими возможностями, т.к. позволяет увидеть пути дальнейшего развития 
личностных характеристик. Критериями концепции являются целостность, системность, базисность. В 
концепции были выбраны и апробированы следующие методы: подбор психологических характеристик, 
их обобщение, сравнение и отождествление с характеристиками базового эталона, выявление профи-
ля изучаемого качества, свойства субъекта. Главные принципы: индуктивно-дедуктивного исследова-
ния, «правильности» разбиения множества на подмножества, полярной дихотомичности, единой по-
лярной дихотомической симметрии, образования «мерности» в типологии, упорядоченности, типологи-
ческой «всеохватности», эталонного типологического базиса, изоморфизма, семантической близости, 
гомоморфизма, операционализации понятия. 
Ключевые слова: многомерный типологический подход, валидизация, системность, базисность, це-
лостность, профиль стилей воспитания, конструктивная валидность, критериальная валидность. 

 
Abstract: In this paper, we use a multivariate typological approach that allows you to create a typology of 
parenting styles for teachers and create a corresponding psychodiagnostic methodology for measuring of the 
profile of parenting styles. When building classifications, the researchers used the completeness of the 
partitioning of the whole and order elements (units in General), which is the basis of the basic approach to the 
study of psychological information about the person. The result of this approach is the construction of a 
multidimensional basis, combining several one-dimensional bases. When building typologies creates 
opportunities full descriptions of psychological information about the objects (concepts, events), which is the 



 

 

 

basis of a holistic approach. In either case, there is a possibility of measurement of psychological 
characteristics (components) in the result of a systematic structuring of information on the identity, i.e., 
functional connectivity component types. Multidimensional typological approach has the following 
characteristics: first, the totality of knowledge reflected in concepts, which is given to the system based on the 
proven, reliable results, and secondly, the proposed approach possesses predictive capabilities, as it allows 
you to see further development of personal characteristics. Criteria of the concept are integrity, consistency, 
basisnet. The concept was selected and tested the following methods: the selection of psychological 
characteristics, their generalization, comparison and identification with the characteristics of the underlying 
benchmark, the identification of the profile of the studied quality properties of the subject. Main principles: the 
inductive-deductive research, the "correct" partitioning the set into subsets, the polar dichotomy, a single 
dichotomous polar symmetry, the formation of "dimension" in the typology, governance, typological 
"inclusiveness", the reference of the typological basis of isomorphism, semantic proximity, of the 
homomorphism, operationalisation of the concept. 
Keywords: multidimensional typological approach, validation, consistency, basisnet, integrity, a profile of 
parenting styles, construct validity, criterion validity. 

 
Воспитание - это процесс управления в системе «педагог-ребенок». В управлении обычно выде-

ляют три стиля: авторитарный, демократический и либеральный. Это так называемые «социальные» 
стили, направленные непосредственно на людей. Их можно назвать условно «экстравертируемые», т.е. 
направленные во вне, наружу. Но реально предположить, что существуют и «индивидуальные» стили 
управления, или условно «интровертированные» направленные во внутрь [1]. 

Каждый руководитель помимо работы непосредственно с коллективом подчиненных, выполняет 
и иные функции: планирование, прогнозирование, работа с документацией, научной и специальной ли-
тературой и т.п., которые не всегда требуют непосредственного контакта с людьми, или же этот контакт 
минимален. Но при этом руководитель остается руководителем. Кроме того, руководитель работает 
над собой, занимается самоорганизацией, самовоспитанием [1]. Так и учитель. Он не только тогда учи-
тель, когда дает урок, т.е. непосредственно руководит процессом воспитания и обучения, но и, остава-
ясь наедине с собой, продолжает быть учителем, проверяет тетради и дневники, заполняя документа-
цию, составляя планы и конспекты, готовя наглядные пособия и т.д. Некоторым учителям даже ближе 
такие функции, чем непосредственный контакт с детьми. Кроме того, учитель постоянно занимается 
самообразованием. Учитель – это тоже руководитель, который управляет обучением и воспитанием в 
образовательной среде. 

Следовательно, здесь речь не идет о «социальных» стилях управления. Используются незамет-
ные на первый взгляд, но явно иные стили руководства и воспитания. Какие же? 

Используя системно-дедуктивный подход и опираясь на  базисные типы функциональных 
направлений в ориентации сознания и типы личности (по Д. Голланду), на доминирующие типы эго--
состояний в поведении личности (по К. Б. Малышеву),  на типы лидеров (по Л.Н. Уманскому), на типы 
направленности поведения личности (по Г. и С. Айзенк), на факторы поведения людей, проявляющиеся 
в межличностных отношениях (по Т. Лири), на типы поведения людей в группе (по Б. Бейлзу), мы вы-
деляем шесть стилей управления (или шесть стилей воспитания). Помимо общеизвестных и вышена-
званных трех «социальных» стилей определяются еще три «индивидуальных» стиля: неавторитарный 
(научно-исследовательский), недемократический (наставнический), нелиберальный (технологический) 
(см. табл. 1) (Базис – это полное, упорядоченное множество элементов) [1]. 

В итоге определяется шесть стилей воспитания, которые можно спроектировать на вышеуказан-
ные шесть стилей управления, т.е. поставить во взаимно-однозначное соответствие на основе принци-
па семантической близости понятий [3].  

Краткая характеристика этих шести стилей воспитания дана в таблице 2. Д.Голланд выделяет 
шесть типов профессиональной направленности личности: социальный, артистический, предприимчи-
вый, интеллектуальный, конвенциальный, реалистический. Первые три типа – «социальные», а три 



 

 

 

другие – «индивидуальные» [2, 3]. Каждый тип профессиональной направленности личности педагога 
«тяготеет» к определенному стилю воспитания, что подтверждают  корреляционные 
связи результатов психодиагностики, проведенной сразу по двум тестам (по тесту Д. Голланда и по 
нашему авторскому тесту «Стили воспитания» (см. табл. 2): социальный - к демократическому; арти-
стический - к либеральному; предприимчивый - к авторитарному; реалистический - к наставническому; 
интеллектуальный - к научно - исследовательскому; конвенциальный - к технологическому. 

                                                                                                                                                                       
Таблица 1 

Проекция стилей управления на базисные типы функциональных направлений в ориен-
тации сознания и типы личности (по Д. Голланду) 

Базисные типы 
функциональных 
направлений в 
ориентации со-
знания и типы 

личности (по Д. 
Голланду) 

Доминирую-
щие типы 

эго--
состояний в 
поведении 

личности (по 
К. Б. Малы-

шеву) 

Типы ли-
деров 

(по Л.И. 
Уманско-

му) 

Стили руково-
дства (уточ-

ненная типоло-
гия К.Б. Малы-

шева) 

Типы    
направ-

ленности в  
поведении 
личности 

(по Г. и  С. 
Айзенку) 

Факторы по-
ведения лю-

дей, про-
являющиеся 

в межлич-
ностных от-
ношениях 

(по Т. Лири) 

Типы пове-
дения чело-
века в груп-

пе (по Б. 
Бейлзу) 

Мотивационно-
действующий 

(внешний) 
(социальный) 

 

родитель 
воспи-

тывающий 

лидер – 
инициатор 

демократичес-
кий 

экстравер-
сия 

доминирова-
ние 

эмоциона-
льность 

Эмоционально-
чувственный 

(внешний) 
(артистический) 

 

дитя 
свободное 

лидер - 
эмоцио-
нального    

при-
тяжения 

либеральный 
(попуститель-

ский) 

эмоцио-
нальная   

неустойчи-
вость 

беспокойство доминиро-
вание 

Рече-
представляющий 

(внешний) 
(предприимчи-

вый) 

взрослый 
органи-
зующий 

лидер – 
организа-

тор 

авторитарный конфликт-
ность 

агрессив-
ность 

недруже-
любие 

Рече-
представляющий 

(внутренний) 
(интеллектуаль-

ный) 
 

взрослый 
познающий 

лидер  - 
эрудит 

научно-
исследо-   ва-

тельский 

диплома-
тичность 

дружелюбие дружелюб-
ность 

Эмоционально-
чувственный 
(внутренний) 

(конвенциаль-
ный) 

дитя 
адаптивное 

лидер  - 
генератор 

технологиче-
ский 

эмоциаль-
ная 

устойчи-
вость 

спокойствие подчинение 

Мотивационно-
действующий 
(внутренний) 

(реалистический) 
 

родитель 
контро-

лирующий 

лидер  - 
умелец 

наставнический интровер-
сия 

подчинение аналитич-
ность 



 

 

 

Первым трем типам личности легче выполнять «социальные» функции воспитания, связанные 
непосредственно с обучающимися, и требующие активных коммуникаций и умений строить плодотвор-
ное общение. Последним трем типам личности легче удается выполнение «индивидуальных» функций 
воспитания, не связанных непосредственно с общением. Таким образом, нет плохих и хороших стилей 
воспитания. Главное - это системно-стилевое воспитание, т.е. использование разных стилей воспита-
ния в определенное время и в определенной ситуации. Индивидуальный подход к ученику нужен, но 
как одна из стратегий воспитания, но не единственная. 

