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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БИОЛОГИИ 

 
Для современной науки характерно применение точных математических методов в 

различных областях. Математика оперирует идеализируемыми понятиями, как, например, 
«прямая», «плоскость», «число», которое означает не какие - либо реальные предметы, а 
лишь модели существующих вещей. Не только математика, биология и другие науки также 
имеют дело с отвлеченными понятиями, логическими моделями реальных вещей: так, даже 
в самых конкретных биологических исследованиях основной интерес представляют 
сведения, относящиеся не к индивидуальному объекту, а к целой группе или некому 
статистически среднему объекту. Наличие такого рода понятий позволяет строить 
математические модели в биологии [1, 2].  

Математические модели, рассматриваемые нами – это математически строго 
формализованная система записи исходных данных об изученном объекте в форме 
соответствующих математических уравнений. Такая формализация позволяет чисто 
математическим путем проанализировать все важнейшие следствия, которые вытекают из 
исходных представлений об объекте. Сравнивая эти следствия с наблюдаемыми в 
эксперименте свойствами моделируемого объекта, можно судить о том, насколько верны те 
или иные теоретические представления, использованные при построении 
(формулировании) математической модели. Таким образом, анализ математических 
моделей – это эффективное средство проверки гипотез. Математические модели позволяют 
изучать такие свойства объекта, которые часто не могут быть изучены прямыми 
экспериментальными методами. Адекватные модели, отражающие сущность объекта или 
явления, позволяют дополнять экспериментирование, экономя много времени и средств. 
При решении ряда биологических задач такая «заместительная» функция моделей 
исключительна важна. Например, главным фактором повышения продуктивности 
зерновых культур является выведение новых сортов, которые должны отличаться не только 
высокой урожайностью, но и быть устойчивыми к полеганию и неблагоприятным 
условиям перезимовки [3]. Однако для получения нового сорта необходимо, как минимум, 
7 - 9 лет, т.е. многие биогеоцентрические процессы развиваются очень медленно на 
протяжении десятков и сотен лет, поэтому прямой экспериментальный подход к их 
изучению не представляется возможным, тогда как лишь математические модели позволяю 
заглянуть в прошлое и будущее биогеоценозов, просмотреть к каким последствиям могут 
привести те или иные вмешательства человека в окружающую среду. На современном 
этапе развития сельскохозяйственного производства необходимы более быстрые и 
радикальные приемы селекционной работы, позволяющие уменьшить полегаемость 
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хлебов, а также повысить их устойчивость при перезимовке. Таким образом, важную роль в 
увеличении производства зерна и повышении его качества призвана сыграть селекция как 
наиболее мощный, экономически дешевый и экологически безвредный рычаг. 

В силу своей абстрактной природы математические модели очень часто оказываются 
настолько общими, что могут описывать одинаково хорошо явления самой разной 
природы. Например, простейшее дифференциальное уравнение  

dt
dx  = - kx 

может описывать и радиоактивный распад вещества, и химическую реакцию, и распад 
фермент - субстрактного комплекса, и гибель биологической популяции [4]. Подобная 
универсальность моделей позволяет широко использовать метод математических аналогий. 

 На рисунках 1 и 2 нами построена математическая модель полегания стебля растения, в 
частности, злаков (озимый и яровые пшеница, рожь, тритикале, ячмень, рис, сорго, 
кукуруза, бамбук).  

 

 
Рис. 1. Схема упругой оси стебля растения злака при потере устойчивости 

 

 
Рис. 2. Математическая модель упругой оси стебля растения злака при потере устойчивости 
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На основе приближенного дифференциального уравнения с учетом переменной 
жесткости стебля моделируем изгиб стебля под действием ветровой нагрузки: 

EI(s)y”(s) = 0,5qMs2 + Us + M, 
где EI(s) – переменная по длине жесткость стебля при изгибе;  
 qM – распределенная ветровая нагрузка; 
 U, M – постоянные, характеризующие перерезывающую силу и момент сил; 
 s [0; L]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СЕЛЕКЦИОННО - ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В практической селекции и биологии математические методы представлены, в основном, 
статистическими параметрами. Их применение позволяет более объективно выявлять 
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закономерности изменчивости и наследования хозяйственно - ценных признаков 
сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, генетические параметры как простейшие 
модели тех или иных явлений генетических процессов несколько ограничены, и если не 
учитывать этого, можно прийти к неправильным выводам. Для более эффективного 
решения селекционно - генетических задач в тех случаях, когда генетические параметры 
невозможно применить, необходимо применять методы математического моделирования. 
Роль математики в решении основных задач селекции, сортоиспытаний и технологии 
выращивания зависит не только от степени разработанности математических методов для 
практической селекции и технологии выращивания, но и от способности селекционеров их 
использовать. В наибольшей степени математические методы разработаны для селекции на 
уровне генотипов и популяций [1]. Эти методы – самостоятельные разделы математической 
генетики: популяционная и статистическая генетика, динамика популяций и т.д. Задача 
математического моделирования – прогнозировать эффекты селекционных воздействий 
(естественно, что прогнозированию предшествует процесс выявления закономерностей). 
Основная причина недостаточного применения математических моделей заключается в 
том, что для практики разработаны слишком упрощенные модели. Если простые модели 
для большинства качественных признаков удается весьма эффективно использовать не 
только на стадии изучения, но и на стадиях прогнозирования и управления, то для более 
сложных случаев – количественных признаков – эти модели оказываются 
неэффективными. 

В селекции злаковых культур, направленной на создание неполегающих сортов и 
гибридов, должны гармонично сочетается сравнительно короткая, жесткая при изгибе, 
упругая, устойчивая к полеганию соломина и высокопродуктивная метелка или колос. Но 
селекция – длительный и трудоемкий процесс, поэтому, на наш взгляд, важно знать 
желательные числовые характеристики признаков создаваемых сортов (длину, жесткость 
стебля, размеры корня и силы его связи с почвой, массу метелки или колоса). Все это 
должно сочетаться с сохранением известных ценных хозяйственных признаков растения. В 
этой связи, направления селекции злаковых культур, в частности озимых и яровых 
пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, риса, сорго и кукурузы должны основываться на 
правильно выбранных целевых функциях. В качестве таких функций могут быть приняты, 
например, масса зерен в метелке (колосе), устойчивость стебля к полеганию при действии 
на него собственных и внешних нагрузок, урожайность (биологическая или хозяйственная), 
скороспелость, качество зерна, затраты на его производство и др. Поэтому при селекции 
зачастую планируется достижение сразу нескольких целей и создание своего рода 
"идеального сорта (гибрида)", характеристиками которого были бы максимальная 
хозяйственная урожайность, высокое качество зерна и минимальные затраты на его 
производство. Комплексное решение этих задач представляет собой актуальную 
практическую проблему селекции. Кроме собственно селекционной работы, большую 
сложность в достижении обозначенных желаемых результатов представляет собой 
получение не качественных, а количественных зависимостей, как между заданными 
характеристиками будущего сорта, так и между каждым из этих факторов. Например, 
известна зависимость хозяйственной урожайности озимых и яровых пшеницы, ячменя, 
ржи, тритикале, риса, сорго и кукурузы (при существующей уборочной технике) от степени 
полеглости, плотности произрастания растений и от массы зерен в метелке (колосе) [2]. 
Известно также, что при прочих одинаковых условиях с увеличением массы метелки 
(колоса), со снижением степени закрепления корня в почве устойчивость стебля к 



7

полеганию уменьшается. Однако какие количественные соотношения лежат в основе 
зависимости устойчивости стебля от веса, а также длины метелки (колоса), степени заделки 
корня в почве до настоящего времени неизвестны. Как уже отмечалось, до сих пор не 
исследовалось полегание стебля как потеря устойчивости жесткого упругого стержня, 
каковым он является, с позиций технической механики. Между тем, начиная с Л. Эйлера, 
изучались и были получены значимые результаты в исследовании изгиба упругих стержней 
"в докритических условиях". Математическая теория этого явления разработана достаточно 
полно лишь для стержней с "малым" изгибом в пределах пропорциональности деформаций. 
Для получения такого рода зависимостей нами было проведено изучение упругой 
устойчивости стеблей перечисленных выше злаков с учетом раннее исследованных физико 
- механических свойств ткани их стеблей. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ К ПОЛЕГАНИЮ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Для оценки склонности к полеганию проведены исследования статической продольной 
устойчивости стеблей десяти злаковых растений (озимой и яровой пшеницы, ржи, 
тритикале, озимого и ярового ячменя, кукурузы, риса. сорго и бамбука). Стебель 
рассматривался как вертикальный неравножесткий стержень с упругой заделкой (в корне) 
нагруженный сосредоточенной силой и изгибающим моментом (в конце стебля) от веса 
колоса, неоднородными распределенными силами собственного веса.  
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Решение задачи, путем решения соответствующих дифференциальных уравнений и, для 
контроля, энергетическим методом, позволило получить числовые зависимости типа [1, 6], 
на основании которого получена возможность оценки влияния физико - механических 
характеристик и архитектоники растений на их устойчивость [7]. В частности, изучено 
влияние безразмерного коэффициента защемления  стебля в корне, параметра колоса  и 
длины L стебля. Причем,  =  соответствует жесткой заделке,  = 0 – шарнирной. В 
действительности величина  занимает некоторое промежуточное значение между этими 
величинами, то есть имеет место упругая заделка корня в почве. 

Исследуя зависимость критических (при которых стебель теряет продольную 
устойчивость) значений кр от главнейших, влияющих на потерю устойчивости факторов 
кр = кр() и кр = кр(L), можно оценить влияние качества сцепления корня с почвой, 
длины стебля от корня до последнего узла L, его диаметров, погонного веса, жесткости, 
веса листьев на величину критического параметра колоса кр (т.е на ее критические вес и 
длину). При   кр стебель потеряет прямолинейную форму устойчивости и изогнется. Чем 
крупнее колоса, тем больше в ней зерна и тем выше биологическая продуктивность, и при 
условии устойчивости растений – выше хозяйственная урожайность. Очевидно также, что 
чем более устойчива прямолинейная форма равновесия растения, тем больше его 
устойчивость к полеганию. Таким образом, в качестве целевой функции оптимизации 
параметров архитектоники растений риса может быть принята масса (вес) колоса. В этом 
случае задача селекции "идеального сорта" может быть сформулирована следующим 
образом: подобрать такие параметры архитектоники растения и физико - механических 
свойств его тканей (длину, диаметры, жесткость стебля, параметр закрепления корня в 
почве), чтобы при условии устойчивости растения вес колоса был наибольшим из 
возможных.  

Для пояснения процедуры решения такой оптимизационной задачи обратимся к рис. 1 – 
3, на которых представлены, в качестве примера, зависимости кр = кр() для озимой 
пшеницы, сорго и бамбука в фазе полной спелости при различных, в том числе и 
действительных величинах L. Фаза полной спелости принята для анализа из – за того, что 
именно в период уборки урожая проблема полегаемости приобретает особую актуальность.  
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Рис. 1. Зависимость между критическими параметрами колоса и 
заделки корня в почве для озимой пшеницы в фазе полной спелости 

(полевой опыт, 2002 - 2003 гг.) 
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Из графиков, построенных для всех десяти, указанных выше растений, и представленных 
на рис. 1 – 3 следует, что чем выше , тем больше может быть кр.  

Вместе с тем при увеличении  более определенной, для каждого вида растения 
величины, рост  кр значительно замедляется. Эта величина составляет: 

1). Для стеблей озимой пшеницы (рис. 1) со средней длиной 0,84  0,03 м  = 50 – 70. 
Вместе с тем, учитывая, что реальное среднее значение параметра колоса равно  = 0,147, 
вертикальную прямолинейную форму равновесия могут сохранять только растения, 
стебель которых имеет длину 0,81 м и менее. 

2). Для образцов стеблей яровой пшеницы длиной 0,56 м и менее  = 40 – 50; при таких 
длинах стебля и фактическом параметре колоса  = 0,177 растения сохраняют 
вертикальную форму равновесия. Однако при реальной средней длине стебля 0,78  0,02 м 
он не выдерживает действие собственного веса и веса колоса и изгибается, т.е. теряет 
прямолинейную, вертикальную форму равновесия.  

3). Для образцов стеблей ржи длиной 1,0 м и менее  = 20 – 30; при длине стебля, 
примерно, 0,95 – 0,90 м и менее, при фактическом параметре колоса  = 0,256, растения 
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Рис. 2. Зависимость между критическими параметрами метелки и 
заделки корня в почве для сорго в фазе полной спелости  

(полевой опыт, 2003 - 2005 гг.) 
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Рис. 3. Зависимость между критическими параметрами зерновки и 
заделки корня в почве для бамбука (полевой опыт, 2006 - 2007 гг.) 
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сохраняют вертикальную форму равновесия. Однако при реальной средней длине стебля 
1,45  0,05 м он не выдерживает действие собственного веса и веса колоса и изгибается, 
теряя прямолинейную, вертикальную форму равновесия. 

4). Для стеблей тритикале длиной 0,98  0,04 м  = 30 – 40. Однако, учитывая, что 
реальное среднее значение параметра колоса равно  = 0,244, вертикальную 
прямолинейную форму равновесия могут сохранять только растения, стебель которых 
имеет длину не более 0,87 – 0,86 м. 

5). Для стеблей озимого ячменя длиной 0,75  0,02 м  = 20 – 30. Учитывая, что реальное 
среднее значение параметра колоса равно  = 0,293, вертикальную прямолинейную форму 
равновесия могут сохранять растения, стебель которых имеет длину не более 0,79 м. 

6). Для стеблей ярового ячменя длиной 0,58  0,02 м  = 40 – 50. Учитывая, что реальное 
среднее значение параметра колоса равно  = 0,420, вертикальную прямолинейную форму 
равновесия могут сохранять растения, стебель которых имеет длину не более 0,47 м. 

7). Для стеблей кукурузы длиной 1,80  0,04 м  = 6 – 8. При реальном, малом среднем 
значении параметра султана  = 0,009, вертикальную прямолинейную форму равновесия с 
большим запасом могут сохранять все растения, даже если их стебель имеет длину 2,5 м и 
более. 

8). Для стеблей риса длиной 0,86  0,04 м  = 10 – 15. При реальном среднем значении 
параметра метелки  = 0,250, вертикальную прямолинейную форму равновесия с запасом 
могут сохранять все растения, с длиной стебля до 1,0 м. 

9). Для стеблей сорго (рис. 2) длиной 1,20  0,07 м  = 10 – 14. При реальном, малом 
среднем значении параметра метелки  = 0,073, вертикальную прямолинейную форму 
равновесия с большим запасом могут сохранять все растения, даже с длиной стебля 1,8 м и 
более. 

10). Для исследованных стеблей бамбука (рис. 3) со средним диаметром у корня 29,5 мм 
и длиной 7,84  1,41 м  = 4 – 6. При малом (примерно до  = 0,010) значении параметра 
зерновки, вертикальную прямолинейную форму равновесия могут сохранять все растения 
указанного диаметра с длиной стебля до 9,0 м. С увеличением наружного диаметра стебля 
бамбука его критическая, с точки зрения устойчивости, длина значительно возрастает. 

Проведенные исследования позволяют наметить научно – обоснованные, с точки зрения 
технической механики, направлений селекции злаковых растений для повышения их 
устойчивости к полеганию.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГИБА СТЕБЛЯ СОРГО  

 
Комплекс негативных проявлений, обусловленных полеганием, привел к тому, 

что в настоящее время в нашей стране в 2,5 раза сократились площади под такой 
ценной продовольственной и кормовой культурой как кормовое и сахарное сорго. 
Наличие большого количества осадков в сочетании с длинностебельностью (120 - 
180 см) сорго приводит к тому, что ко времени уборки почти все посевы полегают и 
зарастают сорняками. На фоне этих обстоятельств хозяйства вынуждено сокращают 
посевы сорго, как, впрочем, и других культур, выращивание которых сопряжено с 
известными трудностями.  

Например, при полегании сорго в фазе выметывания и через 5, 10 и 18 дней после 
него урожай зерна уменьшается соответственно на 53,4, 442, 33,7 и 26,4 % (урожай в 
контроле 33,2 ц / га) [1]. При этом ухудшается фракционный состав (возрастает 
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количество мелких зерен), снижалась натура и всхожесть и возрастала пленчатость 
зерна.  

Настоятельная необходимость уменьшения материальных и энергетических 
затрат, совершенствование технологических операций, применение более 
производительных устройств, снижения трудоемкости требует новых технологий 
уборки полеглых зерновых культур или других подходов и направлений в селекции 
неполегающих сортов. Учитывая природную склонность к полеганию зерновых 
культур необходимость тщательного изучения этого явления представляется 
очевидной. 

Нами предлагается исследовать устойчивость к полеганию стебля растения сорго 
с позиций технической механики. Несмотря на достаточное количество публикаций 
по проблемам устойчивости упругих систем, еще множество ее задач нуждаются в 
изучении. В частности, не исследована устойчивость форм равновесия тяжелых 
упругих стержней, испытывающих совместное действие неоднородных силовых 
факторов. 

Целью данной работы является изучение устойчивости пространственной формы 
равновесия тяжелого упругого стержня при совместном действии неоднородных 
силовых факторов - скручивающего момента и осевой силы методом И.Г. Бубнова 
[2]. Таким образом, предлагается рассматривать стебель сорго как тяжелый упругий 
стержень. 

Дифференциальные уравнения равновесия для упругой оси стержня, 
испытывающего совместное действие осевой сжимающей силы (P) и 
скручивающего момента (Mk) имеют вид: 

2

2

2

2

0,

0.

k

k

d y dzEI M Py
dx dx
d y dzEI M Py
dx dx


  


   

 

 
(1) 

Для решений этих уравнений при консольном закреплении концов стержня А.П. 
Мартьяновым [3] получены краевые условия: 

y(0) = z(0) = 0, z(0) = 0, 2 2 0
x L

d z y
dx 

  . 
(2) 

Учитывая ограничения (2), примем, что проекции оси сжато – скрученного консольного 
стержня на две взаимно – перпендикулярные плоскости приближенно описываются 
зависимостями: 

1 2
3sin , (cos cos ).

2 2 2
x x xy a z a
L L L

  
    (3) 

Для комплексного прогиба w = y + iz, запишем: 

1 2
3sin (cos cos ),

2 2 2
x x xw a a
L L L

  
    (4) 

a1, a2 – комплексные постоянные. 
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Подставим выражение (4) и его производные в уравнение (3), затем умножим 

последовательно на sin
2

x
L

 , 3cos cos
2 2

x x
L L

 
  и получим следующие интегральные 

соотношения: 
2

1 2 12

0
2 1 1 2

3( sin (cos 9cos )) sin
4 2 2 2 2 2 sin 0

23 3( sin 3sin )) ( sin (cos cos ))
2 2 2 2 2

L k
x x x xEI a a iM a xL L L L L L

Lx x x x xa P a a
L L L L L

     


    

 
     

 
       



 
2

1 22

0
2 1 1 2

3( sin (cos 9cos ))
4 2 2 2 2 sin 0

23 3( sin 3sin )) ( sin (cos cos ))
2 2 2 2 2

L k
x x x xEI a a iM xL L L L L

Lx x x x xa P a a
L L L L L

    


    

 
     

 
       



 

 
 
(5) 

Выполнив интегрирование и отбросив члены, относящиеся к критическому состоянию 
второго порядка, получим следующие уравнения: 

2
1  a1(P - 2

2

4L
 EI - i

L
M k ) + 


1  a2(P - 2

2

4L
 EI + i

4

2
L
M k ) = 0, 


1  a1(P - 2

2

4L
 EI - i 2

2

L


L
M k ) + 

2
1  a1(P - 2

2

4L
 EI + i

L
M k ) = 0. 

 
(6) 

Из условия существования ненулевых решений системы (6), находим уравнение для 
определения критических значений параметров: 

EI
LM

EI
PL k

2

2 
  = 

4

2 . (7) 

Формула (7) находится в хорошем качественном соответствии с результатом точного 
анализа А.П. Мартьянова [2], где для определения значений критической силы (P) и 
скручивающего момента (Mk) для рассматриваемого случая получена формула: 

 2
2

)
2
(
EI
LM

EI
PL k = 

4

2 .  (8) 
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РОЛЬ ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОБРАЗОВАНИИ ГУМУСА 

 
Вопрос образования гумуса микроорганизмами является одним из кардинальных, 

наиболее сложных и малоизученных вопросов. Сложностью данного вопроса является 
относительная устойчивость гумусовых веществ к микробному воздействию, 
неоднородность их химического состава и многообразие форм связей с минеральными 
компонентами почвы. 

Гумус представлен комплексом различных органических соединений, образованным в 
почве в процессе жизнедеятельности почвенных организмов.  

Растительные остатки различного происхождения имеют разный химический состав, 
что, в свою очередь, определяет скорость их разрушения и состав образующегося гумуса. 
Большое влияние имеет богатство растительных остатков азотом. Интенсивная деструкция 
растительных остатков идет при условии, если азота содержится не менее 1,5 % , при 
соотношении C:N = 20:1. Разложение усиливается в соединениях с большим содержанием 
азота. Достаточно медленно разлагается кора деревьев и древесина. 

На скорость разложения растительного опада в большей степени влияет и сам 
химический состав компонентов растений. Белки и их производные, а также целлюлоза, 
разлагаются микроорганизмами быстро. Довольно устойчиво к воздействию 
микроорганизмов такое вещество, как лигнин, который составляет 15 - 30 % массы тканей 
растений. Состав легнина разных растений различен.  

Разрушать лигнин способны многие организмы – актиномицеты, аскомицеты, 
базидиальные грибы и некоторые бактерии. Процесс разложения лигнина идет медленно, 
через целый ряд последовательных стадий. [1] 
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В состав гумуса почв входит большая группа соединений, представляющих собой 
сложные гетероциклические вещества. Обычно в гумус превращается 10 - 20 % 
растительных остатков.  

Гумусовые соединения почвы, по химической природе, не одинаковы. Так, по мнению 
М.М. Кононовой, гумусовые соединения почвы можно разделить на следующие группы: 1) 
гуминовые кислоты, 2) гумины, 3) гематомелановые кислоты и 4) фульвокислоты. Данные 
группы несколько различаются по химическому составу и свойствам. [2] 

Процесс образования гумуса в деталях еще не изучен, но многие моменты, касающиеся 
его синтеза, выяснены. Гумус - группа сложных соединений, которые образуются в 
процессе синтеза в почве. Существует достаточно много мнений, касающихся синтеза 
гумусовых веществ.  

Так, например, в настоящее время накоплены данные, которые показывают, что в 
процессе трансформации молекулы лигнина претерпевают существенные изменения. 
Участие лигнина в образовании гумусовых соединений идет через разложение и 
высвобождение структурных единиц, которые впоследствии станут материалом для 
формирования гумуса. Помимо лигнина, растительные ткани содержат также и 
ароматические соединения, которые тоже участвуют в образовании гумуса. [3] 

В продуктах микробного синтеза возможно образование ароматических соединений. 
Многие микроорганизмы имеют темную пигментацию, и по химической природе их 
пигменты близки к гумусовым соединениям. Следовательно, лигнин растительных 
остатков не может рассматриваться как единственный источник ароматических 
соединений, входящих в состав гумуса, но, однозначно, это – один из основных источников 
его образования.  

Многие ароматические соединения, образовавшиеся при распаде лигнина, могут 
конденсироваться и образовывать сложные комплексы. Большой способностью к 
конденсации обладают такие соединения как хиноны, которые появляются при 
воздействии микроорганизмов на соединения ароматического характера. Образование 
хинона из полифенолов осуществляется с помощью бактериальных ферментов – 
фенолоксидазам. [4]  

 

 
Рисунок 1. Микроорганизмы и гумус в почвах России 
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Многие авторы считают, что в формировании гумуса играют роль не только 
мономерные звенья, но и более крупные фрагменты молекул, образующиеся при 
разрушении лигнина. Они конденсируются с аминокислотами и пептидами, давая начало 
гумусовым веществам. По данным В. Флайга, в образуемые комплексы могут включаться и 
другие соединения. 

По мнению М.М. Кононовой существует некая взаимосвязь между содержанием гумуса 
в почвах и наличием в них сапрофитных бактерий (рис.1). Из представленной схемы видно, 
что бурное развитие микроорганизмов (на примере сероземов), также как и слабое (на 
примере тундрово - глеевых почв), не способствует накоплению гумуса. 

В естественных условиях каждый почвообразовательный процесс приводит к 
накоплению в почве определенного запаса гумуса. Это неотъемлемый процесс, без 
которого невозможно было бы образование такого уникального природного тела – почвы. 
[5] 

Развитие микроорганизмов в почве тесным образом связано с органическим веществом. 
Чем больше в почве растительных остатков, тем больше содержится в ней 
микроорганизмов. Роль микроорганизмов в образовании и разрушении гумуса очень 
велика. Бактерии, актиномицеты, грибы разлагают органические вещества растений и 
животных для дальнейшего использования их в качестве источника питания и энергии. 
Однозначно, вопрос образования гумуса почвенными микроорганизмами, в наши дни, 
требует большого внимания. 
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3D - ПЕЧАТЬ КАК НОВАЯ ЭПОХА В МЕДИЦИНЕ 
 

3D - печать была впервые представлена в середине 1980 - х годов и использовалась в 
сугубо промышленных целях, таких, как быстрое прототипирование продукции или 
различных деталей. На сегодняшний день с помощью такой технологии как 3D - принтеры 
возможно произвести все, что угодно: конструкторы, обувь, машины, дроны, шоколадные 
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плитки, бетонные здания и даже человеческие органы. Последнее, очевидно, несет 
громадный потенциал в области проведения критически важных хирургических операций и 
при должном уровне освоения технологии поможет решить проблемы очередей на 
пересадку органов, восстановления после чрезвычайных происшествий и других ситуаций, 
в которых необходимо вмешательство хирурга. 

Термин «биопринтинг» рассматривается с нескольких точек зрения, однако в целом его 
можно охарактеризовать как метод создания моделей органов, связок, хрящей, костной 
ткани и других фрагментов тела на клеточной основе при помощи 3D - принтеров, для 
которого устанавливается требование к сохранению выживаемости и функционирования 
клеток. В самом близком рассмотрении биопечать предполагает наложение клеток друг на 
друга в специальной биосреде (в большинстве случаев при температуре тела человека). 
Сами клетки создаются из специальных фоточувствительных гидрогелей, порошков или 
жидкостей. Развитие такой технологии началось с того, что стало возможным «напечатать» 
внешние или «некритические» для существования человека элементы тела, такие как 
искусственные челюсти, биорезорбируемую (выводящуюся со временем из организма) 
шину для дыхания, части черепа, зубные имплантаты, экзоскелеты и т.д. Более того, 
возросла популярность практики «печати» различных функциональных и косметических 
протезов для людей, перенесших операции по удалению опухолей или ампутации 
конечностей. Тем не менее, биопечать по - прежнему остается на начальной стадии 
развития, что неудивительно, ведь данный процесс более сложный, чем простая 3D - печать 
пластиковых изделий. На сегодняшний момент биопринтеры способны достаточно быстро 
напечатать костные и хрящевые имплантаты (ушные раковины, клапаны сердца), а также 
создать сложные биологические продукты питания. Биопринтинг также позволяет 
воссоздавать трубки сосудов и костную ткань и кожу для последующей пересадки. 

Разберем принцип, по которому работает 3D - биопринтинг на примере наиболее 
важного его применения. Процесс печати органов можно сравнить с печатью пластиковых 
предметов: в обоих случаях применяются специальные картриджи и печатные головки, 
которые выделяют чернила (в нашем случае биологический материал), накладывая их слой 
за слоем на основание. Однако в отличие от пластиковой печати, в технологии биопечати 
для создания качественного биологического материала прежде всего ученым - медикам 
необходимо провести компьютерно - томографическое обследование пациента. После чего 
полученные данные обрабатываются компьютером, подключенным к 3D - принтеру. КТ 
позволяет получить несколько снимков органа, по которым создается макет, служащий 
схемой, по которой необходимо слой за слоем наносить клетки. Биопринтеры используют в 
качестве чернил человеческие клетки (размеры некоторых человеческих клеток сравнимы с 
размерами капли стандартных чернил; кроме того, большинство клеток при печати 
сохраняют свою живучесть) того органа, который должен быть произведен, вместе со 
специальным скрепляющим агентом, создающим цельную структуру. Биопринтеры также 
используют стволовые клетки, биоинженерные материалы и другие субстанции, не 
отвергаемые человеческим организмом. Применяются и клетки, условно названные 
тканевыми сфероидами, – они добываются врачами после обработки клеток из ткани 
пациента. Как только образец готов, его необходимо поместить в специально созданные 
инкубационные условия, чтобы напечатанные клетки смогли делиться и работать сообща, 
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как это происходит в настоящих органах. Через несколько недель роста и последующего 
деления клетки воссоздают человеческий орган. 

Технология развивается быстрее, чем можно представить, однако существует множество 
нерешенных на данный момент проблем, таких, например, как отсутствие подходящего 
программного обеспечения для создания идеальных и максимально естественных органов 
или проблема воспроизводства кровеносных сосудов. Органам жизненно необходимо 
наличие работоспособных артерий, вен и капилляров для передачи крови и доставки 
питательных веществ, являющихся залогом их жизнеспособности. Корень проблемы 
заключается в том, что ввиду своей физиологии кровеносные сосуды практически не 
подлежат успешной печати. Несмотря на прогрессивность биопринтинга, главной 
проблемой трансплантации искусственно регенерированных органов остается сложность 
поддержания их жизнеспособности – ткани толщиной свыше 0,2 мм испытывают нехватку 
кислорода и питательных веществ. Создаваемые сегодня искусственные органы способны 
поддерживать работоспособность в течение нескольких недель. Например, «напечатанная» 
в 2014 году американскими учеными искусственная печень функционировала в течение 5 
недель. Стоит также отметить, что биопечать становится настоящим прорывом и в 
регенеративной медицине. Уже не кажется нереальным заменить сердечную мышцу, 
фрагмент кожи или вернуть человеку отсутствующий палец. Для печати кожи и прочих 
мягких тканей используют метод подачи клеточного материала в виде струи или каплями. 
При создании костной ткани применяют подход послойного наплавления, как это зачастую 
происходит в промышленности при создании пластиковых изделий. С каждым днем 
появляется все больше и больше различных методик для усовершенствования 
биопринтинга. Одной из последних инноваций в этой сфере является возможность 
генерирования живой ткани, пронизанной микроканалами. Такая ткань обладает 
губкообразной основой, что позволяет питательным веществам и нейронным сетям 
проникать в ее структуру. Другим доказательством развития биопечати стала уже широко 
применяемая технология с использованием биоразлагаемых материалов, впоследствии 
пропитывающихся раствором стволовых клеток. В отличие от других технологий, 
используемыми материалами являются биоразлагаемый пластик, формирующий внешнюю 
структуру вновь создаваемого органа, и гель на водной основе, одновременно содержащий 
сгенерированные клетки и стимулирующий их рост.  

Биопечать косвенно применяется при разработке лекарственных препаратов: создав 
упомянутую выше печень, полностью функционирующую и идентичную человеческой, 
можно в течение периода, пока она не начала разрушаться, испытывать на ней различные 
соединения или готовые продукты, что уменьшит необходимость в лабораторных 
животных или испытаниях на людях, не всегда приносящих положительный результат.  

Очевидно, современная медицина наращивает темпы в развитии биопечати. Сейчас, как 
никогда прежде, становится все более реальным использование «напечатанных» органов и 
тканей в травматологии, хирургии и многих других областях медицины. Немаловажным 
этапом в развитии таких технологий является проведение качественных испытаний, время 
на проведение которых с развитием науки также сокращается. Таким образом, биопечать 
становится «взрывом» в медицине, стремительно набирающим обороты и одновременно 
являющимся новым технологическим этапом в развитии науки и спасения жизней людей. 

 



19

Список использованной литературы: 
1. Тканевая инженерия печени (современное состояние проблемы по данным 

зарубежных источников) // JOURNAL.TRANSPL.RU. 2014. URL: http: // journal.transpl.ru / 
vtio / article / viewFile / 230 / 173 (дата обращения: 12.11.2016). 

2. Обзор технологий 3D печати в медицине // 3DTODAY.RU. URL: http: // 3dtoday.ru / 
blogs / igo3d - russia / overview - of - 3d - printing - technology - in - medicine /  (дата 
обращения: 14.11.2016). 

3. Профессии будущего: 3D печать в медицине // GEEKTIMES.RU. URL: https: // 
geektimes.ru / post / 237699 / (дата обращения: 14.11.2016). 

4. Будущее медицины в формате 3D // GAZETA.RU. 2016. URL: https: // www.gazeta.ru / 
science / 2015 / 06 / 03 _ a _ 6743914.shtml (дата обращения: 13.11.2016). 

© Медведев М.П., Фомина М.А., 2016 
 

 
 

Нурсафина А.Ж., Исабекова А.К. 
PhD докторант 3 курса  

естественного факультета ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 
Астана, Казахстан 

 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДА 

GAGEA 
 

Gagea Salisb. –один из родов большого разнообразия видов семейства Liliaceae[1,2]. Род 
насчитывает около 250 - 300 видов. Больше десяти новых видов этого рода, 
характеризованные Левичевым, встречаются в Казахстане, особенно в горах Тянь - Шань 
на Западе страны [3].  

Представители рода Gagea – эфемероидно развивающиеся мелко луковичные геофиты. 
Длительное время находятся под почвой. Короткий период жизненного цикла (2 - 4 месяца) 
начинается ранней весной и продолжается в зависимости от влажности до благоприятного 
периода. Все виды Gagea олиготермы и мезофиты. В сильно засушливых зонах 
наблюдается ксероморфное свойство этих видов [4]. 

Один из основных свойств растений – способность давать новые особи и новое 
поколение [5]. Размножение, происходящее вегетативным и половым путем, разделение 
накопившегося вещества на вегетативное и генеративное, отличающаяся модель роста по 
сравнению с репродуктивной системой вида Gagea занимает особое место. Генетическая 
разновидность образовалась на половом (генеративном) размножении ремкомбинационных 
процессах и на фундаментальной основе биологии видов и жизнедеятельности [6]. 

 В настоящее время в зависимости от сложности при классификации вида по 
морфологическим и анатомическим признакам способы молекулярной систематики 
являются очень важными. Это способы анализа регулирования различных генов ядерной и 
хлоропластной ДНК, спейсеров и интрондов[7].  

Количество информационных сайтов нуклеотидного порядка увеличивают количество 
признаков используемых в морфологическом анализе, а изменение нуклеотидного порядка 
дает возможность на всех уровнях исследовать виды таксонов [7,8].  

Для проведения молекулярно - филогенетического анализа часто используются в 
ядерном геноме в кластерах ITS1 и ITS2, в рибосомных генах порядок внутри 
транспортируемых спейсеров в геноме хлоропластов часто используется порядок участков 
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trnT - trnF. Между генами TS1 18Sи 5,8SрРНК, а гены ITS2 –5,8Sи 26SрРНКрасположены 
между генами. На участке trnT - trnF находятся межгенный спейсер trnT - trnL, интрон гена 
trnL и межгенный спейсер trnL - trnF.  

Чтобы исследовать внутривидовую взаимосвязь эти порядки бывают изменчивыми, в 
настоящее время они используются в работах молекулярно - филогенетического анализа 
[9]. Первичные молекулярные исследования основаны на сведениях ХлДНК и яДНК[10]. 

В настоящее время для определения различного генетического вида одним из широко 
используемых и эффективных методов получения результата является метод AFLP 
(Amplified Fragment Length Polymorphism; рус.Полиморфизм длины 
амплификационныхфрагментов). Используя метод AFLP можно четко определить 
особенности в репродуктивных системах. Наряду с этим, при исследовании высшего 
полиморфизма, т.е. генотипа и генетической адаптации особей часто используются такие 
анализы как микросателиты, биомаркеры [11,12]. 

Вид Gagea включает разную плоидность, число гаплоидных хромосом равно x = 12 
[13,14]. Виды растений имеющие непарное количество хромосом могут пострадать из - за 
образования малого количества семян [15], но при помощи вегетативного размножения 
луковицы сохраняют свою жизнедеятельность. Особенность репродуктивной системы 
может зависеть от уровня плоидности, такие исследования проводились на видах Gagea 
lutea и G. spathacea распространенных в популяциях Западной Померании [16]. Оба вида 
весенниее геофиты, вегетационный период длится с февраля до начала июня. Эти растения 
состоят из подземной материнской луковицы (каждый год обновляется), эти луковицы 
каждый год дают новое начало надземным органам: один (G. lutea) или два основных листа 
(взрослое растение G. spathacea) в начальном этапе развития стеблевого растения, 
имеющего несколько цветков эти два вида с помощью подземной луковицы размножаются 
вегетативным путем. Материнская луковица доходя до определенного этапа развития, 
полностью G. lutea гексоплоидно размножается половым путем, семя плода образуется в 
луковицах. Напротив, нонаплоидные G.spathacea цветки бывают очень редкими и во 
многих популяциях не образуется семян. Из - за нестабильного образования гамет 
стабильное половое размножение подвергается сомнению [17]. Но тем не менее, цветущие 
растения в своем индивидуальном развитии образуют луковицы [16]. В пределах Европы 
(особенно в северной части) одним из путей размножения и распространения растения 
может послужить образование луковицы.  

В настоящее время в репродуктивной системе изучение видов Gagea, считается 
актуальным исследование молекулярных особенностей систем развития.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ 

 
В XX веке урожайность зерновых культур в большинстве развитых стран увеличилась в 

3 - 3.5 раза. Достигнуто это было за счет развития химизации, мелиорации, использования 
улучшенной техники, а так же разработке и внедрения новых сортов. Энергетические 
затраты на зерно при этом возросли в разы. В результате такого развития существует риск 
больших потерь урожая как следствие - не эффективности агроэкосистем, так же есть риск 
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загрязнения окружающей среды. Все это показывает необходимость перехода от 
традиционных подходов земледелия к разработке количественной теории продукционного 
процесса и далее к построению автоматизированных систем управления технологическими 
процессами в агроэкосистемах. Идея создания подобных систем, впервые была 
сформулирована академиком А.Ф.Иоффе и получила название «Электронный агроном». 
Эта система определила один из путей применения математики и вычислительной техники 
при изучении экологических систем и агроэкосистем [3]. 

Экологические системы это сложные динамичные комплексы, для изучения которых 
требуется огромное количество людских, материальных, технологических и физических 
ресурсов, а так же терпения и времени. Методы математического моделирования 
позволяют нам изучить не сами процессы, а их модели. Модели - искусственно созданные 
системы, выполняющие те же функции или же свойства что и системы - оригиналы. 
Математические методы моделирования основаны на сложных связях, выявленных в ходе 
исследования процесса или явления в агроэкосистеме (почва – растение – атмосфера). В 
свою очередь связи обусловлены множеством факторов: почвенных, метеорологических, 
биологических, химических, физических и др.[2]. 

Агроэкологические модели, в большинстве своем, отражают влияние почвенных и 
погодных условий на процесс роста и развития сельскохозяйственных растений и на 
получение данных о конечном урожае. Время рассуждений о переходе от традиционного к 
инновационному математическому описанию процессов в агроэкосистеме уже позади. 
Эпоха конкуренции идей сменилась эпохой конкуренции готовых моделей. [1]. 

Теоретической основой автоматизированных систем управления различными 
процессами в земледелии служат математические модели продуктивности агроэкосистем. 

При разработке имитационных математических моделей агроэкосистемы 
представляются сложными системами, которые включают почву, культурные растения, 
воду воздух и тепловой режим. 

Агроэкосистемы имеют ряд отличий от естественных экосистем. Они поддерживаются 
только за счет постоянного воздействия на них со стороны человека. Он не позволяет 
системе перейти в состояние устойчивого экологического равновесия, так как при таком 
условии доминировали бы дикие виды растений, в которых агросистема не заинтересована. 
В таких системах частично или полностью нарушен круговорот веществ. Человек 
отчуждает из агроэкосистемы биомассу растений (урожай), а с ней выносится часть 
минеральных веществ почвы, удобрений и микроэлементов. 

Энергетический цикл в агроэкосистемах так же отличается, от естественных условий. 
Естественные экосистемы функционируют только за счет энергии солнца, в то время как 
агроэкосистемы испытывают значительное антропогенное энергетические воздействие. 

Из - за сложности агроэкосистем построение математических моделей, которые могли 
бы описать весь комплекс, или протекающие в нем процессы, является очень трудной 
задачей. Трудности построения продуктивности агросистемы: 
 Отсутствие необходимой экспериментальной базы, которая могла бы предоставить 

нам необходимую информацию, результаты проведения экспериментов, проверки 
эффективности работы модели, а так же определение неизвестных параметров; 
 Недостаток информации по вопросам взаимодействия процессов друг с другом и 

возможные последствия работы в комплексной системе; 
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 Необходимость работы с большим количеством данных: учета и количественного 
описания различных факторов, химических и физических процессов, процессов 
трансформации и перехода элементов питания, при разработке математических моделей; 
 Необходимость в разработке специального компьютерного и математического 

обеспечения, создание специальных программ, развития языков программирования 
высокого уровня и т.п. 

Получения высоких урожаев возможны только на основе изучения количественного 
описания комплекса процессов в агроэкосистемах.  

Если отобразить имитационную модель продуктивности агросистем на компьютерных 
носителях, то модель будет представлена в виде блоков. Деление на блоки может быть 
весьма произвольным, однако это делает модель более доступной, что обеспечивает более 
продуктивную работу. Блочное представление моделей имеет некую иерархичность. 
Например, главными блоками могут быть биотический и абиотический блок. Далее эти 
блоки подразделяются на более мелкие: блок дыхания и фотосинтеза, блок роста и 
развития, блок живой фазы почвы – для биотического. Блок теплового, водного режима, 
блок радиации – для абиотического соответственно. 

Количество блоков, структура и детальная проработка напрямую будут завесить от 
конечных целей и задач моделирования. 

Имитационные математические модели продуктивности агроэкосистем являются 
динамическими, так как все параметры системы такие как: почва, растения, влажность, 
рассчитываются во временном промежутке и весьма изменчивы. В результате правильно 
построенной модели могут быть получены самые разнообразные интересующие нас 
данные. Следует отметить, что ни одна имитационная модель продуктивности 
агроэкосистем насколько сложной она не была, не может ответить на все возникающие 
вопросы. Поэтому при решении как теоретических, так и практических задач агроэкологии 
возникает потребность в системе моделей [1]. 

В настоящее время известно несколько десятков разнообразных имитационных 
математических моделей отвечающих за продуктивность агроэкосистем. Эти модели 
сильно отличаются друг от друга по описанию, по количеству процессов, которые они 
описывают, по степени их детализации и т.д. Но каждая из моделей по - своему уникальна 
и информативна, и каждая находит свое место в мире агроэкосистем[2]. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗИ КОИНФЕКЦИЙ 
ГЕПАТИТА С У ЛИЦ РАЗЛИЧНОГО ПОЛА И ВОЗРАСТА 

 
Вирусные гепатиты и некоторые другие инфекции, например ВИЧ и сифилис, имеют 

единые пути передачи. Они распространяются через биологические жидкости (кровь, 
сперму, отделяемое из влагалища) при использовании инъекционных наркотиков, 
переливаниях крови, половых контактах и т.д. Поэтому иногда происходит заражение сразу 
несколькими инфекциями, например, гепатит В и ВИЧ; гепатиты В и С; В и D. Иногда – 
сочетание более 2 - х инфекций, что и является коинфекцией [3]. 

Инфекции могут попасть в организм как одновременно, так и последовательно. 
Заражение сразу несколькими инфекциями может серьезно осложнить протекание 
заболеваний [2]. 

Показатели здоровья населения так же представляют собой базу для планирования 
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности 
в различных видах медицинской помощи [1].  

Исследовательская деятельность проводилась на базе клинико - диагностической 
лаборатории многопрофильной медицинской клиники «ЮгМед», предоставляющей услуги 
более 70 крупным муниципальным и государственным медицинским заведениям на 
территории области. 

При проведении иммуноферментного анализа использовался набор тест - систем частной 
биотехнологической компании ЗАО "Медико - биологический союз" ВГС - ДСМ, который 
применяется для обнаружения суммарных антител (IgG и IgM) к вирусу гепатита С в 
сыворотке и пламзе крови человека на твердофазном носителе. Далее производился 
подтверждающий анализ ИФА (иммуноферментный анализ) при повторном изучении 
положительного результата. С помощью этого теста можно установить форму заболевания 
– острая или хроническая. 
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Так же осуществлялись исследования по методике ПЦР (полимеразная цепная реакция). 
При проведении анализа использовался набор реагентов и оборудование для выявления 
РНК вируса гепатита С методом выделения РНК вируса и обратной транскрипции (ОТ - 
ПЦР) группы компаний по производству оборудования и реагентов для проведения 
исследования методом полимеразной цепной реакции «ДНК - Технология». 

Для выявления статистической взаимосвязи коинфекций гепатита С была просчитана 
линейная корреляция этих инфекционных заболеваний в 17 районах Волгоградской 
области. 

В исследовании использовались данные ИФА по 17 районам Волгоградской области по 
распространению коинфекций сифилис, гепатит В и ВИЧ (табл.1).  

 
Таблица 1. 

Матрица первичных данных для установления корреляционной взаимосвязи коинфекций 
сифилис, гепатит В и ВИЧ и гепатита С 

Исследуемый 
район 

Сифили
с 

Гепатит 
С 

Гепатит В Гепатит 
С 

ВИЧ Гепати
т С 

1.Краснооктябр
ьский район 

4 273 8 273 0 273 

2. 
Красноармейск
ий район 

1 176 4 176 0 176 

3. Кировский 
район 

2 130 0 130 0 130 

4. Дзержинский 
район 

2 51 1 51 1 51 

5. 
Ворошиловски
й район 

2 114 0 114 0 114 

6. 
Центральный 
район 

3 16 1 16 1 16 

7. Советский 
район 

18 255 4 255 5 255 

8. 
Тракторозаводс
кой район 

7 34 0 34 0 34 

9. 
Городищенски
й район 

4 109 1 109 0 109 

10. Киквидзе 
(хутор) 

1 6 1 6 0 6 

11. 
Октябрьский 

0 5 0 5 0 5 
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район 
12. 
Михайловский 
район 

8 105 1 105 0 105 

13. Светлый Яр 5 27 0 27 0 27 
14. Камышин 0 17 0 17 0 17 
15. Волжский 3 244 5 244 2 244 
16. Жирновск 3 112 1 112 3 112 
17. Дубовка 4 48 1 48 0 48 

r= 0,432383  0,844718  0,472425  
 
По данным полученного анализа выявлена тесная корреляция между 

распространенностью коинфекций гепатит В и гепатита С. На наш взгляд, данная 
закономерность может служить статистическим индикатором сочетанной встречаемости 
описываемых инфекционных заболеваний на территории Волгоградской области. 

С помощью статистической программы Arcada была построена математическая модель 
линейной регрессии заболеваемости коинфекцией гепатит В по величине заболеваемости 
гепатита С: 

nгепатит B = 0,02 * гепатит С – 0,428, общий вид которого: 
y = ax ±b, где 
y = отклик (прогнозируемый параметр); 
x = регрессор или параметр, по известной величине которого выполняется 

регрессионный прогноз; 
a = коэффициент уравнения линейной регрессии; 
b = свободный член. 
Также была просчитана корреляционная зависимость между каждой коинфекцией 

(табл.2). 
 

Таблица 2.  
Корреляционная зависимость коинфекций сифилис, гепатит В и ВИЧ 

Исследуемый район Сифилис Гепатит В ВИЧ 
1.Краснооктябрьский район 4 8 0 
2. Красноармейский район 1 4 0 
3. Кировский район 2 0 0 
4. Дзержинский район 2 1 1 
5. Ворошиловский район 2 0 0 
6. Центральный район 3 1 1 
7. Советский район 18 4 5 
8. Тракторозаводской район 7 0 0 
9. Городищенский район 4 1 0 
10. Киквидзе (хутор) 1 1 0 
11. Октябрьский район 0 0 0 
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12. Михайловский район 8 1 0 
13. Светлый Яр 5 0 0 
14. Камышин 0 0 0 
15. Волжский 3 5 2 
16. Жирновск 3 1 3 
17. Дубовка 4 1 0 
r сифилис+гепатитВ 0,245606 
r сифилис+ВИЧ 0,659256 
r ВИЧ+гепатитВ 0,299846 
 
По данным полученного анализа выявлена средняя корреляция между 

распространенностью коинфекций сифилис и ВИЧ, корреляция между сифилисом и 
гепатитом В, а также гепатитом В и ВИЧ не была обнаружена. На наш взгляд, данная 
закономерность может служить статистическим индикатором сочетанной встречаемости 
ВИЧ и сифилиса на территории Волгоградской области. 

С помощью статистической программы Arcada была построена математическая модель 
линейной регрессии заболеваемости коинфекцией ВИЧ по величине заболеваемости 
сифилисом: 

nВИЧ = 0,218 * nсифилис – 0,155. 
Данная формула позволяет прогнозировать заболеваемость ВИЧ по величине 

заболеваемости сифилисом среди жителей Волгоградской области. 
Наличие значимых корреляций между заболеваемостью коинфекциями и гепатитом С 

позволило сформулировать задачу математического прогноза встречаемости коинфекций. 
В результате регрессионного анализа выведены линейные уравнения регрессионного 
прогноза заболеваемости: 

 - nгепатит B = 0,02 * гепатит С – 0,42; 
 - nВИЧ = 0,218 * nсифилис – 0,155. 
На основании анализа между перечисленными коинфекциями и вирусным гепатитом С 

реализовано прогностическое моделирование встречаемости сопутствующих заболеваний. 
Предложенные регрессионные модели представляют большое практическое значение для 
врачей эпидемиологов, специалистов в области социальной медицины и медико - 
биологической статистики.  
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РОЛЬ ТУРИСТСКО - ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКО - 

РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Устойчивый образ «нетуристских» и «туристских» регионов закрепился за рядом 

субъектов РФ и подтверждается различными рейтингами. Так, в 2015 году Центр 
информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» 
провели исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их 
туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов 
[1].  

Согласно исследованию к категории туристских отнесены 16 регионов, среди которых 
неоспоримыми лидерами являются Краснодарский край, города Санкт - Петербург и 
Москва, а также Республика Крым. Во вторую группу рейтинга вошли регионы, набравшие 
от 30 до 50 баллов и занявшие позиции с 17 по 65 включительно. Кировская область 
набрала 30,4 балла и оказалась на 64 месте, между Пензенской областью и Республикой 
Удмуртия. 

В условиях роста конкуренции среди регионов России на внутреннем и международном 
туристском рынках остро встает вопрос о брендировании территории, повышении ее 
туристкой привлекательности. Отдельные субъекты хозяйственной деятельности не могут 
выполнить данные задачи в условиях ограниченности ресурсов и наличия коммерческого 
интереса. До недавнего времени этими процессами занимались органы исполнительной 
власти, формирующие туристскую политику в регионе. Но, как показала практика, 
эффективность выполняемых действий по повышению привлекательности в большинстве 
регионов была крайне низкой. Используя международный опыт, во многих регионах 
России начиная с 2010 года стали открываться туристско - информационные центры и иные 
сервисные информационные службы.  

Туристско - информационный центр Кировской области был создан в феврале 2014 года 
в структуре КОБАУК «Центра развития культуры и туризма Кировской области» (с 1 июля 
2015 КОБУК «Центра развития туризма Кировской области). В декабре 2015 года был 
открыт дополнительный офис, который стал работать и в выходные дни. В настоящее 
время ТИЦ оказывает традиционные услуги посетителям и туристам. Оказывает 
информационную поддержку и продвигает туристские ресурсы Кировской области на 
внутреннем, общероссийском и мировом туристских рынках, способствует увеличению 
количества туристов и экскурсантов и продолжительности их пребывания в Кировской 
области, формирует единое информационное туристское пространство, содействует 
развитию сферы туризма. Являясь структурным подразделением Центра развития туризма 
Кировской области, туристско - информационный центр выполняет задачи, поставленные 
Правительством Кировской области. Но, учитывая современные тенденции развития 
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туристско - рекреационной системы Кировской области необходимо расширить 
функционал центра и обеспечить реализацию следующих функций и мероприятий: 

1. Создать отдел по развитию туристско - рекреационного кластера. Основные 
функции: проектирование и сопровождение реализации проектов, поиск и работа с 
инвесторами, нормативное обеспечение для развития кластеров, подготовка проектов для 
участия в ФЦП, маркетинг, работа с местным населением. 

2. Провести работы по выявлению инвестиционных инициатив со стороны 
предпринимателей, организовать методологическую и организационную помощь. 

3. Наладить сбор статистической информации с туристских предприятий Кировской 
области в обмен на информационное продвижение, обеспечить проверку достоверности 
предоставляемых сведений. Наладить мониторинг туристско - рекреационных 
потребностей населения и посетителей Кировской области. 

4. Организовать паспортизацию туристских ресурсов и объектов (современное 
состояние, отношения собственности, возможность использовать в туристской и 
экскурсионной деятельности, фотографирование и картирование). 

5. Разработать подходы по развитию социального и самодеятельного туризма 
(работающая молодежь, люди с ограниченными жизненными возможностями). 

6. Разработать или войти в межрегиональный туристский маршрут. Разработать 
концепцию бренда на основе уникальных характеристик области. Варианты вхождения в 
бренд Урал или Поволжье. 

Введение обозначенных функций является необходимой мерой, призванной 
активизировать реализацию кластерного подхода в сфере туризма Кировской области. 
Предложенные мероприятия позволят наладить взаимодействие между участниками 
туристско - рекреационных кластеров, повысить туристскую привлекательность региона, 
обеспечить высокий уровень инвестиционной активности в туристской сфере, увеличить 
внутренний и въездной туристский поток. 

 
Список использованной литературы 

1. Официальный сайт «Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК 
«Рейтинг»)» [Электронный ресурс]. URL: http: // russia - rating.ru / info / 9857.html (дата 
обращения: 17.11.2016). 

© Конышев Е.В., 2016 
 
 
 

Конышев Е.В., к.г.н.,  
доцент кафедры сервиса, туризма и торгового дела,  

Вятский государственный университет, Россия, г. Киров 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТСКО - 
РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время развитие туризма в Кировской области находится на стадии 

стагнации [1]. Как показывает анализ статистических данных по объему потребления услуг 
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предприятий (2007 - 2015 гг.), относящихся к туристской индустрии, на фоне общего роста 
имеется ряд структурных отличий (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Объемы реализации туристских и рекреационных услуг предприятиями РТРС 

Кировской области 
 
При проведении анализа, мы предположили, что по объему потребления гостиничных 

услуг можно судить о въездном туристском потоке, по изменению потребления туристских 
услуг можно оценивать потенциал выездного и внутреннего туризма, по потреблению 
санаторно - оздоровительных услуг оценивать состояние въездного и внутреннего 
турпотока. Чтобы оценить состояние региональной туристско - рекреационной системы 
(далее РТРС) в целом, мы ввели показатель «общий объем услуг предприятий туристской 
индустрии». Показатель рассчитывается путем суммирования значений потребления услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно - оздоровительных услуг и 
туристских услуг. Для выявления динамики изменения показателей рассматривался период 
с 2007 по 2015 годы. В этот период на уровне Правительства Кировской области были 
предприняты ряд усилий по повышению эффективности развития РТРС (Реализация 
областной целевой программы «Развитие современного туристического комплекса 
Кировской области» на 2009 - 2013 гг., создана Ассоциация предприятий туристкой 
индустрии Кировской области (2009 г.), организовывались грантовые конкурсы для 
муниципальных образований на право получения бюджетных средств для реализации 
проектов в сфере туризма (2011 и 2013 гг.), был создан «Центр развития культуры и 
туризма Кировской области» и туристско - информационный центр (2013 и 2014 гг.)).  

Однако, чтобы более объективно раскрыть состояние развития РТРС необходимо 
рассмотреть данные показатели в сравнении с другими регионами Приволжского 
федерального округа (далее ПФО). По абсолютным значениям Кировская область занимает 
скромное 12 место среди 14 регионов ПФО.  

Еще более полную картину состояния РТРС Кировской области демонстрирует 
показатель «динамика изменения доли оказанных услуг предприятиями туристкой 
индустрии» (рис. 2). Он отражает состояние и динамику развития РТРС в сравнении с 
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другими регионами. Доля Кировской области на протяжении анализируемого периода 
существенно снизилась по всем видам услуг предприятий туристской индустрии. Данная 
тенденция свидетельствует о том, что РТРС субъектов ПФО развиваются более динамично, 
они более привлекательны для туристов.  

Таким образом, Кировская область остается в категории «нетуристских» и необходимо 
применять качественно иные инструменты для изменения негативных тенденций. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения доли Кировской области среди регионов ПФО в общем объеме 

оказанных населению услуг предприятиями туристской индустрии 
 
Можно сделать вывод, что РТРС Кировской области находится в стагнации и требуется 

новый подход к реализации туристской политики в регионе. В качестве основного 
механизма развития региональной туристской рекреационной системы Кировской области 
может быть предложен кластерный подход [1]. Применение кластерного подхода позволит 
изменить функциональную и пространственную структуру РТРС Кировской области и 
добиться повышения эффективности ее развития. 
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ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫХ 
КЛАСТЕРОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Правительство Кировской области в качестве основного похода к развитию РТРС 

рассматривает кластерный. Концепция развития туристско - рекреационных кластеров 
была разработана учеными Вятского государственного университета [1]. Были выделены 
основные принципы объединения районов области в туристско - рекреационные кластеры:  

1. Схожий туристско - рекреационный потенциал и наличие характерных отличий от 
других районов Кировской области. 

2. Общность транспортной сети и хорошая доступность туристско - рекреационных 
объектов внутри кластера. 

3. Формирование кластеров должно исключить межмуниципальную конкуренцию и 
повысить конкурентоспособность Кировской области в целом.  

 Реализацию проекта по развитию туристско - рекреационных кластеров в Кировской 
области могут затруднить сложные социально - экономические условия в регионе и стране 
в целом. Кроме того, Кировская область, наряду с Республикой Удмуртия, Магаданской 
областью и большинством других регионов России относится к категории «нетуристских» 
и дотационных регионов. Все они имеют различный по структуре туристско - 
рекреационный потенциал, но дотационность и образ «нетуристского» региона вынуждают 
их адаптировать уже существующие модели развития туристско - рекреационных 
кластеров [2]. Учитывая действие обозначенных негативных факторов, развитие 
региональной туристско - рекреационной системы Кировской области на основе 
кластерного подхода предполагается осуществлять в несколько этапов. 

 На первом этапе сформировать заявку и направить усилия по развитию двух - трех 
наиболее масштабных проектов, реализуемых в опорных точках с высоким потенциалом 
спроса и устойчивым туристским потоком, а также вблизи наиболее уникальных туристско 
- рекреационных ресурсов. Приложенные усилия позволят произвести углубление 
ассортимента предложений туристского продукта за счет создания новых центров 
туристского интереса, расширения возможностей туристских фирм (туры рассчитанные на 
туристов, обладающих разным уровнем дохода), гостиниц (введение номерного фонда 
класса люкс и туристского класса), туристских баз, перевозчиков (различные схемы 
сотрудничества, использование различных транспортных средств), экскурсионных и 
анимационных программ (что позволяет предлагать поездки с любыми целями). Все это 
приведет к увеличению гибкости туристского продукта, что дает возможность его 
оперативной модификации в зависимости от дат прибытия и длительности тура. 
Следствием данного первоначального этапа должно стать превращение опорной точки в 
специализированный туристский центр с мощной и емкой туристской инфраструктурой и 
стабильно растущим въездным туристским потоком.  

 Второй этап предполагает постепенное включение в развивающийся туристско - 
рекреационный кластер новых инвестиционных проектов и формирование на их основе 
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новых перспективных турпродуктов. В разработанный турпродукт входит посещение 
близлежащих туристских ресурсов или объектов показа в качестве дополнительной или 
обязательной экскурсии (без ночлега), с последующей дальнейшей популяризацией этих 
посещаемых объектов. В итоге это приведет к повышению интереса прибывающих и к 
окружающим туристский центр объектам показа.  

 Третий этап предполагает, что в туристский продукт будет включено посещение 
близлежащих туристских объектов и территорий с обязательной ночевкой в принимающей 
стороне. Это позволит рассредоточить туристский поток в пользу ранее неизвестных 
туристских центров. И на завершающем этапе начинается превращение ранее 
малоизвестного города в автономный туристский центр (точку роста) и развитие туристско 
- рекреационных кластеров на всей территории Кировской области. К этому моменту он 
должен обладать собственной туристской инфраструктурой и определенной известностью 
среди иностранного и российского туриста. 

 На территории Кировской области на первом этапе планируется реализация двух 
инвестиционных проектов, расположенных в опорных точках туристско - рекреационного 
кластера «Вятская республика» и туристско - рекреационного кластера «Котел времен»: 

1. Инвестиционный проект активного отдыха «Вятские забавы», расположенный в 
заречной части города Кирова.  

2. Инвестиционный проект «Котел времен», расположенный в Котельническом районе 
Кировской области. 

 Общая сумма инвестиционных вложений в развитие кластера: 353,520 млн. рублей. В 
рамках работ планируется реконструкция имеющихся объектов инфраструктуры и 
строительство новых, отвечающих современным требованиям о гостеприимстве региона. 
Реализация инвестиционных проектов в соответствии с концепцией развития туристско - 
рекреационных кластеров Кировской области позволит за счет синергетического эффекта 
улучшить показатели туризма в регионе и вывести РТРС на новый качественный уровень. 
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ОЧИСТКА ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
ОТ ПЕСЧАНЫХ ПРОБОК С ПОМОЩЬЮ БЕСТРУБНЫХ ГИДРОБУРОВ 

 
Борьба с образованием песчаных пробок – одна из старейших проблем нефтяной 

промышленности. Пробкообразование в скважинах в основном происходит при 
эксплуатации нефтяных скважин на месторождениях Азербайджана, Краснодарского края, 
Туркмении, водозаборных скважин, пробуренных на сеноманский горизонт Западной 
Сибири, а также при осуществлении теплового воздействия на залежь. 

Песок (частицы породы) выносится из пласта в ствол скважины в результате разрушения 
пород, обычно рыхлых, слабосцементированных, под воздействием фильтрационного 
напора при определённой скорости фильтрации или градиенте давления. Вынос песка из 
пласта приводит к нарушению устойчивости пород в призабойной зоне, к обвалу пород и, 
как следствие, к деформациям (смятиям) эксплуатационных колонн и нередко к выходу из 
строя скважин. Песок, поступающий в скважину, осаждаясь на забое, образует пробку, 
которая существенно снижает текущий дебит скважины. Удаление пробки с забоя требует 
трудоёмких ремонтных работ и связано с неизбежными потерями добычи нефти. Песок, 
выносимый из пласта, приводит также к усиленному износу эксплуатационного 
оборудования. На рисунке 1 показана последовательность выполнения работ при текущем 
ремонте скважин. 
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Рисунок 1 – Последовательность выполнения работ 

при текущем ремонте скважин 
 

Существующие методы борьбы с пробкообразованием можно разделить на три группы: 
1) предотвращение поступления песка в скважину; 
2) вынос песка с забоя на поверхность и приспособление оборудования к работе в 

пескопроявляющих скважинах; 
3) ликвидация песчаных пробок. 
Методы предотвращения поступления песка в скважину 
Избежать разрушения пород можно уменьшением дебита до определённого 

допускаемого уровня, при этом уменьшается скорость фильтрации, депрессии давления и, 
как следствие, напряжения в породе. Однако в условиях слабосцементированных пород 
эксплуатация скважин при таких режимах нередко оказывается экономически 
нерентабельной. Поэтому в основном применяют различные забойные фильтры или 
осуществляют крепление пород в призабойной зоне. 

Большинство исследователей объясняют вынос песка в скважину действием сил трения 
и образующимся при этом градиентом давления при фильтрации жидкости в скважину. 
При высоких градиентах давления и недостаточной прочности цементирующего материала 
зёрна песчаника отделяются от основного массива и выносятся в скважину. 

При разработке продуктивных пластов, сложенных рыхлыми песчаниками, в 
призабойной зоне пласта может образовываться зона подвижного песка. В этом случае в 
первые месяцы эксплуатации скважины наблюдается интенсивное неконтролируемое 
пескопроявление, связанное с вымыванием песка и образованием каверны у кровли пласта, 
либо у неразрушенного пропластка при неоднородном пласте. 
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На образование и характер пластической области влияют многие факторы: 
 перераспределение около горной выработки ранее существовавших напряжений, 

вызванное бурением; 
 действие бурового раствора на цементирующий материал, скрепляющий зёрна песка; 
 ударные нагрузки на призабойную зону при кумулятивной перфорации и т.д. 
При выносе песка в обсадной или лифтовой колоннах скважины могут образоваться 

песчаные пробки, которые ограничивают её производительность. Для восстановления 
дебитов пробки удаляют, используя обычно желонки или осуществляя промывку через 
колонну сифонных труб, спускаемую внутрь лифтовой колонны. В тех случаях, когда 
пробки образуются очень часто, может оказаться более выгодным для поддержания 
постоянной добычи установить на забое средства задержания песка. Это является 
основным при решении вопроса – нужно ли предупреждать разрушение призабойной зоны. 

В некоторых случаях (месторождение Вентура, шт. Калифорния, США) успешно 
проводили добычу с одновременным выносом песка. Однако такой подход может 
оказаться опасным, так как он создаёт возможность нарушения обсадной колонны и потери 
скважины. 

Вынос песка обычно увеличивается с ростом отбора продукции, при увеличении 
водонефтяного фактора, истощении эксплуатируемого пласта и др. 

Применяемые методы, направленные на предотвращение выноса песка в скважину, 
делят на три группы: 

1) механические методы, предполагающие создание искусственных перемычек, 
предотвращающих доступ песка в скважину; 

2) химические методы, основанные на закачке в пласт веществ, впоследствии 
твердеющих и цементирующих песок; 

3) комбинированные методы, предполагающие использование механических фильтров и 
химическое закрепление зерен песка. 

К технологическим методам предотвращения пескопроявлений в скважинах относится, 
прежде всего, регулирование отборов флюидов из скважины. При этом определённое 
значение имеет вязкость флюида в пластовых условиях. Чем выше вязкость флюида, тем 
меньший градиент давления может быть критическим, то есть таковым, при котором 
начинается вынос песка. 

На практике осуществить такое регулирование отборов, чтобы совершенно 
предотвратить вынос песка из призабойной зоны в ствол скважину, невозможно. Спустя 
некоторое время песок будет накапливаться в стволе, образуя песчаную пробку. 

При образовании песчаных пробок на забое скважин дебит скважин снижается или 
скважина полностью прекращает подачу продукции. 

Для удаления песчаной пробки применяется прямая или обратная промывка скважин. 
При этом в качестве промывочных жидкостей используются следующие растворы: 
водометанольный, двухфазные пены, конденсат и т.д. Основными недостатками 
технологии промывки песчаных пробок с данными растворами являются: 
 большие гидравлические потери по БДТ, в связи с чем при проведении работ 

наблюдаются высокие устьевые давления (до 100 - 130 кгс / см2), что приводит к 
разрушению структуры пенных растворов из - за их недостаточной стабильности; 
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 низкая скорость восходящего потока, не всегда обеспечивающего полный вынос песка 
из скважины и т.д. 

Для предотвращения выноса песка из призабойной зоны устанавливаются 
противопесочные фильтры. 

Намывные гравийные фильтры в открытом стволе устанавливаются там, где прочность 
призабойной зоны позволяет расширить ствол скважины. Эти фильтры обладают более 
низкими фильтрационными сопротивлениями и, как следствие, более высокой 
продуктивностью по сравнению с внутриколонными гравийными фильтрами или 
укреплением призабойной зоны химическими реагентами. 

При одновременной эксплуатации нескольких пластов, среди которых только некоторые 
нуждаются в оборудовании гравийными фильтрами, наиболее предпочтительными 
являются гравийные фильтры, изготовленные на поверхности. Здесь можно чередовать 
обычные фильтры с гравийными. 

Щелевидные фильтры дороги и не всегда надёжны, поэтому применяют и другие 
способы оборудования забоя для предотвращения поступления песка в скважину. 
Например, забой скважины оборудуют иногда металлокерамическими, песчано - 
пластмассовыми или гравийными фильтрами. Последние создают путём заполнения 
гравием кольцевого пространства между трубным фильтром и стенками скважины. 
Считают, что для образования надёжного песчаного «моста» достаточен слой гравия 
толщиной в 5 - 6 диаметров его зёрен. Размер зёрен и гравия также определяют по диаметру 
зёрен 10 % - ной фракции кривой механического состава пластового песка d10. 

Этот перечень может несколько изменяться в связи с разнообразием устройств и 
способов, применяемых для создания гравийных фильтров, а также различиями в 
техническом оснащении буровых установок. 
Ликвидация песчаных пробок 
Песчаные пробки периодически промывают жидкостью или чистят гидробуром. 
В качестве промывочной жидкости применяют нефть, воду (обработанную ПАВ), 

глинистый раствор, аэрированную жидкость, пену, плотность которых соответствует 
пластовому давлению. Промывка основана на использовании энергии струи закачиваемой 
жидкости для разрушения песчаной пробки и выноса песчинок на поверхность. Возможны 
прямая, обратная, комбинированная и непрерывная промывки. 

При прямой промывке жидкость закачивают в НКТ, вынос песка происходит по 
затрубному пространству. При обратной промывке создают поток в обратном направлении. 
Струя, выходящая из НКТ, лучше размывает пробку. Для улучшения разрыхления пробки 
на конец НКТ навинчивают различные наконечники (кососрезанную трубу, насадку, фрезу 
и др.). Однако при прямой промывке скорость восходящего потока меньше, чем при 
обратной промывке. Поэтому при комбинированной промывке размыв осуществляют 
путём закачки в НКТ, а для выноса песка периодически переходят на обратную промывку. 
Промывочное устройство, которое устанавливают выше башмака НКТ, позволяет 
закачивать жидкость в затрубное пространство, размывать через башмак НКТ и 
осуществлять подъём по НКТ. При промывке трубы подвешивают на вертлюге 
подъёмника, а жидкость поступает по промывочному шлангу. Для обратной промывки 
устье скважины герметизируют промывочной головкой (сальником). При непрерывной 
прямой промывке применяют промывочную головку, которая позволяет наращивать трубы 
почти без прекращения прокачки жидкости. 

Для чистки песчаных пробок применяют также гидробур, который спускается в 
скважину на канате. Гидробуром ударяют о поверхность пробки, при этом долото 
разрыхляет её. При подъёме плунжер поршневого насоса гидробура засасывает жидкость с 
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песком из - под долота. Песок отделяется в сепараторе и поступает в желонку, а жидкость – 
под плунжер насоса. 

Беструбный гидробур (рисунок 2) действует как желонка многократного действия. Он 
состоит из трёх основных узлов долота, служащего для разрушения породы; желонки, в 
которой собирается разбуренная порода, и плунжерного насоса, создающего циркуляцию 
жидкости в скважине. При необходимости для увеличения веса инструмента между 
долотом и желонкой устанавливают утяжелитель из толстостенной трубы. После падения 
инструмента на забой долото врезается в породу. Плунжер насоса под действием 
собственного веса и инерции при ударе двигается вниз, вытесняя жидкость из корпуса 
насоса через отверстие бокового плоского клапана. 

Песчаные пробки удаляют чисткой ствола желонкой или промывкой скважины. Чистка 
скважины – длительный и трудоёмкий процесс, вызывающий к тому же сильный износ 
оборудования скважины. Её применяют лишь на неглубоких скважинах при небольшой 
мощности пробок. Для чистки используют желонки различных типов: простые, поршневые 
и автоматические. Желонку спускают на канате в скважину, и когда от желонки до пробки 
остаётся несколько метров, отпускают тормоз лебёдки. Под действием собственного веса 
желонка падает вниз и с силой ударяется о пробку. При ударе клапан желонки открывается, 
и некоторое количество песка попадает в желонку. Для лучшего заполнения желонки её 
несколько раз приподнимают и ударяют о пробку, после чего желонку извлекают на 
поверхность для очистки. 

Во избежание сильных рывков каната гидробур над забоем следует поднимать на I или II 
скорости. 

 

 
Рисунок 2 – Беструбный гидробур 2ГБ - 90: 

1 – долото; 2 – желонка; 3 – плунжерный насос; 4 – плунжер; 
5 – корпус насоса; 6 – боковой клапан; 7 – корпус желонки; 
8 – шариковый клапан; 9 – центральная труба; 10 – дужка 
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Техническая характеристика гидробура: 
Общая длина, м 9,8 
Наружный диаметр, мм 90 
Максимальная производительность за один рейс в 146 - мм колонне, м 1,5 
Полезная ёмкость желонки, л 25 
Длина хода плунжера насоса, м 1,2 
Диаметр плунжера, мм 88 
Теоретический объём плунжера, л 3,17 
Диаметр тартального каната, мм 15 
Определим необходимую мощность двигателя и время на чистку песчаной пробки 

гидробуром. 
Исходные данные: 
 глубина скважины 1150 м; 
 диаметр эксплуатационной колонны 168 мм; 
 мощность песчаной пробки 20 м; 
 плотность песчаной пробки 2000п  кг / м3; 
 плотность жидкости в скважине 850ж  кг / м3; 
 чистка скважины проводится гидробуром с подъёмниками на канате диаметром 

15кd  мм. 
Решение. 
Вес поднимаемого груза определяем по формуле 

GHqQ  , (1) 
где q – вес 1 м стального каната диаметром 15 мм ( 804q  H); Н – глубина скважины, м; 

G – вес гидробура, заполненного жидкостью с песком: 
21 GGG  , (2) 

где 1G  – вес гидробура ( 19601 G  H); 2G  – вес песка и жидкости в гидробуре: 
  gVVG жнпж 2 , (3) 

где жV  – рабочий объём желонки ( 033,0жV  м3); нV  – объём жидкости в цилиндре 
насоса ( 045,0нV  м3). 

Подставляя численные данные в формулу (3), получим: 
  68581,9850045,02000033,02 G  H. 

Таким образом, по формуле (2) получим: 
26456851960 G  Н. 

Подставляя полученные цифровые данные в формулу (1), будем иметь: 
118912645115004,8 Q  Н = 11,9кН. 

Определим диаметр навивки каната на барабан лебёдки. Диаметр навивки каната 
колеблется от minD  до maxD , где maxD  – максимальный диаметр навивки каната при 
полностью поднятом гидробуре (по замеру канат навивается на барабан лебёдки в 14 
рядов). 
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Максимальный диаметр, равный диаметру 14 ряда навивки каната на барабан лебёдки 
подъёмника, определяем по формуле: 

  ккбz dzadDD  22 , (4) 
где a – коэффициент, учитывающий расстояние между рядами навивки каната (обычно 

93,090,0 a , принимаем 0,93); z – число рядов каната на барабане; бD  – диаметр бочки 
барабана; кd  – диаметр талевого каната. 

798152693,01542014max  DD  мм = 0,798 м. 
Минимальный диаметр навивки каната на барабан лебёдки при положении гидробура на 

забое определяем по формуле: 

кб

к
dL

HdDD





2
2
maxmin

110 , (5) 

где бL  – длина бочки барабана лебёдки (в нашем случае 800бL  мм). 
Подставляя числовые данные в формулу (5), будем иметь: 

522,0
5,180
11505,11108,79

2
2

min 



D  м. 

Необходимую мощность двигателя для подъёма гидробура с забоя на IV скорости 
определяем по формуле 

об

vPN



 , (6) 

где P – натяжение ходового конца каната, равное весу поднимаемого груза Q, так как 
спуск и подъём гидробура в скважину осуществляется без оснастки талевой системы; v – 
скорость подъёма гидробура из скважины, м / с; 

60
бср nD

v


 , (7) 

где срD  – средний диаметр навивки каната на барабан лебёдки, равный 

66,0
2

798,0522,0
2

maxmin 






DDDср  м; 

бn  – частота вращения барабана подъёмника, об. / мин. (определяется по таблице); об  – 
общий механический КПД передачи двигателя до барабана лебёдки ( 82,0об ). 

Подставив в формулу (6) значение 
60

бср nD
v


 , получим: 

об

бср nDP
N






1,19
. (8) 

Подставив численные значения в формулу (8), получим: 

7,105
82,01,19

21166,011891





N  кВт. 

Так как мощность двигателя подъёмника ЛПТ - 8 равна 118 кВт, то работа гидробуром 
на VI скорости подъёмника вполне возможна. 
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Определим скорость подъёма гидробура на VI скорости подъёмника по формуле (7): 

3,7
60

21166,014,3



пv  м / с. 

Спуск гидробура в скважину проводят на II скорости обратного хода подъёмника. Тогда 

5,6
60

8,18866,014,3



сv  м / с. 

Определим время спуска гидробура: 

9,2
605,6

1150
601 







сv
Ht  мин. 

Время на заполнение песком желонки гидробура 32 t  мин. (опытные данные). 
Определим время на подъём гидробура: 

6,2
603,7

1150
603 







пv
Ht  мин. 

Время на разгрузку желонки гидробура с отвинчиванием долота (по опытным данным) 
64 t  мин. 

Определяем продолжительность одного рейса гидробура (спуск – заполнение – подъём – 
разгрузка): 

5,1466,239,24321  tttttp  мин. 
Определим общую затрату времени на очистку скважины от пробки высотой 20 м. 
За один рейс желонки гидробура БГ - 100М выносит 33 л песчаной смеси, в результате 

чего высота пробки в 168 - мм колонне понижается на 1,8 м. 
Для очистки скважины от 20 - м песчаной пробки потребуется: 

11
8,1

20
рп  рейсов. 

Общая затрата времени на очистку 20 - м песчаной пробки в 168 - мм колонне (без 
подготовительных работ) составит: 

160115,14  pp ntT  мин. = 2 ч 40 мин. 
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МЕТОДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭЦН 

 
Состояние нефтяной промышленности подошло к такому периоду, когда дальнейшая 

эксплуатация скважин возможна лишь при модернизации процесса добычи нефти из - за 
существующих ухудшений эксплуатационных условий. Одним из перспективных методов 
при этом становится эксплуатация установками погруженных электроцентробежных 
насосов (УЭЦН). Большой проблемой при работе в осложненных скважинах является 
изменение технико - экономических показателей[1]. 

В настоящее время наблюдается значительное снижение объемов добычи нефти. Это 
происходит по многим причинам. Основная из них – вступление месторождений в 
позднюю стадию разработки, которая характеризуется высоким уровнем обводненностью 
продукции, увеличением числа ремонтов скважин и снижением дебитов скважин по 
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жидкости. Поэтому особое значение приобретает проблема повышения эффективности 
эксплуатации добывающих скважин. 

Часто возникающие проблемы при эксплуатации УЭЦН являются геологические 
факторы (газ, вода, отложение солей и парафина, наличие механических примесей в 
добываемой из пласта жидкости).  

Принципы добычи жидкости из скважины, такие как интенсификация, поддержание 
пластового давления, повышение нефтеотдачи, являются по своему виду 
технологическими приемами, несомненно, воздействуют на геологические факторы, 
ослабляя или усиливая их. В отдельную группу можно выделить причины, обусловленные 
конструкцией скважины или УЭЦН. К ним относятся диаметр эксплуатационных колонн, 
кривизна скважин, исполнение узлов и деталей УЭЦН [2]. 

Перечисленные выше факторы относятся к осложнениям, так как воздействуют порознь 
или совместно, вызывают ухудшение технико - экономических показателей эксплуатации 
скважин, оборудованных УЭЦН. 

Отложение парафина и солей на рабочих органах установки, на стенки подъемных труб, 
арматуры и трубопроводов уменьшают (а некоторых случаях полностью перекрывают) 
проходное сечение, создавая дополнительные сопротивление движению продукции, как 
следствие этого, дебит жидкости уменьшается вплоть до полного прекращения подачи 
установки. К тому же значительное снижение производительности может привести к 
перегреву погружного электродвигателя (ПЭД) и преждевременному выходу его из строя. 

В результате отложения парафина и солей в призабойной зоне (ПЗ) скважинах 
происходит снижение проницаемости призабойной зоны пласта и как следствие, падения 
дебита скважины. 

Метод применения покрытий внутренних поверхностей рабочих аппаратов УЭЦН, для 
предупреждения отложений солей, не полностью предупреждает отложения солей, а 
только снижает интенсивность его роста. 

Значительный метод борьбы с солеотложениями является ингибирование, 
положительные результаты достигаются при обеспечении постоянного присутствия в 
минимально необходимом количестве эффективного ингибитора. 

Используют различные способы ингибирования: 
 - периодическое задавливание ингибитора в призабойную зону пласта; 
 - периодическая подача ингибитора в затрубное пространство скважины; [3]. 
На сегодняшний день для снижения негативных последствий солеотложения успешно 

реализована технология постоянного ингибирования скважинной продукции путем 
непрерывной закачки ингибитора солеотложения в затрубное пространство скважины с 
помощью установки дозировочной электромеханической (УДЭ) .  

Применение технологии позволяет повысить наработку на отказ по защищаемым ЭЦН 
более чем в 2 раза. При увеличении количества работающих УДЭ идет постепенное 
увеличение межремонтного периода (МРП) оборудованных скважин, а также снижение 
отказов по МРП и по причине солеотложения[3]. 

В настоящее время в промысловой практике наибольшую значимость, как в России, так 
и за рубежом, имеют следующие методы защиты действующего оборудования от 
парафинизации. применение всевозможных скребков. 
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 Химические - наиболее широко используемые методы, которые заключаются в 
применении растворителей для растворения образовавшихся парафиновых отложений, а 
также ингибиторов парафиноотложения для предотвращения выпадения АСПО на стенках 
НКТ. Наиболее эффективными ингибиторами АСПО являются композиционные реагенты, 
состоящие из нескольких химических соединений различной химической природы и с 
разным механизмом воздействия на процесс образования слоев АСПО на поверхности 
технологического оборудования (снижение температуры возникновения зародышей 
твердой фазы и кристаллизации парафинов, снижение адгезии парафинов к стальным 
стенкам оборудования и т.п.) [4]. 

Весьма эффективные методы, но довольно дорогие, заключаются в применении 
греющих кабелей и проведении обработок горячей нефтью, водой или паром с помощью, 
например, паропередвижных установок.  

Для предотвращения попадания механических примесей применяются шламоуловители, 
на прием погружного насоса применяются забойные фильтра разных конструкций, которые 
предотвращают попадание механических примесей на органы насоса. Устанавливают 
станций управления с плавным пуском для уменьшения выноса механических примесей из 
забоя скважины, а также используется износостойкое оборудование[5]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРЫ МАТРИЦ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
ЗАТРАТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Теория матриц широко применяется в стратегическом анализе. Для выявления 

закономерностей и особенностей применения матричного метода в стратегическом анализе 
и планировании используется классическая матрица. 

Матрицы по существующим признакам можно классифицировать следующим образом: 
Классификация по количеству исследуемых ячеек. Чем больше ячеек содержит матрица, 

тем она сложнее и более информативна. В этом случае возможно деление матриц на четыре 
группы. К первой группе относятся матрицы, состоящие из четырех ячеек. Во второй 
группе находятся матрицы, состоящие из девяти ячеек, в третьей — из шестнадцати, в 
четвертой — более шестнадцати ячеек. 
Классификация по объекту изучения. Классификация по объекту изучения делит 

матрицы на группы в зависимости от изучаемого объекта. В матрице «Осведомленность – 
отношение» объектом изучения является персонал, так же как и в матрице «Влияние 
оплаты на взаимоотношения в группе». Другим объектом исследования выступает 
портфель компании.  
Классификация по получаемой информации. Данная классификация разделяет матрицы 

на две группы по получаемой информации: либо количественной, либо смысловой. В этой 
группе примером матрицы, образованной за счет информации в виде числа, является 
матрица вектора экономического состояния организации, а образованной за счет 
логической информации — матрица основных форм объединений 

С помощью матриц удобно записывать некоторые экономические зависимости (Таблица 
1).  

 
Таблица 1. Распределения ресурсов по отдельным отраслям экономики (усл. ед.): 

Ресурсы Отрасли экономики 
Промышленность Сельское хозяйство 

Электроэнергия 5,3 4,1 
Трудовые ресурсы 2,8 2,1 
Водные ресурсы 4,8 5,1 

 
Может быть записана в компактной форме в виде матрицы распределения ресурсов по 

отраслям: 
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 В данной записи, например, матричный элемент а11 = 5,3 показывает, сколько 
электроэнергии употребляет промышленность, а элемент а22 = 2,1 - сколько 
трудовых ресурсов потребляет сельское хозяйство. 

Достоинства матриц состоят в том, что они используют широкий набор 
стратегически значимых переменных; указывают направление движения ресурсов. 
Среди недостатков этого инструмента: не обеспечивает реальных рекомендаций по 
разработке специфических стратегий; по ней невозможно определить сферы 
бизнеса, которые готовы стать победителями. Также матрицы позволяют с 
минимальными затратами труда и времени обрабатывать огромный и весьма 
разнообразный статистический материал, различные исходные данные, 
характеризующие уровень, структуру, особенности социально - экономического 
комплекса [1,2,3]. 

В современных условиях формирующегося информационного общества перед 
программистами и специалистами строительной сферы стоят две цели. Первая из 
них – оказание помощи инженерам - практикам, задача которых заключается в 
проектировании и создании надежных строений и экономичных планов. Инженеры 
нуждаются в простых способах автоматизированного расчета. Для этого они 
должны обладать информационными качествами и обладать умением нести 
социальную ответственность за принятые решения[4,5, 6]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕВОЛОКНИСТЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА 

 
Холсты из базальтового волокна являются превосходным теплоизоляционным 

материалом. Однако, в них имеется существенный недостаток – содержание 
неволокнистых включение. Причина образования неволокнистых включений кроется в 
несовершенстве технологии производства. [1, с. 94]. Такие включения вызывают 
увеличение коэффициента теплопроводности изделий, могут быть причиной травматизма 
рабочих, контактирующих с такими изделиями, и ухудшают товарный вид изделия. 

Для решения данной проблемы предлагается воздействовать на холсты из базальтового 
волокна акустическим полем. 

Схема установки для экспериментального исследования параметров звукового поля 
представлена на рисунке 1. Основные элементы установки: звуковой генератор ГЗ - 33, 
обеспечивающий изменение частоты в звуковом диапазоне с напряжением на выходе от 
нуля до 14 в, источник звука – громкоговоритель типа BD 93 с диффузором диаметром 120 
мм, позволяющий воспроизводить звуковые колебания в диапазоне частот от 38 Гц до 18 
кГц, мощностью 40 Вт, и шумомер типа PCE - EM 822 с пределами измерения от 65 до 130 
дБ, разрешением 0,1 дБ и систематической погрешностью +, - 3,5 дБ в частотном диапазоне 
от 30 Гц до 10 кГц. Шумомер закреплен на штангенрейсмасе с возможностью изменения 
расстояния z от среза диффузора до микрофона шумомера с погрешностью 0,1 мм. 
Штангенрейсмас вместе с шумомером имеет возможность перемещений в радиальном 
диффузору громкоговорителя направлении с изменением расстояния R от оси 
громкоговорителя до оси микрофона шумомера с погрешностью 1 мм. 