Диалектический системно-дедуктивный подход к воспитанию требует гармоничного баланса двух 
педагогических «крайностей», т.е. «социального» и «индивидуального» стилей воспитания (стилей 
управления воспитанием). «Гармоничный» педагог – это тот, кто имеет в своем арсенале все шесть 
стилей воспитания и умеет использовать определенный стиль воспитания в зависимости от конкрет-
ных ситуаций, целей, задач и психологических особенностей учеников. 

Возникает задача определения индивидуального профиля стилей воспита- 
ния конкретного педагога [1].  

Проведем анализ авторской типологии стилей воспитания, включающей шесть типов: демокра-
тический, либеральный, авторитарный, научно-исследовательский, технологический, наставнический. 
Встает закономерный вопрос, почему определены шесть стилей воспитания. При построении типоло-
гии нами использовался многомерный типологический подход, в основе которого лежат целостный, 
системный и базисный подходы, ранее известные в психологии [3]. С разработкой концепции «много-
мерного типологического подхода», который связан с комплексным применением трех вышеуказанных 
подходов, удается показать механизм создания диагностических методик на основе определенных 
принципов: классификационно-типологического, полярной дихотомичности, единой полярной дихото-
мической симметрии, мерности, упорядоченности, целостности, полноты, эталонного типологического 
базиса, изоморфизма, семантической близости, гомоморфизма и операционализации.  

Перепроверим полноту и упорядоченность авторского набора стилей воспитания и рассмотрим 
реализацию многомерного типологического подхода при построении типологии стилей воспитания. Для 
выявления полноты данной типологии был выбран эталонный семантический типологический базис: 
типология профессиональной направленности личности Д. Голланда. Она включает шесть типов лич-
ности: артистический, конвенциальный, предприимчивый, интеллектуальный, социальный, реалисти-
ческий [3]. Практика показывает, что определенный стиль воспитания педагога будет ярко проявляться 
в определенном типе профессиональной направленности его личности. 

Характеризуя типологию Д. Голланда, следует отметить, что она является полной, целостной и 
упорядоченной системой, т.е. базисной. Полнота и целостность определяется тем, что все существую-
щие профессии включаются в типы личности этой типологии, а упорядоченность проявляется в том, 
что в ней существуют три пары противоположных «полюсов - типов», которые имеют один полярный 
дихотомический признак «социальное - индивидуальное». Типология является также трехмерным ба-
зисом, где выявляются три полярные дихотомические пары типов: «социальный – реалистический», 
«предприимчивый – интеллектуальный», «артистический – конвенциальный». В «эталонный семанти-
ческий типологический базис» («базисный конструкт») таким образом, вошли все шесть типов профес-
сиональной направленности личности [3].  

Следует обратить внимание на механизм образования многомерности. Когда впервые заявляет-
ся понятие «типы личности», то его измерение на данном этапе отсутствует. Если нет «меры», то воз-
никает нульмерный базис. Все одномерные базисы строятся по единому полярному дихотомическому 
принципу «социальное-индивидуальное». Первый одномерный базис - это полярная дихотомическая 
пара «социальный-реалистический», второй одномерный базис - это другая полярная дихотомическая 
пара «предприимчивый – интеллектуальный», а третий одномерный базис – это третья полярная дихо-
томическая пара «артистический-конвенциальный». Связка вышеуказанных трех одномерных базисов 
образует в нашем исследовании трехмерный базис, который мы назвали «личностным профессио-
нальным базисом». При создании типологии стилей воспитания использовался принцип семантической 
близости [3]. Использование этого принципа позволяет осуществлять сопоставление множества харак-



 

 

 

теристик объекта или понятия с характеристиками другого множества, являющегося эталонным типо-
логическим семантическим базисом (целостным системно-базисным типологическим конструктом). Со-
поставим введенный эталонный личностный профессиональный базис и множество наших стилей вос-
питания на основе принципа семантической близости (см. табл. 2). На основе полученного результата 
была предложена авторская методика определения профиля стилей воспитания (см. диагностические 
суждения для опросника «Стили воспитания» в таблице 2). 

 
Таблица 2 

Характеристики стилей воспитания 
(наша типология) 

Личностный про-
фессио-нальный 

базис 
Д. Голланд 

Диагностические суждения 
для опросника «Стили воспитания» 

1 2 3 

1.  Демократический 
 Этот стиль воспитания со стороны педагога по 
отношению к ребенку предусматривает   инструк-
ции в виде предложений; доброжелательный тон; 
похвалу и порицание с учетом мнения коллектива 
класса, требовательность и справедливость, под-
держку инициативы учащихся, планирование рабо-
ты совместно с детьми. У педагога проявляется 
позиция сотрудничества по отношению к ученикам. 
Педагог уважаем многими учащимися. 
 

Социальный -  ком-
муникабе-льный, 
принимает участие в 
обсуждении и при-
нятии коллективных 
ре-шений, не пре-
небрегает со-ветом 
коллег, зависим от 
мне-ния группы 

1. Создает хорошие, теплые, доброжелатель-
ные отношения между учащимися в классе. 
 2. Всегда советуется с учащимися в трудных 
ситуациях, прислушивается к ним, на критику 
не обижается, лоялен. 
 3. С детьми вежлив, спокоен, умеет заинте-
ресовать детей и поддерживать дисциплину и 
порядок. 
 4. Требователен и справедлив, контролируя 
учебу и поведение детей, всегда  отмечает 
положительное. 
5.Поддерживает инициативу учащихся. 

2.  Либеральный 
Этот стиль воспитания отличается попуститель-
ством педа-гога по отношению к учащимся. Педагог 
чаще всего не углубляется в дела детей, их про-
блемы, пускает их на самотек. Ему трудно плодо-
творно влиять на дисциплину в классе. Контроль за 
учебой и воспитанием детей ведется от случая к 
случаю. Такому учителю дети сами дают указания, 
как ему постудить. Учащиеся позволяют по отно-
шению к учителю покровительственно - насмешли-
вый тон. Такого педагога дети часто не уважают. В 
отношении к детям характерен эмоциональный 
субъективизм. 
 

Артистичес-кий – 
независим в реше-
ниях, оригинален, 
гибкий, маневрен-
ный, заводной, ак-
тивный, ди-
намичный. Склонен 
к им-провизации, 
предпочитает твор-
ческие за-нятия в 
эстети-ческой сфере 
(музыка, поэ-зия, 
изобрази-тельное 
искус-ство и др.). 

6.  С детьми на одной ноге, не углубляется в 
их дела, часто к ним равнодушен. 
 7. Часто не может влиять на дисциплину в 
классе, в критических ситуациях не справля-
ется с обязанностями. 
 8. Учащиеся не только советуют учителю, но 
и дают указания, как ему поступать. 
 9. Не заинтересован в новых формах и мето-
дах работы, повышении своей квалификации 
и личностном росте. 
 10. Контролирует учебу детей от случая к 
случаю, нетребователен к учащимся и к себе. 
 

3.  Авторитарный  
 Этот стиль воспитания со стороны педагога по 
отношению к учащимся характеризуется четкими 
деловыми распоряжениями, с единообразием тре-
бований, запретами без снисхождения, иногда 
угрозами и повышенным тоном, неуважительным 
отношением к личности ребенка, чрезмерной стро-
гостью и требованиями беспрекословного подчине-
ния. Педагог часто не прощает нарушений дисци-
плины, не допускает критики в свой адрес, возра-
жений советов учеников. Похвала и порицание за-
частую субъективны.  Такой педагог - хороший ор-
ганизатор деятельности детей. При планировании 
дел голос педагога является решающим. Такого 
педагога дети побаиваются. 
 