 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для исследования параметров звукового поля:  
1 – звуковой генератор, 2 – громкоговоритель, 3 – шумомер,  

4 – штангенрейсмас; 5 – микрофон 
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Ниже, на рисунке 2, представлены результаты экспериментального исследования 
зависимости уровня звука создаваемого громкоговорителем от частоты звука при 
различном напряжении на выходе звукового генератора. Результаты получены при 
измерении уровня звука на оси громкоговорителя (R=0) на расстоянии 2 мм по 
вертикальной оси Z от источника звука. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость уровня звука L, дБ от частоты f, Гц звука  

при разных напряжениях U, В 
 
 Экспериментально установлено, что с увеличением частоты звука от 60 до 110…130 Гц 

уровень звука увеличивается, а при дальнейшем увеличении до 200 Гц – уменьшается. 
Полученные данные необходимо принять к сведению при исследовании процесса 
воздействия звукового поля на неволокнистые включения, содержащиеся в базальтовом 
волокне - при определении зависимости количества выпадающих под действием звука 
неволокнистых включений от частоты звука необходимо поддерживать уровень звука 
постоянным.  

Также в ходе исследований получены следующие зависимости, представленные на 
рисунках 3 и 4:  

 

 
Рисунок 3 – Зависимость уровня звука L, дБ от расстояния по вертикальной линии Z, мм  

от источника звука при частоте f=100 Гц 
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Рисунок 4 – Зависимость уровня звука L, дБ от расстояния по горизонтальной линии от 

источника звука, мм при частоте f=100 Гц и напряжении U=5 В 
 
Анализируя полученные графики можно заметить, что при удаленности от источника 

звука по вертикальной оси уровень звука падает практически линейно. Что же касается 
горизонтального направления, то здесь при изменении R от нуля 40мм уровень звука 
изменяется незначительно. При дальнейшем увеличении R, от 40 до 80 мм происходит 
более резкое уменьшение уровня звука, а при R больше 80мм уровень звука опять 
незначительно уменьшается. Также стоит отметить, что при увеличении расстояния z от 
громкоговорителя более 50 мм уровень звука в радиальном направлении изменяется 
незначительно. 

С целью проверки воспроизводимости проведенных экспериментальных исследований 
определена возможная погрешность измерений. Для этого выполнено n=25 повторных 
опытов по измерению уровня звука при постоянных параметрах Z=10 мм, U=5 В, f=100 Гц, 
изменяя их в разных направлениях и возвращая в прежнее положение, а также включая и 
выключая шумомер. По известным формулам [2, с. 17] с использованием критерия 
Стьюдента при соответствующем коэффициенте надежности и при фактической цене 
деления шумомера получены следующие значения: 

    ∑    
   
   (1) 

           
√   (2) 

          √
∑           
   
        (3) 

   √                      

где L – уровень звука (дБ), < > – усреднение значения, n – количество замеров,       – 
коэффициент Стьюдента,   – цена деления шумомера; 

среднее значение уровня звука (1)     = 110, 712 дБ, 
приборная погрешность (2)      = 0,116 дБ, 
случайная погрешность (3)      = 0,063 дБ, 
абсолютная погрешность (4)    = 0,132 дБ. 
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Полученную погрешность выполненных экспериментов можно считать 
удовлетворительной.  

Следует отметить, что используемый в настоящих исследованиях шумомер PCE - EM 
822 измеряет уровень звука L с оценкой С при эквивалентном соотношении во всем 
частотном диапазоне от 30 до 10000 Гц в децибелах (дБ), что является относительным 
показателем. Абсолютным показателем звукового поля можно принять звуковое давление p 
(мкПа). Уровень звукового давления L — измеренное по относительной шкале значение 
звукового давления, отнесённое к опорному давлению p0=20 мкПа, соответствующему 
порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц. [3, с. 55] 

       
   (5) 

Используя формулу (5) и результаты опытов, представленные на рисунке 4, получены 
представленные на рисунке 5 графики зависимости звукового давления р, которое будет 
действовать на содержащиеся в базальтовом волокне неволокнистые включения от 
указанных на рисунке 1 горизонтальной R и вертикальной z координат. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость звукового давления p, Па от удаленности от источника звука по 

вертикальной оси z,мм и горизонтальной оси R, мм 
 
 На графике можно заметить, что при увеличении расстояния z от громкоговорителя от 2 

до 10 мм и изменения горизонтальной координаты R до 40 мм, что составляет 0,7 радиуса 
громкоговорителя, звуковое давление изменяется незначительно. Таким образом, в 
результате экспериментального исследования звукового поля устройства для удаления 
неволокнистых включений из базальтового волокна можно сделать следующие выводы: 

 - при исследовании эффективности удаления неволокнистых включений из базальтового 
волокна акустическим полем необходимо учитывать, что даже при одинаковом 
напряжении на выходе звукового генератора уровень звука, создаваемый 
громкоговорителем, зависит от частоты звука, поэтому, например, при оценке зависимости 
количества выпадающих включений от частоты звука необходимо поддерживать уровень 
звука постоянным; 
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 - следует ожидать, что эффективность удаления неволокнистых включений из 
базальтового волокна акустическим полем будет существенно зависеть от величины 
звукового давления в области их взаимодействия, поэтому диффузор громкоговорителя 
должен быть размещен на минимальном расстоянии от поверхности базальтового изделия, 
от 2 до 10 мм, а ширина области эффективного действия звукового поля не может быть 
больше 80 мм при диаметре диффузора громкоговорителя 120 мм – при этих параметрах 
звуковое давление имеет максимальное значение и уменьшается не более, чем на 15 % . 
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ИЗМЕНЕНИЯ СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ КРЫС ПОСЛЕ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ ЦИТРАТОМ СИЛДЕНАФИЛА В УСЛОВИЯХ 
НЕПОЛНОМ ИССЕЧЕНИИ СОСУДИСТО - НЕРВНОГО ПУЧКА НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ 
 

Патогенез заболеваний артерий многогранен, а перечень их видов и характер 
клинических проявлений очень широк. К настоящему времени разработано много 
операций на сосудах, как "открытых", через разрез кожи (шунтирование, эндартерэктомия), 
так и посредством малоинфазивной техники (рентгенохирургическая ангиопластика, 
стентирование). Но беда в том, что из всех больных лишь около половины подлежат 
оперативному лечению, когда хирургическим путем мы можем восстановить проходимость 
артерии, если она была закупорена полностью, или улучшить кровоток, если закупорка 
была неполной [3, с. 173 - 174], [ 5, с. 17 - 18 ], [10, с. 20 - 24], [13, с. 55 - 60]. 

Решением проблемы служит медикаментозная терапия. Наибольшую эффективность 
при лечении критической ишемии ног показал препарат «Вазапростан» (UCB Pharma, 
Германия), действующим веществом которого является алпростадил — синтетический 
аналог естественного простагландина Е1 [4, с. 1 - 3], [11, с. 19 - 27]. Но действие препарата 
направлено не на расширение сосудов и, как следствие, увеличение кровотока в 
периферических сосудах, а на изменение биохимического состава крови при длительной 
циркуляции «Вазапростана» в крови [7]. 

Существует также ряд препаратов, воздействующих на липидный обмен, состояние 
периферического сосудистого русла, реологические свойства крови, но они не устраняют 
ключевой фактор развития критической ишемии ног — ангиоспазм [14, с. 910–917]. 
Надежды возлагаются на класс препаратов, которые облегчают дилатацию сосудов за счет 
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действия эндогенного оксида азота (NO), выделяемого нервными окончаниями и 
эндотелиальными клетками и усиливающего синтез внутриклеточного алармона — 
циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) [12, с. 36]. Такой же эффект дает применение 
силденафила — специфического ингибитора фосфодиэстеразы 5 - го класса (ФДЭ - 5), 
фермента, гидролизующего цГМФ [1, с. 224], [2, с. 3 - 6], [8, с. 38 - 41], [10, с. 20 - 24].  

Таким образом, изучение препарата Силденафила цитрата (Виагры) сделало 
неожиданный поворот в вопросе неоперативного лечения критической ишемии скелетной 
мускулатуры нижних конечностей, что требует тщательного изучения методов по его 
использованию в исследуемой проблеме.  

Целью исследования стала эффективность фармакотерапии силденафилом при полном и 
неполном иссечении сосудисто - нервного пучка нижних конечностей крыс. 

В качестве материалов для экспериментальных исследований был использован препарат 
ингибитора ФДЭ - 5 Силденафила цитрат («VIAGRA», Pfizer). 

В качестве объектов исследования были выбраны половозрелые особи белых крысах 
линии Wistar массой 250 - 300 г.  

 Экспериментальные животные были разделены по следующим критериям: 1) 
ложнооперированные животные (n=10) - контрольная группа; 2) моделирование ишемии 
мышц бедра путем иссечения бедренной артерии +силденафил (n=10) - 
экспереминатальная группа №1; 3) моделирование ишемии мышц бедра путем иссечения 
сосудисто - нервного пучка + силденафил (n=10) - экспереминатальная группа №2. 

Под общей анестезий (хлоралгидрат 300 мг / кг веса внутрибрюшинно) с соблюдением 
всех международных и отечественных норм гуманного обращения с животными, были 
произведены операции: удаление участка бедренной артерии в первой серии эксперимента 
и сосудисто - нервного( бедренные артерия и вена, седалищный нерв) пучка во второй.  

Коррекцию ишемии мышц проводили у животных 2 - ой и 3 - й групп 
внутрижелудочным введением Силденафила цитрата в дозе 2,2 мг / кг на первые, третьи и 
пятые сутки эксперимента. 

Уровень микроциркуляции в мышцах голени определяли при помощи оборудования 
производства компании Biopac systems: полиграфа МР100 с модулем лазерной 
допплеровской флоуметрии LDF100C и инвазивного игольчатого датчика TSD144 на 14 и 
28 сутки. Регистрацию и обработку результатов лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) производили с помощью программы AcqKnowledge версии 3.8.1., значения 
микроциркуляции выражали в перфузионных единицах (НЕ). Запись кривой уровня 
микроциркуляции осуществли в пяти точках (середина длины мышцы, точки на 3 - 5 мм 
выше и ниже, латеральное и медиальнее первой) в течение 30 секунд в каждой точке. Из 
полученных пяти значений выводили среднее, которое вносили в протокол и принимали за 
уровень микроциркуляции в мышцах голени у данного животного. Из 10 полученных 
значений рассчитывали среднее, которое принимали за уровень микроциркуляции в данной 
группе животных на данном сроке исследования. 

Животные были выведены из эксперимента на 28 сутки путем передозировки наркоза. В 
каждом случае произведена аутопсия с изъятием препарата мышцы бедра. На каждое 
животное заводили документацию в виде протокола операции и протокола аутопсии. 

Гистологический материал фиксировали в 10 % забуферном нейтральном формалине в 
течении 7 суток. По стандартной методике изготавливали парафиновые блоки и 
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микропрепараты. Полученные гистологические препараты окрашивали гематоксилином и 
эозином. Микроскопирование препаратов бедренной мышци производили по средствам 
световой микроскопии с помощью микроскопа Livenhuk 320. Для морфометрической 
оценки производили фотографирование препаратов с использованием цифровой насадки 
Livenhuk c310 и программы Scope Tek ScopePhoto (версия х86, 3.1.268). По полученным 
микрофотографиям при увеличении 4х20х6 наблюдали морфологические изменения 
миоцитов, оценивали размеры ядер и колличество кровеносных сосудов в поле зрения. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением методик 
описательной и вариационной статистики.  

Оценки уровня микроциркуляции у животных опытных групп проводились в два этапа 
14 и 28 дней после эксперимента. 

Исходя полученных данных в группе ложнооперированных животных среднее из 
значение уровня микроциркуляции в мышцах правой голени на всех сроках не имеет 
достоверных отличий от показателей в группе интактных животных(p>0,05).  

В группе моделирования ишемии мышц бедра путем иссечения бедренной артерии с 
коррекцией микроциркуляции Силденафилом на всех сроках достоверно стремится к 
значению интактной мышце (р<0,05). 

В группе моделирования ишемии мышц бедра путем иссечения сосудисто - нервного 
пучка с коррекцией Силденафилом результаты ниже в 1,5 раза, чем у предыдущей группы 
животных, но так же достоверно стремится к значению интактной мышце (р<0,05). 

 В отношении результатом морфологических изменений структуры скелетной 
мускулатуры грызунов в эксперименте , а именно размер миоцитов в условных единицах и 
колличество кровеносных сосудов в препарате бедренной мышцы в поле зрения, можно 
сказать, что при неполном иссечении сосудисто - нервного пучка наблюдается больший 
потенциал к быстрому восстановлению работоспособности мышц бедра крысы, чем у 
остальных групп (p<0,05).  

Таким образом, эффективность фармакотерапии силденафилом позволяющей 
констатировать коррекцию ишемии дистантным прекондиционированием при неполном 
иссечении сосудисто - нервного пучка нижних конечностей крыс увеличивает вероятность 
работоспособности мышц в 1,5 раза, что значительно выше, чем в исследованиях 
проводившихся ранее. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

 
Избыточность «биологизаторского» подхода в оценке значений факторов риска 

ишемической болезни сердца (ИБС) не сменилась пониманием приоритета социальных 
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факторов риска, на долю которых, по данным ВОЗ, приходится 50 % вклада в здоровье 
популяции. Социально - психологическим аспектам уделяется значительно меньшее 
внимание, хотя и отмечается чёткая зависимость заболеваемости и смертности от ИБС от 
социальных факторов риска [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования: выявить особенности трудового ритма пациентов с ишемической 
кардиомиопатией. 

Материалы и методы. В исследование было включено 130 пациентов с ишемической 
кардиомиопатией (ИКМП) (средний возраст – 57,3±2,1 года). Группу сравнения составили 
110 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и сохранённой фракцией выброса 
(ПИКС - СФВ) (средний возраст – 56,1±1,7 года). Диагноз ИБС выставляли согласно 
Рекомендации по диагностике и лечению стабильной стенокардии ВНОК, 2008г., 
Рекомендации по диагностике и ведению больных стабильной ИБС Американского 
кардиологического колледжа (АСС) и Американской ассоциации сердца (АНА) 2012 г., 
Рекомендации по ведению стабильной коронарной болезни сердца Европейского общества 
кардиологов, 2013г.; Клинических рекомендаций по диагностике и лечению хронической 
ишемической болезни сердца МЗРФ 2013 г. и формулировали по Международной 
Классификации Болезней (X пересмотра). По результатам опроса, в зависимости от типа 
трудового ритма, пациенты обеих групп были разделены на следующие подгруппы: 1 
подгруппа – пациенты с пятидневной рабочей неделей и нормированным рабочем днем, 2 
подгруппа – пациенты с пятидневной рабочей неделей и ненормированным рабочем днем, 
3 подгруппа – пациенты со сменным или вахтовым графиком работы. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 
11.0». Для проверки статистических гипотез при сравнении числовых данных 2 
независимых групп использовали U - критерий Манна - Уитни. Критический уровень 
значимости принимался равным 0,05. 

Результаты исследования. Приведенные в таблице 1 данные показывают, что 
количество пациентов с пятидневной рабочей неделей и нормированным рабочем днем в 
группе больных с ПИКС - СФВ было статистически значимо больше, чем в группе 
пациентов с ИКМП (2=4,03; df=1; р1=0,044).  

 
Таблица 1 

Распределение больных с ИКМП и ПИКС - СФВ в зависимости  
от типа трудового ритма  

Подгруппа Число пациентов 
с ПИКС - СФВ 

Число пациентов 
с ИКМП 

1 40 чел. (36 % ) 27 чел. (21 % ) 
2=4,03; df=1; р1=0,044 

2 50 чел. (46 % ) 60 чел. (46 % ) 
2=0,00; df=1; р1=0,947 

3 20 чел. (18 % ) 43 чел. (33 % ) 
2=4,04; df=1; р1=0,044 

 
Примечание: 
р1– уровень статистической значимости различий с группой больных с ПИКС - СФВ. 
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Количество пациентов с пятидневной рабочей неделей и ненормированным рабочем 
днем в обеих группах статистически значимо не различалось (2=0,00; df=1; р1=0,947), а 
количество больных со сменным или вахтовым графиком работы в группе пациентов с 
ИКМП было статистически значимо больше, чем в группе сравнения (2=4,04; df=1; 
р1=0,044). При этом, у пациентов с ИКМП длительность режима труда в группе больных с 
пятидневной рабочей неделей с ненормированным рабочим днем составила 17 [4; 25] лет, а 
в подгруппе со сменным или вахтовым графиком работы – 10 [3; 12] лет и статистически 
значимо превышали данные показатели у пациентов с ПИКС - СФВ в соответствующих 
подгруппах (12 [3; 12] лет и 4 [1; 9] года, соответственно) (р=0,003 и р=0,000). 

Выводы. Полученные в результате социологического обследования данные позволяют 
предположить значимость особенностей трудового ритма в развитии изучаемых 
заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ КСЕНОГЕННОГО ЛИКВОРА НА СОСУДИСТЫЕ СПЛЕТЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОВОРОЖДЕННЫХ КРЫС 

 
Ликвор является интегрирующей средой, воздействующей полифункционально, по типу 

нейроэндокринных каскадных реакций [1, 2, 4, 8]. Изучение регуляторной функции ставит 
перед собой задачи создания теории функционирования ликвора, как единой интегральной 
нейрогуморальной регуляторной системы и выяснения тонких механизмов формирования 
его состава [3, 7, 9, 10]. 
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Эксперимент проведен на 12 белых крысах линии Вистар периода новорожденности (1 
сутки после рождения, средняя масса – 6 - 8 г). Животные в соотношении 1:1 были 
разделены на контрольную (введение физ. раствора) и экспериментальную (введение 
ксеногенного ликвора) серии. Препараты вводили десятикратно из расчёта 2 мл / кг массы 
животного один раз в 3 дня. Подбор дозы и кратности введения КЛ основывается на 
многочисленных экспериментальных данных Крымской ликворологической школы 
анатомов [3, 5, 6, 7].  

Сосудистое сплетение желудочков головного мозга у новорожденных крыс представляет 
собой небольшое образование с плохо дифференцированными частями. Ворсинчатая часть 
представлена небольшим количеством ворсин с разветвлениями на конце на более мелкие 
ворсинки.  

Неворсинчатая часть состоит из волокон (преимущественно, эластических) и клеток 
соединительной ткани. Под соединительнотканным слоем находится выраженное 
собственно сосудистое сплетение.  

Гисто - и цитоморфометрические параметры сосудистого сплетения у контрольных крыс 
представлены в таблице. 

 
Гистоморфометрические и цитоморфометрические показатели хороидного сплетения 

бокового желудочка крыс периода новорожденности контрольной серии  
Гистоморфометрические показатели Цитоморфометрические показатели 

Площадь эпителия, %  47,55±0,71 Sкл, мкм2 47,36±1,36 
Площадь сосудов, %  36,22±0,52 Sяд, мкм2 12,98±0,37 

Площадь соединитель - 
нотканной стромы, %  

16,23±0,32 ЯЦИ 0,41±0,02 

 Ширина 
эпителиоцита, мкм 7,03±0,14 

Высота эпителиоцита, 
мкм 7,49±0,18 

 
Примечания: Sкл – площадь эпителиоцита, Sяд – площадь ядра эпителиоцита, ЯЦИ – 

ядерно - цитоплазматический индекс. 
 
Сосудистые сплетения у экспериментальных животных сохраняли свою структурную 

организацию с наличием выраженной ворсинчатой части и менее выраженной 
неворсинчатой части. Сосуды микроциркуляторного русла с широким просветом, 
заполненным форменными элементами крови составляют сосудистый компонент 
сплетений. Наиболее крупные сосуды расширены и дугообразно направляются к верхушке 
ворсинки. Ворсинки образованы видоизмененными хороидными эпендимоцитами 
различной формы и подлежащей соединительнотканной стромой, представленной пучками 
коллагеновых и ретикулярных волокон.  

 Несмотря на типичное гистологическое строение сосудистого сплетения у 
экспериментальных крыс, выявили инволюцию органа, подтвержденную результатами 
гистоморфометрического анализа. 
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 Относительная площадь эпителия составляет 36,82 % ± 2,32 % , что на 22,55 % 
(р<0,0001) меньше соответствующего контрольного значения. Относительная площадь 
соединительнотканных элементов, наоборот, увеличивалась до 24,78 % ± 0,93 % , что на 
52,67 % больше, чем в контроле (р<0,0001). Доля сосудистых компонентов превышала 
контрольный показатель на 5,99 % , однако отличие является статистически 
недостоверным. Подобное перераспределение основных структурно - функциональных 
составляющих с уменьшением относительной площади эпителиального компонента 
свидетельствует об ослаблении секреторной активности сосудистого сплетения и 
изменении проницаемости гематоликворного барьера [3]. 

 Цитоморфометрические показатели сосудистых сплетений новорожденных крыс в 
условиях парентерального введения КЛ на 30 - е сутки характеризовались увеличением 
всех значений в сравнении с контролем. 

 Линейные размеры эпителиоцитов характеризовались увеличением, как высоты клеток 
(на 2,86 % ), так и их ширины (на 16,37 % , р<0,001) с закономерным увеличением ядерно - 
цитоплазматического индекса (на 19,34 % ; р<0,001). Отмечено увеличение показателей 
площади ядра и площади клетки в сравнении с контролем на 33,09 % (р<0,0001) и 16,04 % 
(p<0,001), соответственно. Подобные цитоморфометрические отклонения от контроля 
могут выступать в качестве закономерных преобразований компенсаторного характера на 
фоне уменьшения доли эпителиального компонента и разрастания соединительнотканной 
стромы [3]. 
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СКОРОПОСТИЖНАЯ СМЕРТЬ И СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В АСПЕКТЕ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Довольно значительный удельный вес у детей до 1 года занимают скоропостижная 

смерть и синдром внезапной смерти . Это обстоятельство привлекает к себе пристальное 
внимание специалистов разного профиля, включая судебных медиков и 
патологоанатомов.[1,3] 

Сравнивая эпидемиологические данные, полученные в различные временные интервалы, 
можно отметить, что частота скоропостижной смерти и синдрома внезапной смерти не 
претерпела существенных изменений, и судебно - медицинская ее диагностика остается 
актуальной как в теоретическом, так и в практическом отношении.  

В определении понятий скоропостижной смерти и синдрома внезапной смерти до сих 
пор не достигнута ясность , так как спектр ведущих к ним заболеваний весьма широк, и 
многие из них недостаточно изучены с точки зрения этиологии и патогенеза. Вместе с тем 
судебно - медицинская диагностика различных видов СС и СВС имеет ряд общих черт. В 
последнее время получены новые данные, позволяющие более объективно и точно 
диагностировать данный вид смерти.[3] 

Изучая соответствующие материалы судебно - медицинской экспертизы в отношении 
случаев скоропостижной смерти детей раннего возраста, установлено, что число СС детей 
составляет 3,4 % от общего числа исследуемых трупов и 16,6 % - от общего числа случаев 
СС. При этом 84,3 % умерших внезапно детей были в возрасте до 1 года и, как правило, 
судя по данным амбулаторных наблюдений и опроса родителей, клиническая 
симптоматика отсутствовала, либо была скудной и не вызывала опасений за жизнь ребенка. 
Весьма слабой была и морфологическая картина указанных заболеваний. 
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Второе место по частоте среди причин скоропостижной детской смертности занимает 
сепсис в форме септицемии – 21,5 % . Погибали дети в возрасте первых трех месяцев 
жизни, а первичный септический очаг преимущественно локализовался в пупочных 
сосудах . 

Среди других причин внезапной смерти определялись врожденные пороки развития и 
опухоли.  

Внезапная смерть, наступающая в течение нескольких минут - часов, как правило, 
сердечного генеза . Этот вариант обозначают термином «синдром внезапной сердечной 
смерти» (СВСС). Отсутствие клинических симптомов болезни перед смертью не 
доказывает, что дети были здоровы. Известно, что тяжелое сердечное заболевание может 
оставаться нераспознанным даже при тщательном обследовании, включавшем 
катетеризацию полостей сердца.  

СВСС у детей раннего возраста может иметь аритмогенную природу и возникает из - за 
развития фибрилляции желудочков или асистолии . К жизнеугрожающим относят все 
состояния, при которых имеется электрическая нестабильность сердца: желудочковые 
экстрасистолы высоких градаций, пароксизмы желудочковой тахикардии, появление 
поздних желудочковых потенциалов. Имеют значение наличие у детей 
внутрижелудочковых и атриовентрикулярных блокад, аритмии рефлекторного генеза – при 
кашле, натуживании, глотании пищи, перемене положения. У детей, умерших внезапно, 
нередко обнаруживают фиброз или гипоплазию ветвей и ствола пучка Гиса. 

Одним из патологических состояний, вызывающих СВСС у детей, является «синдром 
удлиненного интервала Q - T» . На ЭКГ определяют удлинение интервала Q - T до 0,05 - 
0,07 с, альтерацию (различная амплитуда) зубца Т. Впервые синдром, характеризующийся 
изменением на ЭКГ в виде удлинения интервала Q - T в сочетании с приступом синкопе, 
врожденной глухотой и возможностью внезапной смерти, описали зарубежные авторы 
литературы которые сообщили об аналогичном наблюдении, но без сочетания с глухотой 
(синдром Романо–Уорда). [4] В основе синдрома удлиненного интервала Q - T лежит 
дисбаланс автономной нервной регуляции функции сердца, прежде всего – сердечных 
симпатических нервов и звездчатых ганглиев. При этом блокада (или удаление) правого 
ганглия приводит к удлинению Q - T, фибрилляции желудочков и асистолии, на высоте 
которых и возникает СВСС. Синкопальные атаки связаны с увеличением симпатической 
активности при эмоциональном стрессе или физической нагрузке. В настоящее время 
предполагают связь синдрома удлиненного интервала Q - T с хронической 
персистирующей вирусной инфекцией, которая вызывает изменения в нервах и ганглиях 
сердца.  

Таким образом, анализируя литературные источники можно отметить кардиальные 
патологии могут быть причиной смерти детей раннего возраста. 
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РОЗАЦЕА 
 
 В настоящее время заболеваемость розацеа составляет от 1 до 22 % 

населения[1,стр.6].Преимущественное расположение очагов поражения на лице усугубляет 
психотравмирующее влияние болезни на пациентов, что неизбежно приводит к частым 
продолжительным рецидивам. Одним из традиционных средств в терапии розацеа является 
метронидазол [2,стр.54]. Механизм действия препарата состоит в биохимическом 
восстановлении 5 - нитрогруппы внутриклеточными транспортными протеинами 
анаэробных микроорганизмов и простейших. В дерматологической практике метронидазол 
используется наружно при неспецифических баланопоститах и вульвовагинитах[2,стр.55; 
3,стр.56; 4,стр.134].В лечении розацеа метронидазол применяется как системно[5,стр.160], 
так и местно [6,стр.56]. 

 С октября 2012 года по май 2012 года в Московском научно - практическом центре 
дерматовенерологии и косметологии под нашим наблюдением находилось 24 женщины, 
страдавшие розацеа, в возрасте от 26 до 58 лет. Давность заболевания составляла от 2,5 до 
11 лет. Обострения розацеа отмечались после психоэмоциональных стрессов, 
погрешностей в диете ( употребления спиртных напитков, острого, копченого, соленого). 
Ранее все пациентки по поводу розацеа получали пероральные курсы антибиотиков, 
антигистаминных препаратов, наружные средства, содержащие резорцин, адреналин, серу, 
нафталан, салициловую кислоту. Последнее обострение наблюдалось в течение 14 - 28 
дней, эффекта от применения вышеперечисленных препаратов не было.  

Все больные предъявляли жалобы на зуд, жжение в области очагов поражения. У 18 из 
24 женщин было выражено беспокойство по поводу своего внешнего вида, расстройства 
сна. У всех пациенток отмечалась разлитая яркая эритема, многочисленные папуло - 
пустулезные и пустулезные элементы диаметром 3 - 5 мм, плотно - эластической 
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консистенции, округлых очертаний, полусферической формы, с инфильтрацией в 
основании, телеангиэктазии. Очаги поражения располагались в области щек, лба и 
подбородка. 

 В связи с экзацербацией кожного процесса всем пациенткам был назначен метронидазол 
внутривенно капельно по 0,5 г 2 раза в день, в течение 10 дней. Наружно применяли крем 
«Розамет»(1 г крема содержит 10 мг метронидазола). Во всех случаях отмечена хорошая 
переносимость лечения, каких - либо побочных реакций и нежелательных эффектов 
отмечено не было. В результате 10 - дневной терапии во всех случаях было отмечено 
выраженное улучшение состояния, проявлявшееся значительным уменьшением эритемы, 
инфильтрации, экссудации в очагах поражения. По окончании внутривенного назначения 
метронидазола продолжали наружное применение крема «Розамет» до 4 - 6 недель, когда 
было достигнуто значительное улучшение. 

 Таким образом, при тяжелых продолжительных обострениях розацеа показано 
применение метронидазола внутривенно и наружно. 

Комбинированное применение препарата эффективно и хорошо переносится. 
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МОДИФЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ОСТЕОПЕРФОРАЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
 

Резюме: Анализированы результаты оперативного лечения хронического остеомиелита 
у 105 больных сахарным диабетом. Модифицированный метод лечения хронического 
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остеомиелита у больных сахарным диабетом оказался более эффективным по сравнению с 
традиционными методами лечения, который позволил сократить рецидивы и средние сроки 
лечения в 2,5 раза.  
Ключевые слова: хронический остеомиелит, сахарный диабет, оперативное лечение. 
Введение 
Проблема лечения хронического остеомиелита на сегодняшний день далека от своего 

решения. В зарубежной и отечественной литературе опубликовано множество работ, 
посвященных лечению этого заболевания. Продолжается поиск новых методов лечения, 
модифицируются различные вопросы обработки остеомиелитической полости и ее 
наполнения [3,8]. 

В связи с тем, что хроническим остеомиелитом чаще всего болеют сравнительно 
молодые люди в трудоспособном возрасте, проблема реабилитации этих больных является 
весьма актуальной [1,6]. . 

Неудовлетворенность результатами лечения, высокий процент рецидивов при 
использовании традиционных методов лечения, а также повышение резистентности 
микрофлоры к антибиотикам создало значительные трудности в лечении хронических 
остеомиелитов.  

Сахарный диабет является одной из актуальных проблем здравоохранения. Количество 
больных сахарным диабетом, по данным ВОЗ, в настоящее время в мире составляет более 
150 млн. человек. Сахарный диабет - заболевание, характеризующееся значительными 
нарушениями обмена веществ, клинически проявляющееся в виде хронической 
гипергликемии, макро - и микроангиопатии, нейропатии, нефропатии [7].  

В настоящее время проблема лечения хронического гематогенного остеомиелита у лиц, 
страдающих сахарным диабетом, остается сложной и актуальной [7].  

Развивающиеся на фоне сахарного диабета очаги остеомиелита часто существуют 
длительно, имеют склонность к прогрессированию и возникновению новых очагов [5].  

Большая подверженность к инфекционно - воспалительным заболеваниям при сахарном 
диабете связана с поражением микроциркуляторного русла, нервов, снижением местного и 
общего иммунитета [6,9]. Развитие макро - и микроангиопатий, атония сосудов 
сопровождаются снижением объема кровотока в ткани, повышением вязкости крови, 
приводят к усилению агрегации эритроцитов, развитию тканевой гипоксии. 

Очевидно, что трудности связанные с лечением хронического гематогенного 
остеомиелита обусловлены растущей антибиотико - резистентностью микроорганизмов к 
большинству лекарственных препаратов, изменением видового состава микрофлоры 
[2,3,6]. Кроме того, меняется иммунный статус населения [8], в том числе под влиянием 
самих микроорганизмов, что приводит к увеличению частоты генерализованных, 
хронических форм и рецидивов хронического гематогенного остеомиелита [4, 8]. 

Целью настоящего исследования является анализ результатов лечения больных 
хроническим гематогенным остеомиелитом у больных сахарным диабетом. 

 Материал и методы исследования.  
С 1997 по 2012 годы в отделении гнойной хирургии клиники им.И.К.Ахунбаева НГ МЗ 

КР прооперировано 105 больных с хроническими остеомиелитами длинных трубчатых 
костей, у которых сопутствующим заболеванием являлся сахарный диабет. В нашем 
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исследовании преобладали больные сахарным диабетом 2 - го типа - 93 человека (88,5 % ), 
тогда как сахарный диабет 1 - го типа наблюдался у 12 - ти (11,4 % ) больных. 

Наиболее часто остеомиелитический очаг локализовался в бедренной кости (45,2 % ) и 
большеберцовой кости (23,5 % ).  

При поступлении больным проводились общеклинические исследования (общий анализ 
крови, мочи, биохимические показатели крови) и специальные методы обследования: 
рентгенография длинных трубчатых костей, фистулография в двух проекциях, при 
необходимости - рентген томографии костей, кроме того, обязательное 
микробиологическое исследование отделяемого из свищей. С помощью 
рентгенологического исследования выявили наличие в костной ткани репаративных 
процессов в виде периостальной реакции, проявляющейся утолщением и отслойкой 
надкостницы, изменение конфигурации и диаметра пораженных костей, деструктивных 
изменений, а также наличие секвестров в остеомиелитической полости. Рентген 
контрастные методы исследования позволили уточнить распространенность свищевых 
ходов в мягких тканях, в костях и объем патологической полости для рационального 
выбора оперативного доступа. Введенное контрастное вещество (йодолипол) позволяет 
точно определить размеры и форму полости, взаимное расположение свищевых ходов и 
выявить их связь с костным очагом.  

 

 
 
Результаты и их обсуждение: У всех больных отделяемое свищевых ходов было 

подвергнуто микробиологическому исследованию. Производился посев гноя на 
микрофлору и определялась чувствительность микробов к антибиотикам. 

Примерно в 75 % случаев выявлен золотистый стафилококк, который чувствителен к 
линкомицину и гентамицину, и практически в 90 % случаях устойчив к другим 
антибиотикам. 

С целью предоперационной подготовки все поступившие больные с наличием свищей и 
обострений после определения чувствительности к антибиотикам получали 
антибактериальную терапию (линкомицин, гентамицин, ампициллин).  
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Производилась санация свищевых ходов антисептическими растворами (3 % перекиси 

водорода, фурацилин, 0,2 % раствор хлоргексидина, трипсин, химотрипсин с 0,25 % 
раствором новокаина). Больным назначался антистафилококковый анатоксин по схеме: 
метилурацил, оротат калия и витамины группы В, С. Через 5 - 7 дней после такой 
подготовки состояние больных заметно улучшалось, боли стихали, снижалась температура, 
уменьшался отек и гиперемия, значительно уменьшалось, а то и вообще прекращалось, 
отделяемое из свищей.  

После предварительной предоперационной подготовки все больные были оперированы. 
В предоперационном периоде мы добивались коррекции сахара простым инсулином и 
диетой. 

Все больные были разделены на основную и контрольную группы. В основную группу 
вошли 34 (48,6 % ) больных, которым были произведены хирургические вмешательства с 
использованием модифицированной методики – остеоперфорации с расширенной санацией 
и дренированием гнойного очага с механической обработкой остеомиелитической полости 
металлическим ершом, с последующим лаважом костномозгового канала. В контрольную 
группу вошли 36 (51,4 % ) больных, которые были оперированы по другим методикам 
хирургического вмешательства. 

У всех 34 (100,0 % ) больных основной группы метод оперативного лечения заключался 
в расширенной санации и механической обработкой металлическим ершом и широком 
дренировании гнойного очага с последующим лаважом костномозгового канала. На 
основании данных рентгенологического исследования, широким разрезом по 
межмышечным фасциальным футлярам обнажается трубчатая кость в зоне поражения, при 
этом вскрываются межмышечные и параоссальные флегмоны. При наличии не 
вовлеченной в воспалительный процесс надкостницы, на месте предполагаемой 
остеоперфорации обнажается участок пораженной кости. Производятся широкие 
перфорационные отверстия диаметром до 2 см на всём протяжении диафиза в количестве 
до 6 стандартным набором фрез хирургического коловорота. Тщательно извлекается 
содержимое костномозгового канала (обычно под большим давлением самостоятельно 
изливается гной и воспалительный костномозговой детрит). Затем в костномозговой канал 
вводится металлический ерш, которым механическим путем вычищается костномозговой 
канал до здоровой ткани. Следует следить, чтобы фрезовые отверстия в компактном слое 
кости не были забитыми сгустками крови и гнойным детритом.  
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Также следует отметить, что расстояния между отверстиями должны быть не менее 5 см 

во избежание нарушения кровообращения по Гаверсовым каналам, так как при меньшем 
промежутке наступает некроз кости в сегменте между перфорационными отверстиями, что 
увеличивает вероятность патологических переломов, секвестрации и хронизации процесса. 
На протяжении всего костномозгового канала через крайние остеоперфорационные 
отверстия проводится дренажная полихлорвиниловая трубка диаметром до 1 см со 
множественными боковыми отверстиями на ней диаметром до 0,6 см, которые 
располагаются как внутри костномозгового канала, так и вне его. Санируется пространство 
межмышечной флегмоны, проводится некрэктомия и удаление фибрина. Рана зашивается 
послойно от фасции до кожи наглухо герметизирующими швами. В послеоперационный 
период осуществляется лаваш костномозгового канала через дренажную трубку, которая 
выводится через отдельные проколы в коже вне операционной раны, налаживается 
проточно - промывная система. 

 Мы пришли к выводу, что данная модифицированная методика остеоперфорации 
позволяет добиться эффективной санации гнойного очага и адекватного дренирования 
костномозгового канала. Сразу после операции больной орган в обязательном порядке 
иммобилизируется с захватом двух смежных суставов. При поражении бедра и голени 
конечность может быть уложена на шину Беллера с фиксацией суставов в 
физиологическом положении. Верхние конечности чаще всего иммобилизируются 
гипсовыми лонгетами также с захватом двух смежных суставов. В исключительных 
случаях при поражении плечевой кости, когда требуются частые перевязки, можно 
использовать косыночную повязку, но в последующем при улучшении местного процесса, 
конечность должна быть фиксирована гипсовой повязкой.  

Эффективность местного лечения повышается при использовании проточно - 
промывной методики дренирования, которая способствует созданию в гнойной полости 
дозируемого разрежения, вызывающего отток тканевой жидкости вместе с токсическими 
продуктами воспаления и некроза. В качестве диализирующей жидкости использовались 
изотонические растворы с антибиотиками, раствор гипохлорида натрия, раствор 
фурацилина. При этом внутрикостный лаваж осуществляется постоянно или фракционно 
по 4 - 6 часов с равными интервалами. Показаниями к отмене лаважа являются улучшение 
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общего состояния больного, устранение гипертермии, появление чистой диализирующей 
жидкости. 

Выводы:  
Модифицированный метод остеоперфорации позволяет добиться эффективной санации 

гнойного очага и адекватного дренирования костномозгового канала. Патологические 
переломы в основной группе не были отмечены ни в одном случае, наблюдалось 
уменьшение сроков лечения в стационаре. Разработанный способ остеоперфорации у 
больных сахарным диабетом оказался более эффективным по сравнению с традиционными 
методами лечения, который позволил сократить средние сроки лечения в 2,5 раза. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКА 

 
Киста яичника очень часто наблюдается у молодых женщин, значительно реже она 

отмечается у женщин после 50 лет. Наиболее часто в последнее время встречаются кисты 
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яичника. Кисты яичников появляются как у женщин детородного периода, так и у женщин 
в возрасте после 40 лет. В обоих случаях необходимо быть крайне внимательными. Как мы 
уже говорили выше, в процессе овуляции графов пузырёк разрывается и выбрасывает 
содержащиеся в нём яйцеклетку и жидкость в брюшную полость.[1,3] 

По мнению авторов литературы киста яичника может образоваться из - за почему - то не 
разорвавшегося пузырька, после чего стенки пузырька растягиваются, и там накапливается 
жидкость. Одиночные кисты, как правило, образовываются именно так. Множественные 
же кисты могут возникнуть из - за запущенного воспалительного процесса. Мода диктует 
нам стиль, как показывают авторы зарубежной и отечественной литературы ,что не 
адаптированный для погодных условий современного мира . Короткие юбки и джинсы с 
низкой талией, - девушкам с ослабленным иммунитетом стоит всего один раз пройтись в 
таком виде по холодной погоде, и воспаление незамедлительно даст о себе знать.[3] Кисты 
яичника могут развиваться из желтого тела, из ткани покрывающей яичник. 

Одна из причин возникновения опухолей и опухолевидных образований яичника - 
инфекционный фактор. Бактериальная флора является основным пусковым механизмом 
воспалительного процесса внутренних половых органов. Есть данные авторов которые 
отмечают , что в развитии опухолевидных процессов и истинных опухолей основная роль 
принадлежит хроническим воспалительным процессам. Обнаружена различная 
специфическая и неспецифическая микрофлора в пунктатах кист яичников. По мнению 
авторов ,вирусная и хламидийная инфекция являются причиной эпителиальных 
новообразований яичников (функциональные кисты и истинные опухоли яичника) только у 
8 из 108 женщин, подвергшихся пункции кист, не были обнаружены специфические или 
условно - патогенные возбудители .[4]По мнению вирусная природа опухолей яичников 
установлена в 25,4 % случаев. 

При морфологическом исследовании было установлено, что во всех случаях 
хламидийной, уреоплазменной, микоплазменной инфекциях имело место пролиферация 
поверхностного эпителия очагового или распространенного характера с гиперплазией 
волокнистых структур. Морфологические изменения во всех наблюдениях разнообразны: 
это и воспаление, это и кисты, в единичных случаях - синдром поликистозных яичников, в 
одном - стромальная гиперплазия. В стенках кист яичников выявлена картина сосковой 
пролиферации поверхностного эпителия. В случаях хламидийной инфекции выявлены 
изменения практически всех структурных компонентов яичников. Во всех наблюдениях 
были изменения венозных и лимфатических сосудов, интенсивность которых была 
различной вплоть до появления мальформации (повышенной извитости вен и, венул, 
лимфатических сосудов). При хламидийной инфекции выявлены кисты различных типов, 
часто - множественные фолликулярные, а в ряде наблюдений многокамерные. Кроме 
повышенного разрастания волокнистых структур отмечено их набухание (как мукоидное) с 
метахромазией части волокон (аналогично изменениям при системной дезорганизации 
соединительной ткани - коллагенозах). Иногда среди полей соединительной ткани 
выявлялись кальцификаты (критерий глубоких трофических изменений). При 
уреоплазменной инфекции наличествуют единичные кисты, причем тип их соответствует 
фолликулярным. В этих случаях отмечено поражение сосудов артериального типа. 
Изменения артерий имелись в двух вариантах: плазматическое пропитывание, 
фибриноидное набухание до некроза, очаговые продуктивный васкулит артерий, 
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эндоваскулит, десквамация эндотелия, пристеночный тромбоз и прочие изменения 
микрореологиии. Изменения стромы при уреоплазменной инфекции отмечены в виде 
очагового фиброза коркового слоя при минимальном цитозе, образование разобщенных 
структур по типу клубков в корковом слое. [2,4] 

Таким образом, подводя итоги литературного анализа по патологиям кист яичника 
можно отметить, что своевременная диагностика и изученность морфологических данных 
этой патологии дает возможность проведению профилактических мер. 
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ТРЕВОЖНО - ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В КРУПНОМ 
ПРОМЫШЛЕННОМ ЦЕНТРЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 
Нестабильность экономической обстановки в Российской Федерации (РФ) порождает 

рост числа трудоспособных лиц, пребывающих в состоянии хронического стресса и 
глубокой депрессии. В нашей стране высокую распространенность депрессивных 
расстройств (ДР) продемонстрировало эпидемиологическое исследование КОМПАС 
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(Клинико - эпидемиологическая программа изучения депрессии в практике врачей 
общесоматического профиля), результаты которого показали, что среди пациентов 
амбулаторного звена расстройства депрессивного спектра диагностировались среди 45,9 % 
обратившихся [1, с. 53]. В большинстве случаев ДР сопутствуют тревожные состояния, 
поэтому на практике врачу приходится сталкиваться с тревожно - депрессивным 
расстройством (ТДР) у конкретного пациента [2, с. 1]. Считается, что такие факторы, как 
возраст, пол, социальный статус (наличие работы, уровни образования и доходов), 
семейное положение оказывают определяющее значение на течение и прогноз психических 
расстройств (ПР) [4, с. 40]. В общемедицинской сети среди женщин ТДР выявляются чаще, 
чем среди мужчин [5, с. 22]. В пожилом возрасте ДР переносятся тяжелее, чем в 40 лет [3, с 
.17]. Учитывая высокую значимость ПР в формировании психосоциальной дезадаптации, 
задачей нашего исследования явилось изучение распространенности ТДР на примере 
неорганизованной популяции г. Красноярска с учетом возрастно - половой и социальной 
принадлежности. Материалы и методы. Обследованию подлежала репрезентативная 
выборка, сформированная методом генерации случайных чисел из пациентов 4 - х 
городских поликлиник г. Красноярска в возрасте 25 - 64 лет. Уровень тревоги и депрессии 
оценивали при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. При 
интерпретации результатов учитывался суммарный показатель по каждой подшкале 
(подшкалы «тревога (А)» и «депрессия (D)»): 0 - 7 баллов – «норма» (отсутствие 
достоверных симптомов тревоги / депрессии); 8 - 10 баллов – «субклинически выраженная 
тревога (СВТ) / депрессия (СВД)»; 11 баллов и выше – «клинически выраженная тревога 
(КВТ) / депрессия (КВД); 8+ - повышенный уровень тревоги (ПТ) / депрессии (ПД) – 
суммарный показатель СВТ и КВТ / СВД и КВД. Оригинальная интерпретация шкалы 
HADS - A+D включала суммарную оценку по каждой из подшкал: 8 - 10 баллов – 
«субклинически выраженные ТДР (СВ ТДР)»; 11 баллов и выше – «клинически 
выраженные ТДР (КВ ТДР)». Определяли семейное положение (не был женат / замужем; 
женат / замужем / гражданский брак; разведен(а) / живут раздельно; вдовец / вдова), статус 
образования (высшее; среднее; ниже среднего) и отношение к работе (работает; никогда не 
работал(а); безработный(ая); не работает (пенсия по возрасту); не работает (инвалид). 
Количественные показатели представлялись в виде медианы Ме и межквартильного 
диапазона [Q1;Q3], где Q1 – 25 - й процентиль, Q3 – 75 - й процентиль за 4 анализируемые 
декады жизни (25–34, 35–44 лет и т.д.). Различия качественных показателей определялись с 
использованием критерия χ2 - квадрат. Критический уровень статистической значимости 
при проверке нулевой гипотезы принимался равным 0,05 и менее. Результаты и 
обсуждения. Объем репрезентативной выборки составил 1123 человека: 409 мужчин (36,4 
% ) и 714 женщин (63,6 % ). Медиана возраста для мужчин составила 41 [32 - 53] лет и 46 
[34 - 55] лет для женщин. По шкале HADS - a у 42,5 % лиц диагностировалась ПТ, у 14,8 % 
- КВТ. По шкале HADS - d 16,4 % лиц имели в анамнезе ПД и 4,5 % - КВД. Применение 
оригинальной шкалы HADS - A+D позволило выявить признаки СВ ТДР среди 21,4 % 
обследуемых и среди 51,4 % - признаки КВ - ТДР. Анализ показал, что среди мужчин 
преобладали СВ ТДР (24,5 % vs 19,5 % , p=0,000), а среди женщин – КВ ТДР (58,0 % vs 48,0 
% , p=0,000). В 4 - х возрастных группах наибольшая частота СВ ТДР отмечалась в возрасте 
25 - 34 лет (25,9 % ), в то время как КВ ТДР преобладали среди лиц в возрасте 55 - 64 лет 
(60,7 % ), р=0,004. Наибольшая доля одиноких лиц отмечалась в возрасте 25 - 34 лет (39,6 % 
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), лица в браке чаще встречались в возрасте 35 - 44 лет (75,6 % ), после 55 - и лет 
наибольший процент лиц (18,9 % ) приобретал статус вдовца / вдовы (р=0,000). Доля 
разведенных была сопоставимой во всех группах (р>0,05). Анализ взаимосвязи ТДР с 
семейным положением показал, что наибольшая частота КВ ТДР наблюдалась среди 
одиноких (59,9 % ) и вдовствующих (61,6 % ) лиц в сравнении с лицами, проживающими в 
браке (48,6 % ) или разведенными (46,5 % ), р=0,015. Признаки ПТ наиболее характерны 
для лиц, не проживающих в браке (50,0 % , р=0,041), а среди вдов / вдовцов чаще 
встречались ПД (26,7 % , p=0,035). Частота КВ ТДР была достоверно ниже среди лиц с 
высшим образованием (45,7 % ) в сравнении с лицами, чей уровень образования был 
средним (58,2 % ) и ниже среднего (57,1 % , р=0,001), СВ ТДР в группах значимо не 
различались (р˃0,05). Доля работающих лиц была сопоставимой между первыми 3 - мя 
возрастными группами (89,3 % , 93,5 % и 93,2 % соответственно) и закономерно 
уменьшалась с наступлением 55 - и лет (70,5 % , р=0,000). Среди лиц в возрасте 25 - 34 лет 
отмечался наибольший процент безработных (10,4 % , р=0,000). Распространенность лиц, 
не работающих по причине инвалидности была сопоставимой во всех группах (р>0,05). Мы 
не выявили значимой зависимости между частотой СВ ТДР и статусом работы (р>0,05), 
однако среди работающих лиц доля КВ ТДР была наименьшей (48,8 % ) в сравнении с 
безработными (68,4 % ) и пенсионерами (68,4 % ); наибольшая частота КВ ТДР (71,4 % ) 
отмечалась среди неработающих по причине инвалидности (р=0,006). Таким образом, ТДР 
дебютируют в возрасте 25 - 34 лет, когда люди озабочены карьерой и семейными делами. В 
55 - 64 лет жители РФ достигают пенсионный возраст и покидают рабочие места, что 
сопряжено с ухудшением их материального положения и нарастанием депрессивной 
симптоматики. Кроме того, в этот период жизни появляется больше времени на посещение 
врачей и, как результат, среди данной возрастной группы чаще выявляются различные 
заболевания, что еще сильнее усугубляет течение ПР. Заключение. Наше исследование 
свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в отношении ТДР 
среди взрослого населения г. Красноярска. Между СВ ТДР и КВ ТДР наблюдается 
обратная зависимость: с возрастом частота СВ ТДР уменьшается, а частота КВ ТДР 
закономерно увеличивается. Наибольшая частота КВ ТДР ассоциировалась с увеличением 
возраста, отсутствием семьи, высшего образования, работы и наличием инвалидности.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

 
В настоящее время заболевания сердечно - сосудистой системы в экономически 

развитых странах мира приобрели первостепенное медицинское и социальное значение в 
связи с прогрессирующим ростом заболеваемости, инвалидизации и смертности населения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно от сердечно - 
сосудистых заболеваний умирает около 16,6 миллионов человек. [1,4]В Российской 
Федерации смертность среди мужчин от сердечно - сосудистой патологии в 4 раза выше, 
чем в Европе . 

В структуре болезней кровообращения особое место занимает артериальная гипертония 
(АГ), которой страдает от 450 до 900 миллионов населения планеты и более трех 
миллионов ежегодно умирает от ее осложнений. По мнению аналитиков, если сегодня 
примерно каждый четвертый взрослый человек страдает АГ, то через 15 лет АГ будет 
примерно у каждого третьего жителя планеты. При этом повышение артериального 
давления (АД) рассматривается ВОЗ как одна из наиболее важных предупреждаемых 
причин преждевременной смерти. В России распространенность АГ среди взрослого 
населения достигла катастрофических величин, составляя 39,2 % у мужчин и 41,1 % у 
женщин .[3] 

АГ оказывает выраженное неблагоприятное влияние на риск возникновения 
кардиоваскулярных событий, в том числе смертельных исходов, занимая ведущее место в 
ряду причин развития таких тяжелых сердечно - сосудистых осложнений, каковыми 
являются инфаркт миокарда, тяжелая сердечная недостаточность, острые нарушения 
мозгового кровообращения . Течение гипертензии сопровождается ремоделированием 
сердечно - сосудистой системы. [2]При этом структурные и функциональные изменения, 
возникающие в сердце и сосудах, являются самостоятельной причиной прогрессирования 
заболевания и независимым негативным прогностическим фактором. 

В первую очередь следует отметить окончательное признание полигенности 
эссенциальной АГ, что означает необходимость ее рассмотрения не только как болезни 
хронически повышенного АД, но и как сложный комплекс взаимосвязанных и 
гемодинамических, и метаболических, и нейрогуморальных нарушений.  
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Основная причина этой эпидемии, по мнению авторов литературы , явствует из 
последнего определения, кроется в современном образе жизни со снижением физической 
активности и нерациональным питанием. Это определяет крайнюю актуальность 
первичной профилактики АГ. Наряду со «старыми» сегодня активно обсуждаются так 
называемые новые метаболические факторы риска. К их числу относятся: мочевая кислота, 
эндогенный тканевый активатор плазминогена, дефицит эстрогенов, гомоцистеин, 
фибриноген, фактор свертывания крови VII, d - димер, липопротеин (а), С - реактивный 
белок. [2,3] Не меньшее внимание привлекают относительно новые гемодинамические 
факторы риска в связи с их существенной ролью не только в становлении АГ, но и 
особенно в формировании ее осложнений, — так, чем выше частота сердечных 
сокращений, тем хуже прогноз. Экспериментальные исследования свидетельствуют о 
возможности атерогенности этого воздействия в результате усиления сосудистого стресса. 
Пульсовое давление все чаще рассматривается как один из самых информативных 
интегральных показателей АД, особенно у лиц пожилого возраста; а с внедрением метода 
суточного мониторирования АД стали доступны и такие показатели, как вариабельность 
АД и ночная гипертония. Повышенная вариабельность АД и отсутствие должного ночного 
снижения АД означает убыстрение темпа поражения органов - мишеней и приближение 
грозных сердечно - сосудистых осложнений АГ. Эти факторы сохраняют свое 
неблагоприятное значение и при нормализованных средних значениях АД. Говоря о новом 
в патогенезе АГ, следует отметить смещение фокуса с резистивных артерий на крупные 
магистральные сосуды с изучением их растяжимости / эластичности. В наши дни признана 
существенная роль эндотелия и оксида азота в генезе сердечно - сосудистых осложнений, 
связанных с АГ. При этом сосудистому эндотелию и поиску медикаментозного 
воздействия на его нарушенную функцию придается все большее значение. Эндотелий 
сосудов не случайно рассматривается, с одной стороны, как наиболее рано поражающийся 
орган - мишень АГ, а с другой — как источник повышения АД как такового. Основной его 
функцией является поддержание равновесного состояния противоположных процессов, что 
регулирует состояние механизмов, которые в конечном итоге определяют 
прогрессирование осложнений. Это тонус сосудов, синтез и ингибирование ростовых 
факторов, неспецифическое воспаление, которое определяет прогноз гипертонической 
васкулопатии, существенное влияние на гемостаз и тромболизис. Особое внимание при 
обсуждении современных воззрений на патогенез АГ следует обратить на признание роли 
неспецифического воспаления в прогрессировании гипертонической васкулопатии.[4] 

Изменение взглядов на природу болезни, на механизмы ее патогенеза способствовало 
расширению диагностического спектра, который мы должны использовать для 
всесторонней оценки пациента с АГ. В клинической практике прочно утвердился метод 
суточного мониторирования АД. Современные стандарты определяют показания, когда 
этот метод является обязательным: высокая вариабельность АД, подозрение на гипертонию 
белого халата, симптомы гипотонии, рефрактерная АГ. Для этого метода четко определены 
нормативные показатели. В связи со смещением интереса с резистивных сосудов на 
магистральные происходит возврат на новом уровне к старым, широко используемым 
ранее методам диагностики, таким как измерение скорости распространения пульсовой 
волны и измерение центрального пульсового давления. 
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Таким образом, в связи с тем, что число больных с артериальной гипертонией растет, она 
плохо поддается лечению, имеет широкий круг осложнений, в настоящее время 
исследователями и врачами уделяется большое внимание причинам возникновения и 
выработке новых принципов лечения гипертонической болезни. 
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ОТ МАТЧА К МАТЧУ. МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
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Что такое футбол для большинства жителей этой планеты? Да, разумеется, это один из 

видов спорта, кто - то начитанный может даже добавить аэробно - анаэробный вид спорта с 
большими затратами энергии.[2] Но все же, для большинства главное, что футбол - это 
шоу, развлечение, праздник, если угодно. Мы каждую неделю смотрим различные матчи, 
болеем за любимые команды и футболистов, радуемся успехам, огорчаемся провалам, 
критикуем слишком "вялых" футболистов и так далее. А что же по ту сторону голубого 
экрана? Что есть футбол с точки зрения самих футболистов? Зритель точно скажет, что в 
идеале это тоже праздник, веселая игра, большие деньги, слава. Но самое главное не в этом. 
Футбол - это работа. Ежедневная, тяжелая, часто рутинная и муторная, во многом такая же, 
как и у нас с вами. Отличие только в том, что на результат твоей недельной работы потом 
не смотрит миллион человек, каждый со своим личным, "истинным" мнением. 
Особенность футбола, как работы, в том, что целую неделю каждый футболист проводит 
ряд тренировок и восстановительных процедур, чтобы представить на поле в лучшей 
форме.  

Реалии современного футбола таковы, что каждый профессиональный спортсмен 
элитного уровня проводит в общей сложности 70 игр за сезон. В связи с этим, игроки часто 
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играют не раз в неделю, а два, и ничего так серьезно не влияет на их форму, как этот 
дополнительный матч в неделю. Один матч в неделю характеризуется острой усталостью, 
снижением максимальной мышечной силы и требует от двух до трех дней на полное 
восстановление. Когда матчей два, то усталость из острой переходит к хронической, 
физическая работоспособность снижается и увеличивается риск получения травмы, так как 
график работы игроков будет перегружен. Стоит учесть, что во время матча футболист 
совершает множество физических действий с мячом и без него, таких, как бег, спринт, 
прыжки, воздушные единоборства, дриблинг, удары, пасы. Для приближения решения 
проблемы восстановления, среди футбольных команд был проведен опрос по его 
стратегиям. В опросе приняли участие 32 клуба. По результатам опроса, в своих стратегиях 
клубы используют: питание и гидратацию (97 % клубов), правильный режим сна (95 % ), 
холодные и контрастные ванны / водные процедуры (88 % ), активное восстановление (81 
% ), массаж (78 % ), растяжки (50 % ), компрессы (22 % ) и электростимуляцию (13 % ). 
Стоит кратко пояснить основные виды восстановительных процедур. 

1. Регидратация. Регидратацией называется восполнение жидкости в организме, она 
является важнейшим фактором поддержания выносливости во время тренировок[1]. Для 
восстановления водно - солевого баланса после матчей игроки потребляют большой объем 
жидкости с высокой концентрацией натрия(его добавка стимулирует жажду и способствует 
задержке жидкости), или, в качестве альтернативы - молоко и соки. Также, в течение часа 
после игры футболист принимают пищу, повышающую уровень углеводов и протеина. И, 
разумеется, на время всего восстановительного периода следует избегать употребления 
алкоголя, так как он значительно задерживает восстановление мышц. 

2. Сон. Этот раздел неразрывно связан с приемом пищи, так как правильная пища с 
высоким уровнем гликогена способствует быстрому наступлению сна. В соответствии с 
режимом игроки должны спать 8 или более часов, и не употреблять кофеин. 

3. Водные процедуры. Научно доказано, что холодная вода после тренировок улучшает 
анаэробику (прыжки, спринт, силу) и уменьшает боль в натруженных мышцах. Наиболее 
эффективно погружение ориентировочно минут на 15 - 20 при температуре воды от 12 до 
15 градусов Цельсия сразу после тренировки. Сейчас наиболее модной и современной 
альтернативой таким ваннам служат креокамеры, в которых игроки также проводят 
фиксированное время при фиксированной температуре. 

4. Силовые упражнения. Это наиболее спорный метод восстановления. Силовые 
упражнения обычно проводятся в течение часа на тренировке и способствуют удалению 
лактаты (молочная кислота, выделяемая мышцами) из крови[1]. Однако побочной стороной 
таких упражнений является нарушение синтеза мышечного гликогена, а он является 
источником запаса глюкозы для мышечной клетки. 

5. Компрессионное белье. Оно увеличивает давление на лодыжки и снижает его на 
бедрах, и, соответственно улучшает венозное кровообращение и уменьшает венозный 
застой. 

Большую часть времени до матча футболисты проводят, восстанавливаясь после матча 
предыдущего и параллельно тренируясь. Так может, наше представление о футболистах, 
как о ярких представителях разгульной жизни - всего лишь миф?  
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Установлено, что в период учебного процесса в высших учебных заведениях (вуз) у 

многих студентов наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению состояния здоровья. 
Высокий уровень здоровья определяется только в 1.8 % случаев, средний - в 7,7 % , низкий 
– в 21,5 % , очень низкий – в 69,0 % [3]. Аналогичный высокий уровень заболеваемости 
молодежи выявлен и другими исследователями [2, с. 4; 3, с. 4;4, с. 8; 5, с. 4; 6, с. 11]. 

В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья 
детей и подростков широкое распространение получили методы, в том числе скрининг - 
тесты в виде простых вопросов, созданных на основе жалоб, наблюдающихся при наличии 
отклонений со стороны различных органов и систем [1, с. 208]. И как справедливо 
отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при массовых осмотрах в школе 
имеет особое значение, так как нередко различная патология выявляется недостаточно 
полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению лечения и снижению его 
эффективности. Однако эти тесты не получили широкого распространения для оценки 
состояния здоровья студентов вузов.  
Цель исследования – цель работы - провести сравнительную оценку уровня 

успеваемости зависимости от числа жалоб на состояние здоровья студентов различных 
курсов.  

Материал и методы исследования 
В исследованиях принимали участие 163 студента, из них 94 человека: 40 юношей и 54 

девушки в возрасте 18 - 22 лет второго курса и 69 студентов: 19 юношей и 50 девушек в 
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возрасте 20 - 25 лет четвертого курса Пермского государственного научного 
исследовательского университета (ПГНИУ).  

По уровню успеваемости студенты ПГНИУ по 5 - балльной (б) системе разделены на 5 
групп: к І - й группе отнесены обучающиеся с уровнем успеваемости 4.6 - 5.0 б, ко ІІ - й 
группе – 4.0 - 4.5 б, к ІІІ - й группе - 3.0 - 3.9 б. 

Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья 
студентов был использован скрининг - тест в виде простых вопросов, сгруппированных на 
основе жалоб, наблюдающихся у них при наличии отклонений со стороны центральной 
нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, а также 
при заболеваниях носоглотки и аллергической патологии. Испытуемые максимально точно 
отвечали на вопросы, кроме того студенты должны были указать ФИО, возраст, факультет, 
курс, группу, дату заполнения анкеты, поставить подпись (таблица). 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований отражены в таблице.  
Как следует из таблицы, у студентов второго курса средняя сумма жалоб на состояние 

здоровья составляет 602±0.25, индивидуальные показатели колеблются от 1 до 13. К 
четвертому курсу число этих жалоб повышается до 841±0.36 (на + 39.7 % ). И это 
повышение носит статистически достоверный характер (Р<0.05). При этом у студентов 
первой группы с высоким уровнем успеваемости (4.9±0.02) сумма жалоб к четвертому 
курсу увеличивается с 570±0.50 до 1009±0.50 (на + 77.0 % ), у лиц второй группы со 
средним уровнем успеваемости (4.2±0.02) - с 583±0.37 до 737±0.53 (на +26.4 % ), а у 
студентов третьей группы с низким уровнем успеваемости (3.3±0.04) – с 677±0.45 до 
790±1.01 (на + 16.7 % ). Таким образом, прослеживается обратная корреляционная 
зависимость между суммой жалоб студентов различных групп первого курса и уровнем их 
повышения к четвертому курсу (r = - 1.00±0.00, Р<0.05). 

 
Таблица 

Сравнительная оценка числа жалоб на состояние здоровья в зависимости от уровня 
успеваемости студентов второго и четвертого курса ПГНИУ (М±m) 

Группа 
 
студенто
в  

Число 
студентов 

Уровень 
успеваемости (абс. 
число)  

Жалобы на состояние здоровья  

2 
кур
с 

4 
кур
с 

2 курс 4 курс 

абс. число в % к  
жалоба
м 
студент
ов  
 2 курса 

2 курс 4 курс 

І 20 22 
4.9±0.02 
4.6 - 5.0 

4.9±0.02 
4.6 - 5.0 

570±0.50 
1 - 10 

1009±0.50*
* 
6 - 15 

+ 77.0 

ІІ 52 27 4.2±0.02
* 
4.0 - 4.5 

4.1±0.02* 
4.0 - 4.5 

583±0.37
* 
1 - 13 

737±0.53** 
/ * 
3 - 14 

+ 26.4 
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ІІІ 22 20 3.3±0.04
* 
3.1 - 3.8 

3.1±0.04* 
3.0 - 3.6 

677±0.45
* 
3 - 13 

790±1.01** 
/ * 
1 - 15 

+ 16.7 

І - ІІІ (все 
студенты
) 

94 69 4.1±0.04 
3.0 - 5.0 

4.1±0.05 
3.0 - 5.0 

 602±0.25 
1 - 13 

 841±0.3** 
1 - 15 

+ 39.7 

 
Примечание: 1) *Р<0.05 по сравнению с показателями студентов первой группы; 2) ** по 

сравнению с показателями испытуемых второго курса; 3) в числителе отражен средний 
показатель (М) и средняя ошибка (±m), 4) в числителе отражены средние показатели, в 
знаменателе - индивидуальные величины; 5) среднее число жалоб в каждой группе 
подсчитано на 100 студентов. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Апробирован простой, малотрудоемкий, информативный скрининг - тест в виде 

простых вопросов для оценки состояния здоровья студентов вуза.  
2. Выявлено, что у студентов второго курса средняя сумма жалоб на состояние здоровья 

составляет 602±0.25. К четвертому курсу число этих жалоб повышается до 841±0.36 (на + 
40 % ). И это повышение носит статистически достоверный характер (Р<0.05).  

3. Установлено, что у студентов первой группы с высоким уровнем успеваемости 
(4.9±0.02) сумма жалоб к четвертому курсу увеличивается с 570±0.50 до 1009±0.50 (на + 
77.0 % ), у лиц второй группы со средним уровнем успеваемости (4.2±0.02) - с 583±0.37 до 
737±0.53 (на +26.4 % ), а у студентов третьей группы с низким уровнем успеваемости 
(3.3±0.04) – с 677±0.45 до 790±1.01 (на + 16.7 % ). Таким образом, прослеживается обратная 
корреляционная зависимость между суммой жалоб студентов различных групп второго 
курса и уровнем их повышения к четвертому курсу (r = - 1.00±0.00. Р<0.05). 

Заключение. Таким образом, апробирован простой, малотрудоемкий, информативный 
скрининг - тест в виде простых вопросов для оценки состояния здоровья и его влияния на 
уровень успеваемости студентов различных курсов вуза, что позволяет использовать в 
системе образования принцип индивидуального подхода, направленного на сохранение и 
улучшение здоровья студентов вуза.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

КУРСОВ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным литературы более 72 % юношей и 68 % девушек в большей или меньшей 

мере употребляют алкоголь [3, с.772–775] . Авторы справедливо подчеркивают, что и хотя 
при этом речь идет, в основном, о слабоалкогольных напитках, однако систематическое их 
употребление (1–2–3 раза в неделю — в половине случаев указаний на употребление 
алкоголя) — свидетельствует о формировании привычки систематического употребления 
алкогольных напитков, что, безусловно, является тревожным фактом. Алкоголизм, как и 
любая наркомания, инициируется первой пробой, он формируется повторным 
использованием наркотика и прогрессирует с систематическим употреблением наркотика, 
неизбежно вызывающего в последующем наркотическую зависимость [2, с. 772–775; 4, с. 1 
- 224; 5, с.64; 7, с.104–106]. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь между частотой потребления алкоголя в 
зависимости от уровня успеваемости студентов вуза.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследованиях принимали участие 94 студента, из них 40 юношей и 54 девушки в 

возрасте 19 - 22 лет второго курса Пермского государственного научного 
исследовательского университета (ПГНИУ).  

По уровню успеваемости студенты ПГНИУ по 5 - балльной (б) системе разделены на 5 
групп: к І - й гр. отнесены при 4.6 - 5.0 б.; к ІІ - й гр. – 4.0 - 4.5 б. - 4.0 до 4.5 б. к ІІІ - й гр. - 3.0 
- 3.9 б. 
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Для определения частоты распространения вредных привычек (курение, употребление 
алкоголя) проведено анонимное анкетирование студентов. Результаты исследований 
студентов всех групп оценивали на 100 студентов. 

В общеобразовательных и медицинских учреждениях для оценки состояния здоровья 
детей и подростков широкое распространение получили методы, в том числе скрининг - 
тесты в виде простых вопросов, сгруппированных из основных жалоб, наблюдающихся 
при наличии отклонений со стороны центральной нервной, сердечно - сосудистой, 
пищеварительной, мочевыделительной системы, при заболеваниях носоглотки и 
аллергической патологии [1, с.1 - 208].  

И, как справедливо отмечают авторы, целенаправленный отбор таких детей при 
массовых осмотрах имеет особое значение, так как нередко различная патология 
выявляется недостаточно полно, что в свою очередь приводит к запоздалому назначению 
лечения и снижению его эффективности. Тесты успешно внедряются для оценки состояния 
здоровья студентов вузов [6, с.32 - 35; 8,с.139 - 145].  

Анкетный тест для оценки здоровья студентов. Для оценки состояния здоровья 
студентов был использован скрининг - тест в виде простых вопросов, сгруппированных в 
виде основных жалоб, наблюдающихся у студентов при наличии отклонений со стороны 
центральной нервной, сердечно - сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной 
системы, заболеваниях носоглотки и аллергической патологии. Одновременно исследовали 
частоту распространения употребления алкоголя среди студентов. Они были ознакомлены 
с содержанием анкеты и максимально точно отвечали на вопросы. 

При статистической обработке результатов исследования вычисляли среднюю 
арифметическую (М) на 100 обследуемых, среднюю ошибку (±m), коэффициент 
достоверности по Стьюденту (Р) и коэффициент ранговой корреляции (r).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные о взаимосвязи между уровнем успеваемости и числом студентов различных 

курсов, употребляющих алкоголь, введены в таблицу. 
 

Таблица  
Сравнительная оценка частоты употребления алкоголя и уровня успеваемости студентов 

второго и четвертого курса (М±m) 
Группа 
студенто
в 

Число 
студентов 

Уровень 
успеваемости 
(абс. число) 

Число студентов, потребляющих 
алкоголь 

2 
кур
с 

4 
кур
с 

2 курс 4 курс 
абс. число в % к 

жалобам 2 
курса 

2 курс 4 курс 

І 20 22 
4.9±0.02 
4.6 - 5.0 

4.9±0.02 
4.6 - 5.0 

75±0.06 
0 - 1 

82±0.06* / 
** 
0 - 1 

+ 9.3 

ІІ 52 27 4.2±0.02
* 
4.0 - 4.5 

4.1±0.02
* 
4.0 - 4.5 

73±0.004
* 
0 - 1 

78±0.05* / 
** 
0 - 1 

 + 6.8 

ІІІ 22 20 3.3±0.04 3.1±0.04 91±0.06* 70±0.06* /  - 23.1 
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* 
3.1 - 3.8 

* 
3.0 - 3.6 

0 - 1 ** 
0 - 1 

І - ІІІ (все 
студенты
) 

94 69 4.1±0.04 
3.0 - 5.0 

4.1±0.05 
3.0 - 5.0 

78±0.04 
0 - 1 

77±0.03** 
0 - 1 

 - 1.3 

 
Примечание: 2) *Р<0.05 по сравнению с успеваемостью испытуемых первой группы; 1) 

**Р<0.05 по сравнению с показателями студентов второго курса; 3) в числителе отражен 
средний показатель (М) и средняя ошибка (±m), 4) в знаменателе - индивидуальные 
показатели; 5) среднее число жалоб в каждой группе подсчитано на 100 студентов. 

 
Как видно из таблицы из 94 студентов второго курса употребляют 78±0.04 человек. В 

динамике число студентов, имеющих эту вредную привычку, имеет небольшую тенденцию 
к снижению: с 78±0.04 до 77±0.03 ( - 1.3 % ). С высоким (І - й группы) и средним уровнем 
(ІІ - й группы) успеваемости число студентов, употребляющих алкогольные напитки, 
повышается соответственно с 75±0.06 до 82±0.06 (+ 9.3 % ) и с 73±0.004 до 78±0.05 (+ 6.8 
%). И наоборот, у обследованных (ІІІ - й группы) с низким уровнем успеваемости число 
лиц, имеющих эту вредную привычку снижается с 91±0.06 до 70±0.06 ( - 23.1 % ).  

Выводы. 1. Установлено, что использованный анкетный тест отличается простотой и 
быстротой исполнения, достаточной точностью и позволяет оценить состояние здоровья, 
выявить распространение среди студентов вредных привычек.  

2. Выявлено, что из 94 студентов второго курса употребляют 78±0.04 человек. В 
динамике число студентов, имеющих эту вредную привычку, имеет небольшую тенденцию 
к снижению: с 78±0.04 до 77±0.03. Однако с высоким (І - й группы) и средним уровнем (ІІ - 
й группы) успеваемости число студентов, употребляющих алкогольные напитки, 
повышается соответственно с 75±0.06 до 82±0.06 (+ 9.3 % ) и с 73±0.004 до 78±0.05 (+ 6.8 % 
). И наоборот, у обследованных (ІІІ - й группы) с низким уровнем успеваемости число лиц, 
имеющих эту вредную привычку, снижается с 91±0.06 до 70±0.06 ( - 23.1 % ). Коэффициент 
корреляции составляет – 1.00±0.00, Р˂0.05. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты исследований могут быть 
использованы для индивидуального подхода при проведении педагогической и 
медицинской работы среди студентов вуза.  
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СОЧЕТАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 
 

SIMULTANEOUS OPERATIONS IN PATIENTS WITH THYROID DISEASES 
 
Резюме. В статье приводятся данные сравнительного анализа симультанных операций у 

48 больных с патологией щитовидной железы и изолированных операций. Симультанные 
операции незначительно увеличивают время выполнения операции, не ведут к повышению 
процента осложнений и летальности, не увеличивают сроков пребывания больных в 
стационаре и избавляют одновременно от нескольких заболеваний. 
Ключевые слова: симультанные операции, заболевания щитовидной железы, 

холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
 
Summary: The article reports on the comparative analysis data of simultaneous operations of 

48 patients with thyroid pathology and separate operations. Simultaneous operation slightly 
increases the duration of operations, it does not increase the complication and mortality rates, does 
not prolong patients’ stay in hospital, and liquidates several diseases at once.  
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Key words: simultaneous operations, thyroid disease, cholecystitis, stomach and duodenum 
ulcer disease  

 
Введение. 
 Успехи современной анестезиологии и реаниматологии наряду с совершенствованием 

диагностики и оперативной техники способствуют постоянному повышению интереса к 
сочетанным, также называемым «симультанным» операциям. Особенно это касается 
вмешательств на органах брюшной полости [1,7]. Несмотря на то, что симультанные 
операции избавляют больного от тяжелых психологических переживаний, связанных с 
необходимостью повторного вмешательства, облегчают и удешевляют процесс лечения, 
укорачивают его сроки [2,12], они, в тоже время, могут быть связаны с большим 
непосредственным риском, требуют более высокой хирургической техники, 
анестезиологического и прочего обеспечения, поэтому для принятия такого решения 
требуется продуманный подход [5]. 

Однако, несмотря на накопленный опыт, многие технические, тактические и морально - 
этические вопросы, связанные с выполнением симультанных операций, до настоящего 
времени продолжают оставаться открытыми. Ряд авторов [2,3] указывает, что симультанная 
операция тем более показана, чем большая зависимость просматривается между двумя 
компонентами, т.е. оба этапа должны быть логически взаимосвязанными.  

Узловой зоб является весьма распространенным заболеванием щитовидной железы [8]. 
По данным многих авторов [8,10] сочетанные заболевания щитовидной железы и 

органов брюшной полости встречаются около 5,0 % больных, госпитализированных в 
специализированные клиники. 

 Особое место в сочетанных операциях отводится желчнокаменной болезни, это 
обусловлено тем, что по данным National Institutes of Health (1992) 10 - 15 % взрослого 
населения страдают желчнокаменной болезнью, в результате существования которой 
возникает ряд осложнений, требующих оперативного лечения. В США ежегодно 
выполняется более 600000 холецистэктомий.  

В Европе холелитиазом страдают более 20 млн. человек, ежегодно диагностируется 
более 1 млн. случаев этого заболевания. Причем, 40 - 60 % от всех случаев заболевания 
составляет острый калькулезный холецистит у лиц пожилого и старческого возраста [4,6]. 

 Хирургическое лечение больных холециститом сопровождается значительными 
трудностями, обусловленными высоким операционным риском, вследствие наличия в 
большинстве случаев тяжелой сопутствующей патологии, осложненного течения 
основного заболевания и резко сниженными резервными возможностями организма. В 15 - 
35 % случаев острый холецистит у больных пожилого и старческого возраста 
характеризуется развитием различных осложнений, а послеоперационная летальность 
колеблется от 7 до 45 % [10,11], и нередки случаи, когда имеется сочетание холелитиаза с 
другими хирургическими заболеваниями [8]. 

Отмеченное за последнее десятилетие увеличение числа лиц, страдающих холелитиазом 
наряду с отчетливой тенденцией возрастания их доли среди имеющих по 2 - 3 
хирургических заболевания, совершенствование хирургической тактики сделало 
возможным выполнение у больных холелитиазом 2 - х – 3 - х сочетанных операций во 
время одного хирургического вмешательства. Кроме того, появление новых хирургических 
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технологий, позволило значительно уменьшить продолжительность операции, что в свою 
очередь будет способствовать увеличению числа сочетанных вмешательств [9].  

Обычно холецистэктомия незначительно увеличивает общее время операции (на 20 - 30 
мин) и не усугубляет опасности сочетанного вмешательства, если выполняется достаточно 
опытным хирургом с обязательным использованием интраоперационного УЗИ или 
холангиографии. Только при наличии крайней степени операционного риска (из - за резких 
нарушений сердечно - сосудистой деятельности, дыхательной, почечной недостаточности и 
прочих тяжелых нарушениях) следует отказаться от холецистэктомии по поводу 
хронического калькулезного холецистита во время других жизненно необходимых 
операций в брюшной полости, особенно на толстом кишечнике [10 ]. 

 Преимущества сочетанных операций очевидны. Они избавляют больного от повторных 
психологических переживаний, риска повторного наркоза. Эти операции излечивают 
больного от двух или более заболеваний сразу, устраняя в ряде случаев возможности 
возникновения ложных «пострезекционных», «постхолецистэктомических» и других 
синдромов. Очевидны и экономические преимущества одномоментных оперативных 
вмешательств [10] 

 Все авторы единодушны во мнении, что подготовка к сочетанным операциям должна 
предусматривать всестороннее обследование больных с целью выявления сопутствующих 
заболеваний, определения степени операционного риска и коррекции нарушенных 
функций организма.  

 Немаловажное значение в исходах сочетанных оперативных вмешательств имеет 
очередность операции. Большинство авторов считает, что вмешательство должно быть 
начато с манипуляций на наименее инфицированном органе [8 ].  

 Данные литературы свидетельствуют о том, что при тщательном подборе больных, 
адекватной предоперационной подготовке, атравматичном оперировании, безупречном 
проведении наркоза и правильном послеоперационном ведении больных увеличение 
объема оперативного вмешательства в ходе сочетанных операций не оказывает 
существенного влияния на частоту послеоперационных осложнений и показатели 
летальности [3,6 ].  

Целью данного сообщения явилось сравнительный анализ результатов симультанных 
операций и изолированных оперативных вмешательств по поводу заболеваний 
щитовидной железы и хронического калькулезного холецистита. 

 Материал и методы  
Под нашим наблюдением находилось 48 больных с заболеваниями щитовидной железы 

и в сочетании с хроническим калькулезным холециститом, которые составили основную 
группу. Сочетанным заболеванием щитовидной железы и хроническим калькулезным 
холециститом в основном страдали женщины, которые составили 97,9 % . 

Наиболее многочисленную группу составили лица в возрасте от 30 до 60 лет – 45 (93,7 
%), лиц старше 60 лет было 3 больных (6,3 % ). 

Контрольную группу составили 120 больных, которым были произведены 
изолированные оперативные вмешательства по поводу заболевании щитовидной железы 
(60 больных) и хронического калькулезного холецистита (60 человек). 
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Результаты и обсуждение 
 В основной и контрольной группах преобладали женщины, в сравнении с мужчинами. В 

возрастном аспекте при сочетанных и изолированных заболеваниях преобладали лица от 30 
до 60 лет. В возрастном и половом отношении сравниваемые группы были идентичные.  

Объем выполненных операции в основной группе представлено в таблице №1. 
 

Таблица 1. 
Объем оперативных вмешательств на щитовидкой железе (основная группа) 

Основной этап операции Симультанный этап 
операции - холецистэктомия 

Абс.число  %  

Гемитиреоидэктомия 24  50,0 
Субтотальная субфасциальная резекция 
щитовидной железы 

10 20,8 

Субтотальная резекция щитовидной железы + 
Гемитиреоидэктомия 

14 29,2 

Всего: 48 100 
 
Как видно из таблицы 1, наиболее часто выполнялась гемитиреоидэктомия + 

холецистэктомия - у 24 (50,0 % ) больных, субтотальная субфасциальная резекция 
щитовидной железы + холецистэктомия произведена у 10 (20,8 % ) пациентов, у 14 (29,2 %) 
больных проведена субтоталъная резекция щитовидной железы с гемитиреоидэктомией + 
холецистэктомия. 

Объем выполненных операции по поводу заболевании щитовидной железы в 
контрольной группе представлено в таблице №2. 

 
Таблица 2. 

Объем оперативных вмешательств на щитовидкой железе (контрольная группа) 
Вид операции Абс.число  %  

Гемитиреоидэктомия 28  46,6 
Субтотальная субфасциальная резекция 
щитовидной железы 

14 23,3 

Субтотальная резекция щитовидной железы + 
Гемитиреоидэктомия 

18 30,1 

Всего: 60 100 
 
 Как видно в таблице 2 при заболеваниях щитовидной железы изолированно 

выполнялись те же операции, что и при сочетанных заболеваниях. 
По поводу хронического калькулезного холецистита изолированно выполнялись 

холецистэктомии от шейки или от дна с отдельной перевязкой артерии и протока желчного 
пузыря. 

Нами были проведены исследования по экономической эффективности от применения 
сочетанных операций. 
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С этой целью проанализированы сроки пребывания больных в стационаре, которым 
были выполнены симультанные операции и операции без сочетания и определении прямые 
затраты на них. 

Обычная холецистэктомия по поводу калькулезного холецистита продолжалась 68+5,4 
минут, такая же операция в сочетании с операцией на щитовидной железе продолжалось 
103+11,4 минут.  

Изолированно оперативное вмешательство по поводу заболевании щитовидной железы 
продолжалось в среднем 72+5,1 мин. 

В сравнительном аспекте нами были изучены ранние послеоперационные осложнения в 
основной и контрольной группах. 

При симультанных операциях по поводу патологии щитовидной железы и желчного 
пузыря ранние послеоперационные осложнения отмечались у 2 (4,1 % ) больных: в одном 
случае нагноение раны, в другом тиреотоксический криз. В обоих случаях проведено 
консервативное лечение. 

 В контрольной группе наблюдалось после изолированной холецистэктомии ранние 
послеоперационные осложнения виде нагноение раны наблюдалось у 2 (3,3 % ) больных, а 
в группе где по поводу патологии щитовидной железы в раннем послеоперационном 
периоде осложнении не наблюдалось. 

По нашему мнению, вышеуказанные осложнение не были связаны с расширением 
объема хирургического вмешательства, и разделение выполненных операций на несколько 
этапов вряд ли позволило бы избежать их возникновения. 

Сокращение продолжительности стационарного лечения при использовании 
одновременной хирургической коррекции нескольких заболеваний по сравнению с 
многоэтапным хирургическим лечением, позволяет оказать высококвалифицированную и 
специализированную хирургическую помощь. 

Преимуществом симультанных операций перед последовательными изолированными 
операциями является значительное сокращение пребывании больных в стационаре.  

Средний койко - день у больных перенесших симультанные операции составило 9,8+2,8 
дней, в контрольной группе после холецистэктомии – 9,6 + 3,1 день, а после операции на 
щитовидной железе 8,1 + 1,2 дня. 

Следует отметить, что каждая этапная операция сопряжена с собственным риском 
развития опасных для жизни осложнений и летальных исходов, причем этот риск 
увеличивается с каждым последующим этапом из - за необходимости преодоления 
технических трудностей и осложнений в брюшной полости, связанных с предыдущими 
вмешательствами. В результате суммарно за все этапы оперативного лечения количество 
больных, у которых отмечены осложненные и смертельные исходы, очень велико. 

Мы предположили, одномоментное лечение сочетанных заболеваний, хотя и более 
обширное, но оно не только повысит общий радикализм хирургического лечения 
сочетанных заболеваний, но и снизит риск осложнений и летальность для каждого из 
оперируемых больных. Каждую операцию в брюшной полости мы считаем целесообразно 
начинать с тщательной системной ревизии. В условиях современного обезболивания это 
безопасно для больного, обеспечивает дополнительную возможность выявления 
сопутствующих заболеваний и уточнения диагноза основного страдания. 
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Снижение защитных и компенсаторных возможностей организма при таких сочетанных 
процессах является одним из самостоятельных факторов, способствующих развитию 
послеоперационных осложнений местного и общего характера. Влияние этого фактора не 
полностью устраняется и при возможном расчленении хирургического лечения на этапные 
операции. В период между этапами вмешательства, больной продолжает страдать от того 
заболевания, которое еще не излечено, но к этому присоединяется и отрицательное влияние 
последствий недавно произведенного оперативного вмешательства. 

На втором этапе оперативного лечения сложность осложнений, как уже говорилось, 
усугубляется техническими трудностями повторных вмешательств, обусловленными 
развитием спаечного процесса и другими последствиями ранее перенесенных операций. 
Следовательно многоэтапное хирургическое лечение сочетанных заболеваний не 
представляется предпочтительным. 

На основании приведенных доводов мы считаем принципиальным и целесообразным 
выполнение одномоментных обширных и сочетанных операций не только по жизненным 
показаниям, но и в вынужденных обстоятельствах, но с превентивной целью. 