Предприимчи-вый -  
хороший организа-
тор, энтузиаст, им-
пульсивный, энер-
гичный, доминант-
ный, жесткий,реши-
тельный, любит 
признание, любит 
руководить и хоро-
шо решает задачи, 
связанные с руко-
водством статусом и 
властью 
 
 

11. Четкость деловых распоряжений, едино-
образие требований, строгость и дисциплина 
- основа отношений учителя к ученику. 
12. Не прощает дисциплинарных нарушений, 
часто делает замечания, ругает учеников, 
требует беспрекословного подчинения на 
уроке. 
13. Не допускает, чтобы педагогу советовали 
ученики и тем более возражали или критико-
вали его. 
14. По отношению к ученику бывает не-
тактичен, иногда груб, может унизить ученика, 
допустить окрик, от учащихся умышленно 
держится на расстоянии. 
15. Всегда строго контролирует учебу и пове-
дение учеников, в критических ситуациях пе-
реходит на более жесткие меры. 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

 4.  Научно-исследовательский  
Этот стиль воспитания характеризуется дип-
ломатичным, деликатным, вежливым, куль-турным, 
но несколько суховатым и отстраненным тоном 
обращения педагога к ребенку. Учителю удается 
заинтересовать детей новыми знаниями, привить у 
детей интерес к преподаваемому предмету как к 
науке через создание научных обществ, кружков, 
через индивидуальную работу с особо одаренными 
детьми. Он стимулирует научный поиск детей, сле-
дит за достижениями науки по своему предмету, с 
увлечением работает по новым эксперименталь-
ным программам и часто создает их сам. Педагогу 
интереснее работать с избранными учащимися, а 
не со всем коллективом. Такой педагог пользуется 
авторитетом «сильных» и «средних» учеников. 

Интеллектуальный 
- аналитичен, раци-
онален, оригинален, 
любит решать ин-
тел-лектуальные 
задачи, полу-чает 
удовлет-ворение от 
ум-ственного тру-да, 
стремится к поиско-
во – ис-
следовательс-кой 
деятельности  
 

16. Поддерживает у детей увлеченность пре-
подаваемыми учителем предметами, стиму-
лирует их научный поиск, создает для учени-
ков научные кружки и общества, любит рабо-
тать с одаренными детьми. 
17. Следит за достижениями науки по препо-
даваемому предмету, опирается на помощь 
методистов, ученых. 
18. Вежлив, доброжелателен, культурен, су-
ховат и слегка отстранен в отношениях с 
учащимися. 
19. С увлечением работает по эксперимен-
тальным программам, сам создает авторские 
программы для обучения. 
20. Заинтересован в своем научно-
профессиональном росте. 

5. Технологический 
Этот стиль воспитания отличается эмоционально- 
устойчивым, ровным, спокойным, рассуждающим 
тоном по отношению к детям. Такой педагог охотно 
пишет планы, конспекты, дневники, оформляет 
документацию, свою работу «раскладывает» по «по-
лочкам». Строго и четко выполняет предписанные 
директивы, указания и распоряжения руководителя 
и методиста. Ему легче выполнить инструкции, чем 
самому создавать новые формы, приемы, методы, 
программы.  Он отличается организованностью 
своей деятельности, четкостью распоряжений, 
тщательностью и скурпулезностью выполнения по-
ставленных задач. На уроке строго придерживается 
плана его проведения. Трудно адаптируется к но-
вому, неожиданному повороту в ходе урока. Нелег-
ко даются ему взаимоотношения как с «трудными» 
педагогически запущенными, так и с сильными по 
успеваемости и нестандартным поведением деть-
ми. Главное для него – это научить, дать знания по 
учебной программе. 

Конвенциаль-ный – 
предпочитает четко 
структурированную 
деятельность, кон-
сервативен, не лю-
бит смену деятель-
ности, предпочитает 
работу, связан-ную 
с канцеля-рией, 
расчета-ми. Преоб-
ла-дают математи-
ческие способ-ности 
 

21. Охотно пишет планы, конспекты, дневни-
ки, оформляет документацию, так как уверен, 
что тщательное планирование - ключ к успеху 
учителя. 
22. Легче выполнить инструкции, директивы, 
методические рекомендации, чем самому 
создавать новые формы, методы в препода-
вании и воспитании. 
23. Любит тщательно разбирать открытые 
уроки, сразу видит недочеты, хорошо анали-
зирует урок с точки зрения нормативов и ин-
струкций. 
24. Скурпулезно продумывает методы, фор-
мы и приемы своей педагогической деятель-
ности. 
25. На уроке строго придерживается плана 
его проведения, трудно перестраивается и 
трудно изменяет что-либо в ходе урока. 
 

6.  Наставнический  
Этот стиль характеризуется консерватизмом, ис-
пользованием привычных, устоявшихся форм и 
методов в обучении. Учитель с трудом перестраи-
вается в работе и воспринимает новации. Наибо-
лее успешен в тактике «Делай, как я», демонстри-
руя прекрасный образец для выполнения детьми 
заданий. Наиболее успешен в репродуктивном ме-
тоде преподавания. Испытывает трудности в обу-
чении детей с особенностями в интеллектуальной 
сфере. Например, нелегко дается работа с талант-
ливыми, интеллектуально развитыми детьми. От-
личается замкнутым неразговорчивым малообщи-
тельным характером. Развиты контролирующие 
функции. 

Реалистичес-кий – 
занимается кон-
кретными объекта-
ми, развиты мате-
матичес-кие способ-
ности (точность), 
контролирует свои 
действия в соответ-
ствии с норматива-
ми 
 

26. Успешен в репродуктивном методе пре-
подавания. 
27. Консервативен, любит использовать в 
преподавании готовые и привычные образцы. 
28. В оценке работ учащихся выделяет то, 
чему научил его сам.  
 29. Испытывает трудности в воспитании   
детей с особенностями в интеллектуальной и 
поведенческой сферах. 
 30. С трудом воспринимает инновации и пе-
рестраивается в работе. 
 

   
Ключ к новой методике: демократический (1-5 утверждения), либеральный (6-10 утверждения), 

авторитарный (11-15 утверждения), научно – исследовательский (16-20 утверждения), технологический 
(21-25 утверждения), наставнический (26-30 утверждения).  Мы получаем определения всех шести сти-
лей воспитания соответствующими пятёрками утверждений. 



 

 

 

Валидизация новой методики на «стили воспитания» проводилась в направлении конструктивной 
валидности. Этот тип валидности отражает степень репрезентации исследуемого психологического 
конструкта в результатах теста. В качестве психологического конструкта выступают стили воспитания.  

Результаты тестирования учителей школ, полученные с помощью новой методики, коррелируют 
с результатами методики Д. Голланда следующим образом: «демократический» - социальный, «либе-
ральный» - артистический; «авторитарный»» - предприимчивый; «научно-исследовательский» - интел-
лектуальный, «технологический» - конвенциальный; «наставнический» - реалистический.  

 
Таблица 3 

Стили 
воспитания 

Типы школ Типы личности (по 
Д.  Голланду) 

Демократический Школы, работающие по системе развивающего обучения 
(Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова) 

Социальный 

Либеральный (попу-
стительский) 

Гимназии, специализированные школы с эстетической 
направленностью (художественные, музыкальные, балетные, 
театральные и т. д.), лицеи 

Артистический 

Авторитарный Военные, суворовские училища, кадетские корпуса Предприим- 
чивый 

Научно-исследо- 
вательский 

Специализированные школы, гимназии, лицеи с естест-венно-
научной направленностью 

Интеллектуаль-  
ный 

Технологический 
 

Массовые общеобразовательные школы, специальные шко-
лы для детей с дефектами в развитии 

Конвенциальный 

Наставнический Школы с обучением рабочим профессиям (УПК, специальные 
лицеи, ПТУ, колледжы, техникумы) 

Реалистический 

 
Для группы учителей (208 человек) коэффициенты корреляции у нас разместились в интервале 

от 0,436 до 0,744. Наличие корреляции между стилями воспитания по новому тесту и аналогичным по 
типологическому конструкту тестом на определение типов личности по Д. Голланду указывает на то, 
что разработанный новый тест «измеряет» те же характеристики личности, что и тест Д. Голланда, 
принятый за эталон. Такая процедура валидизации определяет критериальную валидность в том 
смысле, что эталонный тест, валидность которого определена, выступает как независимый критерий.  

В результате этого проектирования, опирающегося на принцип семантической близости, было 
установлено взаимно-однозначное соответствие (изоморфизм) психологических   характеристик стилей 
воспитания и типов профессиональной направленности личности педагога. Процедура измерения вы-
раженности стилей воспитания у педагога предполагает варианты ответов по диагностическим сужде-
ниям - «это неверно», «это не совсем так», «в общем, это верно», «полностью согласен» и оценивает-
ся, соответственно: 0, 1, 2, 3 баллами. 

 Выраженность каждого «стиля воспитания» определяется следующим образом: низкий уровень 
– от 0 до 5 баллов, средний уровень – от 6 до 9 баллов, высокий уровень – от 10 до 15 баллов. 

Профиль стилей воспитания можно наглядно изобразить в виде гексаграммы, в которой сплош-
ной чертой обозначается выраженность соответствующего стиля воспитания на высоком уровне (от 10 
до 15 баллов), а разорванной чертой обозначается выраженность соответствующего стиля воспитания 
на низком и среднем уровнях (от 0 до 9 баллов).  