Вместе с тем необходимо дальнейшее совершенствование методики предоперационной 
подготовки, техники операций и ведения операционного и послеоперационного периодов с 
целью снижения опасности осложнений и снижения летальности. 

Надо полагать, что благоприятные исходы после одномоментных операций достигались 
еще и потому, что они выполнялись наиболее квалифицированными хирургами. 

Таким образом, выполнение симультанных операции увеличивает незначительно 
продолжительность операции, но при этом сохраняется средние сроки пребывания больных 
в стационаре и уменьшается прямые затраты на лечение больных. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИИ 
 

В политике, как и в любой сфере общественной жизни, существуют многочисленные 
отношения, складывающиеся между индивидуумами, социальными группами, 
политическими институтами по поводу их участия в осуществлении власти и выработке 
политики. Совокупность таких форм взаимодействий охватывается понятием 
«политические коммуникации». Внедрение коммуникационных и интернет - технологий 
способствует возникновению новых форм политической коммуникации, дает возможность 
немедленной ответной реакции на получение информации и ее восприятия в контексте 
предшествующих сообщений. Поэтому можно говорить о нарастании динамичности 
политических процессов при использовании интернет - коммункиаций. 

Можно выделить следующие направления использования коммуникационных 
технологий в политическом процессе современной России: 
 создание сайтов, блогов, чатов, форумов с политической направленностью. 

Внедрение интернет - коммуникаций дает возможность пользователям делиться между 
собой интересующей их информацией, в том числе и политического характера, 
объединяться в сетевые группы по интересам, посещать страницы других групп и 
пользователей и формировать мнение о важных политических событиях. По данным отчета 
Аналитической службы Российской ассоциации электронных коммуникаций, социальные 
сети являются наиболее популярными приложениями среди пользователей Рунета [1]. 
Самыми популярными социальными сетями в России являются: «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Мой мир», «Фейсбук», «Живой журнал» «Инстаграм и «Твиттер» [3]. 
В российской практике есть примеры использования возможностей видеоблогов. Так, 
именно участники обсуждения видеоблога Д. А. Медведева обратили внимание на 
невыполнение законодательства в области раскрытия информации о государственных 
закупках в Интернете. Соответствующие меры были приняты незамедлительно: сразу было 
поручено реорганизовать технологии контроля подачи заявок на сайте с автоматическим 
освещением ФАС о нарушении процедуры; 
 законодательные инициативы, обращения, участие в выработке проектов политико - 

управленческих решений. Развитие информационных и интернет - технологий позволяет 
создавать централизованные ресурсы для обсуждения законопроектов. Определённый опыт 
в этом направлении накоплен и в России. Так, «в Перми работает проект StreetJournal.org – 
аналог английской системы FixMyStreet, куда граждане присылают жалобы обо всех 
жилищных проблемах. В идеале, как говорят пермские чиновники, этот сайт должен стать 
виртуальной моделью краевого правительства, где будут чётко отображены все стадии 
бюджетного планирования и распределения. Аналогичные проекты созданы в Казани 
(DaiSignal.ru), Красноярске (KrasRoad.ru)» [4]. Конечно, системы, используемые в России, 
значительно уступают по техническим характеристикам своим западным аналогам и не 
предоставляют столь широких возможностей для влияния интернет - пользователей на 
принятие решений органами государственной власти. 
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В качестве другого примера можно привести реализованный в России проект 
«Российская общественная инициатива» – интернет - ресурс с целью размещения 
инициатив граждан и голосования по ним. Данный сайт создан в соответствии с указом 
Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «для развития и укрепления гражданского общества, 
защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства». 
На нем граждане России, авторизованные через поддерживаемую государством систему 
идентификации граждан ЕСИА, могут выдвигать различные гражданские инициативы 
либо голосовать за таковые. Инициативы, набравшие сто тысяч голосов, рассматриваются 
экспертными группами, наделёнными правом рекомендовать их для рассмотрения 
Госдумой [2]; 
 мобилизации граждан на политические акции посредством флешмобов, митингов 

протеста или поддержки, забастовки. В качестве наиболее яркого примера мобилизующего 
потенциала интернет - коммуникаций можно привести организованные при помощи 
социальных сетей выступления граждан в Москве и регионах России после парламентских 
выборов в конце 2011 и начале 2012 года и революционные действия на Арабском Востоке. 

Таким образом, политические интернет - коммуникации государства и общества 
становятся определяющими условиями развития сетевой гражданской активности и 
политического участия. Формируется новый тип политического участия граждан – 
интернет - участие, создающий новые возможности для влияния граждан на политический 
процесс. 

 
Список использованной литературы 

1. Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития. – URL: http: // 
2014.russianinternetfor um.ru / upload / runet - today - - rif2014.pdf, проверено: 20.09.2016. 

2. Кулик, А. Н. Интернет - ресурсы: политическое участие в сети, делиберативная 
демократия, «правление в сотрудничестве». – URL: http: // politconcept.sfedu.ru / 2015.1 / 
13.pdf, проверено: 20.09.2016. 

3. Социальные сети в России 2015: цифры и прогнозы. – URL: http: // wciom.ru / 
fileadmin / file / nauka / grusha2015 / s2 _ 1 / 6Sokolova.pdf, проверено: 28.09.2016. 

4. Тихомиров, В. Здесь будет город - сайт // Коммерсант.ru. – 2012. – 12 марта. – URL: 
http: // www.kommersant.ru / doc / 1887312, проверено: 12.09.2016. 

© Авзалова Э.И., 2016 
 
 
 

Барышева Т.Н. 
студентка 5 курса, ИФ 

Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова - Тян - Шанского 

г. Липецк, Российская Федерация 
 

ОБСЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РОСИИ ЗА РУБЕЖОМ  
(НА ОСНОВЕ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА) 

 
Положение стран на мировой арене меняется ежегодно. В связи с ежедневной миграцией 

происходит слияние культур и традиций разных народов [1; 2]. Проходит кампания по 
укреплению дружественных отношений между странами, где каждая страна 
заинтересована в создании своего национального позитивного имиджа. Одним из факторов, 
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влияющих на политический образ страны за рубежом, является пресса [9, с 54]. В сентябре 
2016 года в России прошли выборы в Государственную Думу, что подчеркивает особенное 
влияние отчетов ОБСЕ на образ России.  

Данной темой заинтересованы авторы разных публикаций, одной из которых является 
работа Баженова К.М. «Основные проблемы взаимодействия России и ОБСЕ», 
описывающая текущие трудности достижения позитивного сотрудничества. В 2014 году 
была опубликована Выпускная квалификационная работы на смежную тему «Образ России 
в зарубежных СМИ» студенткой Кузнецовой Д.А. под руководством к.ф.н., доцента 
Мининой О.Г.. Большой вклад в исследование данной темы внесли публикации Би - Би - 
Си, Министерства иностранных дел и самой ОБСЕ.  

В ходе проведения выборов в Государственную Думу в 2016 году были опубликованы 
разные статьи с негативными отзывами о России. Источниками были как новостные 
программы и газеты, так и непосредственно ОБСЕ, что вызвало волну недовольств с обеих 
сторон конфликта.  

В связи с этим, целями данной работы являются: определение политического образа 
России на мировой арене на основе проведенных выборов; выявление причин, повлиявших 
на негативное отношение к стране.  

Опираясь на поставленные цели, можно выделить следующие задачи: определить 
проблемы, возникшие при проведении выборов; выявить проблемы сотрудничества ОБСЕ 
и России на протяжении последних лет; определить на основе публикаций и прессы 
отношение России к критике со стороны ОБСЕ. 

Министерство иностранных дел России утверждает, что «на сегодняшний день в работе 
ОБСЕ имеются как положительные, так и отрицательные стороны» [7]. С одной стороны, с 
ее помощью решаются некоторые международные проблемы, такие как 
наркопреступность, терроризм. Однако с другой стороны, были замечены некие 
«перекосы». Они выражаются в географической предвзятости к странам «к Востоку от 
Вены» [7]. Были замечены случаи большего интереса организации к проблемам по правам 
человека, нежели к военно - политическим и экономическим, которые также входят в круг 
ее обязанностей [5].  

Если говорить о выборах, то важной составляющей является субъективность мнения 
наблюдателей. До сих пор не выведены универсальные критерии оценки их проведения. 
Многие наблюдатели не учитывают или не желают учитывать технические особенности, 
менталитет и географическую значимость субъектов Российской Федерации. Так Москва и 
деревни Тамбовской области, к примеру, оцениваются по единой анкете, вследствие чего 
возникают негативные отзывы, влияющие на внутриполитическое положение в стране [4].  

«Таким образом, основные претензии России заключаются в следующих пунктах:  
 проведение политики «двойных стандартов» (в странах Западной Европы 

значительно меньше наблюдателей),  
 политические оценки выборов, которые дестабилизируют обстановку в стране, 
 основная деятельность ОБСЕ сосредоточена на контроле за правами человека, а 

таким направлениям деятельности, как военно - политическое и экономическое 
сотрудничество, уделяется меньше внимания» [8, с.297]. 

На основе заявления ОБСЕ о предварительных результатах и выводах при проведении 
выборов имели место быть «злоупотребление административным ресурсом» [11], закрытое 
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рассмотрение заявлений о возможных нарушениях, нарушения процедурных норм при 
подсчете голосов.  

Несмотря на то, что председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ и глава 
мониторинговой миссии организации Илкка Канерва заявил, что выборы проходили на 
достойном уровне [10], указываются недовольства по отсутствию политической 
альтернативы для жителей Российской Федерации. Как уже было указано ранее, большее 
внимание уделялось правам человека – «На электоральной ситуации в целом плохо 
сказались ограничения основных свобод и политических прав, жесткий контроль над СМИ 
и ужесточающийся контроль над гражданским обществом». Интересно, что парламентские 
выборы 2003 года оценивались как свободные, но несправедливые, выборы в 
Государственную Думу 2007 и президентские выборы 2012 – как несвободные и 
несправедливые. 

Россия в свою очередь подчеркивает прозрачность выборов, убеждена в честности их 
проведения, однако выступает за сокращение представителей ОБСЕ, проводящих 
наблюдение на территории страны.  

Итак, на основе отчетности ОБСЕ проведение выборов в России в 2016 году имеет 
негативный характер. В свою очередь имеет место быть субъективность мнений и 
отсутствие общепринятого критерия оценивания проведения выборов. На протяжении 
нескольких лет не могут решиться споры о праве доступа наблюдателей к некоторым 
моментам организации выборов, что влечет конфликты на избирательных участках. 
Человеческий фактор, а также технические неполадки порой влекут за собой споры при 
подсчете голосов. Не учитывается географические особенности субъектов. В результате 
исследования отчетов ОБСЕ можно сделать вывод, что выборы в Государственную Думу 
2016 г., по ее мнению, являются непрозрачными, нечестными и несвободными.  

Несмотря на всю объявленную готовность к сотрудничеству с наблюдателями ОБСЕ, 
Россия не готова принять факт нахождения большего количества представителей на 
территории Российской Федерации по сравнению со странами Европы. Несмотря на все 
убеждения России в транспарентности проведения выборов, до сих пор не установлен 
законодательный проект по доступу ОБСЕ ко всем этапам проведения выборов.  
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В РАЗРЕШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 
 

В современном мире переговоры играют важную роль, потому что взаимодействие 
людей происходит благодаря коммуникации, переговорам не только на межличностном 
уровне, но и на государственном, мировом. Ведь именно переговорный процесс играет 
ключевую роль в разрешении сложных ситуаций, затрагивая разные сферы жизни 
общества. Переговорный процесс − это взаимодействие двух или более сторон с целью 
выяснения, насколько каждая из сторон готова к сотрудничеству и на каких условиях. Если 
рассматривать переговоры с точки зрения психологии и конфликтологии, то главная задача 
заключается в убеждении партнера принять выгодное для Вас предложение, но не нужно 
забывать, что главное, ради чего готовятся и проводятся переговоры − это достижение 
взаимоприемлемого результата. В. Мастенбрук, считает, что цель переговоров - обеспечить 
интересы каждой стороны, а вероятность успеха увеличивается тогда, когда оппоненты 
уведомляют друг друга о своих интересах [1]. Многие российские конфликтологи сходно 
определяют переговоры. Например, в учебнике конфликтологии А.Я. Анцупова и А. И. 
Шипилова дано такое определение: «переговоры — это механизм разрешения 
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(урегулирования) конфликта, совместная деятельность оппонентов по поиску 
взаимоприемлемого решения проблемы» [8]. 

Политические конфликты возникают из различий интересов, соперничества и борьбы 
социально - профессиональных, этноконфессиональных, элитных и иных групп, слоев, 
общностей и индивидов в процессе приобретения, перераспределения и реализации 
политико - государственной власти, овладения и использования ведущих позиций в 
институтах и структурах этой власти. 

Политический конфликт − столкновение противоположных сил, взглядов, 
обусловленное взаимопроникновением политических интересов и целей, субъектами 
которых являются государство, классы, социальные и этнические группы, политические 
партии и движения, а также отдельные личности [2]. В политической жизни современного 
общества можно проследить следующие виды конфликтов: между исполнительной и 
законодательной властью на разных уровнях; внутрипарламентский; между различными 
звеньями управленческого аппарата, между целями управленческой деятельности и 
структурными ограничениями управленческих возможностей; между группами (партиями), 
придерживающимися разных идеологических или политических установок. В основе 
конфликта лежат противоречия. Они объективно присущи политической жизни общества, 
хотя и не всегда являются причиной конфликта. 

Исходным пунктом развития политического конфликта является необходимость 
перераспределения власти и авторитета как в масштабах всего общества, так и в масштабах 
отдельных организаций и объединений [5]. 

Политическая сфера − это область не только постоянной, но и повышенной по 
сравнению со многими другими сферами общественной жизни конфликтности, поэтому в 
политических конфликтах переговоры являются едва ли не самым сложным видом 
управления. Василенко И. А. считает, что переговорный процесс в разрешении 
политических конфликтов − это специфический вид политического межличностного 
взаимодействия сторон и совместной деятельности, ориентированный на разрешение 
политических конфликтов или организацию сотрудничества и предполагающий 
совместное принятие решения, оформленного письменным соглашением или договором 
[9]. 

В современных политических конфликтах переговоры позволяют добиваться 
результатов с помощью слов, а не оружия, также помогают заложить условия для 
достижения мира. Следует отметить, что глобализация современного мира вынуждает 
страны даже при наличии враждебных отношений идти на переговоры и обсуждение тех 
или иных вопросов [4]. Опыт новейшей социально - политической истории показывает, что 
в связи с последними событиями мы все чаще наблюдаем за тем, что переговорный процесс 
– это неотъемлемая часть политической сферы, которая благоприятно влияет на 
разрешение конфликтов. Заслугой механизмов современного переговорного процесса в 
политических конфликтах является своевременная выработка планов действий, которые 
способны разрешить и предложить альтернативные меры взаимодействий субъектов 
политических отношений [6; 7]. Для этого современные методы переговоров посредством 
открытого диалога и привлечения участников разного уровня способны установить не 
только доверительные отношения, но и создать конкретную «переговорную площадку» для 
успешной реализации основной национальной стратегии на мировом уровне. 

В заключение следует подчеркнуть, что значение переговорного процесса и его роль в 
разрешении политических конфликтов, несомненно, возрастает. Это обусловлено, прежде 
всего, тем, что силовые решения международных проблем несмотря на их 
продолжающееся использование становятся все более опасными. Кроме того, перестройка 
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международных отношений, связанная с процессами глобализации, выходом на мировую 
арену негосударственных участников, ставит перед переговорным процессом задачи 
активного вовлечения в создание нового облика мира. 

 
Список использованной литературы 

1. Анцупов А.Я. и Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. М. 1999 
2. Беляев Д.А. Определение и смысл концепта в современной культурфилософии // 

Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. С. 264. 
3. Беляев Д.А. Осмысление феномена гениальности как инварианта сверхчеловеческого 

сознания // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 3. С. 331. 
4. Беляев Д.А. Мультикультурализм как стратегия создания дискретного 

«сверхобщества» в контексте постмодернистской культуры: теория и практика // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов. 2012. № 8 - 1. С. 46 - 50. 

5. Беляев Д.А. Вооруженные конфликты на Северном Кавказе конца XX – начала XXI 
вв. в контексте этнокультурной ситуации в современной России // Слово войны и слово о 
войне. Материалы Международной научно - практической конференции, посвященной 65 - 
летию победы в Великой Отечественной войне. Ответственные редакторы: Г.В. Звездова, 
И.Г. Минералова. Липецк. 2011. С. 21 - 24. 

 6. Беляев Д.А. К вопросу о генеалогии массовой культуры и атрибутивных 
характеристиках «массового человека» // Философия в контексте культуры: Сборник 
трудов Третьей Международной заочной научно - практической конференции. Январь 2012 
г. Брянск: Курсив, 2012. С. 128 - 130.  

 7. Беляев Д.А. Современный человек в пространстве IT - культуры начала XXI века // 
Медиафилософия VI. Необратимость трансформации. / Под редакцией В. В. Савчука и А. 
И. Иваненко. СПб.: Санкт - Петербургское Философское общество, 2010. С. 26 - 29.  

8. Василенко И.А. Политические переговоры: учебное пособие. М, 2006 
9. Мастснбрук В. Переговоры. М, 1993. С. 15 

© Гахова П.А., 2016 
 
 
 

Мякишева А. В. 
студентка 2 курса 

Институт социально - гуманитарных наук ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская федерация 

Садыков А. Т. 
студент 1 курса 

Высшая школа электроники и компьютерных наук ЮУрГУ, 
г. Челябинск, Российская Федерация 

 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ОГРАНИЧЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА РАЗВИТИЕ 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ 

 
На развитие бюрократической и политической коррупции в развитых странах повлияла 

природа ограничений и контроля за политической и административной деятельностью. 
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Примерами позитивного влияния контроля за ростом политической и бюрократической 
коррупции является деятельность СМИ и судебной ветки власти в Италии, США, Чехии и 
тому подобное. Негативной стороной средств контроля, которые основываются на четком 
количестве процедурных норм, является осложнение и задержка процессов 
администрирования. 

 Даже там, где чиновничество имеет длительные традиции профессионализма и 
соблюдение "чести мундира" (кодекса профессиональной этики), например во Франции, 
распространение политической коррупции связывают с недоверием граждан, которые 
усиливают процедурный контроль, который приводит к задержкам в административных 
процессах. 

 Исследования в других странах свидетельствуют, что динамика объединения 
политической и бюрократической коррупции в Италии не является уникальным явлением. 
Зато в Японии заметили, что коррупция становится особенно распространенной там, где 
специалисты по политическим вопросам в провластной партии добывают привилегии 
благодаря влиянию на "ключевые кадровые решения на высшем уровне" (повышение, 
выход на пенсию). В Испании политические партии полагаются на бюрократию как на 
инструмент контроля над политической системой. 

 Система распределения государственных должностей на основе партийной 
принадлежности возникла при условиях существования двух бюрократий: провластной и 
оппозиционной. Бюрократическая коррупция в Испании и России основывается на старой 
традиции договоренностей, когда функционеры имеют право просить у граждан частной 
компенсации за предоставление услуг. Относительно Франции, то здесь коррупция в 
высших эшелонах власти делает возможным политизирование государственной 
администрации ("вассальная зависимость" бюрократов от политиков как главное звено для 
карьерного роста) и "функционеризацию" политики (когда политики выполняют 
государственные функции). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

НАУЧНОЙ СФЕРЕ: ТЕОРИЯ И РОССИЙСКИЙ АСПЕКТ  
 
 В условиях обострения международной конкуренции во всех ключевых сферах 

жизнедеятельности и развития одним из приоритетных направлений государственной 
политики в современной России является, на наш взгляд, обеспечение безопасности в 
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научной сфере. Ибо именно от состояния отечественной науки, адекватного вызовам 
современности, во многом зависят перспективы нашей страны по занятию достойного 
места в глобальной межгосударственной иерархии. В контексте вышеизложенного в 
наиболее обобщенном виде под безопасностью возможно понимать прежде всего 
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
опасностей и угроз [1, с.3 - 4]. В этом плане существенную актуальность приобретает 
системное, предметное и научно обоснованное знание основополагающих ресурсов 
безопасности, обеспечивающих, - прежде всего при активном участии федеральных и 
региональных субъектов государственного управления, - динамичный и конструктивный 
транзит нашей страны к безопасному и устойчивому [11, с.153 - 156] развитию. При этом 
следует подчеркнуть, что одним из важнейших ресурсов безопасности является и 
деятельность общественности, а точнее – социополитически и инвайронментально 
активной [6, с.424 - 427] части общества (суть – гражданского общества).  

 Очевидно, что именно наука относится к числу наиболее актуальных ресурсов 
национальной безопасности. С теоретико - методологических позиций, наука представляет 
собой, во - первых, особый вид познавательной деятельности, ориентированный на 
выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире; во - 
вторых, социальный институт, обеспечивающий функционирование научной 
познавательной деятельности; в - третьих, сферу человеческой деятельности, миссией и 
функцией которой являются выработка и теоретическая систематизация объективных 
знаний о действительности; в - четвертых, компонент производительных сил общества, его 
важнейший социальный институт. При этом актуальность данного института трудно 
переоценить как в контексте оптимизации современной экономики и производственных 
систем (и соответствующего интеллектуального капитала [7, с.75 - 79]), так и в отношении 
финансирования и развития социальной сферы жизни общества [4, с.185 - 188], а также в 
области стимулирования инновационной поддержки развития РФ [3, с.218 - 222] и других 
государств.  

 В первой четверти XXI века процессу развития науки присущи такие стратегически 
актуальные черты, как аккумулятивный характер, преемственность, чередование 
экстенсивных и революционных периодов, сочетание дифференциации и интеграции. 
Кроме того, в процессе своей эволюции наука делает «прозрачными» границы между 
специальными отраслями знаний, обеспечивая методологическую фундированность 
исследования соответствующих проблем и «сближаясь» с иными формами 
интеллектуально - духовного и гносеологического освоения мира. В этом плане именно 
наука способна системно воспринимать в формате гармоничного и диалектико - 
конструктивного сочетания когнитивные, мировоззренческо - парадигмальные и 
нравственно - эстетические элементы бытия. Именно наука способна эффективно 
содействовать прогрессу и коэволюции государственно - организованных обществ 
современности, обеспечению их безопасности в социально - политической, экономической 
[8, с.201 - 204], информационной и других сферах жизнедеятельности.  

 Следовательно, в общем и целом наука обладает потенциалом все более комплексно, 
предметно и глубоко постигать диалектику объективной действительности, выявлять 
соответствующие тренды, закономерности и законы безопасной коэволюции социо - , техно 
- , инфо - и биосферы. А посему «научная состоятельность» конкретных государств (далеко 
не в первую очередь определяющаяся наукометрическими критериями наподобие 
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«цитируемости» [9, с.112 - 116]) является не только инструментом обеспечения их 
конкурентоспособности и высокотехнологичности, но и стратегическим ресурсом 
обеспечения безопасности (включая защищенность от различных рисков [10, с.174 - 177]) 
их жизнедеятельности и развития в противоречивых и кризисных условиях современности. 
Ведь без развитой науки (тесно связанной с ориентированной на подготовку кадров, 
способных эффективно решать социально - экономические проблемы, системой высшего 
образования), являющейся основным «производственным генератором» новых знаний, 
инноваций и технологий, соответствующие государственно - организованные общества 
автоматически отбрасываются на цивилизационную периферию, в лагерь государств - 
доноров, ресурсы которых (природные, трудовые, интеллектуальные и др.) присваиваются 
(эксплуатируются) наиболее развитыми странами. 

 Наряду с этим то, насколько существенным стратегическим ресурсом безопасности 
будет выступать наука, во многом зависит от политики ведущих акторов государственной 
власти и соответствующих государственных структур в конкретных странах. Приоритетная 
государственная поддержка науки (в том числе в формате ее защищенности от 
коррупционных структур и схем) несомненно должна стать одним из ключевых 
направлений государственной политики и в современной Российской Федерации. 
Трансформация науки в стратегический ресурс безопасности требует также и обеспечения 
достаточного уровня прочности безопасности и самой науки. Соответственно безопасность 
науки в нашей стране в процессе реализации государственной политики возможно 
обеспечить через реализацию таких мер, как: всемерная государственная поддержка науки 
(в том числе развитие фундаментальной науки); интенсивное и материально - технически 
оснащенное осуществление научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ 
(НИОКР); государственная поддержка научных кадров (в том числе и в вопросах 
обеспечения достойной уровня их квалификации оплаты труда и решения их социально - 
бытовых проблем; их «селекции» и динамичной ротации в формате рациональной 
межпоколенческой преемственности); «включенность» нашей национальной 
(отечественной) науки в международную систему глобального научного сотрудничества и 
научно - информационного обмена; планомерное и стратегически перспективное 
наращивание под эгидой соответствующих акторов и структур государственного 
управления [5, с.247 - 252] и власти (в том числе компетентных в этой проблематике 
государственных служащих [2, с.270 - 275]) совокупного интеллекта нашей нации.  

 Сквозь призму секъюритологии, безопасность науки - суть способность государственно 
- организованного общества обеспечить поддержание своего научного и технического 
потенциала на соответствующем уровне, отвечающем как его потребностям, так и вызовам 
глобализации и современной противоречивой по своей сути техногенной цивилизации. 
Наука, кроме того, является одним из стратегически важных инструментов обеспечения 
«совокупной мощи государства» (то есть общего потенциала государства как совокупности 
материальных и духовных сил государственно - организованного общества, а также 
возможностей реализации данных сил в целях надежного обеспечения национальной 
безопасности). Как представляется, без эффективного научного обеспечения ни 
материально - технические (в том числе экономические и военные), ни социально - 
духовные (в том числе интеллектуальные, волевые, патриотические и физические) 
кондиции соответствующего государственно - организованного общества по многим 
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ключевым параметрам не будут достаточны для достижения необходимого (безопасного) 
уровня совокупной мощи конкретного государства.  

 Таким образом, в условиях обострения глобальных проблем современности, 
инициированных США антироссийских санкций и эскалации локальных военных и иных 
конфликтов стратегическая взаимосвязь безопасности и науки безусловно должна 
учитываться в процессе разработки и осуществления политики безопасности Российского 
государства [12], играющего все более заметную роль в мировых политических, 
экономических, межконфессиональных и научно - исследовательских процессах.  
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МЕЖДУНРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ В РЕАЛИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 
Один из известнейших русских поэтов XX века Александр Кушнер сказал: «Все равны 

перед законом, но одни равнее других». Фемида предписывала быть равным перед лицом 
закона, однако из судебной практики видно, что суд не всегда следует принципам 
справедливости. 

При переводе практически со всех европейских языков слова «justice» мы увидим, 
казалось бы, очевидную истину – суд, справедливость. Однако анализируя современную 
практику международного правосудия, мы можем выявить довольно интересную 
закономерность [3]. Тождественность международных прецедентов и общепринятого 
понятия справедливости является скорее исключением, чем самим правилом.  

Складывающие сложные политические и фактические ситуации, озабоченность 
международного сообщества прямыми нарушениями общепризнанных принципов и норм 
международного права способствуют широкому распространению формирования 
судебных органов, призванных действовать в сфере международного правоприменения [2]. 

Для детального анализа наиболее спорных международных прецедентов необходимо 
подробно рассмотреть действующие органы международного правосудия, а также выявить 
влияние политических отношений на вынесение приговоров по данным делам. 
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Возвращаясь к понятию международного правосудия можно говорить о 
«международном судебном механизме и процедурах, создаваемых мировым сообществом 
государств для рассмотрения уголовных деликтов и преступлений физических и 
юридических лиц, имеющих международный характер». [5, с. 112] Практика создания 
международных судебных органов сопряжена с возникновением Лиги Наций, под чьей 
эгидой была основана Постоянная палата международного правосудия в 1920 году. Именно 
в данной палате были заложены первые основы и принципы международного правосудия, 
на которых в дальнейшем базировался первый в мире международный суд Объединенных 
Наций [7, с.6]. 

Согласно уставу ООН, для установления справедливости на арене международных 
отношений необходимо руководствоваться мирными средствами разрешения конфликтов, 
в соответствии с установленными принципами международного права [4]. 

Однако на современном историческом этапе в судебной практике наблюдается ряд 
случаев неподдающихся объяснению со стороны мирного разрешения прецедентов [1]. 
Зачастую современные международные трибуналы стали выступать площадкой 
политического воздействия. Их применением угрожают геополитические противники, а 
также политики и президенты стран, чьи интересы рознятся по каким - либо вопросам. 

Международным сообществом даются полностью диаметральные оценки органов 
международного уголовного правосудия: от положительных, рассматривающих суд ООН в 
качестве основополагающего судебного органа, до полного отрицания легитимности 
осуществляемого им правосудия. [7, с.57] 

Все чаще решения международных судов продиктованы сиюминутными политическими 
мотивами и при таком положении вещей мы вряд ли можем полагаться на международную 
беспристрастность судейской коллегии. 

Обращаясь к международным вердиктам, можно наблюдать четкое политическое 
влияние на рассмотрение дел не только международным судом ООН, но так же и 
созданным по их инициативе Гаагским судом. Справедливое и объективное разрешение 
возрастающего числа международных конфликтов в современном мире остается всего 
лишь насущной необходимостью человечества, которая едва ли сможет найти свое 
претворение в жизнь. 

Для рассмотрения и раскрытия международных судебных процессов в дискурсе 
международной политики нами были исследованы решения по наиболее громким 
правовым разбирательствам, к которым относятся дело по военным и послевоенным 
действиям на территории Никарагуа, затяжной процесс по обвинению Милошевича, и 
решение об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде Рио - 2016. 

Говоря о разбирательствах по делу Никарагуа от 26 июня 1986 г, мы можем увидеть, что 
международный суд обладает лишь условной силой, когда одной из сторон процесса 
выступает такая сверхдержава как США. 

Международный суд ООН в 1986 году признал Соединенные Штаты виновными в 
нарушении норм международного права в связи с поддержкой никарагуанских повстанцев 
«Контрас». Однако данное формирование отстаивало диктаторский режим Анастасио 
Сомозы Гарсия, правительству США было политически выгодно возвращение к власти 
более лояльных повстанцев, которые оказывали экономическую поддержку США. 
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Суд ООН признал действия Соединенных Штатов непримиримыми и нарушающими 
обязательства по мирному пресечению международных преступлений и присудил 
возмещение Никарагуа значительных репараций [8]. Но Белый Дом не просто отказался от 
участия в слушаниях по процессу, США, как член Совбеза ООН заблокировал решение 
Международного суда, избежав выплаты компенсаций никарагуанской стороне. 

К очередному политически обусловленному приговору можно также отнести дело по 
обвинению бывшего президента Союзной Республики Югославия Слободана 
Милошевича. Милошевич и ряд других высших югославских политических деятелей 
обвинялись по таким преступлениям, как убийства, преследования по политическим, 
расовым и религиозным мотивам, нарушение военных законов о ведении войны, 
нарушения международных конвенций [9] 

В то время как вышеназванные лица были осуждены за нарушение международного 
гуманитарного права, МТБЮ (Международный трибунал по бывшей Югославии) 
полностью освободил от каких - либо обвинений хорватскую сторону. 

Главным внешним фактором, оказывающим воздействие на разрешение косовского 
кризиса, являлась политика США, Германии и Ватикана. Политика применения «двойных 
стандартов» при вынесении приговора по делу указывали на содействие США и НАТО 
сепаратистским республикам, особенно Хорватии, в подавлении сербского сопротивления.  

И последним в нашей статье выступит явно политическое отстранение российских 
спортсменов от участия в играх Рио - 2016. CAS отклонил все иски Олимпийской сборной 
РФ и Параолимпийской сборной об участии в играх спортсменов, не имеющих отношения 
к допинг - скандалу. Ситуации выглядела довольно двусмысленно, когда «чистые» 
спортсмены «засанкционированной» России были отстранены от участия в олимпиаде на 4 
года, в то время как американская сборная даже при наличии выступившей спортсменки, 
уличенной в допинге, продолжила свое участие в играх.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть относительную 
справедливость международных судов при вынесении вердиктов по тому или иному делу. 
Все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда на первый план выходит не 
беспристрастность судейской коллегии, а ее желание устранить политического противника, 
как это случилось на Олимпийских играх 2016. 

Зачастую приговоры носят политически обусловленный характер, и международные 
трибуналы служат лишь прикрытием для политических игр. 

Хотелось бы в очередной раз подчеркнуть, что суд подразумевает, прежде всего, 
вынесение по - настоящему справедливых решений. Необходимо оставить изучение 
международной политики в рамках науки политологии, а вынесение международных 
вердиктов ограничить уставом ООН о мирном и беспристрастном вынесении приговоров. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Процедуры информирования и доступа к информации органов государственного 
управления являются важнейшим элементом в политической модернизации, без чего 
невозможно налаживание обратных связей государства и гражданского общества.  

 Как отдельный гражданин, так и общество в целом, должны владеть информацией о 
деятельности органов государственного управления, прозрачность информации выступает 
решением данной проблемы. 

 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти в 
Российской Федерации закреплено в различных нормативно - правовых актах, таких, как 
Конституция Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, 
Федеральные законы и др. 



105

 Конституция Российской Федерации, а именно ч. 4, ст. 29, ч. 2 ст. 24, гарантируют 
свободу поиска, получения, передачи, производства и распространения информации 
любым законным способом и право на информацию о себе. Ч. 3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации предусмотрена обязательная официальная публикация законов и 
любых нормативных правовых актов, которые затрагивают права, свободы и обязанности 
человека и гражданина [1].  

 Доступ к информации рассматривается и как элемент "информационной свободы", 
который включает в себя свободу средств массовой информации. Отмечается, что при 
конституционном определении права на информацию используется термин "каждый", на 
что дает разъяснение практика Конституционного Суда Российской Федерации, 
распространяя термин "каждый" не только на физических лиц, но и на объединения 
граждан, а также на юридические лица [3].  

 Начало реализации политики открытости государственного управления ознаменовалось 
принятием Указа Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 "О дополнительных 
гарантиях прав граждан на информацию", провозгласившим принцип информационной 
открытости, выражающийся в следующих признаках:  

1) Доступность гражданам информации, затрагивающей личный или общественный 
интерес; 

2) Систематическое информирование граждан о предполагаемых или принятых 
решениях; 

3) Осуществление контроля за деятельностью органов государственного управления, 
должностных лиц со стороны граждан; 

4) Создание условий для обеспечения граждан нашей страны зарубежными 
информационными продуктами и оказания им информационных услуг, которые имеют 
зарубежное происхождение [2].  

 По вопросу доступа к информации также были приняты следующие нормативно - 
правовые акты: 

1 – Федеральный закон от 13 января 1995 года "О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой информации"; 

2 – Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 года № 98 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федеральных 
органов исполнительной власти" (в настоящее время не действует), в связи с вступлением в 
силу следующего постановления; 

3 – Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года № 452 
"О Типовом регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти" 

4 – Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации";  

5 – Федеральный закон от 22 декабря 2008 года "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Федерации; 

6 – Федеральный закон от 9 февраля 2009 года "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 



106

7 – Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 года № 953 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти "; 

8 – Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 583 
"Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления в информационно - телекоммуникационной 
сети "Интернет" в форме открытых данных". 

 Анализ вышеупомянутых нормативно - правовых актов позволяет сделать следующий 
вывод о положениях законодательства Российской Федерации по проблеме доступа к 
информации о деятельности органов государственного управления: 

– Обеспечивается доступ ко всей публичной информации вне зависимости от вида, 
источника, даты выпуска и статуса; 

– Нормативные правовые акты распространяются на все органы исполнительной власти; 
– Гражданам обеспечивается возможность получения информации по запросу; 
– Формируются механизмы доступа к информации; 
– Определяются сроки предоставления информации; 
– Определяются правила рассмотрения жалоб и т.д. 
 Перечисленные положения позволяют сделать вывод о необходимости не только 

правового регулирования проблемы доступа к информации, но и создания процедур, 
которые позволят эффективно исполнять предписания, а именно создание 
институциональных механизмов предоставления информации, соблюдение процедур и 
обжалование действий органов государственной власти, которые по каким - то причинам 
отказывают в предоставлении информации.  
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ СУИЦИДАЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ИХ 

ПРОФИЛАКТИКА 
 
Суицид, это акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного 

душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания.  
Мотивы и причины самоубийства связываются, прежде всего, с потерей смысла жизни, 

безнадежностью, ощущение пустоты и бессмысленности, страхом вины и осуждения [1, с. 
3]. Другие исследователи предлагают рассматривать суицид с точки зрения 
психологических потребностей. В соответствии с этой теорией, суицидальное поведение 
определяют два ключевых момента: душевная боль, которая оказывается сильнее всего 
остального; состояние фрустрации или искажение наиболее значимой потребности 
личности.  

Установлено, что профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел 
МВД России по обеспечению правопорядка и законности в стране характеризуется 
высоким уровнем напряженности и стрессогенности, обусловленных постоянным 
столкновением с опасностью. Чрезвычайные обстоятельства, являющиеся неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности сотрудников, создают экстремальные условия их 
деятельности в связи с угрозой для жизни, физического и психического здоровья.  

Выполнение служебных задач в экстремальных условиях у значительного числа 
сотрудников вызывает развитие состояний психической дезадаптации, неблагоприятные 
изменения личности, которые в дальнейшем отрицательно сказываются на состоянии их 
здоровья, служебных и семейно - бытовых взаимоотношениях, увеличивают риск 
совершения чрезвычайных происшествий. 

К характерным личностным особенностям «суицидентов» можно отнести: 
 - низкий или заниженный уровень самооценки, неуверенность в себе; 
 - высокую потребность в самореализации; 
 - высокую значимость теплых, эмоциональных связей, искренности взаимоотношений, 

наличия эмпатии, понимания и поддержки со стороны близких и родных людей; 
 - трудности при принятии решений; 
 - высокий уровень тревожности, снижение уровня оптимизма и активности в ситуации 

затруднений; 
 - тенденции к самообвинению, преувеличение своей вины; 
 - низкую самостоятельность; 
 - недостаточную социализацию, инфантильность и незрелость личности. 
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Знание характера конфликтной ситуации, которая создала предпосылки для 
возникновения психологического кризиса, а также личностных характеристик человека, 
могут дать специалистам основания для определения суицидального потенциала личности. 

Суицидальное поведение может быть истинным, аффективным и демонстративно - 
шантажным [2, с. 10].  

Определение риска возможного суицида - задача чрезвычайно трудная. Вопросы о том, 
кого следует считать потенциальным суицидентом, с какого момента и при каких условиях 
человек может быть включен в "группу риска", не имеют однозначного решения, поскольку 
само понятие "суицидального риска" подразумевает несколько значений. 

Сложившийся в отечественной суицидологии подход в это понятие включает: 
во - первых, вероятность возникновения любой формы суицидального поведения, т.е. 

общий суицидальный риск; 
во - вторых, вероятность реализации имеющихся суицидальных тенденций, т.е. риск 

суицидальных действий - покушений на самоубийство; 
в - третьих, вероятность рецидива суицидальных актов, т.е. риск повторных суицидов. 
Использование психологического подхода к определению суицидального риска 

позволяет установить групповые и индивидуально - психологические факторы риска. К 
числу факторов, определяющих повышенную вероятность возникновения суицидального 
поведения, т.е. общий суицидальный риск, относятся: тяжелая морально - психологическая 
обстановка в ближайшем социальном окружении - в коллективе, семье; условия семейного 
воспитания: отсутствие отца в раннем детстве; матриархальный стиль отношений в семье; 
отверженность в детстве; воспитание в неблагополучной семье; воспитание в семье, где 
были случаи самоубийств, попытки самоубийств или суицидальные угрозы со стороны 
близких; возрастные особенности сотрудника; хронологические признаки: время года, дни 
недели, время суток; частая смена места жительства, службы; употребление алкоголя; 
совершение суицидальных попыток и пр. 

К числу признаков суицидального риска относятся: открытые высказывания о желании 
покончить с собой (товарищам по учебной группе, службе, в сообщениях родственникам и 
знакомым, любимым девушкам); косвенные намеки на возможность суицидальных 
действий; публичная демонстрация петли из каких - либо гибких предметов; игра с 
оружием с имитацией самоубийств и т.д.); активная предварительная подготовка, 
целенаправленный поиск средств покончить с собой: собирание таблеток, поиск и хранение 
отравляющих жидкостей и т.д.; фиксация на примерах самоубийства - частые разговоры о 
самоубийствах вообще; чрезвычайно настойчивые просьбы о переводе в другое 
подразделение, учебное заведение, о госпитализации, предоставлении отпуска по 
семейным обстоятельствам; нарушение межличностных отношений, сужение круга 
контактов в коллективе, стремление к уединению; изменившийся стереотип поведения: 
несвойственная замкнутость и снижение двигательной активности у подвижных, 
общительных, возбужденное поведение и повышенная общительность у малоподвижных и 
молчаливых; внезапное проявление несвойственных ранее человеку черт аккуратности, 
откровенности, щедрости (раздача личных вещей, фотоальбомов, часов, радиоприемников, 
значков, обмундирования и т.п.); утрата интереса к окружающему миру [3, с. 2]. 

При оценке опасности совершения суицида специалистам в каждом конкретном случае 
необходимо учитывать совокупность личностных и ситуационных факторов; правильное и 
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четкое планирование и организацию повседневной жизни и деятельности, быта и досуга в 
служебном коллективах; организацию мероприятий психогигиенического и 
психопрофилактического характера, обеспечивающих сохранение психического здоровья 
людей; обеспечение социальной защищенности; предупреждение нездоровых 
взаимоотношений между членами коллектива; выявление лиц с суицидальным риском; 
профилактическая работа с личным составом со стороны руководителей подразделений 
ОВД; адекватная и своевременная психологическая помощь со стороны ведомственных 
психологов сотрудникам, находящимся в состоянии острого личностного кризиса. 
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Ежедневно мы встречаем целое «море» рекламы. Мы встречаем её в метро на вывесках, 

смотрим рекламу на телеэкране, слушаем разного рода рекламу по радио в машине или 
дома. В наш мозг постоянно поступает информация о каком - либо бренде или фирмы 
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(например, строительной фирмы). В соответствии с опросами, большая часть людей, 
смотрящих рекламу дети от 4 до 6 лет. Как правило, дети в этом возрасте просматривают 
рекламу более внимательно и чаще. В наше время реклама - это неотъемлемый атрибут 
нашей жизни. Несомненно, самое сильное влияние оказывает телевизионная реклама, так 
как мы видим и слышим информацию ,которую передает нам реклама в данный период 
времени. Она способна влиять как на сознание, так и на подсознание. А главное, что нет 
ограничений по аудитории, ведь телевизор могут смотреть люди всех возрастов. Взрослые, 
как правило, не обращают особого внимания, по сравнению с нашими детьми. Они, как 
губки, впитывают все, что их окружает. Реклама способна вводить в транс неокрепшую 
психику ребенка, то есть состояние, в котором сознание сконцентрировано на каком - то 
объекте. Состояние транса в обычных условиях можно назвать даже полезным, ведь оно 
позволяет выключить сознание, дав отдых психике. Однотипные рекламные ролики у детей 
этого возраста практически не вызывают чувства раздражения, поэтому они готовы 
бесконечно смотреть подобные ролики, так как в первую очередь детей этого возраста 
привлекает сама картинка. Детей особо привлекает реклама, которой присуща целая 
палитра красок (их яркость и насыщенность, например, как в рекламе какого - либо фаст 
фуда).  