Общее количество профилей стилей воспитания будет 64 (см. рис. 1). Гексаграмма с разорван-
ными чертами соответствует «несостоявшемуся педагогу» (в профиле нет ни одного стиля воспита-
ния). Противоположная гексаграмма со сплошными чертами соответствует «гармоничном» педагогу (в 
профиле есть все стили воспитания).  



 

 

 

  
Рис. 1 

 
Спроектируем стили воспитания на типы личности (по Д. Голланду) и покажем предпочтение пе-

дагогом соответствующего типа   школы (см. табл. 3). Оказывается, что педагог с определенным доми-
нирующим стилем воспитания получает большее удовольствие работая в соответствующем типе шко-
лы, что приносит ему «служебное удовлетворение».   
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Аннотация:  В статье анализируются особенность и роль углеводородных и других природных ресур-
сов Украины  с точки зрения энергетической политики  и экономических интересов  Европейского Сою-
за, США и Канады. Отмечается, что  запасы газа и нефти  и их транзит через Украину в европейские 
станы актуализирует проблему энергетической безопасности. Автором подчеркивается, что западные 
страны  заинтересованы в  альтернативных маршрутов импорта украинского газа и нефти и других 
стратегических ресурсов и  вовлечение, таким образом,  Украины в сферу своего экономического влия-
ния.  
Ключевые слова: газ, нефть,  энергетическая безопасность, спрос и потребление, ЕС, США,  Украина. 
 

ENRGY RESOURSE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INTEREST OF EU, USA AND 
CANADA 

 
Khlopov O.A. 

Abstract: The article analyses the characteristics   and the role of hydrocabonic and other natural recourses  
of Ukraine from the point of energy policy and economic interests of UE, USA and Canada. It is emphasized 
that the   gas  and  oil reserves and  theirs  transit through Ukraine to the European countries actualize the 
problem of energy security. The author underlines that West is interested in alternative routes to import gas, oil 
and other strategic recourses involving so Ukraine into the sphere of its economic influence.  
Key words: oil, gas, gas pipeline, energy security, demand and consumption, EU, USA, Ukraine. 

 
За последние годы США стали  проявлять интерес к  ресурсам Украины. Так еще  при президен-

те Януковиче правительство Украины заключило соглашения о разделе продукции в рамках разработки 
шельфовых газовых месторождений на «Скифской площади» (Черное море) с консорциумом, в кото-
рый вошел американский нефтегазовый гигант «Exxon Mobil» [1].   

Был разработаны планы по заключению соглашения о раздели продукции все в рамках разра-
ботки шельфовых газовых месторождений  «Прикерченской площади»  в Черном море. 

Угрозу своим газовым соглашениям США явно усмотрели в российско-украинских соглашениях 
от 17 декабря 2013 г., которые ими были расценены как поворот Киева в сторону Таможенного Союза. 
Реализация  этих соглашений могла бы привести к пересмотру договоренностей с американскими ком-
паниями в пользу российских нефтегазовых гигантов - «Газпрома» и «Роснефти», которые давно инте-
ресовались углеводородами на шельфе Черного моря.  



 

 

 

Таким образом, в связи с угрозой потери потенциальных прибыльных активов на фоне укрепле-
ния позиций российского ТЭКа  заинтересованность США в победе «Евромайдана» очевидна.  

По данным министерства топлива и угольной промышленности Украины и Международного энер-
гетического агентства, запасы сланцевого газа оценивались в 1,18 триллиона м3, что делало Украину 
третьей в Европе по запасам этого сырья [2].  

Однако уже в феврале 2014 г. компания «Shell», занимающаяся разведкой сланцевого газа в 
Харьковской области, после бурения первой же скважины сообщила, что объемов газа недостаточно, 
чтобы с уверенностью говорить о рентабельности добычи [3[.  

Однако этим «газовый интерес» США не ограничился. В начале марта 2014 г. появилось  сооб-
щение о возможной передаче «временным правительством» Украины всей газотранспортной системы 
(ГТС) страны в собственность газового гиганта США  компании «Chevron». На первый взгляд, это заяв-
ление можно считать примером крупномасштабной информационной войны между США, ЕС и «народ-
ным» правительством Украины с одной стороны и Россией с другой.  

Сама ГТС  достаточно дорогой актив, который  по оценкам экспертов, в 2013 г.  оценивался в  
$26-29 млрд [4]. При этом указанные цифры приближаются к объему кредитных средств в размере $ 35 
млрд., которые   потребуются Украине в ближайшие 2 года.  Однако в отношении ГТС есть и менее 
конспирологический сценарий: создание консорциума Украина-ЕС-США с целью эксплуатации ГТС.  

Согласно заявлению назначенного Верховной Радой Украины министра энергетики и угольной 
промышленности Ю. Продана это означало, что  «речь идет о совместной эксплуатации и модерниза-
ции в одном пакете» [5]. В рамках данного предложения планируется привлечение денежных средств в 
размере  $ 3-4 млрд. на работы по модернизации ГТС.  

 На саммите «Украина-ЕС» в 2009 г. Брюссель пообещал Украине средства на модернизацию, 
при этом выделить их согласился только после проведения кардинальной реформы системы импорта и 
транзита газа. Тогда же государственный департамент США поддержал меморандум Украина-ЕС и де-
кларировал готовность выделить Украине техническую помощь в размере 800 млн. долларов, при этом 
кроме декларации никаких реальных шагов сделано не было [6].  

Cегодня учитывая угрозу перебоев поставок газа из-за проблем неплатежеспособности Украины 
по контракту с «Газпромом», ЕС действительно заинтересован в таком проекте. Если это реализуется, 
что западные партнеры получают право эксплуатации ГТС, что предполагает получение доходов от 
транзита российского газа европейским потребителям. 

Таким образом, можно предположить, что если США и ЕС выступят инвесторами проекта по мо-
дернизации украинской ГТС, следуя логике  рекомендаций «ващингтонского консенсуса», они получат 
основную часть доходов от транзита газа в ЕС. 

Заинтересованность в перевороте на Украине имели не только нефтегазовые операторы США, 
но и компании по добыче и экспорту угля.  

В последнее время на фоне сланцевой революции позиции угольных операторов несколько по-
шатнулись. Газовое лобби, занимающее очень сильные позиции в системе корпоратократии США, ак-
тивно выступает за закрытие угольных ТЭС. Формальная причина - экологическая: объем CO2, выде-
ляемый при производстве 1 единицы электроэнергии, в 2 раза превышает объем CO2, выделяемый 
при сжигании газа в аналогичных условиях [7]. Данная ситуация способствует росту экспорта амери-
канского угля. 

 Кроме того, одними из главных потребителей американского угля являются страны ЕС. Вопрос 
об увеличении доли угля в энергетическом балансе ЕС в последнее время стал одним из главных в  
энергетической политике. Это связано  не столько с украинским кризисом и угрозой перебоев в постав-
ках газа из России, сколько в связи с поиском дешевого энергоносителя, необходимого ЕС.  

Например, в Германии, роль угля в энергобалансе страны стала расти еще с 3-го квартала 2013 
г., и такая тенденция намерена сохраниться [8]. При этом на такой шаг официальный Берлин решился 
еще до начала политического кризиса на Украине.  

ЕС следуя примеру США,  как отмечает авторитетное издание США «Foreign Policy», должен вы-
брать между «экологическим раем» и конкурентной экономикой, но никак не сочетать это. При этом 



 

 

 

«ключом» к реиндустриализации» должен стать уголь, а не американский  газ, поставки которого в ЕС 
из США СПГ- танкерами, по мнению независимых американских экспертов, являются нерентабельными 
для Европы [9].  

Еще одним экономическим интересом ЕС на Украине являются урановые руды — полезные ис-
копаемые, относящиеся к разряду стратегического сырья.  

На Украине расположен «Восточный горно-обогатительный комбинат» - единственное на терри-
тории Украины предприятие по добыче урановой руды и получения из нее уранового концентрата. В 
течение почти 2 лет украинская госкомпания «Ядерное топливо Украины», в которую входит «Восточ-
ный горно-обогатительный комбинат», тесно сотрудничала с российской топливной компанией «ТВЭЛ», 
результатом чего должно был стать создание предприятия замкнутого цикла по производству топлив-
ных тепловыделяющих сборок для АЭС стоимостью $ 300-400 млн.  

Для этого в 2013 г. российская компания выделила 42 млн. долл., но из-за того, что украинский 
контрагент так и не выполнил своих обязательств по контракту в виде выделения денежных средств, в 
начале 2014 г. российская сторона аннулировала свою эмиссию [10].  