Никто не спорит, что с возрастом дети относятся к телевизионной рекламе более 
осмысленно и критично. К примеру, вспомним рекламу сока «Добрый» там, где мальчик 
делится с девочкой соком, который купили его родители. Видя эту рекламу, ребенок хочет 
получить то же, что и на экране - лучшего друга , яркий и красивый сад, а также вкусный 
сок, но эти желания обычно не удовлетворяются и ребенок чувствует себя 
неудовлетворенным. Особенно, если его сверстники пользуются рекламируемым. Дети в 
таком возрасте очень чувствительны к подобному. Наши дети попадают под ее влияние. 
Так формируются новые потребности и ожидания. Но не стоит разочаровываться в 
рекламе, так как реклама может приносить и плюсы. Например, именно благодаря рекламе 
дети начинают лучше ориентироваться в этом мире. Они лучше понимают функции 
товаров, их преимущества и недостатки. Все это постепенно втягивает ребенка во взрослую 
жизнь, помогает понимать сверстников. Но здесь есть обратная сторона медали. Ведь 
ребенок не умеет ограничивать свои запросы, а это значит, что если, например, ребенок не 
может получить какую - либо вещь, престижную среди ровесников, это может привести к 
страху быть отвергнутым, и тогда ребенок начинает злиться на своих родителей, которые 
не могут или не хотят удовлетворить запрос своего ребенка. Некоторые психологи считают, 
что реклама не оказывает никаких негативных последствий или изменений в психике 
ребенка.  

Несомненно, реклама зачастую бывает «лживой»,а это значит ,что родителям следует 
учить своих детей отличать «рекламную жизнь» от реальности, а также чему и кому можно 
доверять, а кому - нет. Другая часть психологов считает, что реклама вредна для психики 
ребенка в раннем возрасте. Например, всем известно, что долгое времяпрепровождение 
перед телевизором мешает развитию интеллектуальных способностей у детей. Реклама 
ориентирует на усвоение уже готовых решений, это ограничивает работу мышления, 
поэтому не даёт возможности развиваться интеллекту ребёнка. Именно поэтому, я считаю, 
что нужно ограждать детей в раннем возрасте от «вредных» реклам или телевизора вовсе. 
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Также можно ограничить до минимума время, которое проводит ребенок возле телевизора, 
что тоже является эффективным методом в борьбе с «вредной» рекламой. 

 © Грачёва М.В., 2016 
 

 
 

Егорова Е.Е. 
студентка 2 курса 

Социально - гуманитарного института ЮУрГУ 
г. Челябинск, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМА ВОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 
Психология отводит первостепенную роль в процессе становления личности проблеме 

мотивов: ради чего осуществляет и почему не осуществляет подросток ту или иную 
деятельность; в какой степени он осознает побуждения, которые привели его к совершению 
некоторого поступка; умеет ли он поставить перед собой определенную цель и выполнить, 
реализовать принятое намерение; какие стремления, интересы являются для подростка 
главными — все эти и многие другие вопросы относятся к области мотивов поведения. 

Способность к произвольному действию, к действию с сознательно поставленными 
целями возникает у ребенка еще в дошкольном возрасте. При этом взрослые, как правило, 
стремятся найти ему такое занятие, в котором проще всего было бы ему осуществлять 
произвольное действие. Например, если ребенок "не может" самостоятельно одеваться по 
просьбе взрослого или по его приказу, то часто в игре задачу "одеться" он решает легко и 
даже с удовольствием. 

 В школе режим, необходимость строго соблюдать правила поведения учащихся, 
регулярность выполнения учебных заданий ставит ребенка в более трудные условия, 
предъявляющие высокие требования именно к произвольности поведения, умению 
выполнять сознательно поставленные задачи. 

 В школе действия по непосредственному побуждению могут оказаться совершенно 
неуместными. Если ученик встанет среди урока, скажет: "Мне надоело!.." и отправится на 
поиски более интересных занятий, то вряд ли это вызовет восторг у учителя. Скорее 
нерадивому школьнику крепко влетит в школе и дома за этот поступок, продиктованный 
непосредственным побуждением. 

 Специфика младшего школьника состоит в том, что задания, цели действий ставят перед 
ребенком прежде всего педагоги и родители. И ребенок должен уметь ах выполнять, быть 
способным достичь поставленной цели. Не все дети, пришедшие в первый класс, 
оказываются и этому подготовленными. Часто возникают условия, когда ребенок стоит 
перед необходимостью выполнить одну цель, а непосредственно ему хочется заниматься 
чем - то другим, причем он не может противостоять этому непосредственному побуждению 
[2, c. 270 - 280]. 

Таким образом, основная особенность развития мотивов в младшем школьном возрасте 
— формирование умения действовать в соответствии с поставленной целью, подчиняя ей 
другие, непосредственные желания. 
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По существу — и это важно подчеркнуть — речь идет о развитии волевого поведения. 
Типичный пример ситуации, требующей волевого поведения: ребенок должен решить 
математическую задачу и считает это дело важным и главнымдля себя в данный момент, но 
в то же время он хочет посмотреть по телевизору интересный фильм или спортивную 
трансляцию. 

Традиционно проблему волевого поведения относят к подростковому возрасту. Это 
отчасти справедливо. Действительно, процесс формирования личности можно в известном 
смысле рассматривать как развитие воли. Однако в таком случае в поле зрения попадают 
преимущественно уже проявления личности. Ведь воля, как и другие психологические 
новообразования, не прирождена человеку, а формируется в ходе его психического 
развития, проходя ряд этапов становления. Конечно, нельзя говорить о личности без 
указания на способность к волеизъявлению. Однако равно верно и обратное: нельзя 
говорить о волевом поведении вне личности. Поэтому, когда мы говорим о недостатках 
воли у подростков, возникает опасность поменять местами следствие и причину. 

 Именно это подмечено Л. Выготским: а не является ли наблюдаемая нами слабость воли 
не чем иным, как слабостью целевых установок подростков? 

 Точки зрения совпадают в том, что отводят развивающейся личности роль пассивного 
объекта изменений, подверженного фатальному воздействию либо наследственного, либо 
средового фактора. Это рассуждение следует продолжить вот в каком плане. Указанные 
направления знают только один способ объяснения человеческого сознания и поведения — 
установление причинно - следственных зависимостей [1, c. 512]. 

Однако это положение, имеющее свое основание в общей методологии естественных 
наук, не учитывает того обстоятельства, что установление причинно - следственных 
зависимостей фиксирует лишь одну сторону развития человека. Вместе с тем не меньшее 
значение для формирования человеческого поведения имеет развитие способности к 
постановке перед собой цели. Безусловно, прав Э. Шпрангер, утверждающий, что 
культурная личность есть личность, ставящая цели. Поэтому, отмечая фактическую 
зависимость человеческой деятельности от прошлого (причинная детерминация), нельзя не 
обращать внимания на вторую сторону — на связь человеческой деятельности с будущим 
(целевая детерминация). 

Итак, мы можем говорить о ведущей роли целеполагания в развитии личности. Поэтому 
важно выяснить, почему именно в подростковом возрасте вопрос о целях деятельности 
выступает как наиболее острый и актуальный. 

 Это объясняется прежде всего изменениями образа жизни личности при переходе от 
детства к отрочеству. Подростка не устраивает более мир тех отношений, которыми он 
связан со своим непосредственным окружением. В отличие от ребенка он не рассматривает 
уже мир как гармоничный и самоценный и стремится найти свое место в более широком 
общественном контексте. 

 
Список использованной литературы: 
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ЭМПАТИЯ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В современных социокультурных условиях, когда общество переживает период 

нестабильности и социальных конфликтов, во многих сферах нашей жизни на первый план 
выходит проблема взаимопонимания, взаимодействия и сотрудничества. В этих процессах 
определенное место занимает эмпатия. Эмпатия играет ключевую роль в тех видах 
деятельности, эффективность которых в большой степени зависит от межличностного 
взаимодействия, например, обучение. Значимость эмпатии в структуре личности человека, 
овладевающего профессией «педагог», не вызывает сомнения у ряда авторов (В.В. Бойко, 
А.В. Бочарова, Р. Гринсон, Д.М. Даудовой, Х. Кохут, Х. Кехеле, К. Роджерса, Н.В. 
Самоукиной и др.).  

Исследователи отмечают, что главное в области познавательных процессов педагогов - 
своеобразная направленность ума, наблюдательность к проявлению чувств, характера 
человека. Важно умение и способность представить внутренний мир человека, а не 
приписать ему собственный. В.В. Бойко такие особенности считает основной для 
возникновения эмпатии [2]. 

Среди большого числа профессионально - значимых личностных качеств, эмпатические 
способности педагога играют центральную роль [9]. А.А. Бодалев и Н.В. Васина считают, 
что эмпатия играет важную роль в становлении и развитии межличностных отношений, 
оказывает существенное, а порой и решающее влияние на взаимодействие людей [6]. 
Остановимся более подробно на определении эмпатии. 

Под эмпатией понимается сочувствие, сопереживание, понимание психических 
состояний других людей. Во - первых, как нерациональное познание человеком 
внутреннего мира других людей (вчувствование). Во - вторых, эмпатия представляется как 
эмоциональная отзывчивость человека на переживания другого, разновидность социальных 
(нравственных) эмоций. Термин «эмпатия» ввел в психологию Э. Титченер, обобщивший 
развивавшиеся в философской традиции идеи о симпатии с теориями вчувствования [3]. 

Изучению эмпатии в различных ее формах посвящены работы зарубежных авторов, 
таких как К.Г. Юнг, Т. Липпс, К. Роджерс, X. Кохут. В аналитической психологии эмпатия 
рассматривается как «перенос», описанный З.Фрейдом: «Процесс отнесения своих 
побуждений, чувств, и суждений к другим лицам как средство защиты, благодаря которому 
субъект может не осознавать присутствия этих «неожиданных явлений» в нем самом» [8, 
с.156]. К.Г. Юнг видел в эмпатии механизм экстроверсии, приспособления и защиты [8, с. 
159]. К. Роджерс считал, что быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний 
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мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. «Как будто 
становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так, ощущаешь радость 
или боль другого, как он их ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их 
воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как будто»: как будто это я 
радуюсь или огорчаюсь» [7, с.158]. 

В отечественной психологии эмпатии также уделяется большое внимание в работах А.А. 
Бодалёва, А.А. Бойко, Т.П. Гавриловой, Ю.Б. Гиппенрейтер, Г.А. Ковалева, О.Г. Кукосян, 
А.Б. Орлова, Р.Г. Селивановой, И.М. Юсупова и др.  

Т.П. Гаврилова на основании своих исследований доказывает, что различные формы 
эмпатии базируются на чувствительности человека к своему и чужому внутреннему миру. 
Эмпатия как механизм формирования межличностных отношений способствует их 
развитию и стабилизирует, позволяет оказывать поддержку партнеру не только в обычных, 
но и в трудных, экстремальных условиях, когда он особенно в ней нуждается [3]. 

В.В. Бойко определяет эмпатию как форму рационально - эмоционально - интуитивного 
отражения другого человека, которая является утонченным средством «вхождения» в 
психоэнергетическое пространство другого человека [2]. 

И.М. Юсупов понимает под эмпатией умение поставить себя на место другого человека, 
способность к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 
Эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений. Она делает 
поведение человека социально обусловленным. Поэтому эмпатия рассматривается как 
профессионально - важное качество педагога [9]. 

Таким образом, в педагогической деятельности эмпатия как способность отражения 
партнера на различных уровнях необходима для успешной работы. Рациональная 
составляющая эмпатии позволяет реализовать возможность наблюдения за другим, 
способность восприятия его состояния и переживания. Эмоциональная сторона эмпатии 
играет важную роль для понимания поведения, образа мыслей других людей. Эмпатия на 
интуитивном уровне даёт возможность быстро и верно реагировать в нестандартных 
ситуациях. 

Таким образом, в педагогической профессии, принадлежащей к типу «человек – 
человек», эмпатия необходима для восприятия состояний и переживаний другого, для 
быстрого и верного реагирования в нестандартных ситуациях. 

Вышеизложенное дает основания говорить, что эмпатия для педагогов является 
важнейшим профессионально важным качеством и выступает одним из факторов 
успешности в деятельности. По мнению И.М. Юсупова [9] развитая в меру у человека 
эмпатия — ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют 
вчувствования в мир партнера по общению и прежде всего в обучении и воспитании. 
Вместе с тем, практически не изучен вопрос о мере эмпатии, т.е. степени выраженности 
эмпатии и ее составляющих, определяющих эффективность педагогической деятельности. 
Также остается недостаточно исследованным вопрос о динамике эмпатии в процессе 
профессиональной деятельности, ее связи с педагогическим стажем. Этому вопросу 
посвящено наше эмпирическое исследование.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

РЕЧЕВОГО СЛУХА У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Как известно, в процессе овладения звуковой стороной языка ребенок проделывает 
огромную работу. Для усвоения отдельных звуков речи ребенку требуется разное время. 
Чтобы усвоить грамматическую и звуковую стороны речи ребенку необходимы 
правильные условия воспитания и обучения. Звуковая сторона языка рано становится 
предметом внимания ребенка, который требует от своей речи и речи окружающих его 
людей точного уподобления звуковому образцу. Задача звукового анализа перед ребенком 
до обучения его грамоте никогда не встает, именно поэтому попытки обнаружить у детей 
дошкольного возраста умение произвести звуковой анализ слов всегда оканчиваются 
неудачей.  

Ребенок с нормально развитым фонематическим восприятием и речевым слухом не 
может произвести звуковой анализ слов, затрудняется даже в вычленении отдельных 
звуков в слове. Одно из условий эффективного использования резервов познавательных 
возможностей детей – это целенаправленное развитие у них речевого слуха и 
фонематического восприятия. 
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Бородич А.М., отмечала, что речевой слух включает в себя способность к слуховому 
вниманию и пониманию слов, умение воспринимать и различать разные качества речи: 
тембр, выразительность[1]. Следовательно, развивать речевой слух следует с развития его 
компонентов: звуковысотного слуха, слухового внимания, фонематического слуха, 
восприятия темпа и ритма речи. 

Хорошо развитый речевой слух обеспечивает четкое, ясное и правильное произношение 
фраз, слов и звуков родного языка (при отсутствии отклонений в строении и подвижности 
артикуляционного аппарата), дает возможность правильно регулировать громкость 
произнесения слов, говорить выразительно с интонацией, в умеренном темпе. 

Речевой слух начинает развиваться рано. У ребенка в возрасте двух - трех недель 
отмечается выборочная реакция на речь, на голос, в 5 - 6 месяцев он реагирует на 
интонации, несколько позднее – на ритм речи; примерно к двум годам ребенок должен 
слышать и различать все звуки родного языка. 

Развитие речевого слуха тесно связано с развитием ощущений, возникающих при 
движении органов артикуляционного аппарата. Воспитание речевого слуха у детей должно 
быть направлено на выработку умения воспринимать в речи разнообразные тонкости ее 
звучания: правильность произношения звуков, четкость, ясность произнесения слов, 
повышение и понижение голоса, усиление или ослабление громкости, ритмичность, 
плавность, ускорение и замедление речи, тембральную окраску. 

Развитый речевой слух включает в себя и хороший фонематический слух, т.е. умение 
дифференцировать все звуки (фонемы) родного языка - различать смысл слов, близких по 
звучанию. [1] 

Е.А. Ткачева фонематический слух рассматривает, как способность воспринимать на 
слух звуки речи, дифференцировать и обобщать их в словах как смыслоразличительные 
единицы, отражать основные особенности фонем и их варианты. [3] 

Можно считать, что к двум годам у ребенка сформирован фонематический слух, хотя в 
это время еще существует разрыв между усвоением звуков на слух и их произнесением. 
Наличия фонематического слуха достаточно для практического речевого общения, но этого 
мало для овладения чтением и письмом. При овладении грамотой у ребенка должна 
возникнуть новая, высшая ступень фонематического слуха – звуковой анализ или 
фонематическое восприятие, т.е. способность устанавливать, какие звуки слышны в слове, 
определять порядок их следования и количество, способность вслушиваться в речь, 
держать в памяти услышанное слово, названный звук. [1] 

Изучив теоретические особенности фонематического восприятия и речевого слуха, мы 
видим, что для последующего успешного обучения в школе необходимо правильное и 
своевременное развитие данных способностей еще в дошкольном возрасте. Для этого 
необходимо разработать специальную программу, направленную именно на развитие 
фонематического восприятия и речевого слуха.  
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ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ 
 

В наше время в России насчитывается порядка 2 миллионов детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Их можно разделить на 2 категории. К первой категории 
относятся дети с вражденными заболеваниями. В первую очередь к ним можно отнести 
заболевания, передающиеся наследственным путем. Например, сахарный диабет. Ко 
второй категории относятся те дети, которые вошли в эту группу с огрничениями по 
состоянию здоровья в результате длительной болезни. 

Заболевание ребенка зачастую приводит к продолжительной дезадаптации всей семьи. 
Обнаружение у ребенка какого - либо дефекта очень часто вызывает у родиелей тяжелое 
стрессовое состояние. Они не знают как правильно общаться ребенком в такой ситуации. 

 В связи с этим можно выделить очень важную проблему - это проблема отношений 
родителей с ребенком с ОВЗ. 

Существует большое колличесво заболеваний детей с ограниченными возможостями: 
аудитзм и ДЦП, глухота, слепота, задержки умстренного развития и тд.. Все это ставит 
человека в тупик. Воспитание «особого ребенка» требует от родителей больших 
физических и духовных сил. У родителей необходимо формировать правильное понимание 
особенностей развития ребенка с ОВЗ. 

Вы кода нибудь представляли мир глазами ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья? Все ти дети живут рядом с нами, но очень часто их просто старается никто не 
замечать. Большинство родитей запрещает своим детям гулять, играть с такими детьми. 
Родители начинают одергивать, говорить ребенку: « Не смотри на него, не подходи к 
нему». В этом случае ребенок, испуется маминой реакции и сделает для себя вывод , что 
дети с ограниченными возмоностями - это те кого нужно избегать, чье общество является 
нежелательным и даже не приличным.  

И поэтому детишки с ОВЗ живут в своем отдельном мире, о котором могут даже не 
догадываться их родители. Они, зачастую, удивителньо талантливые, душевно богатые 
люди, но общество упорно отвергает тех, кто не вписывается в рамки всеобщей похожести. 
Мы должны осознавать, что эти дети являются такими же детьми как и все остальные 
обычные дети. 

Отец в семье, где ребенок является особым - единственный добытчик. А как правило 
уход за ребенком ложится на мать. Это занимае все ее время. Часто в этом матери 
помогают старшие дети, бабушки, тети да и вообще родственники.  
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Очень часто наличие такого ребенка в семье отрицательно влияет на других детей в 
семье. Им уделяется меньше внимание, они хуже учатся. Психологическая напряженность 
в таких семьях поддерживается психологическим угнетением детей из - за негативного 
отношения окружающих к их семье. Они редко общаются с детьми из других семей. 

Зачастую такая семья испытывает отрицательное отношение со стороны окружающих, в 
частности соседей, которые раздражаются условиями существовани рядом с семьей. Это 
могут быть нарушения тишины в доме, особенно если у ребенка задержка умственного 
развития). 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями большое потрясение для всей 
семьи. Ученые А.Агавелян, В.Юртайкин, В. Комарова выделяют несколько стадий 
приспособления семьи к такой ситуации, а именно: 

1. Стадия шока , агрессии, отказа от осознания факта. Родители ищут виновного в 
трагедии, обвиняя друг друга или врачей, иногда агрессию направляют на новорожденного, 
в семье растет эмоциональное напряжение. 

2. Стадия скорби за здоровым ребенком, которого нет. Родители начинают осознавать 
свою ответственность, однако чувствуют себя беспомощными в вопросах ухода, 
воспитания ребенка, обращаются к специалистам. 

3. стадия адаптации: родители приняли ситуацию, начинают строить жизнь с учетом 
того, что в семье есть ребенок - инвалид. У взрослых уменьшается чувство сострадания, 
скорби, усиливается интерес к окружающему миру, событий. Безусловно, для большинства 
семей адаптация является условным, ведь они продолжают жить в условиях стресса, 
взросления ребенка приносит новые проблемы и т.д.. 

Так как же правильно нужно общаться с такими детьми. Рассмотрим на примере, если в 
семье ребенок с ДЦП. 

Одной из самых главных проблем, которую испытывает ребенок параличем является 
отношение к себе «как к белой вороне». Эти дети в большинстве случаев 
ненавидятжалость. Самое главное при общении с таким ребенком – это дать почувствовать 
себя обычным, самостоятельным. 

Нужно учитывать мнение малыша в различных вопросах. Но полностью закрывать глаза 
на проблему не нужно. Нужно просто постараться просто привыкнуть к ней. Тогда ребенок 
почувствует себя хоть и таким же другим,как и до этого, но равным другим собеседникам. 
ДЦП не ознает, что ребенок не должен общаться со сверстниками. Но отпускать его одного 
на погулку не следует. 

Различают несколько кризиснух периодов в жизни родителей детей с ОВЗ. 
1 период – это когда родители узнают, что ребенок имеет ограничения по состоянию 

здоровья. Это может произойти в первые часы, дни после рождения рябенка, в первые годы 
жизни, в школе. 

2 период – когда ребенок начинает осознавать, что он не такой как все. 
3 период – когда встает вопрос получения профессии и последующего трудоустройства. 

Родители все чаще думают о том, что же будет м их ребенком,когда их не станет. 
Каждый из этих периодов может стать источником сильной личностной деформации 

родителей ребенка с ОВЗ. Именно в эти периоды помощь специалистов становится 
особенно актуальной. 
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ПРИЧИНЫ НЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Основная причина неврозов у детей представляет собой преходящее перенапряжение 
основных нервных процессов, которое довольно часто стимулируется какой - либо 
инфекцией, интоксикацией, а также физическими и психическими травмами. Кроме этого, 
можно сказать, что причины детского невроза кроются в подавлении их естественной 
натуры, импульсов, инстинктов.  

 Многие психологи и психиатры утверждают, что основная причина неврозов детей - это 
неправильное воспитание. К примеру, если ребенку повторять каждый день, что он лентяй, 
оболтус, "непроходимый болван и тупица" - то постепенно он сам начинает в это верить. 
Правда сначала ребенок пытается доказать своим близким, что он совсем не такой плохой, 
но взрослые этого не замечают, стараясь "загнать" ребенка в свои рамки. И из - за того, что 
ребенок не может приспособиться под требования взрослых, начинает сопротивляться, 
возникает множество конфликтов с родителями. Все это приводит к повышенному 
нервному напряжению, а если родители так и будут придерживаться своей воспитательной 
политики и не захотят видеть в своем ребенке личность - у ребенка неизбежно возникнет 
детский невроз. 

 Нельзя забывать о том, что ребенок нуждается в постоянном внимании и заботе близких. 
Однако как часто в наши дни встречается ситуация, когда родители увлечены карьерой и 
личной жизнью, каждый занимается своими делами, и на ребенка всем "наплевать". В 
таких случаях у ребенка возникает чувство, что он никому не нужен, он переживает, винит 
во всем себя и, как следствие, у него развивается невроз. В то же время, бывает, что 
родители впадают в другую крайность: не дают ребенку и шагу ступить без советов и 
рекомендаций, во всем его опекают и не дают ничего сделать самостоятельно. В таких 
случаях у детей исчезает уверенность в собственных силах и способностях, возникает 
чувство неуверенности, страха, что в результате также превращается в детский невроз. 

Надо отметить, что ошибка многих взрослых людей заключается в том, что для них 
ребенок является возможностью реализации своих собственных амбиций, таким людям не 
дают покоя их нереализованные возможности. И за неправильные и необдуманные методы 
взрослых расплачиваются дети, получая при этом различные заболевания психики, 
главным и самым распространенным из которых и является детский невроз. 

Во многих случаях причина невроза у детей - это неправильное воспитание. Когда 
ребенку все разрешается и любые его поступки вызывают у взрослых восхищение - у него 
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формируется уверенность в своей исключительности и неповторимости. Но приходит 
время, когда ребенок попадает в детский коллектив (садик, школу), где хорошее отношение 
окружающих не дается просто так, его следует заслужить. Ребенок не понимает в чем дело, 
почему им никто не восхищается, в результате - у него возникают конфликты со 
сверстниками, что и приводит к развитию невроза. 

 Таким образом, причины неврозов у детей представляют собой острые или хронические 
психические травмы. Часто причинами детских неврозов являются испуг, наказание, 
неправильное отношение со стороны родителей и воспитателей, разлука с матерью или 
отцом, помещение в детский коллектив, развод родителей, переезд на другое место 
жительства [3, с. 104]. 

 Также существуют внутрисемейные причины развития невроза у ребенка 
(способствующие формированию невротической личности), например, недовольство 
родителей полом своего ребенка (в этом случае у ребенка наблюдается высокий уровень 
тревожности, ведь ему присваивают качества, которые ему не должны быть свойственны) 
или семейные конфликты (очень часто в конфликтных семьях недовольство между 
супругами выливается на ребенка, ребенок чувствует вину за эти конфликты, боится 
оказаться их причиной; причем в семьях, где папа более активен, чем мама, у ребенка 
неврозы развиваются гораздо реже - и, напротив, в семьях, где активная мама, все 
наоборот). Также причиной развития детского невроза может быть неполная семья, ведь 
ребенку, как мальчику, так и девочке, не хватает образца поведения представителя 
мужского пола и отсутствие стереотипа в данном случае влечет за собой развитие невроза. 

На появление неврозов у детей также большое влияние оказывают издержки воспитания, 
такие как традиционализм в семье, эмоциональный шантаж и предчувствия, открытые 
посылы и прямые угрозы, нескромность родителей, отсутствие привязанности внутри 
семьи, отдаленность родителей, негативное отношение к престарелым. Ребенок все это 
видит, впитывает, его хрупкая детская психика не может с этим справиться - в результате 
развивается невроз. 

 Кроме того, детские неврозы могут быть следствием частых разговоров взрослых о 
различных страшных заболеваниях. Некоторые родители, приучая детей к опрятности и 
чистоте, чрезмерно запугивают их инфекционными заболеваниями. Или бывает так, что в 
присутствии заболевшего ребенка родители ведут разговоры о возможных осложнениях 
болезни. Такие запугивания и разговоры могут послужить началом развития невроза у 
ребенка.  

Еще одной причиной детского невроза является переключение внимания родителей на 
другого ребенка, появившегося в семье. Нередко родители сами не могут распределить 
внимание на обоих детей, но во всем несправедливо упрекают старшего ребенка - ведь он 
старший, на нем больше ответственности. Такая ситуация вызывает у детей ревность, 
нервные срывы, тики, а в худших случаях может возникнуть неприкрытая агрессия к 
младшему брату или сестре. Вследствие всего этого и происходит развитие детского 
невроза.  

 Истерические неврозы у детей возникают по вине взрослых. Истерики у малышей 3 - 5 
лет - это все же симптомы невроза, а не патология характера, которая бывает в более 
старшем возрасте. Надо уметь отличать детские неврозы от педагогической запущенности 
(хотя причины невроза те же самые). Дело в том, что если какое - то время родители 
потакали всем требованиям любимого чада, а потом вдруг ввели ограничения, поступив 
непоследовательно, психика маленького ребенка оказывается не подготовленной к такой 
смене логики родителей (почему то, что вчера было можно - сегодня нельзя?). Как 
следствие - у ребенка начинается развитие невроза. 
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 Также надо отметить, что особенно легко развитие невроза у детей происходит 
вследствие недосыпания и психической перегруженности ребенка, что опять же является 
ошибкой воспитания со стороны взрослых. 

Вообще, для возникновения невроза у ребенка имеют значение следующие факторы [1, 
с. 97]: 
 Наследственность (конституция, а также тот факт - как проходила беременность и 

роды). 
 Возраст и пол ребенка, перенесенные заболевания. 
 Перенесенные ребенком психические травмы. 
 Воспитание, образование, семья. 
Перечислять причины детских неврозов можно долго, но хочется отметить, что основа у 

них всех одна - ошибки воспитания, несостоятельность взрослых как родителей. Многие 
родители обращаются к врачу только тогда, когда сталкиваются с такими симптомами 
детского невроза как энурез, невротическое заикание, нарушение сна [2, с. 86]. Причем 
часто в таких случаях рассказываются истории о том, что заикание началось из - за какого - 
то испуга (например, резко просигналила машина или залаяла собака), но мало кто знает, 
что в этом случае испуг только спровоцировал выход невроза "на поверхность", что на 
самом деле ребенок уже болен неврозом и винить в этом, опять таки, следует родителей. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей ценностных ориентаций личности у людей 
предпенсионного и пенсионного возраста. Автор статьи раскрывает сущность понятия 
ценностных ориентаций, их содержание и структурные особенности, делает вывод о 
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динамичности ценностных ориентаций и их подверженности жизненным обстоятельствам. 
В статье описаны результаты эмпирического исследования ценностных ориентаций людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, респондентами которого стали 70 человек. 
Диагностика ценностных ориентаций осуществлялась с использованием методики Ш. 
Шварца для изучения ценностей личности. В результате проведенного эмпирического 
исследования автор констатирует различие в ценностных ориентациях людей 
предпенсионного и пенсионного возраста, обусловленное психологическими 
особенностями обеих возрастных категорий. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, ценности, пенсионный возраст, 

предпенсионный возраст, трансформация ценностей. 
 

Abstract 
The article examines the characteristics of value orientations of the individual pre - retirement 

and retirement age in humans. The author reveals the essence of the concept of value orientations, 
their content and structural features, concludes dynamics of value orientations and their exposure to 
life circumstances. The article describes the results of an empirical study of value orientations of 
people of pre - retirement and retirement age, respondents which 70 people were. Diagnostic value 
orientations was carried out using the Schwartz method for the study of the individual values. As a 
result of the empirical study, the author finds the difference in the value orientations of people of 
pre - retirement and retirement age due to psychological characteristics of both age categories. 

Keywords: value orientations, values, retirement age, pre - retirement age, the transformation of 
values. 

 
Ценностные ориентации - элементы внутренней (диспозиционной) структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов 
социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое (существенное для 
данного человека) от незначимого (несущественного) через (не) принятие личностью 
определенных ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыслов 
и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их 
реализации [4, c.774]. 

Истоки концепции ценностных ориентаций усматривают в работах У. Томаса и Ф. 
Знанецкого, впервые категориально употребивших сам термин, переинтерпретировав 
понятие attitude (отношение) в переживание личностью значимости какого - либо явления. 
В качестве теоретического основания концепции ценностных ориентаций. называют 
учение М. Вебера о ценностно - рациональном действии. В качестве разработки 
проблематики ценностных ориентаций могут быть также рассмотрены работы Д. Узнадзе 
по фиксированным социальным установкам [5]. 

В целом, в отечественной психологии многие исследователи рассматривают ценностные 
ориентации как выражение направленности личности и склоняются к мнению о том, что 
ценностные ориентации представляют собой субъективный механизм управления 
человеческим поведением (Б.Г.Ананьев, В.А.Ядов, В.С.Мухина и др.). 

Признание ценностей реально действующими регуляторами жизнедеятельности 
личности, оказывающими влияние на поведенческие факторы вне зависимости от их 
представления в сознании, не может быть поводом для отрицания существования 
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сознательных убеждений, не совпадающих с ними по психологической и содержательной 
природе в контексте представлений индивида о собственных ценностных ориентациях.  

Важно отметить, что реально действующие ценности не всегда адекватно осознаются и 
вербализуются субъектом: в силу ограниченности его интеллектуальных возможностей, 
действия защитных механизмов и др. Адекватно осознаваемые ценности могут неадекватно 
вербально репрезентироваться: в силу речевых табу и другого рода преград. 
Рассогласования могут определяться наличием конкурирующих компонентов вербального 
поведения или сознания.  

В диспозиционной структуре личности ценностные ориентации образуют высший (как 
правило, осознаваемый - в отличие от социальных установок) уровень иерархии 
предрасположенностей к определенному восприятию условий жизнедеятельности, их 
оценке и поведению, как в актуальной (здесьитеперь), так и долгосрочной (прежде всего) 
перспективе ценностные ориентации наиболее четко эксплицируются в ситуациях, 
требующих ответственных решений, влекущих за собой значимые последствия и 
предопределяющих последующую жизнь индивида. Ценностные ориентации 
обеспечивают целостность и устойчивость личности, определяют структуры сознания и 
программы и стратегии деятельности, контролируют и организуют мотивационную сферу, 
инструментальные ориентации на конкретные объекты и (или) виды деятельности и 
общения как средство достижения целей.  

Таким образом, ценностные ориентации следует рассматривать, как, прежде всего, 
отвержение или предпочтение определенных смыслов, предстающих в виде 
жизнеорганизующего начала и готовности поддерживать соответствующее поведение 
индивида. В этом плане сущность понятия ценностных ориентаций соответствует 
изначальным значениям, заложенным в термине «ориентация», которое связано с 
определением собственного положения в пространстве. В данном случае в контексте 
психологической науки подразумевается ориентация в психологическом пространстве, то 
есть в психологических особенностях собственной личности. 

На основе этого можно выделить несколько аспектов, задаваемых ценностными 
ориентациями личности: 

1) Ценностные ориентации задают общую направленность устремлений и интересов 
личности; 

2) Ценностные ориентации определяют иерархию индивидуальных образцов и 
предпочтений личности; 

3) Ценностные ориентации определяют мотивационную и целевую программу 
поведения личности; 

4) Ценностные ориентации характеризуют уровень престижных предпочтений и 
притязаний.  

5) Ценностные ориентации дают представление о механизмах селекции в рамках 
критериев значимости тех или иных ценностей для личности; 

6) Ценностные ориентации определяют меру решимости и готовности субъекта к 
реализации собственного «жизненного проекта». 

Проявление и раскрытие ценностных ориентаций осуществляется через оценки, которые 
субъект дает как другим, таки себе, а также через обстоятельства и устремления личности к 
структурированию жизненных ситуаций, принятию решений в проблемных ситуациях и 
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выхода из конфликтов; ценностные ориентации, вместе с тем, раскрываются посредством 
избираемых линий поведения в морально окрашенных экзистенциальных ситуациях, через 
навыки установки и изменения доминант собственной жизни индивида. 

Безусловно, проблема ценностных ориентаций нуждается в переосмыслении 
современных условий, которые предполагают фоновое самоопределение индивида в 
различных локусах культурного пространства, подчиненных соответствующим 
культурным нормам и жизненным ценностям, которые часто не согласуются между собой. 
Следовательно, ключ к объективному пониманию ценностных ориентаций необходимо 
искать не в субъект - объектных отношениях, а в интерсубъективных.  

В рамках настоящего исследования проблема ценностных ориентаций была рассмотрена 
на примере людей предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих определенные 
психологические особенности, определяющие специфику их ценностных ориентаций.  

Выход на пенсию пожилых людей характеризуется наличием психологических проблем, 
связанных с переоценкой жизненной ситуации индивида. Значительное увеличение доли 
пожилых людей в возрастной структуре современного общества привело к широкому кругу 
проблем, далеко выходящих за пределы демографии. Это привело не только к 
масштабному интересу психологической науки к проблемам людей, сталкивающихся с 
этапом выхода на пенсию, но и к формированию целой геронтокультуры. 

Об изменения личности пожилых людей существует множество противоречивых 
суждений, отражающих различные взгляды исследователей на сущность жизни старения, в 
том числе, на трактовку понятия «личность»: одни авторы отрицают какие - либо 
существенные изменения личности в старости, другие все соматические и психические 
изменения и саму старость считают заболеванием, объясняя это тем, что старость почти 
всегда сопровождается различными недугами и всегда заканчивается смертью. Это 
становится причиной трансформации ценностных ориентаций людей в обозначенном 
возрасте. 

Автором статьи был осуществлен эмпирический эксперимент, направленный на оценку 
особенностей ценностных ориентаций людей предпенсионного и пенсионного возраста. В 
исследовании приняло участие 35 человек в возрасте от 50 - 60 лет, среди которых 17 
женщин, 18 мужчин и 35 человек в возрасте от 60 - 65 лет, среди которых 17 женщин, 18 
мужчин. Время проведения исследования – август - сентябрь 2016 года. Для диагностики 
ценностных ориентаций респондентов использовалась методика Ш.Шварца для изучения 
ценностей личности. В основе методики лежат концепция Рокича о существовании 
терминальных и инструментальных ценностей и концепция Ш.Шварца о мотивационной 
цели ценностных ориентаций и универсальности базовых человеческих ценностей. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы. У 
женщин предпенсионного возраста в большей степени превалируют такие ценностные 
ориентации, как универсализм, самостоятельность, стимулирования, гедонизм, достижения 
и власть. По каждой из обозначенных шкал женщинами предпенсионного возраста 
получены баллы выше среднего. У женщин пенсионного возраста превалируют такие 
шкалы ценностных ориентаций, как конформизм, традиции, доброта, безопасность. Это 
свидетельствует не только о различии ценностных ориентаций между женщинами 
пенсионного возраста и предпенсионного возраста в целом, но и о том, что после выхода на 
пенсию ценностные ориентации женщин становятся более гуманными и направленными на 
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окружающих, нежели на себя. Стремление к самостоятельности, стимуляции, гедонизму, 
власти сменяется значимостью конформизма, традиций и доброты (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики женщин предпенсионного и пенсионного возраста по 

методике Ш. Шварца для изучения ценностей личности 
Р Кон

ф. 
Тради
ц. 

Добро
та 

Униве
рс. 

Самос
т. 

Стиму
л. 

Ге
д. 

Дости
ж. 

Власт
ь 

Безо
п. 

Женщины предпенсионного возраста 
Ж1 32 28 30 67 42 30 29 24 22 43 
Ж2 35 43 40 71 39 26 28 29 25 40 
Ж3 37 34 36 64 32 25 24 20 21 32 
Ж4 24 50 42 56 29 22 23 25 24 32 
Ж5 26 12 24 59 34 23 24 25 23 36 
Ж6 28 32 39 60 25 22 20 22 20 28 
Ж7 30 19 32 67 36 20 21 24 19 31 
Ж8 23 34 38 78 39 18 20 23 19 39 
Ж9 22 24 26 61 32 14 18 20 21 32 
Ж1
0 

19 28 30 72 30 24 16 18 15 36 

Ж1
1 

17 25 25 55 29 20 18 21 29 28 

Ж1
2 

25 31 27 54 25 24 20 38 26 25 

Ж1
3 

17 25 29 70 40 29 22 20 20 41 

Ж1
4 

30 29 34 45 34 28 26 21 24 38 

Ж1
5 

21 34 36 49 46 25 29 28 27 49 

Ж1
6 

29 33 38 60 38 27 25 24 21 38 

Ж1
7 

32 30 39 77 24 30 31 28 26 32 

СР 26,2 30,0 33,2 62,6 33,7 23,9 23,
1 

24,1 22,4 35,2 

Женщины пенсионного возраста 
Ж1 36 31 33 60 40 27 28 22 20 46 
Ж2 38 44 41 53 34 24 19 28 21 41 
Ж3 41 45 38 50 30 20 20 17 19 34 
Ж4 28 35 40 46 26 19 14 20 18 37 
Ж5 29 37 27 49 30 17 22 23 20 38 
Ж6 30 30 41 41 24 18 18 17 17 36 
Ж7 32 20 42 23 29 18 13 20 16 34 
Ж8 33 41 48 43 31 16 23 29 15 45 
Ж9 29 26 28 29 30 11 23 20 20 47 
Ж1
0 

27 28 34 30 25 12 16 18 13 39 
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Ж1
1 

26 31 35 41 29 14 18 21 12 28 

Ж1
2 

25 30 29 32 23 14 20 25 18 27 

Ж1
3 

21 26 29 25 34 15 22 20 23 41 

Ж1
4 

37 37 35 27 34 19 24 20 15 38 

Ж1
5 

40 38 39 19 42 25 20 17 19 51 

Ж1
6 

44 41 34 20 34 14 26 19 21 50 

Ж1
7 

45 40 32 25 25 24 19 18 20 38 

СР 33 34,1 35,5 36,0 30,5 18,0 20,
2 

20,8 18,0 39,4 

 
У мужчин предпенсионного возраста, аналогично женщинам, превалируют шкалы 

универсальности, самостоятельности, стимулирования, гедонизма, достижений и власти. 
При этом, показатели по данным шкалам у мужчин предпенсионного возраста выше, чем у 
женщин предпенсионного возраста. Это свидетельствует о том, что находясь в 
предпенсионном возрасте мужчины беспокоятся о невозможности свершения новых 
достижений и потери властного статуса, самостоятельности, что во многом обусловлено 
уходом от трудовой среды деятельности. При этом, уровень выраженности таких шкал, как 
доброта, традиции и безопасность у мужчин предпенсионного возраста выше, чем у 
женщин предпенсионного возраста.  

У мужчин пенсионного возраста больше выражены шкалы конформизма, традиций, 
доброты, безопасности. Иными словами, мы наблюдаем тенденцию, аналогичную женской 
части респондентов – в пенсионном возрасте мужчинам важны более гуманные ценности, 
касающиеся окружающих, нежели собственной личности (часто выражающиеся до уровня 
эгоизма). Также, можно отметить, что средние значения баллов по шкалам у мужчин 
пенсионного возраста выше, чем у женщин пенсионного возраста, что демонстрирует более 
выраженный профиль ценностных ориентаций (см. таблицу 2). 

 
Талица 2 - Результаты диагностики мужчин предпенсионного и пенсионного возраста по 

методике Ш. Шварца для изучения ценностей личности 
Р Кон

ф. 
Тради

ц. 
Добро

та 
Униве

рс. 
Самос

т. 
Стиму

л. 
Ге
д. 

Дости
ж. 

Влас
ть 

Безо
п. 