Таким образом, из-за невыполнения контрактных условий Украина потеряла многомиллионный 
проект, обеспечивший стабильный приток реальных денежных средств в бюджет, учитывая масштаб-
ные и далеко идущие планы «Росатома» (предполагаемое строительство АЭС в Венгрии и Великобри-
тании), а также строящиеся атомные энергомощности в Турции, топливо для которых и должно было 
поступать из совместного российско-украинского предприятия.  

Сразу же после переворота государственное предприятие «Ядерное топливо Украины» провело 
переговоры с французским оператором урановой промышленности «Areva» и заявило о возобновлении 
сотрудничества, прерванного в 2012 г. [11].  

Новые западные партнеры  намерены эксплуатировать ГОК исключительно как сырьевой актив. 
Планов по переработке и обогащению руды компания не озвучила. Это значит, что французская сторо-
на не заинтересована в получении на территории Украины продукции с добавленной стоимостью, что 
увеличило бы поступления в бюджет Украины.  

Канада также проявляет интерес к  Украине. Приоритетом своей внешней политики ставит 
экспорт стратегического сырья, а также его разведку и добычу по всему миру. В последнее время 
наибольшую активность канадские горнодобывающие операторы развернули на Евразийском конти-
ненте: в Средней Азии (Кыргызстан), Южной и Восточной Европе (Косово, Албания, Румыния), при 
этом, именно в странах Европы канадские компании делают основные инвестиции: в Румынии объем 
инвестиций с 1990 г. составил приблизительно $ 550 млн., а в одну только горнодобывающую промыш-
ленность Албании в 2012 г. было инвестировано $ 850 млн.  [12]. 

После воссоединения Крыма с Россией Украину с визитом посетил премьер- министр Канады 
Стивен Харпер, который в ходе визита заявил о готовности тесно сотрудничать с Украиной [13]. В це-
лом интерес Канады к Украине вызван двумя причинами.  

Во-первых,  согласно официальным данным за 2011 г., в 33,4 миллионной  Канаде  проживает 
1,25 млн жителей украинского происхождения, в то время как русских – 550 тыс [14]. 

Во-вторых, интерес представляет горнодобывающая промышленность. В мае 2013 г. отраслевые 
издания писали о планах развития на Украине золотодобывающей промышленности, т.к. в ходе геоло-
гической разведки были обнаружены предварительно оцененные запасы золота в размере 900 тонн 
золота: 400 тонн в Карпатах и 500 тонн  на Донбассе. 

По оценкам ученых, в среднесрочной перспективе (3-5 лет) Украина могла бы выйти на уровень 
добычи в 1 тонну золота в год, что помогло бы сократить импорт золота на Украину на 30% [15]. 

По меркам европейских стран это очень большой объем, т.к. в соседней Румынии, считающейся 
«золотой кладовой Европы», объем добычи с 2008 г. не превышает 400 кг [16].  

 Не вызывает сомнения, что золото является стратегическим ресурсом, а главными операторами 
золотодобывающей промышленности в мире являются именно канадские компании. Канада может 
быть вполне заинтересованной в разработке недр Украины. 



 

 

 

Таким образом, западные политики, делая  политические заявления о поддержке «украинского 
народа в его историческом выборе», преследует конкретные экономические интересы.  Политика, как 
известно,  - концентрированное выражение экономики, и  руководители западных стран в своей поли-
тике руководствуются зачастую экономическими интересами. 

Ставка на лозунг «заграница (Запад) нам поможет», являющаяся главным в повестке дня работы 
правительства. Однако главной задачей проекта «Украина», который после переворота и перехода под 
контроль МВФ налоговой и таможенной службы этой страны с целью ежемесячной отчетности,  будет 
реализация экономических интересов западных компаний.  
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Аннотация. Цель данной статьи, рассмотреть полномочия и ограничения аргентинских провинций со-
гласно конституции Аргентинской Республики. В работе затрагивается история принятия и поправок в 
конституцию, которые отражаются на местном уровне в провинциях Аргентины.  
Ключевые слова: Аргентина, конституция, полномочия, провинции. 
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Конституция Аргентины была принята 1 мая 1853 года. Изменения в нее вносились несколько 

раз начиная с 1860 года, последний раз конституция была пересмотрена в 1994 году и вступила в силу 
24 августа 1994 года.  

В Конституции говорится, что Аргентина является федеративной республикой. Система правле-
ния в Аргентине основана на разделении полномочий между федеральным правительством и местны-
ми органами власти. Федеральное правительство состоит из трех ветвей: законодательной, исполни-
тельной и судебной. 

Национальный конгресс состоит из двух палат: Сената (72 членов, избираемых прямым голосо-
ванием) и Палаты депутатов (257 членов, избираемых прямым голосованием). Конгресс является за-
конодательным органом, для принятия закона требуется одобрение обеих палат Конгресса, а также 
закон должен быть одобрен президентом, который может отклонить его частично или полностью. Зако-
нодательные полномочия не могут быть переданы органам исполнительной власти за исключением 
вопросов, касающихся управления и в случае чрезвычайной ситуации на срок, необходимый для их 
разрешения и в соответствии с условиями, установленными конгрессом. 

Исполнительная власть возлагается на президента, который избирается прямым всеобщим го-
лосованием на четыре года. Президент одновременно является главой государства и главой прави-
тельства. 

Судебная власть состоит из Верховного суда и судов низшей инстанции, которые учреждаются 
Конгрессом. 

В состав Федерации входят 23 провинции и автономный город Буэнос-Айрес, который является 
столицей государства, местонахождением федерального правительства. Провинции и столица (Бу-
энос-Айрес) имеют свою собственную исполнительную и законодательную власть, а также судебную 
систему. 



 

 

 

Аргентинская правовая система принадлежит к традиции гражданского права.  Конституция, за-
коны, принятые Конгрессом, а также международные договора имеют наивысшую силу в государстве. 
В Аргентине существует федеральное законодательство, действие которого распространяется на всю 
территорию государства, и местное законодательство, имеющее силу на территории одной из провин-
ций.  

Источниками права в Аргентине являются: Конституция, международные договоры, федераль-
ные законы, указы Президента, резолюции, принятые министерствами и ведомствами, а также консти-
туции, законы и постановления провинций. 

Основы федерализма были приняты вместе с Конституцией Аргентины. Преамбула сообщает, 
что делегаты назначаются в Конституционный Конгресс по воле и выбору провинций. В первой статье 
сказано, что Аргентинская Нация избирает представительную республиканскую форму правления и 
федеративное устройство, в соответствии с тем, как это установлено настоящей Конституцией. Статья 
5 Конституции Аргентины объявляет, то, что называется «федеральная гарантия». В соответствии с 
этим положением, каждая провинция принимает свою конституцию, предусматривающую представи-
тельную республиканскую систему, в соответствии с принципами, декларациями и гарантиями, уста-
новленными Национальной Конституцией. Эти конституции должны гарантировать учреждение систе-
мы правосудия, создание муниципалитетов и общее начальное образование. 

Согласно статье 121 конституции Аргентины установлен главный принцип федерализма в 
стране: 

«Провинции сохраняют полномочия, которые не делегированы настоящей Конституцией Феде-
ральному правительству, а также те, которые закреплены за ними специальными соглашениями при их 
присоединении к Нации.» 

Эта статья была принята в первоначальной конституции 1853 года и осталась без изменений до 
сегодняшнего дня. 

А в статье 125 сказано, что провинции могут с уведомлением Федерального Конгресса заключать 
друг с другом договоры по вопросам отправления правосудия, реализации экономических интересов, 
выполнения работ для общей пользы. Они вправе развивать промышленное производство, поощрять 
иммиграцию, строительство железных дорог и судоходных каналов, колонизацию земель, находящихся 
в провинциальной собственности, создание новых производств, импорт иностранных капиталов и 
освоение своих внутренних рек, принимая законы о соответствующей государственной поддержке. Для 
реализации указанных целей провинции используют собственные средства. 

Провинции и город Буэнос-Айрес вправе сохранить в своем ведении органы социальной защиты, 
в состав которых входят государственные служащие и профессиональные работники. Провинции и го-
род Буэнос-Айрес содействуют экономическому прогрессу, человеческому развитию, созданию новых 
рабочих мест, развитию образования, науки, просвещения и культуры. 

Официальные акты и судебные постановления, принятые в одной провинции, пользуются пол-
ным признанием в других провинциях. Конгресс может при помощи общих законов установить, каким 
будет порядок утверждения указанных актов и постановлений и их юридическая сила. Граждане каж-
дой провинции пользуются всеми правами, привилегиями и иммунитетами, установленными для граж-
дан других провинций. Выдача преступников является взаимной обязанностью всех провинций. 

В соответствии с Конституцией 1853 года, конституции провинций должны были быть переданы в 
Федеральный Сенат для одобрения. Однако это требование было устранено в Конституционной по-
правке 1860, укрепляя тем самым автономию провинций. 

Статья 123 утверждает, что каждая провинция принимает свою конституцию в соответствии с по-
ложениями статьи 5. Эти конституции должны гарантировать муниципальную автономию, устанавливая 
объем и содержание муниципальной компетенции по институциональным, политическим, администра-
тивным, экономическим и финансовым вопросам. 

Провинции Аргентины согласно Конституции имеют право заключать международные соглаше-
ния с субъектами иностранных государств, но только при уведомлении конгресса. 

Статья 31 говорит о верховенстве Федерального законодательства над провинциальным. Насто-



 

 

 

ящая Конституция, законы Нации, которые в целях реализации положений Конституции будут приняты 
Конгрессом, а также договоры с иностранными государствами являются основным законом Нации. Ор-
ганы власти провинций обязаны следовать им, независимо от того, соответствуют ли им нормы зако-
нов и конституций провинций. 

Как уже отмечалось выше, общий принцип заключается в том, что провинции сохраняют за собой 
все полномочия, не делегированные федеральному правительству. Следуя такому принципу, в Консти-
туции Аргентины перечисляются исключительные полномочия федерального правительства, которые 
не могут выполнять провинции. Кроме того, существуют определенные полномочия у провинций, кото-
рые могут выполнять как сами провинции так и федеральное правительство, полномочия, которые 
должны выполнять провинции совместно с федеральным правительством и полномочия которые могут 
выполнять только федеральное правительство или провинции.  

Провинции являются самостоятельными и решают свои вопросы, независимо от федерального 
правительства. Однако статья 6 конституции Аргентины закрепляет право федерального правитель-
ства вмешиваться в дела провинций. 

 «Федеральное правительство совершает интервенцию на территории провинций, чтобы под-
держать республиканскую форму правления или отразить внешнее нападение, либо по просьбе кон-
ституционных органов власти провинций, чтобы поддержать их или восстановить, если они свергнуты в 
результате мятежа или вторжения из других провинций.» 

Эта процедура, называемая «федеральная интервенция» была жестоко использована феде-
ральным правительством на протяжении всей истории Аргентины, в качестве предлога, чтобы менять 
правительства провинций, которые им не нравились.  К тому же, верховный суд постановил, что реше-
ние об интервенции в провинции – это политический вопрос и не подлежит судебному рассмотрению. 
Постановление, которое дало федеральному правительству свободно использовать такое право по 
собственному усмотрению. Конституционная поправка 1994 года постановила, что только Конгресс 
имеет право давать право на «федеральную интервенцию» и что президенту не позволяется вмеши-
ваться в дела провинций.   

Аргентинский федерализм также сочетается с судебными проверками конституционности зако-
нов, постановлений и других видов законодательства. Эта комбинация означает, что любой суд, будь 
то провинциальный или федеральный, наделен правом осуществлять проверку конституционности лю-
бого нормативного правового акта или действия со стороны правительства (как федерального, так и 
провинциального) в каждом конкретном случае. 

Ещё одна важная особенность аргентинского федерализма является Сенат, который смоделиро-
ван у Соединенных Штатов Америки. В Сенате, все провинции имеют равное положение. До конститу-
ционной поправки 1994 года, каждая провинция назначала по 2 сенатора. Поправки увеличили пред-
ставительство провинций в Сенате до 3 представителей. Изначально сенаторы избирались законода-
тельными собраниями провинций. Начиная с 1994 года сенаторы избираются народом Аргентины.  

Историческое противостояние центра и периферии вылилось в жесткие ограничения политиче-
ских полномочий провинций. Даже заключение разрешенных договоров строго контролируется цен-
тральной властью. В целом, хотя Аргентина и провозглашена федеративным государством, унитарный 
компонент имеет место в стране.  

Подводя итог, можно сделать вывод: создатели федеративной системы Аргентины позаимство-
вали основные принципы североамериканского федерализма, но внесли в его содержание и функцио-
нирование ряд особых характеристик, определяемых особенностями политического режима и истори-
ко-политических традиций этой страны. Особенность становления федерализма в Аргентине заключа-
ется в том, что он строился на основе многочисленных конституций, которые периодически принима-
лись и отменялись в зависимости от изменения внутриполитической обстановки в данной стране. 

На данный момент провинции имеют большие полномочия, как во внутренней политике, так и 
при сотрудничестве с другими субъектами иностранных государств, хоть и должны уведомлять о своих 
намерениях конгресс. Также провинции должны следить, чтобы международные соглашения и догово-
ры не шли вразрез с внешнеполитическим курсом Нации. 
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ФГБПОУ «Колледж МИД России» 

В данной статье рассмотрено сотрудничество между Россией и Китаем в сфере образования, рассмот-
рены образовательные программы российских и китайских вузов, выявлены образовательные проекты 
по сотрудничеству, дано определение понятию «мягкая мощь». 
Образование, сотрудничество, образовательные программы, влияние, мягкая мощь, Китай, привлека-
тельность, санкции, партнёрство 

 
"SOFT  POWER"  AS  MODERN  STRATEGY  OF  RELATIONSHIP  BETWEEN  RUSSIA  AND  CHINA   

IN  THE  FIELD  OF  EDUCATION 
 
This article deal with the cooperation between Russia and China in the field of education, consider educational 
programs of Russian and Chinese universities, identified educational projects of cooperation, define the con-
cept of "soft power". 
Education, cooperation, educational programms, influence, soft power, China, attractive power, sanctions, 
partnership 

 

С 2014 года в связи с экономическими санкциями, наложенными США и ЕС, на фоне российско-
украинского кризиса, в ходе которого произошло воссоединение Крыма с Россией, началась война на 
Донбассе. Россия, которая в эпоху глобализации предприняла попытку сотрудничества с основными 
политическими и экономическими европейскими структурами, регулирующими жизнь западных стран, 
не только лишилась доступа к европейским и американским рынкам для торговли своими товарами и 
получения импортных товаров из-за рубежа, получения кредитов от европейских финансовых структур, 
не только столкнулась с ослаблением курса рубля по отношению к доллару и евро, но и встретилась с 
ситуацией, когда произошло свёртывание образовательных и научных программ с европейскими уни-
верситетами, что привело к снижению обмена учёными, особенно в сфере высоких технологий и инно-
ваций, сокращению поставок передового оборудования и современных технологий – и все это сказа-
лось на ослаблении модернизации образования и российских предприятий, где производились такие 
технологии. 

В итоге, эта ситуация не только больно ударила по имиджу России на мировой арене, но и ухуд-
шила экономическую и политическую ситуацию в стране и за её пределами. Имидж России упоминает-
ся в настоящее время в контексте «мягкой силы» (о её понятии и сущности будет упомянуто ниже). 

Кроме того, возрастающая антироссийская риторика со стороны США вынудила Россию заняться 
поиском союзников и партнёров для противодействия американским интересам. Такой потенциальной 
страной среди наших ближайших соседей и потенциальных партнёров является Китай. Важность рас-
смотрения вопроса о российско-китайских отношениях связана не только с геополитической ситуацией, 
но и ещё с интенсивным ростом китайской экономики, усилением влияния Китая в международной эко-



 

 

 

номической, политической и военной сферах, усилением интереса к китайской культуре и традициям в 
связи с её стремлением к политическому и экономическому господству. 

В этой связи наибольший интерес вызывает сотрудничество между Россией и Китаем в сфере 
образования, актуальность такой проблематики вызвана тем, что такой тип отношений между государ-
ствами отвечает условиям глобализации, которая предполагает наличие обмена образовательными и 
технологическими ценностями, что является важнейшим инструментом «мягкой силы», суть которой 
заключается в способности получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами за 
счёт их привлечения собственной культурой и ценностями. 

Поэтому для рассмотрения данного вопроса необходимо выполнить следующие задачи:  

 дать определение «мягкой силы» и выявить её сущность; 

 рассмотреть вопрос о факторах, влияющих на сохранение «мягкой» силы Пекина и Москвы; 

 рассмотреть образовательные программы российских и китайских вузов как пример тесного со-
трудничества между двумя странами в сфере образования и науки. 

 
«МЯГКАЯ» СИЛА:  ПОНЯТИЕ  И  СУЩНОСТЬ 

 
Для детального разбора важности российско-китайских отношений в сфере образования необхо-

димо дать определение «мяrкой» силы (soft power).  
«Мягкая сила» – форма стратегии внешней политики, которая предполагает достижения желае-

мых результатов на основе симпатии и привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», основанной 
на принуждении.  

Этот термин был введён в научный оборот американским теоретиком Джозефом Найeм в конце 
20-гo века и был адресован сторонникам «политического реализма» с требованием отказаться от аб-
солютизации значения «жёсткой мощи» (принуждение и силовой метод) в мировой политике в связи с 
ослаблением биполярной конфронтации.  