Мужчины предпенсионного возраста 
М1 18 28 35 68 49 31 30 41 31 52 
М2 14 26 36 67 18 19 17 20 35 30 
М3 29 20 26 54 38 24 27 22 23 29 
М4 30 28 31 71 29 29 25 25 24 23 
М5 32 31 35 52 48 28 31 41 31 48 
М6 27 39 44 59 37 26 30 42 36 36 
М7 31 26 30 65 39 26 28 29 25 41 
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М8 18 34 37 67 27 15 24 27 25 25 
М9 15 39 38 64 31 16 17 18 22 31 
М1
0 

24 37 32 64 34 25 27 29 20 36 

М1
1 

29 26 35 60 33 29 28 30 26 33 

М1
2 

30 25 30 59 38 31 19 26 24 39 

М1
3 

42 29 31 68 35 28 30 40 31 35 

М1
4 

32 24 28 72 43 29 28 30 32 45 

М1
5 

36 34 35 74 32 27 29 21 20 32 

М1
6 

29 31 30 61 27 21 25 36 16 29 

М1
7 

40 23 28 68 40 25 24 37 25 41 

СР 27,9 28,8 32,3 64,6 35,3 25,3 26,
1 

30,7 26,3 35,7 

Мужчины пенсионного возраста 
М1 30 42 39 23 41 29 28 41 22 54 
М2 43 36 41 56 21 17 17 20 23 32 
М3 28 19 28 20 26 12 22 22 28 30 
М4 38 24 33 33 29 18 23 24 24 27 
М5 35 29 38 30 42 21 20 26 26 19 
М6 41 31 45 38 36 26 28 29 36 25 
М7 40 37 34 42 35 20 23 24 25 32 
М8 32 39 33 36 27 15 20 22 25 35 
М9 34 41 49 21 35 21 17 18 21 31 
М1
0 

45 43 45 19 37 14 27 29 19 37 

М1
1 

49 49 43 15 23 13 21 28 14 33 

М1
2 

34 45 34 31 29 16 19 26 20 38 

М1
3 

34 34 38 29 28 21 25 31 23 41 

М1
4 

41 34 30 41 41 22 24 18 19 50 

М1
5 

30 26 38 29 29 19 19 21 17 47 

М1 28 28 32 28 29 14 25 29 16 35 
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6 
М1
7 

25 17 33 32 39 21 24 22 18 36 

СР 35,2 33,4 36,8 30,7 32,0 18,2 22,
5 

24,8 22,0 35,7 

  
Общие сравнительные результаты диагностики представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Сравнение общих результатов диагностики респондентов пенсионного и 

предпенсионного возраста по методике Ш. Шварца для изучения ценностей личности 
(средние баллы) 

 
Общие результаты диагностики ценностей личности повторяют обозначенные выше 

тенденции: независимо от половой принадлежности, у людей предпенсионного возраста в 
большей степени выражены такие ценности, как универсализм, самостоятельность, 
стимуляция, гедонизм, достижения, власть. Ценности, связанные с конформизмом, 
традициями, добротой и безопасностью более свойственны людям пенсионного возраста. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что ценностные ориентации людей предпенсионного и пенсионного возраста 
действительно различаются, что обуславливается трансформацией ценностных установок 
на фоне переживаний людей перед выходом на пенсию и после этого жизненного события. 
Переживания относительно качества будущей жизнедеятельности постепенно 
минимизируются после выхода на пенсию, и способствуют трансформации ценностных 
ориентаций к более гуманным, связанным с заботой об окружающих. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей трансформации жизнестойкости людей 
предпенсионного и пенсионного возраста на фоне психологических изменений личности. 
Автором статьи приводится анализ определений понятия «жизнестойкости», раскрывается 
сущность данного понятия, обсуждаются психологические особенности людей 
пенсионного и предпенсионного возраста. Особенности жизнестойкости людей 
пенсионного и предпенсионного возраста установлены в ходе эмпирического 
исследования, участниками которого стали 70 человек. Диагностика уровня 
жизнестойкости проводилась с использованием методики С. Мадди в адаптации Д.А. 
Леонтьева, интерпретация результатов исследования – на основе коэффициента ранговой 
корреляции Ч. Спирмена. В итоге, было установлено, что уровень жизнестойкости людей 
предпенсионного возраста выше, чем у людей пенсионного возраста. 
Ключевые слова: пенсионный возраст, предпенсионный возраст, жизнестойкость, 

уровень жизнестойкости, психологические проблемы, факторы жизнестойкости. 
 

Abstract 
The article examines the characteristics of the transformation of the viability of pre - retirement 

and retirement age on a background of psychological personality changes. The author of the article 
provides an analysis of the definitions of the concept of "resilience", the essence of this concept, 
discusses the psychological characteristics of people of retirement and pre - retirement age. 
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Features retirement and pre - retirement age people's resilience installed in the course of the 
empirical research, which 70 people participated. Diagnosis viability level was performed using S. 
Muddy techniques to adapt DA Leontiev, the interpretation of the results of the study - based on the 
coefficient of rank correlation Charles Spearman. As a result, it was found that the level of viability 
of pre - retirement age higher than the retirement age. 

Keywords: retirement age, pre - retirement age, vitality, level of resilience, psychological 
problems, resilience factors. 

 
Способность личности успешно преодолевать неблагоприятные средовые условия, 

демонстрируя высокую устойчивость к стрессогенным факторам, получила название – 
жизнестойкость, и сегодня её наличие как никогда иначе жизненно важно и необходимо [3, 
c.109]. Именно поэтому современная психологическая наука проявляет повышенный 
интерес к изучению данного феномена, и его роли в поддержании психологического 
здоровья человека. 

Основные аспекты жизнестойкости субъекта в социокультурном пространстве 
просматриваются через его ориентацию на трудовую активность, приобщение к здоровому 
образу жизни, умение справляться со стрессом в меняющихся условиях жизни, мотивации 
достижения задуманного, роста уровня образования, адаптации, социализации и др. [2, 
c.184]. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи в своих работах по - разному 
рассматривают данную проблему и, соответственно, дают разное понимание понятий 
«жизнестойкости», «жизнеспособности», «устойчивости». Сама идея анализа внутренних 
сил человека, которые позволяют ему успешно добиваться поставленных целей в крайне 
сложных условиях, всегда была в центре внимания социологов, философов, психологов, 
представителей различных научных школ. 

В первую очередь изучаются смысловые контексты, то есть то, ради чего индивид 
подвергает свою жизнь серьезным рискам, и то, какое влияние достигнутый индивидом 
результат оказывает на его общественное сознание, состояние духа индивида, активность в 
познании окружающего мира и т.д. [4, c.56]. 

Исследователь А. Фоминова в своей монографии «Жизнестойкость личности» дает 
глубокий аналитический обзор генезиса термина с учетом зарубежных научных 
достижений. Среди ключевых проблем ею обозначено соотношение близких смысловых 
контекстов таких понятий, как: жизнеспособность, жизнестойкость, жизнетворчество [5]. 

М.Р. Хачатурова отмечает, что жизнестойкость – это сложный конструкт, влияние 
которого может распространяться на многие личностные особенности и аспекты поведения 
человека. Жизнестойкость выступает в данном случае неким «ресурсом» личности, 
позволяющим ей справится с трудными жизненными ситуациями [7, c.166]. 

М.А. Фризен отмечает, что жизнестойкость, являясь особым паттерном структуры 
установок и навыков личности, позволяет превращать изменения в возможности; это 
катализатор, который позволяет трансформировать негативные впечатления в новые 
возможности. Автор отмечает важную функцию жизнестойкости личности – 
потенциальный адаптивный ресурс [6, c.108]. 

В последних исследованиях проблемы жизнестойкости преобладают психологические 
концепции, основанные на разных подходах: культурно - исторической теории высших 
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психических функций человека (Л.С. Выготский), системно - структурный анализ (Б.Г. 
Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов), субъектно - деятельностный (С.Л. Рубинштейн, А.В. 
Брушлинский, К.А. Абульханова - Славская) и др.  

Научное осмысление личности пожилых людей характеризуется множеством 
противоречивых суждений, которые отражают различные точки зрения ученых на 
сущность данного жизненного этапа, в том числе и на понятие личности. По мнению одних 
авторов, какие - либо существенные изменения в личности на этапе старения (в пожилом 
возрасте) отсутствуют вовсе. Другие ученые считают, что в старости личность индивида 
изменяется под воздействием психических и соматических трансформаций, ввиду чего 
сама старость воспринимается как заболевание, почти всегда сопровождающееся 
различными недугами и, разумеется, заканчивающееся смертью. Так или иначе, 
психологические проблемы пожилых людей обуславливают возникновение проблем 
изменения уровня жизнестойкости на фоне особенностей жизненной ситуации пожилых 
людей перед выходом на пенсию и после него. 

Характерная особенность исследуемой возрастной категории заключается в 
специфических изменениях социальной сферы: наблюдается неконтролируемое индивидом 
усиление аффективных реакций, слезливость, склонность к грусти без причины. При этом, 
такое ослабление эмоциональной сферы личности лишает индивида новых впечатлений 
яркости и красочности, по причине чего формируется привязанность пожилого человека к 
прошлому, к воспоминаниям. Однако, пожилым людям в данном случае характерна 
двойственная тенденция: с одной стороны, можно наблюдать их разрыв с обществом в 
целом, с близкими и знакомыми людьми, что сопровождается психологическими 
переживаниями; с другой стороны, пожилые люди сами стремятся отгородиться от 
окружающих людей для психологической защиты собственного мира и поддержания его 
стабильности. Названные противоположные тенденции способствуют появлению 
тягостных переживаний об одиночестве, стремление к социальной изоляции. Такие 
тенденции выступают определяющими для противоречий и сложностей, доминирующих 
при формировании или трансформации психологических особенностей личности пожилого 
возраста. Следовательно, можно утверждать о том, что эмоциональные переживания 
выступают условием для формирования и трансформации личностных особенностей 
пожилых людей.  

Основную психологическую проблему индивида, выходящего на пенсию, составляет 
проблема страхов и опасений относительно своего дальнейшего жизненного пути, 
трансформирующегося ввиду изменений в трудовой и других сферах. Все это может 
вылиться в настоящий психологический кризис, негативно влияющий на психологическое 
здоровье пожилого человека, но, при этом, наличие психологических проблем у людей 
пенсионного возраста является нормой, обусловленной психологическими особенностями 
личности.  

Вместе с тем, пожилые люди понимают, что выход на пенсию характеризуется 
комплексом социальных потерь, смириться с которыми сложно психологически: это 
сужение круга общения, снижение экономического статуса, утрачивание 
профессиональных компетенций как таковых или их востребованности. Иначе говоря, 
после прекращения привычной трудовой деятельности у индивида может начаться кризис 
социальной сущности личности. 
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Овчинникова Л.В. и Розенфельд А.С. отмечают, что телесный образ «Я» пожилых людей 
в период выхода их на пенсию несет в себе негативный отпечаток личностных 
переживаний и социальных катаклизмов, отражающихся на их самооценке, ценностных 
ориентациях и ассоциативных характеристиках собственного образа «Я» [1, c.76]. 

В рамках настоящего исследования для оценки особенностей уровня жизнестойкости 
людей пенсионного и предпенсионного возраста использовалась методика С. Мадди в 
адаптации Д.А. Леонтьева. В исследовании приняло участие 35 человек в возрасте от 50 - 
60 лет, среди которых 17 женщин, 18 мужчин и 35 человек в возрасте от 60 - 65 лет, среди 
которых 17 женщин, 18 мужчин. Время проведения исследования – август - сентябрь 2016 
года. 

В таблице 1 представлены результаты диагностики женщин и мужчин предпенсионного 
возраста. 

 
Таблица 1 – Результаты диагностики жизнеспособности женщин и мужчин 

предпенсионного возраста 
Р Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

Ж1 32 23 14 69 
Ж2 34 19 16 69 
Ж3 37 22 23 82 
Ж4 41 24 25 90 
Ж5 47 28 29 104 
Ж6 50 30 23 103 
Ж7 46 32 22 100 
Ж8 44 39 15 98 
Ж9 49 25 19 93 
Ж10 35 29 11 75 
Ж11 39 30 9 78 
Ж12 40 42 23 105 
Ж13 34 32 20 86 
Ж14 39 30 25 94 
Ж15 45 28 23 96 
Ж16 42 29 28 99 
Ж17 40 31 29 100 
М1 47 20 21 88 
М2 32 19 23 74 
М3 23 29 14 66 
М4 19 25 19 63 
М5 27 28 15 70 
М6 34 34 15 83 
М7 29 32 11 72 
М8 29 19 18 66 
М9 31 25 10 66 
М10 28 32 12 72 
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М11 17 18 5 40 
М12 25 41 8 74 
М13 34 40 14 88 
М14 33 23 19 75 
М15 36 34 21 91 
М16 32 29 20 81 
М17 24 33 14 71 
М18 29 32 19 80 

Средние Ж 40,82 29 20,82 90,64 
Средние М 29,38 28,5 15,44 73,33 
Средние все 34,94 28,74 18,05 81,74 

 
Средние результаты по трем шкалам и их сумме (общему показателю) у женщин 

предпенсионного возраста достаточно высокие. В частности, по шкале «Вовлеченность» 
средний балл составил 40,8; по шкале «Контроль» средний балл равен 29; по шкале 
«Принятие риска» средний балл – 20,8. Общий уровень жизнестойкости женщин 
предпенсионного возраста составляет 90,6 баллов. Средний уровень жизнестойкости, 
установленный в ходе апробации методики, составляет 80,72 баллов (стандартное 
отклонение – 18,53 баллов). Следовательно, уровень жизнестойкости женщин 
предпенсионного возраста можно охарактеризовать как достаточно высокий. 

Результаты диагностики жизнестойкости мужчин предпенсионного возраста ниже, чем у 
женщин как пенсионного, так и предпенсионного возраста. Для мужчин чрезвычайно 
важна самореализация (социальная, профессиональная и т.п.), и при выходе на пенсию или 
ее фактическом приближении мужчины теряют уровень жизнестойкости – средний балл 
общего показателя составляет 73,3. Достаточно низким является показатель по шкале 
«Вовлеченность», который равен 29,3 баллов при среднем значении 37,64 баллов. 
Остальные шкалы выражены на уровне ниже среднего. 

 
Таблица 2 – Результаты диагностики жизнеспособности женщин  

и мужчин пенсионного возраста 
Р Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

Ж1 30 20 10 60 
Ж2 32 15 14 61 
Ж3 34 18 17 69 
Ж4 39 19 13 71 
Ж5 41 23 19 83 
Ж6 45 31 20 96 
Ж7 42 22 19 83 
Ж8 20 25 13 58 
Ж9 32 28 11 71 
Ж10 30 23 8 61 
Ж11 31 19 10 60 
Ж12 29 18 11 58 
Ж13 24 23 13 60 
Ж14 41 25 22 88 
Ж15 40 29 24 93 
Ж16 35 30 21 86 
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Ж17 39 26 25 90 
М1 25 22 19 66 
М2 30 21 13 64 
М3 22 25 13 60 
М4 24 28 10 62 
М5 16 31 11 58 
М6 31 30 9 70 
М7 28 31 5 64 
М8 30 15 16 61 
М9 23 14 19 56 
М10 22 28 20 70 
М11 19 39 26 84 
М12 39 40 21 100 
М13 35 33 22 90 
М14 30 28 25 83 
М15 31 38 14 83 
М16 33 30 15 78 
М17 26 24 19 69 
М18 28 22 12 62 

Средние Ж 34,35 23,17 15,88 73,41 
Средние М 27,33 27,72 16,05 71,11 
Средние все 30,74 25,51 15,97 72,22 

 
Что касается женщин пенсионного возраста, то результаты их диагностики в среднем 

ниже, чем у женщин предпенсионного возраста. Средний балл по шкале «Вовлеченность» - 
34,3; средний балл по шкале «Контроль» - 23,7; средний балл по шкале «Принятие риска» - 
15,8. Общий балл жизнестойкости у женщин пенсионного возраста составляет 73,4 баллов.  

При этом, у мужчин пенсионного возраста показатели жизнестойкости еще ниже, чем у 
мужчин предпенсионного возраста. Средний балл мужчин пенсионного возраста по 
показателю жизнестойкости составляет 71,1 балл. 

В целом, по всем шкалам, входящим в методический аппарат рассматриваемой методики 
большие показатели наблюдаются у респондентов, находящихся в предпенсионном 
возрасте, что наглядно показано на следующей диаграмме (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Сравнение общих результатов диагностики респондентов предпенсионного и 

пенсионного возраста по методике С.Мадди (по шкалам) 
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Далее, в ходе исследования бы проведен корреляционный анализ взаимосвязи между 
возрастной категорией респондентов (женщинами и мужчинами пенсионного и 
предпенсионного возраста) и результатами диагностики жизнестойкости респондентов. 

Результат: rs = 0.437 при р≥0.01 
Полученное значение коэффициента Ч. Спирмена свидетельствует о наличии 

статистической значимости между коррелируемыми параметрами, что позволяет 
подтвердить первую частную гипотезу. Действительно, люди предпенсионного и 
пенсионного возрастаимеют различные уровни показателей жизнестойкости. 

Таким образом, жизнестойкость в большей степени выражена у людей 
предпенсионного возраста, в то время как компоненты смысложизненных 
ориентаций превалируют у людей пенсионного возраста, что обусловлено 
восприятием выхода на пенсию как важнейшего этапа жизнедеятельности индивида, 
предполагающего трансформацию его социально - трудовой и бытовой 
деятельности. В этом свете актуализируется необходимость психологической 
поддержки лиц предпенсионного возраста, испытывающих влияние 
психологического кризиса перед выходом на пенсию. По нашему мнению, суть 
психологической поддержки (помощи) должна заключаться в разъяснении 
возможной смены ценностных ориентаций пожилого человека, их подлинной 
сущности, не делающей жизнь пенсионера неудовлетворительной – напротив, 
необходимо донести до будущего пенсионера, что после выхода на пенсию 
некоторые преимущества текущей жизни (работа, стабильность) сменятся другими 
преимуществами (больше свободного времени для общения с родственниками, 
друзьями, занятия хобби, элементарного отдыха). 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ: ПРИЧИНЫ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В последнее время в обществе бурно происходят образовательные реформы, которые 

должны нести в себе не только большой развивающий и обучающий потенциал, но и 
должны сохранять здоровье всех участников образовательного процесса. Это возможно, 
если педагог профессионально компетентен физически и психологически здоров, а также 
устойчив к развитию негативных профессионально - обусловленных состояний. В связи с 
большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности педагога, 
нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и сложностью 
профессионального труда учителя, увеличивается риск развития синдрома 
«эмоционального выгорания».  

Актуальность исследования эмоционального выгорания у представителей профессии 
педагога обуславливается ее высокой социальной значимостью и широкой 
распространенностью. Проблема психологического благополучия учителя является одной 
из наиболее актуальных проблем современной педагогической психологии. В этой связи 
большое значение приобретает изучение феномена выгорания – психологического явления, 
оказывающего негативное воздействие на психофизическое здоровье и эффективность 
деятельности специалистов, занятых в данной сфере. 

Термин «эмоциональное сгорание» был предложен американским психологом Х. Дж. 
Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами (пациентами) в 
эмоционально перегруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. В 
отечественной психологии первые упоминания о феномене эмоционального выгорания 
можно найти в работах Б.Г. Ананьева, который употреблял аналогичный понятию 
«выгорание» термин «эмоциональное сгорание» для обозначения некоторого 
отрицательного явления, возникающего у людей, профессия которых подразумевает тесное 
взаимодействие с другими людьми. В настоящее время под эмоциональным выгоранием 
понимают негативные изменения в состоянии личности человека под влиянием 
профессиональных стрессоров - неблагоприятных факторов, вытекающих из особенностей 
самой деятельности. 

В результате «сгорания» человек теряет психическую энергию, у него развиваются 
психосоматическая усталость (изнурение), эмоциональное истощение («исчерпывание 
ресурсов»), появляются немотивированное беспокойство, тревога, раздражительность, 
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возникают вегетативные расстройства, снижается самооценка, утрачивается осознание 
смысла собственной профессиональной деятельности [1]. 

М. Буриш выделяет три фазы синдрома эмоционального выгорания: 
 - фаза напряжения - переживание психотравмирующих ситуаций, неудовлетворенность 

собой, снижение самооценки, тревога и депрессия; 
 - фаза резистентности - неадекватное избирательное реагирование, эмоционально - 

нравственная дезориентация, сужение сферы эмоционального реагирования, редукция 
профессиональных обязанностей; 

 - фаза истощения - дефицит эмоций, эмоциональная отстраненность, психосоматические 
и психовегетативные нарушения. 

Современным обществом декларируется образ социально успешного человека, это образ 
уверенного в себе человека, самостоятельного и решительного, достигшего карьерных 
успехов. Педагог также в своей деятельности должен стремиться к успешному решению 
поставленных перед ним задач независимо от воздействующих на него негативных 
факторов, сохранять самообладание, оставаться для учеников, воспитанников примером в 
личностном плане, отвечать за сохранение физического и психического здоровья своих 
воспитанников [5].  

Следует отметить, что выгорание очень «инфекционно» и может быстро 
распространяться среди сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, 
«негативистами» и пессимистами; и они, взаимодействуя на работе с другими людьми, 
могут быстро превратить целый коллектив в собрание «выгорающих». Поэтому 
своевременная оценка и профилактика профессионального эмоционального выгорания 
позволит предотвратить или оказать психотерапевтическую помощь эмоционально - 
выгорающему работнику [6]. 

С целью изучения эмоционального выгорания педагогов нами проведено 
экспериментальное исследование на базе МБОУ «СОШ №1» с помощью методики 
«Диагностика уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко». Выборка исследования 
представлена учителями школы в количестве 40 человек с разным стажем 
профессиональной деятельности (от 0 до 40 лет). Из них: 26 учителей - предметников, 6 
учителей начальных классов, 3 педагога - организатора, 2 социальных педагога, 1 педагог - 
психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 библиотекарь. Все испытуемые - женщины от 22 
до 63 лет. Средний возраст 39.6 лет. 

В ходе анализа полученных данных, нами было установлено следующее: наиболее 
высокие показатели имеют педагоги со стажем работы от 10 до 15 лет. Причем педагогов с 
не формировавшимся синдромом эмоционального выгорания в этой группе не оказалось, 
синдром эмоционального выгорания в стадии формирования у 12,5 % и сформировался у 
87,5 % . То есть, педагоги, вошедшие в данную группу, возрастные границы которой 29 - 39 
лет, оказались наиболее подверженными синдрому эмоционального выгорания. То есть, 
педагоги, вошедшие в данную группу, возрастные границы которой 29 - 39 лет, оказались 
наиболее подверженными синдрому эмоционального выгорания. Можно предположить, 
что это связано с особенностями возраста, а именно с частично совпадающим с этим 
возрастом кризисом середины жизни. Согласно мнению Н.С. Водопьяновой, примерно в 
этом возрасте наступает момент, когда человек в первый раз оглядывается назад, оценивает 
прошлое, он задумывается о том, чего достиг, оценивает свои профессиональные 
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достижения, в виде повышения заработной платы, статуса, должности и т.д. [2]. Если этого 
не происходит, осознанно или нет, человек начинает испытывать эмоциональный 
дискомфорт, психическое напряжение, неудовлетворенность трудом, переутомление. И, 
возможно, это может быть одним из факторов формирования синдрома эмоционального 
выгорания. Важно отметить, что все испытуемые педагоги это женщины, а у женщин 
стадии жизненного цикла в большей мере структурированы не хронологическим 
возрастом, а стадиями семейного цикла - брак, появление детей, оставление выросшими 
детьми родительской семьи. Возраст 29 - 39 лет - это тот возраст, когда первый ребенок, 
уже возможно, подросток, а если есть другие дети, то еще не совсем самостоятельные. 
Специальные исследования показывают, что на рабочую усталость женщины не так 
влияют какие - то специфические особенности, связанные с ее профессиональным трудом, 
как семейное положение и количество детей [4]. Этот факт также может быть одним из 
возможных факторов возникновения синдрома эмоционального выгорания. Еще одной 
причиной может быть так называемый «педагогический криз» - это спад профессиональной 
деятельности учителя после 10 - 15 лет работы. 

У педагогов со стажем работы более 20 лет, возрастные границы 40 - 53 года, все фазы 
синдрома эмоционального выгорания также имеют тенденцию к росту. Но среди них 
педагогов со сформировавшимся, формирующимся и не сформировавшимся синдромом 
оказалось примерно равное количество (35,7 % , 35,7 % и 28,5 % ).  

Наиболее устойчивой к синдрому оказалась группа педагогов со стажем работы от 15 до 
20 лет, возрастные границы 35 - 41 год. Для этого возрастного периода характерно освоение 
родительской дистанции с детьми, появляется возможность больше времени и внимания 
уделять своей собственной жизни. Это приводит к обновлению переживаний, появляется 
чувство полноты жизни, причастности ко всем ее проявлениям [3]. 

Таким образом, можно предположить, что достижение определенной душевной 
гармонии, стабильности этого возрастного периода являются положительными факторами 
формирования устойчивости к синдрому эмоционального выгорания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ 

«ПЕРТУССИН» 
 

Лекарственные препараты на основе фитокомпонентов являются востребованными с 
давних пор, и их актуальность со временем только возрастает. Они все больше привлекают 
внимание специалистов и потребителей, поскольку зачастую не уступают по 
эффективности синтетическим средствам и являются вместе с этим более безопасными. 
Благодаря возможностям современной фармации, стало реальным расширение как самого 
ассортимента фитопрепаратов, так и способов их производства.  

Исходя из специфики химического состава исходного растительного сырья, наличия 
специфических вкусовых характеристик лекарственных растений и технологии получения 
полупродуктов, сиропы являются одной из оптимальных лекарственных форм для 
лекарственного растительного сырья. 

Сиропы – это насыщенные, густые водные растворы сахара (сахарозы) или его 
заменителей с лекарственными веществами или без них, предназначенные для приема 
внутрь. Сиропы имеют различный вкус, часто ароматный запах и относительно высокую 
плотность [1,2,3]. 

С медицинской точки зрения сиропы делятся на две группы – вкусовые и лекарственные 
сиропы. 

 Вкусовые сиропы лекарственными средствами не являются, но служат основой для 
приготовления лекарственных сиропов, применяются как корригирующие средства для 
исправления вкуса, запаха, а иногда и цвета лекарства. 

Лекарственные сиропы содержат биологически активные вещества, придающие им 
терапевтическую ценность.  

Лекарственные сиропы готовят добавлением лекарственных веществ к сахарному 
сиропу или растворением сахара (либо заменителей) в водных растворах лекарственных 
веществ, растительных соках, вытяжках из свежего или высушенного растительного сырья 
[1,2,3]. 

Сиропы, как лекарственная форма, всегда актуальны для применения населением всех 
возрастных категорий благодаря наличию несомненных достоинств - исключению 
болезненности при приеме, равномерности и скорости всасывания лекарственных веществ, 
их распределению. Сиропы сочетают в себе свойства консерванта и корригента, не 
подвержены микробной порче и хорошо сохраняются как сами по себе, так и при наличии в 
них лекарственных веществ [1,2,3,4]. 

Эффективность и научная значимость сиропов, как лекарственной формы 
подтверждается многочисленными исследованиями [5, 6, 7, 8, 9]. 

Отечественный фармацевтический рынок представлен широкой номенклатурой 
лекарственных сиропов с различной фармакологической направленностью [10,11,12]. 

При анализе ассортимента сиропов оказалось, что большую долю рынка в сегменте 
сиропов занимают препараты для лечения кашля, а внутри этой категории наибольшая доля 
приходится на муколитические и отхаркивающие средства [15]. 

Лечение кашля является одной из актуальных проблем современной медицины. Если 
обратиться к статистике, около 45 % работоспособного населения страдает кашлем. Кашель 
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– это первая по частоте причина обращения к врачу. В детской практике он является самым 
распространенным симптомом [13,14].  

Современная фармакотерапия предлагает множество средств для борьбы с кашлем. На 
фармацевтическом рынке России они представлены лекарственными препаратами с 
использованием синтетических и природных компонентов. Наибольшее количество 
лекарственных препаратов предлагается в форме сиропов (59 % ), а также таблеток для 
внутреннего применения (23 % ) (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Лекарственные формы для лечения кашля, представленные на 

фармацевтическом рынке РФ. 

 
 

В сегменте растительного сырья, используемого в фармацевтическом производстве для 
лечения кашля, наряду с прочими, достаточно широко представлен чабрец [15].  

Чабрец – многолетнее растение, распространенное в умеренном поясе Евразии, 
Северной Африке и Гренландии. На территории России и сопредельных государств 
распространено более 170 видов. Широко представлен на Кавказе, в европейской части 
России, в Западной Сибири и Забайкалье [16]. 

Благодаря богатому химическому составу, с преимущественным содержанием фенолов 
(тимол) и флавоноидов (лютеолин) препараты чабреца обладают выраженным 
противомикробным и отхаркивающим действием. 

В России, на настоящий момент, помимо собственно травы чабреца и его сборов, 
зарегистрирован ряд лекарственных препаратов, созданных на основе экстракта чабреца: 
пертуссин (в самых разных производственных вариантах – 15 разновидностей), бронхикум, 
туссамаг. 

Таким образом, одним из наиболее популярных лекарственных препаратов, 
приготовленных на основе экстракта чабреца, является «Пертуссин». Лекарственный 
препарат широко известен и востребован, однако, присутствие в составе «Пертуссина» 
сахарозы существенно снижает круг возможных потребителей.  

Поэтому, нами был разработан состав сиропа на фруктозе с введением неизменной 
концентрации экстракта чабреца и калия бромида.  

Сравнительный анализ сиропов (стандартный «Пертуссин» и сироп, приготовленный на 
основе фруктозы) показал, что полученный сироп соответствует первоначальному составу 
по содержанию активных веществ и возможен к применению по тем же показаниям, что и 
сироп традиционный. 

 

Сиропы 
59 %  

таблетки, капсулы 
23 %  

ингаляционные 
растворы 

10 %  

капли для 
внутреннего 
применения 

8 %  
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Таблица 1. Сравнительный анализ модифицированного стандартного и 
модифицированного сиропов «Пертуссин». 

 

Показате
ли 

Методы Норма Сироп на 
сахаре 

Сироп на 
фруктозе 

Описани
е 

органолепт
ический 

густая жидкость 
коричневого цвета с 
ароматным запахом 

соответствуе
т 

соответствует 

Подлинн
ость: 

Качествен
ные 
реакции с: 

   

 - спирт  - 
раствором 
натрия 
гидроксида 
и йода 

жидкость должна мутнеть 
и должен ощущаться 
запах йодоформа 

соответствуе
т 

соответствует 

 - калия 
бромид 

характерны
е реакции 
на калий - и 
бромид - 
ион 

Должны быть 
положительными 

положитель
ные 

положительны
е 

 - тимол Газовая 
хроматогра
фия 

на хроматограмме 
испытуемого раствора, 
приготовленного для 
количественного 
определения, время 
удерживания основного 
пика должно 
соответствовать времени 
удерживания основного 
пика на хроматограмме 
раствора стандартного 
образца (Со) тимола. 

соответствуе
т 

соответствует 

Количест
венное 
определе
ние: 

    

 - суммы 
флавонои
дов в 
пересчете 
на 
лютеолин 

спектрофот
ометрическ
ий 

Не менее 0,01 %  0,012 %  0,011 %  

 - тимола Газовая 
хроматогра
фия 

Не менее 0,0002 %  0,0003 %  0,00024 %  

 - калия 
бромида 

титриметри
ческий 

От 0,95 % до 1,05 %  0,98 %  1,03 %  
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Проведенные исследования подтверждают возможность модификации 
«Пертуссина» и его дальнейшее использования потребителями, ограничивающими 
прием сахарозы. 

Таким образом, традиционный и востребованный сироп «Пертуссин» нуждается в 
совершенствовании по различным фармакотехнологическим параметрам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ДЕРМАТОПРОТЕКТОРА – 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПЛЕНОК С БИОГЕННЫМИ СТИМУЛЯТОРАМИ 

 
В настоящее время достаточно серьезным вопросом современной медицины является 

лечение травматических поражений кожи. 
Существующие для этой цели наружные лекарственные формы: гели, пластыри не 

всегда удовлетворяют требованиям эффективности и комфортности. 
Поэтому поиск оптимальных лекарственных форм соответствующего назначения 

продолжает оставаться актуальным. В этом плане интересными оказались пленки, которые 
достаточно успешно используются в офтальмологии – пленки глазные и подробно 
рассматриваются как возможные лекарственные формы для стоматологии. 

Пленки в целом имеют ряд определенных достоинств: 
 быстрое прилипание к коже, а следовательно фиксированный контакт; 
 гибкость и эластичность; 
 значительный срок годности; 
 легкое удаление с поверхности кожи; 
Поэтому создание оригинальных лекарственных форм – пленок дерматологических 

процесс важный и значимый.  
Выбор действующего комплекса для предполагаемых пленок также связан с их целевым 

назначением: лечение ожогов, ссадин, мелких травм. Поэтому нами был выбран 
практически универсальный состав, состоящий из лекарственных средств – биогенных 
стимуляторов – алоэ экстракта жидкого и актовегина. 

Что касается выбора вспомогательных веществ для матрицы пленки, то они должны 
были обладать следующими свойствами: создавать прочный защитный слой, не 
препятствовать газообмену кожи, не оказывать раздражающего действия на кожный 
покров, сохраняться на коже длительное время при необходимости и обеспечить 
высвобождение активных компонентов. Роль основы выполнял базовый 
пленкообразователь – бенецел. В качестве пластификатора в основу включали глицерин. 
Для усиления пленкообразующей способностью использовали коллидон. Биодоступность 
лекарственных веществ обеспечивал пласдон. В качестве защиты от патогенной 
микрофлоры в основу вводили мирамистин [3]. 

Таким образом общий состав пленки: 
Алоэ экстракт жидкий 
Актовегин 
Мирамистин 
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Бенецел 
Глицерин 
Пласдон 
Коллидон 
Вода очищенная 
Оптимальность лекарственной пленки выбранного состава была подтверждена 

фармакологическим скринингом на модели линейных ран у самцов крыс линии 
«Вистар»[1]. Животных делили на 6 групп по 8 крыс, проводили операцию под 
хлоралгидратным наркозом. Местную консервативную терапию ран проводили открытым 
способом (без повязки) путем нанесения исследуемых объектов на раневую поверхность 
один раз в день до полного заживления. Измерение ран проводили ежедневно в течение 
первых пяти дней, далее – через день. Степень заживления ран у животных оценивали 
весовым методом по площади раны [2]. 

 
Таблица 1. Изучение ранозаживляющей активности дерматологической пленки 

 с алоэ экстрактом жидким и актовегином. 

 
 

Вышеприведенная таблица подтвердила целесообразность разработанной модели и ее 
перспективность как дерматопротектора. 
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА СРЕДИ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РСО - АЛАНИИ 
 
Анализ показателей заболеваемости проводился с целью изучения распространенности, 

динамики и возрастной структуры сальмонеллеза среди детей и подростков, а также 
изменения динамики сальмонеллеза среди детского населения РСО - Алания. С помощью 
программ компьютерного обеспечения был осуществлен прогноз динамики общей 
заболеваемости сальмонеллезом детского населения РСО - Алания, что в дальнейшем 
позволит определить потребность и необходимые объемы финансирования лекарственной 
помощи. 

Материалы и методы: в ходе исследования были использованы данные статистических 
сборников, отчетной документации органов управления здравоохранением РСО - Алания 
по заболеваемости ОКИ детского населения в возрасте 0 - 17 лет на территории РСО - 
Алания за 2011 - 2015гг.  

При выполнении работы были применены методы ретроспективного системного 
анализа, методы статистики и математического моделирования. Обработка данных 
осуществлялась с помощью программы компьютерного обеспечения Microsoft Excel 2013. 
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Алания. 

Введение. Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями 
Salmonella, характеризуется поражением желудочно - кишечного тракта и развитием общей 
интоксикации организма. Путь заражения в основном пищевой, реже водный и 
контактный. Сальмонеллез является одной из часто встречающихся и широко 
распространенных болезней пищевого происхождения. По оценкам, в мире ежегодно 
происходят десятки миллионов случаев заболевания людей, а более чем в сотне тысяч 
случаев болезнь заканчивается смертельным исходом. На сегодняшний день выявлено 
более 2 500 разных штаммов Salmonella. Сальмонелла является повсеместно 
встречающейся и стойкой бактерией, которая может выживать в течение нескольких 
недель в сухой окружающей среде и нескольких месяцев в воде.6 

Результат исследования. Нами был проведен анализ общей заболеваемости 
сальмонеллезом детского населения (возрастной группы 0 - 17 лет) на территории РСО - 
Алания за 2011 - 2015гг.  

Удельный вес сальмонеллеза в структуре острых кишечных инфекций составил в 2011 - 
1,8 % , в 2012 - 2,7 % , 2013 - 2,4 % , в 2014 - 1,1 % , в 2015г. - 1,6 % . На фоне 
эпидемиологической нестабильности ситуации по заболеваемости сальмонеллезом среди 
детей и подростков, отмечается снижение удельного веса за исследуемый период с 1,8 % до 
1,6 % на 11,1 % .(Рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес сальмонеллеза в структуре ОКИ  

на территории РСО - Алания (2011 - 2015гг.) 
 

 В 2014 году на территории РСО - Алания был зарегистрирован минимальный 
показатель заболеваемости за исследуемый период (2011 - 2015гг.) - 16,14 на 100 тыс. 
населения, что ниже показателя предыдущего года - 33,0 на 100 тыс. населения на 50,3 % . 
Наблюдавшееся снижение уровня заболеваемости сменилось ростом заболеваемости в 
2015году на 57,9 % (25,9 показатель на 100 тыс. населения), что остается ниже 
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максимального показателя исследуемого периода в 2012г - 33,1 показатель на 100 тыс. 
населения на 21,7 % . 

С целью прогнозирования динамики распространенности сальмонеллеза, при помощи 
программы «Excel 2013», был осуществлен подбор линии тренда, наиболее точно 
аппроксимирующей представленные на графике данные, с учетом коэффициента 
детерминации. В нашем случае был использован полиноминальный тренд третьей степени, 
коэффициент достоверности аппроксимации составил 0,81, что максимально приближено к 
единице и свидетельствует о наиболее близком совпадении кривой с построенным 
графиком. Это позволило нам спрогнозировать динамику общей заболеваемости 
сальмонеллезом на несколько лет вперед. В результате чего была выявлена тенденция к 
росту распространенности заболевания в группе населения 0 - 17 лет. (рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателя распространенности сальмонеллеза среди детского 

населения (0 - 17 лет) на территории РСО - Алания и прогноз до 2017г. 
 

В результате анализа общей заболеваемости сальмонеллезом детей в возрасте 0 - 14 и 15 
- 17 лет на территории РСО - Алания, выявлено, что основная часть детей, заболевших 
сальмонеллезом приходится на возрастную группу 0 - 14 лет . Самый высокий уровень 
заболеваемости сальмонеллезом в данной возрастной группе приходится на 2013 год и 
составляет 38,2 ( показатель на 100 тыс. населения ) , самый низкий показатель отмечен в 
2014 году - 18,4 (на 100 тыс. населения) , что ниже показателя 2013 года на 51,8 % . Прирост 
заболеваемости в 2015 году по сравнению предыдущим годом составил 66,3 % (30,6 против 
18,4 на 100 тыс. населения) 

В возрастной группе 15 - 17 лет отмечается выраженная тенденция к снижению 
заболеваемости сальмонеллезом. В 2015 году не было зарегистрировано ни одного случая 
заражения сальмонеллезом в данной возрастной группе. Максимальный уровень 
заболеваемости был зарегистрирован в 2012 году и составил 10,6 % . (рис.3) 
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Рисунок 3. Динамика распространенности сальмонеллеза среди детей 

(0 - 14 лет) и подростков (15 - 17 лет) на территории РСО - Алания 
за 2011 - 2015гг. 

 
В возрастной группе до года произошел рост показателя с 10,2 до 14,3 % на 40,2 % . 

Среднее значение удельного показателя составляет 13,22 % . В возрастной группе 1 - 2 года 
в 2015 году отмечается снижение показателя до 26,2 % по сравнению с предыдущим годом 
на 47,6 % и за весь исследуемый период на 14,6 % . Среднее значение удельного показателя 
составило 36,84 % . В группе 3 - 6 лет отмечается рост значений удельного веса с 41 % по 
45,2 % на 10,2 % . В среднем значение удельного показателя составляет 31 % . В группе 7 - 
14 лет произошел рост уровня удельного показателя на 11,7 % за весь исследуемый период. 
Среднее значение составляет 14,9 % . 

Ориентируясь на средние значения удельных показателей за период с 2011 - 2015гг. 
можно отметить что лидирующую позицию в группе населения 0 - 14 лет занимают дети в 
возрасте 1 - 2 года - 36,84 % , минимальный уровень удельного показателя приходится на 
детей до года - 13,22 % . 

 

 
Рисунок 4. Удельный вес различных возрастных групп в формировании заболеваемости 
сальмонеллезом среди детского населения в возрасте 0 - 14 лет в за период 2011 - 2015 гг. 
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В результате исследования этиологической структуры сальмонеллезов было 
установлено, что сальмонелла группы D (Salmonella enteritidis) в 80 - 90 % 
зарегистрированных случаев становится причиной заболевания. 

 
Таблица 1. Этиологическая структура заболеваемости сальмонеллезом населения в 

возрастной группе 0 - 17 лет за период 2011 - 2015гг. 
 2011 2012 2013 2014 2015 

абс. уд. 
вес 

абс уд. 
вес 

абс. уд. 
вес 

абс. уд. 
вес 

абс уд. 
вес 

Сальмонелла 
группы B 

4 10,2 7 13,2 10 18,9 1 3,8 2 4,8 

Сальмонелла 
группы C 

1 2,6 0  -  0  -  1 3,8 2 4,8 

Сальмонелла 
группы D 

34 87,2 46 86,3 43 81,1 24 92,3 38 90,4 

 
Выводы: Анализ динамики общей заболеваемости или распространенности 

сальмонеллеза среди детей и подростков показал, что показатели имеют положительную 
динамику и в соответствии с прогнозом, полученным с помощью математических моделей, 
в ближайшие годы будет наблюдаться рост заболеваемости сальмонеллезом среди детского 
населения на территории РСО - Алания. Данные полученные в результате проведенных 
исследований могут оказаться полезными для разработки комплекса мероприятий, 
направленных на оптимизацию лекарственного обеспечения детей, страдающих ОКИ. 
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ЭТАП ОХЛАЖДЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И 
СИРИЕЙ НА РУБЕЖЕ 80 - 90 - ГОДОВ XX ВЕКА  

 
Взаимоотношения Советского Союза и Сирии в ходе их становления и развития были 

неоднозначны. Отмечались периоды сближения и охлаждения. В данной статье дается 
попытка анализа советско - сирийских отношений на рубеже 80 - 90 - х годов, 
отмечавшихся исследователями как самых острых и кризисных за всю историю 
существования двусторонних контактов.  

Это выражалось в сокращении объема внешней торговли, что, по мнению как 
российских, так и сирийских авторов, частично можно было «объяснить нарастанием 
стагнационных процессов в экономике СССР». [1]. Однако был ряд и других причин. По 
мнению, Абд аль - Керима Умара, это – начавшийся в Советском Союзе в середине 80 - х 
годов «экономический кризис, сопровождавшийся спадом производства» и тем самым, 
потребовавший изменения торговой политики. Итогом данных изменений стало то, что 
«товары, которые СССР ранее экспортировал в арабские страны (бытовые электроприборы, 
автомобили и др.) снимались с производства и направлялись на покрытие внутренних нужд 
государства», что в последующем вело «к заметному уменьшению экспортных ресурсов 
СССР». Сирии это касалось непосредственно в первую очередь, так как в рассматриваемый 
хронологический период она занимала второе место в торговле СССР с арабскими 
странами и на нее приходилось 25,1 % всего объема советско - арабского товарооборота в 
1989 г.(14 % в 1990 г. и 20,5 % в 1991 г.). [2]. 

Кроме того, создание в Сирии, Ираке, Египте производственной основы, в том числе – с 
помощью советского государства, породило и спрос на оборудование и машины, «выпуск 
которых не был освоен советской промышленностью», что привело к росту торгово - 
экономических отношений перечисленных стран с развитыми государствами Запада. [3]. 

Отечественные исследователи называют также и другие определенные недостатки 
советско - арабского экономического сотрудничества. К ним относятся: 
идеологизированность, связанность кредитов, которые шли исключительно на оплату 
советского технико - экономического содействия. Сыграли свою роль и недовольство 
арабов все возраставшей задолженностью вследствие нестабильной торговлей с СССР, а 
также рост и конкуренции западных товаров, превосходивших по качеству советские.  

Война 1990 - 1991 годов в Персидском заливе и поражение Ирака также нанесли ущерб 
(не менее 8 - 10 млрд. долларов) советскому государству и привели к снижению его 
престижа среди арабского населения, в частности, потому, что породили сомнения в 
боевых качествах советского вооружения, так как СССР, только в 1983 - 1987 гг. поставил 
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Ираку вооружений на 13,9 млрд. долларов (больше половины того, что Светский Союз за 
эти годы поставил всем странам Арабского Востока). [4].  

Кризис и война в Персидском заливе, в свою очередь совпали с обострением 
политического и социально - экономического кризиса в советском государстве. Несмотря 
на то, что СССР по - прежнему отдавал приоритет сирийскому государству на Ближнем 
Востоке, в рассматриваемый этап между двумя государствами отмечался период резкого 
охлаждения советско - сирийских отношений. У Сирии не вызывали одобрения и попытки 
Советского Союза установить двусторонние отношения с консервативными арабскими 
государствами, нередко занимавшими враждебную Сирии позицию.  