При рассмотрении данного вопроса речь идёт о двух аспектах такого понятия: влияние (Influence) 
и привлекательность (attractive power). Ресурсами мягкой мощи выступает всё то, что «вдохновляет и 
привлекает» субъекта, который за счёт контроля ими добивается желаемого результата. 

При этом степень влияния soft power различается в зависимости от уровня социально-
экономического развития общества, его восприимчивости к происходящим событиям, также мягкая си-
ла заметно независима от государства, и как следствие, эффект от экономических санкций или воен-
ной акции оказывается более аморфным или его труднее предопределить.  

По мнению самого автора этой теории, той «мягкой силой», которая играет ключевую роль в 
международных отношениях, является язык и культура страны. 

 
ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ  НА  СОХРАНЕНИЕ  «МЯГКОЙ  СИЛЫ»   

ПЕКИНА  И  МОСКВЫ 
 

Важнейшую роль в укреплении «мягкой силы» Пекина и Москвы играют программы обмена в 
сфере образования, которые включают в себя обмены студентами, получившими государственные 
стипендии, обоюдное приглашение преподавателей для преподавания языкам, проведение непосред-
ственного сотрудничества между вузами двух стран.  

По состоянию на 2014-2015 годы между российскими и китайскими вузами было подписано около 
212 соглашений, чаще всего сотрудничают с Китаем вузы Дальнего Востока в силу географического 
расположения, также крупные вузы Европейской части России, имеющие налаженные связи с китай-
скими вузами.  

К 2020 году планируется довести взаимный обмен студентами до 100000 человек. 
Также другим фактором укрепления «мягкой мощи» является усиление интереса к китайской 

культуре и языку. В этой связи повысился спрос на специалистов по китайскому языку и деловой прак-
тике Китая. Главная причина данного тренда – рост экономики страны, карьерные возможности. Кроме 



 

 

 

того, для упрощения образовательных процессов Пекином поощряются англоязычные и двуязычные 
программы. Ещё один важный момент – КНР внедряет новые модели сотрудничества вузов для нала-
живания быта иностранных студентов и создания для них более безопасных и удобных условий жизни 
и учёбы.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  РОССИЙСКИХ  И  КИТАЙСКИХ ВУЗОВ 

 
В сотрудничестве между Россией и Китаем большое внимание уделяется установлению и разви-

тию партнёрских связей между образовательными учреждениями России и Китая в учебной, учебно-
методической и научно-исследовательской областях, организации взаимных обменов студентами, ас-
пирантами, стажёрами и научно-методическими работниками. В качестве примера образовательных 
проектов российских и китайских вузов с целью взаимного изучения языков и культур можно рассмот-
реть соглашение о сотрудничестве между Мининским университетом в Нижнем Новгороде и Ань-
хoйским государственным педагогическим университетом, целью которого является утверждение про-
граммы двойного диплома.  

В марте 2015 года два этих университета утвердили комплексы проектов совместных образова-
тельных программ разного уровня.  

В университетах действует совместный бакалавриат – модель совместного диплома для бака-
лавриата: 1-2-1 (один год студент обучается в стране проживания, два оставшихся года в стране пре-
бывания); по окончании студентам выдаются дипломы государственного образца обоих вузов. Вузы 
обмениваются преподавателями русского и китайского языков.  

Российский университет стажирует китайских преподавателей, проводит лекции, семинары и 
круглые столы. 

С китайскими вузами сотрудничает не только Мининский университет. С китайскими вузами со-
трудничает МГУ, МГТУ им. Баумана, РУДН, МИСиС и др. Харбинский политехнический университет и 
МГТУ им. Баумана создали ассоциацию технических вузов России и Китая. Очень интересный проект в 
сфере образования – совместный Российско-китайский университет в городе Шэньчжэнь: партнеры 
трехсторонненего договора - МГУ имени М.В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт и пра-
вительство города. 50% преподавателей – из МГУ. Три языка и два диплома. Главная цель этого про-
екта – привлечь интерес к российскому образованию. 

Нельзя не сказать про лабораторию Нанкинского университета и МГТУ им. Баумана – это прак-
тически одинаковые лаборатории в Нанкине и в Москве, которые параллельно развивают на этой базе 
совместные научные проекты. Ещё один пример сотрудничества – Российско- Китайский транспортный 
институт в Санкт-Петербургском транспортном университете совместный с Пекинским транспортным 
университетом (направление высокоскоростных поездов), и в этот институт есть абитуриентов даже из 
Казахстана. 

При поддержке министерств образования России и Китая созданы центры по изучению китайско-
го языка при Московском горном университете, при Санкт-Петербургском государственном университе-
те, при Дальневосточном государственном университете. Наиболее крупными учебными заведениями, 
в которых изучается русский язык, являются Пекинский, Хэйлунцзянский и Далянский университеты, 
Пекинский и Шанхайский университеты иностранных языков. 

В целях поддержания высокого уровня взаимодействия и более широкого привлечения молодё-
жи к изучению русского и китайского языка регулярно проводятся Годы национальных языков. Следует 
отметить, что регулярно организовываются летние школы русского языка и культуры для китайских 
студентов на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Удмуртского госу-
дарственного университета, Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. 
Ульянова, летний лагерь по изучению русского языка и знакомство с культурой Коми на базе Ухтинско-
го государственного технического университета. По состоянию на 2015 г. в России действует 20 Инсти-
тутов и классов Конфуция, в Китае функционируют 11 Русских центров и Кабинета Русского мира. Так-
же хочется отметить, что в Китае на регулярной основе проводятся выставки образовательных услуг, 



 

 

 

студенческие фестивали, форумы ректоров, конкурсы и олимпиады на лучшее знание русского и ки-
тайского языка. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) важную роль в российско-китайских 
отношениях в сфере образования играет Университет ШОС. УШОС объединяет 82 вуза и является од-
ной из успешных инициатив Организации. Подготовка кадров в рамках УШОС осуществляется по прио-
ритетным областям культурного, научно-образовательного и экономического сотрудничества стран-
участниц Организации: регионоведение, экология, энергетика, IT-технологии, нанотехнологии. 

Таким образом, рассмотренные образовательные проекты между Россией и Китаем показали, 
что само сотрудничество в сфере образования носит жизненно важный характер, поскольку это связа-
но с необходимостью укрепления имиджей этих стран на мировой арене, создания прочной основы для 
будущего партнёрства в других областях.  

Особенно это важно для России в контексте внешнеэкономических ограничений со стороны За-
пада, и она должна использовать партнёрство как возможность для усиления своего технологического 
и экономического потенциала. 

Я считаю, что необходимо улучшать организационные стороны сотрудничества, нужно организо-
вывать прямые международные контакты и связи между вузами России и Китая, подготавливать про-
гнозы, аналитические доклады и рекомендации по развитию и интеграции науки и образовательных 
процессов в вузах, организовывать международные научные конференции и семинары, участвовать в 
создании и развитии научных и технологических парков, научных и образовательных комплексов. Кста-
ти, в конце февраля началась реализация масштабного индустриального проекта в китайско-
российском парке высоких технологий "Шёлковый путь" в Сиане. Китайский парк расположится в новом 
районе Сисянь провинции Шэньси, а российский – на территории инновационного центра "Сколково" в 
Москве. 

Китайские эксперты полагают, что реализация такой системы позволит не только создать наибо-
лее благоприятные условия для резидентов технопарков, но и устранить межгосударственные барье-
ры, обусловленные законодательными, административными различиями в России и Китае. 

«Главная задача Китайско-российского технопарка – заимствование кадров и технологий, опти-
мизация ресурсов и укрепление процесса превращения научно-технических результатов в практику, 
что может поддерживать совершенствование и эскалацию региональной индустриальной структуры и 
совершение научно-технической инновации». 

Главной задачей в области образования является стимулирование становления и укрепления 
связей между различными образовательными учреждениями и между вузами. Нельзя сосредотачи-
ваться только на обмене студентами, необходимо создавать более широкую общую платформу и воз-
можности для взаимопонимания. Нужно создавать совместные лаборатории, технопарки, двусторонние 
образовательные программы. И как мы видим, уже много проектов создано. Нельзя останавливаться. 
Нужно выводить российско-китайские отношения в сфере образования на новый уровень. 
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Аннотация: в статье говорится о японской культуре и самурайском мече как об одном из ее элементов, 
который и сегодня не утратил своего символического значения. Рассматривается роль меча в качестве 
символа статуса его владельца в социальной структуре Японии, а также некоторые традиции и ритуа-
лы, связанные с культом меча, который играл важную роль в жизни каждого самурая.  
Ключевые слова: японская культура, самурайский меч, оружие, катана, традиции. 
 

SYMBOLICAL MEANING OF A SAMURAI SWORD IN MODERN JAPANESE CULTURE 
Karpenko E.V. 

Abstract: article refers about the Japanese culture and samurai sword as its element, which still has its sym-
bolic meaning. The sword role as a symbol of the status of its owner in social structure of Japan, and also 
some traditions and rituals connected with a cult of a sword which played an important role in life of each 
Samurai is considered. 
Keywords: Japanese culture, samurai sword, weapon, katana, traditions. 

 
Традиционная культура Японии наполнена специфическими, загадочными, не всегда доступны-

ми для понимания европейца символами, обычаями, ритуалами. Одним из таких символов является 
меч самурая, или катана – уникальное произведение оружейного искусства, признанное многими экс-
пертами самым совершенным оружием за всю историю человечества. Ни в одной другой стране меч не 
получал столько почестей и славы, как в Японии, не оказывал такого сильного влияния на жизнь всей 
нации. Меч самурая – это не только красивое оружие, разящее врага и защищающее жизнь его обла-
дателя. Это символ значимости его владельца и определенного места в социальной структуре Японии, 
символ доблести, чести, верности и храбрости, много раз воспетый в легендах, рассказах, песнях и 
стихах. 

Оружейное дело в Японии развивалось с древних времен в неразрывной традиции с религией, 
культурой и искусством. Наполненные символикой, оружейные святыни в традиционной японской куль-
туре чрезвычайно почитались в древности и почитаются до сих пор.   

По древним преданиям синтоистов, бог грома и бури Сусаноо подарил меч Цумугари-но тати 
своей сестре, богине солнца и неба Аматэрасу, который она дала своему внуку Дзимму, чтобы он мог 
править на земле и вершить с его помощью справедливость. Дзимму – это легендарный основатель 
японского государства и первый император японской династии. Так как меч был божественным подар-
ком, он стал неотъемлемой частью синтоистского культа – мечи упоминались в молитвах, украшали 
храмы и другие священные места, даже тренировки в боевых искусствах обычно начинались с покло-
нений духам в синтоистских кумирнях [1, с. 106]. Кузнецы-оружейники занимали самое высокое место в 
иерархии ремесленников, и даже императоры с уважением относились к их занятию. А некоторые из 



 

 

 

мечей рассматривались как национальные культурные ценности. Благодаря этой культурной особен-
ности японского народа сохранилось множество записей на эту тему и очень много древнего оружия [2, 
с. 163]. 

Самураи всегда носили два меча, однако эта традиция окончательно утвердилась и стала общей 
привилегией сословия самураев только в период господства сёгунов из клана Асикага (1333–1568 гг.). К 
этому времени мечи стали принадлежностью не только военного костюма и снаряжения, но и граждан-
ского одеяния; их носило все сословие самураев, начиная от рядового воина и кончая сёгуном. Такая 
пара мечей называлась «дайсё» и символизировала достоинство и мощь воинского сословия. Боевой 
комплект состоял из дайто («большего меча», 95–120 см), который был основным оружием самурая, и 
сето («меньшего меча», 50–70 см), служившего запасным или дополнительным оружием. 

Во времена правления сёгунов клана Токугава (1600–1868 гг.) был издан специальный закон 
«тайто-гомэн» о праве ношения мечей. Согласно ему только придворной аристократии Киото (столица 
Японии до 1868 года), военному и гражданскому чиновничеству сёгуната и самураям разрешалось но-
сить два меча. Ученым, ремесленникам и крестьянам позволялось носить лишь короткий меч и только 
по особому разрешению во время проведения больших праздников или во время путешествий в каче-
стве оружия для самообороны [1, с. 113]. 

Следуя заповедям кодекса чести Бусидо, самураи рассматривали свое боевое оружие как во-
площение духа в действии. Поэтому оно постоянно совершенствовалось, его украшали и изготавлива-
ли по правилам, согласно которым внешний вид оружия обязательно должен соответствовать благо-
родным целям его использования. Меч считался сакральной принадлежностью самурая, и совершен-
ство его лезвия символизировало душу воина. Самураи верили, что меч является хранителем своей 
собственной истории и что в нем живут духи всех прежних владельцев. Таким образом, настоящий 
владелец клинка был только его хранителем, у которого клинок находился для передачи будущим по-
колениям воинов. Также меч рассматривался как символ доблести самурая и его преданности своему 
господину. Это не только оружие, но и священный предмет [3, с. 74; 2, с. 164]. 

Со временем обычное почитание меча переросло в его культ, появились разнообразные тради-
ции и ритуалы, подчеркивающие важность оружия в повседневной жизни каждого самурая от рождения 
и до самой смерти. 

Первый меч, называемый «мамори-катана», сыновья самураев получали в пятилетнем возрасте 
во время специальной церемонии. В пятнадцать лет проводилась вторая церемония, на которой маль-
чик получал уже настоящие мечи, выкованные специально для него, доспехи, а также в ходе церемо-
нии ему делали взрослую прическу. С этого момента он считался настоящим самураем [4, с. 342–343]. 

Самурай никогда не расставался со своими мечами, поэтому они всегда занимали самые видные 
места в его доме. Обычно они находились в специальной нише (токонома) в главном углу комнаты для 
приема гостей на подставке для мечей, называемой «катанакакэ». А ночью мечи клались в изголовье 
футона на таком расстоянии, чтобы их можно было легко достать рукой [1, с. 113]. 

Своеобразный язык меча был очень важной частью культа оружия, так как он позволял самураям 
объясняться между собой без слов. Например, в дом самурая с длинным мечом за поясом мог войти 
только глава клана (даймё) или воин, стоящий рангом выше хозяина, при этом оружие вошедшего обя-
зательно клали на подставку для меча невдалеке от гостя. Во всех других случаях меч следовало 
оставлять в прихожей, иначе это могло быть расценено как оскорбление хозяина дома. 

Быстро доставать меч из ножен считалось грубым и непочтительным, а полностью вынутый меч 
означал враждебность и разрыв дружбы, поэтому если владелец меча хотел показать лезвие другу, то 
вынимал клинок из ножен только наполовину. При этом к лезвию прикасались лишь через тонкую про-
зрачную ткань, наклоняя его к свету под различными углами. Тканью при осмотре меча пользовались 
для того, чтобы предохранить оружие от возможного появления ржавчины. Хозяин считал для себя 
большой честью, если гости выражали свое восхищение красотой и качеством мечей [1, с.115]. 

Самурай всегда обращался со своим мечом крайне почтительно, как с существом, наделенным 
разумом и волей. Считалось, что за пренебрежительное отношение меч может отомстить своему хозя-
ину, подвести его в сражении.  



 

 

 

Однако в этих суевериях была и доля истины. В условиях достаточно влажного климата уход за 
мечом превращался в сложный и длительный ритуал. Каждый вечер самурай должен был тщательно 
полировать клинок, миллиметр за миллиметром, пока не убеждался в его абсолютной чистоте. На 
столь бережный уход меч отвечал благодарностью и верно служил благородной семье на протяжении 
многих веков. 

Так как самураи хорошо ухаживали за своими мечами, то они, в отличие от европейских клинков, 
большинство из которых дошло до нас в сильно поврежденном состоянии, очень хорошо сохранились. 
И даже если возраст оружия насчитывает несколько сотен лет, на вид оно кажется новым, и на хвосто-
вике меча можно рассмотреть отчетливые клейма древних мастеров [2, с.164]. 

До сих пор самурайские мечи имеют важное историко-культурное значение для жителей Японии: 
их бережно хранят в музеях, храмах и частных коллекциях, восхищаются их утонченной красотой и вы-
сокой техникой изготовления, а мастера-оружейники передают профессиональные секреты ковки ме-
чей своим наследникам и ученикам. И хотя катана уже является не оружием для боя, а произведением 
искусства, к нему сегодня относятся с не меньшим почтением, чем в древности. Японцы заказывают 
такой меч, когда отмечают какое-то важное событие, например, рождение наследника или основание 
компании. Для многих катана – это оберег, защищающий хозяина и его дом от злых сил. 

Кроме того, образы великих воинов и их великолепных клинков нашли свое место и в современ-
ном популярном графическом искусстве. В последнее время все чаще в сюжетах аниме, манги и ком-
пьютерных игр можно встретить исторических и мифических персонажей, которые были или выдаю-
щимися мастерами владения меча, или обладали знаменитыми клинками, о которых складывали ле-
генды. 

Все эти факты указывают на то, что сакральный культ меча и представление о нем, как о душе 
истинного воина до сих пор живо и очень широко распространено в японской культуре. Катана – это 
душа не только самурая, но и самой Японии. Изучение истории этого важного символа японской нации 
поможет лучше понять некоторые тонкости японской культуры. 
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