Как отмечалось, «отношениях бывшего СССР с Сирией…, как и с другими арабскими 
государствами, было всякое, но преобладало на протяжении рассматриваемого периода, 
безусловно, близкое понимание и сотрудничество». [5]. Данного мнения всегда 
придерживалось и сирийское население. Распад советского правительства создал 
совершенно иную обстановку и соотношение сил во всем мировом сообществе, в том числе 
и на Ближнем Востоке.  

Таким образом, несмотря на оформившийся этап охлаждения двусторонних отношений 
в рассматриваемый период между Советским Союзом и Сирией, связанный во многом с 
обострением внутренней ситуации в СССР, исторически сложившиеся отношения в 
экономическом и политическом направлениях между двумя государствами способствовали 
дальнейшему развитию плодотворного уже российско - сирийского взаимодействия.  
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Несмотря на то, что со времени событий Великой Отечественной войны прошло уже 

более 70 лет, и выросло не одно спасенное поколение граждан нашей страны, которые едва 
ли могут представить себе, что такое ужасы военных действий, тема священной войны 
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остается по - прежнему актуальной. И дело не только во все большем размахе официальных 
торжественных праздничных мероприятий. Потомки участников войны с каждым годом 
все чаще обращаются к истории своих предков с целью переосмыслить прошлое своей 
Родины, ощутить единство и неразрывность исторического процесса. Особенно важными в 
данном случае представляются такие проекты, как «Бессмертный полк»[8], «Народная 
книга»[6], публикация материалов Центрального архива Министерства обороны (г. 
Подольск) на Интернет - ресурсах «Память народа»[13] и «ОБД Мемориал»[7], выход в 
свет ранее не издававшихся воспоминаний фронтовиков[2], их фронтовых писем[3]. В 
качестве исторических источников привлекаются все новые и новые документы, 
позволяющие по деталям восстановить всю картину происходивших событий [4, с.71–74]. 
Ведутся активные поисковые работы для установления судеб пропавших без вести солдат, 
а также опознания и перезахоронения останков красноармейцев, сгинувших безвестно на 
многочисленных полях сражений. 

В стенах ФГБОУ ВО Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
наряду с проведением торжественных праздничных мероприятий в честь Великой победы 
9 мая и частыми тематическими выставками в музее истории Нижегородской ГСХА 
активно развивается и исследовательская деятельность в рамках микроистории по тематике 
«Моя семья в истории страны». Результаты своей исследовательской работы в данном 
материале представляет студентка 1 курса экономического факультета Котлова И.Л. 

Мы часто говорим о подвигах героев - фронтовиков, об известных поэтах, писателях – 
участниках Великой Отечественной войны, не забывая и о тех, кто рассказал о страшной 
войне в своих произведениях: К.М. Симонове, А.Т. Твардовском, М.В. Исаковском и 
многих других. Однако война затронула жизни едва ли каждой семьи. В боевых действия 
на фронтах Великой Отечественной войны участвовал мой прадед, Яков Александрович 
Козлов (1903–1990 гг.). Информацию о нем мне удалось найти благодаря проведенным 
беседам с моими родственниками, а также данным Центрального архива Министерства 
Обороны (ЦАМО), которые хранят наградные листы его боевых наград. 

Мой прадедушка, Козлов Яков Александрович, родился в 1903 г. в деревне Черныши 
Макарьевского района Кировской области. Его отец Александр Козловский, впоследствии 
изменивший польскую фамилию на более привычную для нашей страны, служил еще в 
царской армии при Николае II. Вероятно, благодаря его влиянию его сын Яков с самого 
детства хотел стать военным и в итоге пошел по стопам отца. Вместе они принимали 
участие в трагических событиях Гражданской войны 1918–1920 - х гг., защищая интересы 
Белого движения, после поражения которого Яков Александрович вступил в ВКП(б) с 
января 1927 г. (номер партийного билета – 2516142). 

После начала Великой Отечественной войны Я.А. Козлов был призван 1 марта 1942 г. 
Кулебакским РВК в действующую армию. Достоверно известно, что Яков Александрович 
получает звание гв. старшего лейтенанта в должности заместителя командира танковой 
роты (тяжелых танков КВ 122), 79 - го отделения гвардейского тяжелого танкового полка, в 
составе которого он принимает участие в боевых действиях на Волховском фронте вплоть 
до 1943 г. Мой прадед был участником Синявинской операции (19 августа – 10 октября 
1942 г.), которая была проведена с целью прорыва блокады Ленинграда против 18 - й 
немецкой армии группы армий «Север»[9, с.652]. Синявинская операция не привела к 
прорыву блокады, однако принесла ряд существенных преимуществ советским войскам: 
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благодаря проведенному наступлению противник не смог овладеть Ленинградом, план 
захвата которого был разработан в операции под кодовым названием «Северное сияние» 
(«Nordlicht»), значительные силы немецких войск были скованы, что помогло СССР при 
обороне Сталинграда и Северного Кавказа[12]. Как отмечает Э. Манштейн, «Не имея 
возможности выделить людские и материальные ресурсы, необходимые для восполнения 
потерь, немецкому командованию пришлось отложить операцию по захвату города на 
неопределенный срок»[5]. Описанные боевые действия, таким образом, оказали весьма 
существенное влияние на дальнейший ход войны. 

С декабря 1944 г. вплоть до конца войны Яков Александрович участвует в боевых 
действиях на первом Белорусском фронте в 12 гвардейском танковом корпусе. 12 - й 
гвардейский танковый Уманский ордена Ленина Краснознамённый ордена Суворова 
корпус находился в составе действующей армии с 20 ноября 1944 г. по 9 мая 1945 г. После 
завершения Великой Отечественной войны танковый корпус входил в состав Группы 
советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Основной задачей Группы войск 
являлось обеспечение защиты западных рубежей СССР от внешних угроз и устранение 
любого противника[1]. 

Невероятным является то, что за весь период войны Я.А. Козлов не получил серьезных 
ранений, при этом не отсиживаясь в тылу – благодаря его отваге и мужеству были 
отремонтированы 12 боевых единиц танков непосредственно во время ведения боевых 
действий, что подтверждают соответствующие записи в наградных листах его боевых 
наград. 

За мужество и отвагу Яков Александрович был награжден орденами «Красной звезды» 
(24.04.1945 г.)[10] и орденом «Отечественной войны I степени» (18.06.1945 г.). В наградном 
листе ордена «Отечественной войны I степени» можно найти следующие строки: «Тов. 
Козлов в период боевых действий все время находился в боевых порядках роты, и в случае 
выхода материальной части из строя тут же ремонтировал на месте, тем самым способствуя 
выполнению поставленной боевой задачи. Тов. Козлов лично сам под огнем противника, 
рискуя своей жизнью, отремонтировал 3 танка «КВ - 122»… За период с 18.1.45 г. по 
10.2.45 г. под его руководством отремонтировано 9 танков текущего ремонта»[11]. 

После войны Яков Александрович работал директором школы № 1 в Навашино (в 
настоящее время – школа № 3), секретарем райкома. Еще до войны он женился на Анне 
Яковлевне, в их семье родилось трое детей: Евгений, Гертруда и Вадим. Впоследствии 
Евгений стал врачом, Гертруда, как и мама, стала преподавателем русского языка и 
литературы, а Вадим – учителем физической культуры, позже работал в милиции, затем 
металлургом. В 1980 - е – 1990 - е гг. в одном из номеров газеты «Приокская правда» вышел 
материал, посвященный Я.Е. Козлову, а в настоящее время осуществляется поиск этого, 
безусловно, важного в деле выяснения всех деталей истории семьи материала. В 1990 г. 
Яков Александрович Козлов скончался и был похоронен в г. Навашино, однако память о 
нем, о его самоотверженном подвиге до сих пор хранит вся наша семья. Я горжусь, что в 
моей родословной есть такие люди. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  
В ЕЛОЧНОЙ ИГРУШКЕ 

 
 Новогодняя игрушка является не только непременным атрибутом новогодних 

праздников, но благодаря такому незначительному предмету мы можем проследить 
историю. Особенно это касается новогодних игрушек советского времени. Все основные 
этапы истории СССР нашли свое отражение в новогодних игрушках. 

 Судьба Новогодней елки советского времени была очень непростая. После Октябрьской 
революции Рождество объявляется буржуазным праздником. После смерти Ленина его 
запрещают.  
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В школах появляются такие агитационные стихи: 
«Не руби леса без толку 
Будет день угрюм и сер 
Если ты пошел на елку 
Значит ты не пионер». 
Делается все для того чтобы люди не отмечали этот праздник. Вводят семидневную 

рабочую неделю без выходных и 10 часовой рабочий день. Это делалось для того, чтобы у 
взрослых не оставалось ни времени ни сил на празднование Нового Года. 

Отмечать Новый год становится не просто сложно, но и опасно. Тем не менее люди 
пытались отмечать свой любимый праздник. Занавешивали окна, наряжали небольшие 
еловые веточки. 

И только в 1935 году за три дня до Нового года вышел номер газеты "Правда" с заметкой 
Павла Постышева «Давайте организуем детям хорошую ёлку». Этим был снят запрет на 
празднование Нового года. И тут же был налажен выпуск первых советских ёлочных 
игрушек. Через три дня Сталин процитирует эпохальный лозунг, который опубликует 
«Литературная газета»: «Жить стало лучше, жить стало веселее!».[12,140]. 

А уже в 1937 году Новый год с размахом праздновали у впервые поставленной большой 
ёлки в Кремле. И тогда же впервые Дед Мороз пришел к детям со своей маленькой внучкой 
Снегурочкой, которая с тех пор стала его верной помощницей.  

В 1937 году Наркомпрос выпускает пособие под названием «Елка в детском саду», где 
подробно описано, какие ёлочные игрушки следует вешать на нижние ветки, какие на 
средние, какого цвета должна быть звезда на макушке ёлки, как должны себя вести дети и 
педагоги во время праздника «Новый год». 

 Новогодняя елка пришла в дома. Но теперь это была Советская, комсомольская елка. 
Вершину елки украшала пятиконечная советская звезда. Появились елочные шары с 
профилем Ленина и Сталина. 

Заработали артели по производству елочных игрушек.Они стали выпускать игрушки из 
ваты; для жесткости их покрывали клейстером со слюдой, а лица делали из глины, папье - 
маше и ткани. Новое поколение елочных игрушек разительно отличалось от старого: до 
революции акцент делался на библейские сюжеты, теперь же на смену ангелам пришли 
"строители коммунизма" - красноармейцы, спортсмены - лыжники, а также клоуны и 
акробаты (ну, любил тов. Сталин цирк ). Кроме ваты в производстве использовали 
серебристый картон. Склеивали между собой две выпуклые половинки будущей игрушки. 
Такие фигурки напоминали "дрезденские" картонажные дореволюционные игрушки, но 
были более плоскими. Кусочки картона с тиснением покрывали серебристой фольгой, а 
потом красили из распылителя порошковыми красками. Картонажные елочные игрушки 
выпускались очень долго, вплоть до 1980 - х годов.[4,23]. 

Елочные украшения из ваты были очень популярны в 30 - 60 - е гг. двадцатого века в 
СССР. Производство ватных игрушек осуществлялось различными способами, в том числе 
намоткой на станке - веретене. 

Во время Великой Отечественной Войны (в 1941 - 1945 годах) украшение новогодней 
елки было обязательным — это напоминало солдатам о мирной жизни, придавало сил и 
надежду на скорую победу. При этом на фронтах елки украшали фигурками, которые 
мастерили из погон, бинтов, носочков. Фабрики также продолжали выпускать новогодние 
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игрушки, но ограниченными сериями. «Военные» елки украшались «солдатами», 
«танками», «сталинскими броневиками», «пистолетами», «собаками - санитарами», а на 
Новогодних поздравительных открытках времен ВОВ Дед Мороз бил фашистов.[7,13]. 

После войны елочные игрушки снова стали «мирными». К этому периоду относятся 
самые яркие и интересные елочные игрушки. 

В послевоенные годы, когда были проблемы с продовольствием, изготавливалось много 
игрушек в форме фруктов, ягод, овощей и конфет. Стали популярны сказочные серии: 
«Чиполлино», «Айболит», «Серебряное копытце», «Морозко» и многие другие. К 150 - 
летнему юбилею А.С.Пушкина были выпущены елочные игрушки - герои сказок великого 
поэта. 

Тогда же, в 50 - х, появилась мода на стеклянные бусы и композиции из стеклянных 
шариков, бус и палочек для украшения елок. 

После выхода знаменитого фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь», появились 
елочные игрушки в виде часов, на которых стрелки замерли в положении «без пяти 
двенадцать» 

 В елочных игрушках также отразилась проблема нехватки жилья в советское время. 
Специально для жителей коммунальных квартир были выпущены елки – малютки и 
наборы игрушек для них. Это делалось специально для того, чтобы решить проблему 
хранения игрушек в маленьком пространстве. В начале пятидесятых годов, когда 
наладились отношения СССР и Китая, появились елочные украшения, связанные с Китаем: 
чудесные китайские фонарики, шарики с надписями «Москва - Пекин».[8.144]. 

В 1960 - е годы на елки вешали «початки кукурузы» и «снопы пшеницы». 
Так же в новогодних украшениях нашло отражение освоение человечеством космоса. 

Появились игрушки – «спутники», «космонавты», «ракеты», шарики с рисунками на 
космическую тематику. А еще в 60 - е появились первые советские электрические елочные 
гирлянды. 

Поскольку с брежневских времен ничего «монументального» в истории Советского 
Союза не происходило, тематических игрушек стало значительно меньше. Новогодние 
украшения постепенно становились более абстрактными. К тому же с приходом моды на 
минимализм и авангард елочные украшения упростились. Фигурки стали все больше 
округлыми, а росписи — простыми.[12]. 

Но в это же время появились и новые материалы. Поролон стал применяться в 
производстве елочных игрушек. Например, на советских фабриках выпускали новогодних 
матрешек в поролоновых платках. Из модного поролона делали хвостики, гребешки и 
пятачки новогодним украшениям в виде зверюшек. Появились и игрушки в виде 
стеклянных шаров, прозрачных с одной стороны и посеребренных с другой. В серебряной 
стенке красиво отражалась поролоновая рыбка, «плавающая» внутри шара.[14]. 

Также в производстве новогодних игрушек начала применяться пластмасса. В больших 
количествах выпускались, «дискотечные» шары - прожекторы и шары - многогранники для 
украшения елок. Были варранты на тему пластмассовых прозрачных шаров, внутри 
которых «летали» пластмассовые бабочки. 
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Археологический комплекс Тепсей находится на небольшом участке надпойменной 

террасы близ горы Тепсей на правом берегу Енисея в устье реки Тубы (юг Красноярского 
края). Он включает в себя курганы, поселения, поминальники, объекты наскального 
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искусства. Крупномасштабные раскопки здесь проводились в 1960–70 - хх гг. 
Красноярской экспедицией ЛОИА АН СССР, под руководством М.П. Грязнова. На узкой 
полосе протяженностью в 1 км были найдены в 21 топографическом пункте 
археологические памятники 11 - ти исторических периодов. Раскопки выявили материалы, 
представляющие особую ценность и значимость ввиду своей оригинальности и 
возможностей, которые они открывают перед исследователями. Только на материалах 
этого одного микрорайона можно проследить всю историю развития культуры древних 
племен, которые населяли Минусинскую котловину от энеолита до средневековья [1]. В 
настоящее время материалы раскопок, среди которых имеются уникальные находки 
(деревянные плакетки с гравированными рисунками; глиняные маски и др.) хранятся в 
музеях и размещаются в экспозициях (Санкт - Петербург, Абакан, Минусинск).  

В комплекс входят и многочисленные петроглифы. Рисунки находятся на скалах как 
енисейской, так и тубинской сторон горы, отчего получили в литературе названия «Тепсей» 
и «Усть - Туба» [2, с. 146 - 153], во внутренних логах горного массива, а также на камнях 
тагарских курганов, расположенных на террасе Енисея у самого подножия горы [3, 101 - 
113]. Самые ранние изображения выполнены в «минусинском» и «ангарском» стилях, 
самые поздние – в этнографическое и новейшее время [4, с. 68 - 75].  

В 2013 г. земли с археологическими памятниками под Тепсеем были выкуплены, и на их 
месте планируется строительство «эко - поселка». В связи с этим возникла реальная угроза 
уничтожения всех имеющихся здесь памятников археологии: камни с рисунками будут 
выброшены с приобретенных участков, доступ к петроглифам будет открыт, продолжение 
археологических работ станет невозможным. Возникает вопрос о правомерности продажи 
этих земель, поскольку, согласно ст. 5. № 73 - ФЗ и ст. 99 «Земельного Кодекса Российской 
Федерации» №136 - ФЗ от 25 октября 2001 г. земельные участки, входящие в границы 
объектов культурного наследия, являются землями особо охраняемых территорий и по п. 5 
ст. 27 №136 - ФЗ ограничиваются в обороте и не передаются в частную собственность. 
Также не допускается изменение целевого назначения этих земель [5, с. 58 - 62]. Лишь 
компромиссной мерой можно считать ограничение зоны строительства эко - поселка и 
установления границ охраняемой зоны 

Кроме того, наскальные изображения подвержены неконтролируемому посетительскому 
доступу. С каждым годом поток туристов на территории микрорайона увеличивается. 
Местной традицией стало посещение вершины горы, откуда открывается впечатляющий 
вид на окрестности, с осмотром наиболее доступных плоскостей с рисунками. Нередко 
туристы и рыбаки оставляют надписи на плоскостях или остатки кострищ под скалами, на 
которых имеются (а порой и уже и мелись) древние изображения. В мае 2014 г. 
кемеровскими и красноярскими археологами был организован совместный выезд на 
памятник для составления «Учетной карты объекта, представляющего собой историко - 
культурную ценность». В рамках этой программы была проведена разведка на юго - 
восточном склоне горы с целью установления границ памятника наскального искусства 
Тепсей, а летом 2016 г. эти границы были уточнены. И в настоящее время готовятся 
документы для регистрации комплекса в качестве "достопримечательного места". 
Следующий шаг - создание музея. Нами разрабатывается проект, в котором 
сформулированы идеи экспозиции объектов АКТ, включающие создание стеллариума с 
размещением в нем курганных плит с древними рисунками; организации смотровых 
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площадок на г. Тепсей для демонстрации наиболее выразительных плоскостей с 
рисунками, реконструкции погребальных склепов тесинского и таштыкского времени, 
строительство экспозиций с демонстрацией дубликатов материалов, найденных здесь во 
время раскопок, и др.  

Такие меры позволят сохранить многие страницы многовековой истории края, 
продемонстрировать цивилизованное отношение к объектам культурно - исторического 
наследия. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕХОДА ИНСТИТУТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ НА ДВУХУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ  

 
Россия, официально также Российская Федерация (РФ) имеет по состоянию на 2016 год 

население 146 544 710 чел. Территория России, определяемая её Конституцией, составляет 
17 125 191 км². Россия занимает первое место в мире по территории, шестое — по объёму 
ВВП, девятое — по численности населения и лишь 36 – по уровню образования [1].  

Система образования в России включает дошкольное, общее и профессиональное 
образование. Общее образование имеет уровни: начальный, основной и средний, а также 
включает специальное (коррекционное) и дополнительное образование детей. 
Профессиональное образование также делится на уровни: начальный, средний и высший, а 
также включает послевузовское и дополнительное профессиональное образование.  

В стране около 5 млн студентов (в том числе 2,5 млн на дневных отделениях) и около 900 
вузов, в том числе 366 негосударственных [2].  

Система высшего образования в России изначально создавалась по образцу так 
называемой «континентальной» модели, отличительными чертами которой можно назвать 
иерархичность учебных заведений, их контроль государством, прямое министерское 
регулирование, слабую вовлеченность системы образования в рынок. До недавнего 
времени сторонниками этой системы была большая часть европейских вузов  

С 2008 года производится массовый перевод высшего образования на так называемую 
«атлантическую» модель. Эта модель исторически выстраивается на базе двухуровневой 
системы «бакалавриат + магистратура», это модель «поздней профессиональной 
дифференциации» (выбор специалиста в вузе не определяется автоматически типом 
оконченной школы), соответственно, образовательные траектории учащихся в данной 
модели не столь жестко детерминированы самим институциональным устройством 
системы [3]. 

Для получения диплома бакалавра необходимо пройти 4 - 5 - летнюю подготовку, 
магистры учатся 1 - 2 года. Одноуровневая система с получением квалификации 
«специалист» остаётся для некоторых профессий и направлений образования, например, 
медицинских или имеющих оборонное значение.  

Причиной перехода к данной модели образования стало присоединение России к 
Болонскому процессу в сентябре2003 года на берлинской встрече министров образования 
европейских стран.  

Реформационный процесс был вполне обоснован и ожидаем, поскольку оптимизация 
таких сфер жизни государства как политической, экономической и социальной должна 
была повлечь за собой и изменения в области образования. С распадом СССР и переходом 
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российского государства к рыночной экономике действия руководства по обеспечению 
внутренних и внешних потребностей страны в профессионально подготовленных кадрах 
стали более активными и продвигались в направлении создания коммерческих вузов [2]. 
Это было вполне обосновано, поскольку только таким образом отечественная система 
высшего образования смогла бы конкурировать с другими представителями 
международного рынка образовательного спектра услуг.  

Образовательная система постсоветской России остро нуждалась в модернизации, в 
период перехода к самостоятельному независимому государству сфера высшего 
образования перестала отвечать современным запросам. Реформирование данной сферы 
помогло избавиться стране от идеологии советского тоталитаризма и внедрить в общество 
активно набирающий обороты во всем мире процесс демократизации [4, с.222 - 223]. 

Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем высшего образования 
стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. 
Официальной датой начала процесса принято считать19 июня1999 года, когда была 
подписана Болонская декларация Декларацию приняли представители образовательной 
сферы и министры более чем 20 европейских держав, среди них Франции, 
Великобритании, Италии и Германии. Её задачей было создание и разработка правильной 
действенной стратегии развития общеевропейской модели образования. На сегодняшний 
день процесс включает в себя 48 стран - участниц из 49 стран. Болонский процесс открыт 
для присоединения других стран. 

Создание нового европейского образования было направлено на гармонизацию и 
слияние отдельных образовательных систем каждого государства в цельное пространство 
высшей школы. Фундаментальными элементами этого договора стала цикличность 
обучения; применение кредитно - модульной системы, что позволяет применить ее для 
ускоренного получения второго высшего образования или углубленного изучения 
приоритетного иностранного языка, причем как в стенах вуза, так и в других странах; 
развитие мобильности учащихся с перспективой трудоустройства; гарантия 
конкурентоспособности каждого высшего учебного заведения в борьбе за контингент 
учащихся; государственное финансирование в сравнении с иными образовательными 
системами; наделение университетов важной ролью центральных объектов - носителей 
правильного общественного сознания в ходе развития культурных ценностей народов 
Европы.  

Благодаря вхождению России в общеевропейское образовательное пространство, 
выпускники отечественных вузов получают дипломы бакалавров, специалистов и 
магистров. Все страны Болонского процесса признали такие документы в качестве единого 
образца, подтверждающего получение высшего образования, в том числе и приложения к 
диплому, принятое Советом Европы и ЮНЕСКО. Таким образом, выпускникам 
российских вузов предоставляется возможность стать полноправными членами программ 
академической мобильности. Отсюда следует, что выпускники российских университетов 
получат дипломы об образовании, не только подтверждающие их квалификацию в родной 
стране, но и будут котироваться среди работодателей по всей территории Европы. В свою 
очередь, иностранные студенты имеют огромные шансы трудоустроиться здесь. Кроме 
того, самым успешным учащимся будет предоставлена возможность прохождения 
обучения на протяжении семестра или года в университетах за рубежом благодаря 
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характерным программам мобильности. Возможной стала и смена выбранной 
специальности при переходе, например, с бакалавриата на магистратуру. 

Суммируя вышесказанное можно утверждать, что болонский процесс в России уже через 
несколько лет функционирования помог достигнуть заметных результатов. Беспрерывно 
укрепляющиеся отдельные положения декларации, подписанной в Болонье, способствуют 
продолжению реконструкции российской образовательной системы с целью: приведения её 
в соответствие с европейскими общественными системами высшей школы; повышения 
уровня доступности, популярности и демократичности вузов среди местного населения; 
повышения конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений России и 
уровня их профессиональной подготовки.  
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 БУДДИЗМ КАК РЕЛИГИОЗНО - ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ 
 

В общественном сознании «религия» представляет собой некоторую систему 
мировосприятия и форму духовности, которая как правило предполагает наличие Бога - 
творца [1,122]. Концепции сотворения мира неким высшим существом лежат в основе 
многих монотеистических мировых религий (например, авраамские религии: христианство, 
ислам), в национальных (иудаизм, даосизм) и политеистичнских верованиях. Их всех 
можно объединить взаимосвязью человека с одним или несколькими Богами, которая 
подразумевает следование творческой воле Создателя жизни на земле и участи человека 
после смерти. Буддизм является исключением, так как его последователи не принимают 
верy в нечто сверхъестественное или в Бога - творца, от которые напрямую зависит 
человеческая судьба. Поэтому если рассматривать буддизм с точки зрения теизма его стоит 
отнести к атеизму. Однако буддизм – это мировая религия, а, значит, и религиозная вера в 
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нем присутствует, но она не является «слепой». Философия Будды не была придумана 
извне, то есть не является результатом позднего теоретического изложения его Учения, а 
данная им система духовной практики. Сторонники буддизма принимают Учение Будды 
после проверки на собственном опыте.  

Буддийская верa является многоуровневым феноменом принятия Прибежищa в Трех 
Драгоценностях: Буддe, Дхарме, Сангхе. Буддa выполняет роль учителя, показывающего 
Прибежище, в отличие от других религий он не является объектом всеобщего религиозного 
поклонения. Дхармa – это совокупность качеств, свойственных просветленному сознанию, 
которые ученики c помощью духовной практики реализуют в своем сознании. Роль Сангхи 
- быть образцом исполнения Дхармы и быть проводниками нa Пути, которые оказывают 
помощь и устраняют препятствия. Верa в буддийское Прибежище базируется на знании и 
изучении механизмa причинно - следственных взаимосвязей, подчиняющиеся бытие в 
сансарe, и механизмa освобождения от циклического перерождения в несвободных мираx. 
Предпосылкой буддийской духовной практики является знание кармы.  

Буддизм подразумевает соблюдение принципа ненасилия по отношению ко всем 
существам Универсума. Так как буддизм является всемирным феноменом духовности, что 
и позволяет сопоставить его с другими мировыми религиями. Однако в отличие от них, он 
является более универсальным, поскольку нельзя сказать, что буддизм исключительно 
человеческая форма духовности. Согласно буддийской схеме сансары (циклического 
бытия), изображенной как Колесо Бытия, имеется шесть типов несвободного 
существования и шесть категорий существ, которые подчиняются законам циклического 
перерождения и имеют нечистую природу, являющуюся основой различных страданий [2, 
63]. Человек и его жизнь не занимают особого положения в Колесе Бытия. 

Буддийская онтология подразумевает под собой не только познание кaк существуют 
вещи, но и как oни не существуют. Oписание форм бытийности c точки зрения того, как 
феномены существуют, составляет содержание относительной истины. A познание 
конечного (абсолютного) способa бытия феноменов предполагает наличие точного знания 
o том, как oни нe существуют. Это cоставляет предметноe содержание онтологии 
Шуньяты. 

B отличие oт христианствa c eгo идeей спасения, понимаемого кaк спасение вечной души 
благодаря вeрe в Иисусa Христа, в буддизмe спасение является совсем иным. Буддийское 
Прибежище исполняет спасительные (защитные) функции на различных уровнях. Человек 
будет защищен лишь при соблюдении принципа ненасилия по отношению ко всем живым 
существам. При его нарушении защиты соответственно не будет, тaк как oнa основанa нa 
закономерностях причинно - следственных взаимосвязей, которые можно назвать законом 
кармы и принципом взаимозависимого возникновения, объясняющие в буддизме природу 
страдания [3, 64]. 

B Дхармe Будды выделяют два видa Учения: общеe Учение, которое предназначенo для 
простых людей, нe имеющих склонности к философии и опыта философского познания, и 
философию для тех, кто непосредственно занимается реализацией Дхармы в потоке своего 
сознания. Стоит отметить, что многие буддисты нe знают буддийскую философию в силу 
того, что нe могут понять или нe cчитают необходимым eе постижение. Однако путь 
полного изменения сознания и бытия, необходимый для всеx сторонников Будды, 
основывается исключительно нa философии. Глубинная философия – предпосылка 
эффективной медитации и обретения мудрости трансцендентального опытa. Путь, который 
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непосредственно ведет к Просветлению, доступен каждому, так как потенциал Будды есть 
во всех существах. 

Также в буддийской духовной практике Учение передается нe только в устной форме, нo 
и посредством медитации. Эта практика подразумевает приучение необузданного ума к его 
максимальному умиротворению и изначально заложенной природе ума – восстановлению 
безмятежной просветленности. Для правильной практики медитации и обретения 
подлинного опыта трансцендентального постижения, ведущий к Просветлению, 
необходимо предварительное изучить Дхармы и философскую пропедевтику.  

Общее Учение Будды можно называть вероучением, а Учение, познаваемое йогинами, 
является философией. Но каждое существо, имеющее желание стать свободным от власти 
господствующего над ним зла и страданий и достигнуть подлинного счастья, не сможет 
осуществить это, не пройдя через глубокое философское изменение мировосприятия и 
образа жизни. Однако буддийская философия – это не исключительно любовь к 
мудрствованию и чисто познавательное стремление к раскрытию высших тайн бытия, что 
характеризовало большинство философских учений Запада на протяжении истории 
развития философской мысли. Практическое самоосвобождение - в этом заключается 
особенность постановки сотериологической задачи в буддизме. 

Таким образом, буддизм является как мировой религией, так и специфической 
философией, целью которой является преобразования бытия и способа мышления. 
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К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИИ В.С. СОЛОВЬЕВЫМ ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА 

 
Идея «сверхчеловек является неотъемлемой частью отечественной культуры. Долгое 

время его культурное бытование носило неявный характер, опосредованно выражаясь в 
былинно - мифологическом и литературно - художественном дискурсах. Только с конца 
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XIX в. в России начинается философское осмысление идеи сверхчеловека. Она становится 
объектом рассмотрения в творчестве таких мыслителей как Л.Н. Толстой [5], Н.Ф. Федоров 
[1], Вяч. Иванов [2], А. Белый [4, с. 127 - 139], Н.А. Бердяев [4, с. 140 - 145]. Все без 
исключения отечественные мыслители этого периода, размышлявшие о феномене 
сверхчеловека, неизбежно отправной точкой своих рассуждений имели философию Ф. 
Ницше.  

Единым ориентиром для отечественного понимания ницшева сверхчеловека стала его 
трактовка как феномена религиозного сознания. Интересно то, что эта идея получила 
именно религиозно - метафизическую окраску. Само понятие обрело множество 
синонимичных вариантов употребления, которые сами по себе иллюстрируют специфику 
его бытования в отечественной философской культуре конца XIX – начала XX века. Среди 
множества авторов, обращавшихся к рассмотрению идеи сверхчеловека, особняком стоит 
В.С. Соловьев, который фактически задает рамки всего отечественного религиозно - 
философского дискурса о данной идеи, демонстрирует двойственное отношение к 
немецкому философу и его интеллектуальному наследию. С одной стороны, Соловьев с 
иронией называет Ницше «сверхфилологом», мечтавшим стать «сверхчеловеком, с другой 
называет философию Ницше в ряду трех «самых модных» идей конца XIX в. 

 Отечественный мыслитель трагически понял правоту Ницше в его диагнозе духовного 
состояния европейской культуры, хотя и остался категорически не согласен с путем его 
преодоления. Соловьев обнаруживает истину в идее «демонического сверхчеловека», 
ставшей, по его мнению, «опасным соблазном». Популярность идеи сверхчеловека он 
связывает с тем, что в ней заложены глубинные и естественные человеческие 
устремленности к совершенствованию, преодолению своей наличиствующей данности. 
Статья Соловьева «Идея сверхчеловека», опубликованная в 1899 г., посвящается 
ницшеанской идеи «сверхчеловека».  

Соловьев согласен с идеей сверхчеловека, с тем, чтобы быть сверхчеловеком, поскольку 
это инстингтивное желание при самооценке. В каком смысле заключается «сверхчеловек, 
быть лучше и сильнее», и как становиться лучше? Это не значит изменение телесной 
формы и после изменения человек будет сильнее. Главное – это внутренний, душевный и 
духовный рост. Соловьев видит рост в личной жизни человека, как и в истории 
человечества. Он считает, что в той или иной форме человек может совершенствоваться, т. 
е. стремиться к всеединству, или божеству. 

В статье Соловьев задает вопрос – что смертно для человека, и убеждает, что 
сверхчеловек должен победить смерть. Философ полагает, что образ сверхчеловека 
достигнут и он уже есть [6, с. 628]. Может быть, человек видит себя, не будучи 
сверхчеловеком, но есть сверхчеловеческий путь, на который все должны вступать, чтобы 
получить новую внутреннюю форму. 

 Усовершенствование – это бесконечный процесс, в нем человек постоянно замечает 
свои недостатки и исправляет себя. Дойти до совершенства не означает становиться умнее, 
для философа это означает, как можно больше избавить дух от внешнего ограничения, от 
материального мира, творить самого себя и найти свое бытие – это и есть добро и истина. 
Таким образом, совершенство не что - то далекое, невозможное, «по той стороне», а его 
можно достигнуть при нашей жизни. Поэтому Соловьев говорит, «есть сверхчеловеческий 
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путь, которым шли, идут и будут идти многие на благо всех, и конечно, важнейший наш 
жизненный интерес – в том, чтобы побольше людей на этот путь вступали». 

Соловьев формулирует два полярных варианта идеи сверхчеловека: «антихрист» и 
«богочеловек». В идее «антихрист» Соловьев сосредотачивает негативное видение 
сверхчеловека. При этом понятия «сверхчеловек» и «антихрист» являются традиционными 
для философско - религиозной мысли России конца XIX – начала XX века. Была выстроена 
прямая цепочка – Ницше - сверхчеловек - антихрист. Антихрист, по Соловьеву, – это 
«совершенный человек», единица, оторванная от Бога. У Соловьева нет и быть не может 
сверхчеловека как представителя особой породы людей [6]. Точнее таковым может быть 
только «негативный сверхчеловек» – антихрист. Антихрист представляется как «идеальный 
человек», но лишенный положительной сопричастности Богу, сосредоточенный лишь на 
себе. Соловьев, во - первых, прямо связывает бессмертие и божественное присутствие; во - 
вторых, понимает факт смертности как проявление человеческой ограниченности, 
ущербности. И поэтому настоящий сверхчеловек, прежде всего, видится победителем 
смерти [3].  

В заключение можно сказать, что сверхчеловек представлялся Соловьеву как 
определенный предел современной духовной культуры и антропологии и одновременно 
выход за ее границы в пространство посюсторонней иной бытийности. Соловьев отметил 
различия между понятиями «сверхчеловек» и «богочеловек». Это позволяет говорить о том, 
что Соловьеву удалось создать актуальную и многомерную модель виденья сверхчеловека 
как горизонта антропологической перспективы.  
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КОНЦЕПЦИЯ САМОПОЗНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧ. ИВАНОВА: НА ПУТИ 

К «ВНУТРЕННЕМУ ЧЕЛОВЕКУ» 
 

Образ сверхчеловека неотделимо связан с человеком, он является его перспективной / 
идеальной надстройкой. Идея сверхчеловеческого представляется ментальным модусом 
человеческого и одновременно его имманентным идеальным «атрибутом духа», 
номадическим горизонтом антропной эволюции [1]. Идея сверхчеловека встречается в 
разных периодах истории человечества. На протяжении многих веков человечество 
мечтало о появлении сверхчеловека, наделенного сверхспособностями. Это нашло 
воплощение в героях, сверхлюдях. В философии существует множество различных 
концепций, связанных с представлением о сверхчеловеке. Единого представления о 
сверхчеловеке нет, сама идея сверхчеловека была и остается сложной и противоречивой. 
Концепция сверхчеловека у русского мыслителя Вяч. Иванова получила принципиально 
иное прочтение, отличающееся от того, которое было принято в западной науке того 
времени. В данной статье рассматривается концепция самопознания в творчестве Вяч. 
Иванова, которая является актуальной для многих философских наук. Данная тема также 
была освещена в работах таких авторов как: А. Дудек, С.С. Аверинцев, Е.О. Герцык, Д.А. 
Беляев и др. 

Вяч. Иванов увидел в сверхчеловеке идеал соборной общины, надиндивидуальную 
мистическую личность. В противоположность Вл. Соловьеву, Вяч. Иванов видел в 
сверхчеловеке предшественника Христа, в отличие от Ницше - не противопоставлял 
Диониса Христу, полагая, что христианство, сменив умирающее язычество, вобрало в себя 
его мудрость [3]. 

Существенную роль в мышлении Вячеслава Иванова играет проблема путей постижения 
знаний о человеке. Познание человека, как в родовом, так и в единичном ракурсах, для Вяч. 
Иванова залог полного существования и проявление настоящего, т. е. христианского 
гуманизма [5, с. 176]. Поэт изучал историю разных культур и в каждой замечал стремление 
людей приобрести знания о происхождении человека с помощью различных источников. 
Очень часто мысли автора в этом плане сосредоточиваются на закрепленных в 
древнегреческой культуре убеждениях о надежных путях рефлексии о человеке. 

В нескольких текстах внимание поэта занимает трактовка двух надписей на воротах 
дельфийского оракула ("познай себя" а рядом с этой надписью стоит одинокая буква Е). 
Вяч. Иванов обсуждает их смысл, тем самым пытается по - новому посмотреть на 
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библейское противопоставление двух видов познания: доброго и злого, богопротивного. 
Плутарх в трактате "О том Еi, которое в Дельфах" дает множество разнообразных значений 
буквы. Бог, приветствуя каждого, входящего в храм, говорит: "познай себя" - как 
"здравствуй". Человек ответствует: "Е" - еси. Именование истинного бытия» [5, с. 179]. 
После смерти Плутарха эта формула забылась, а единственным человеком, которому 
гораздо позже открылось древнее значение "ты еси", стал поэт и философ Вячеслав Иванов. 

В священных книгах Вяч. Иванов видит религиозный характера самопознания. Закон 
«познай себя», как считал поэт, это одно из древнегреческих предпосылок христианства, а 
также общечеловеческое, предвечное и неизменное, представление об образованной Богом 
структуре человеческой души. Таким образом, познание себя - путь к познанию Бога: «Кто 
познает себя - в себе познает Бога» [2, с. 55]. 

По мнению поэта, сознание себя как существа, наделенного божественными признаками, 
человек может приобрести, не нарушая Божий закон в поиске запрещенных знаний. 
Припоминание - это форма анамнезиса, благодаря которому предвечная память души 
воспроизводит изначальное состояние человеческого сознания [2, с. 59]. Богоотступник - 
это человек не помнящий, так как для него не память, но разум становится основной 
составляющей человечности и морали [4, с. 117]. 

Вяч. Иванов, разрабатывая свою концепцию самопознания, задумывается над вопросом 
о целостности человеческой природы во множестве повседневных предпочтений, 
поведений и установок. Русский поэт - мыслитель ищет ключ, который поможет 
распознавать составляющие целостного человека в потоке жизни. Вяч. Иванов изображает 
«внешнего человека», состоящего из череды психологических реакций и впечатлений, 
которые не отражают полной антропологической правды. «Внешний человек» - это скорее 
состав масок, надеваемых в зависимости от обстоятельств [6]. Маскарад, обнаруживающий 
пустоту, становится показателем демонизма. «Внешний человек» стал несовершенным 
набором признаков, описываемых Вяч. Ивановым как вереница двойников. В 
интерпретации русского поэта не образ «сверхчеловека», а именно идея «внутреннего 
человека», является разрешением антропологического кризиса. Подвиг креста, подвиг 
резца и подвиг меча - три пути к правде о «внутреннем человеке» [2, с. 61]. 

Кризис человеческого самопознания русский поэт - мыслитель считает явлением 
характерным для современной культуры. Вяч. Иванов полагает, что герменевтика 
проникновения в другого является не только способом познания самого себя, но также 
надежным орудием восстановления утраченного чувства цельной личности [4, с. 121]. 

Таким образом, мы рассмотрели концепцию самопознания в творчестве Вяч. Иванова, в 
предложенной поэтом - мыслителем концепции самопознания (пути к «внутреннему 
человеку») упоминается разновидность герменевтики, которая, кроме издавна присущих ей 
гносеологических свойств метода познания, по сути дела, становится также своеобразной 
теорией бытия. 
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ОБЩАЯ АНАЛИТИКА МОДАЛЬНОСТЕЙ ПРОЯВЛЕННОСТИ ИДЕИ 

СВЕРХЧЕЛОВЕКА В КУЛЬТУРЕ 
 

Известно, что идея сверхчеловека носит общекультурный характер, всечеловеческую 
важность, вопреки тому, что исконно данное слово «сверхчеловек» пришло из европейской 
культуры. В современном мире эта идея становится особенно актуальной и значимой по 
причине прогрессирования недавно появившихся социоцивилизационных и медико - 
генетических технологий, наряду с утилитарно полным исключением этической темы из 
научной сферы, напрямую касающейся судьбы и развития человека. 

Сегодняшнее понятие «сверхчеловек» понимается как «супермен», что не может быть 
синонимом к данному слову и обнаруживает в себе насмешливый элемент. Такие образы 
появились в сознании людей в результате популяризации современных произведений 
фэнтези, главными героями которых являются различные противоестественные сверх 
существа. 

Кроме того, восприятие данной идеи может быть искаженным пониманием 
«сверхчеловека», отталкивающимся от представления о норме, которая является 
адекватностью людей условиям нынешней действительности. Однако в условиях 
современной расслоённой действительности человек не может быть адекватным ей. Таким 
образом, современная жизнь сама актуализирует проблему «сверхчеловека». 
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Идею «сверхчеловека» невозможно явственно анализировать в контексте 
аллопатической философии, которая чрезмерно формализует её, и в связи с ортодоксальной 
религией [1].  

Проблема «сверхчеловека» не может быть даже корректно поставлена, что очень 
затрудняет её решение. Такая ситуация складывается, потому что она является не только 
комплексным и междисциплинарным вопросом, но и полиметодологическим, так как она 
многослойна в предметном и смысловом ракурсе. 

Даже сама по себе постановка данной темы подразумевает необходимое исследование 
следующих вопросов: о сущности человека; о представлении человеческой «нормы»; о 
смысле жизни; об эволюции человека и т.д. Исходя из вышесказанного, идея 
«сверхчеловека» является не только научной темой, но религиозно - философской, 
социальной, культурно - гуманистической и нормативно - оценочной тоже [1, с. 57 - 69].  

Принимая во внимание то, что все перечисленные вопросы обладают собственным 
дискуссионным характером и являются проблемными, нельзя приступить к рассмотрению 
основной проблемы с сакраментального раскрытия этих понятий. Именно поэтому мы 
должны организовывать многомерную зону данной разноаспектной и многозначной темы, 
выделяя её ступени и углы зрения, обозначая её связь с некоторыми экзистенциальными 
вопросами культурного бытования человека. 

Таким образом, в числе допустимых аспектов рассмотрения темы можно перечислить 
такие: онтологический; психологический; телеологический; эзотерический; генно - 
инженерный; антропологический; гуманистический; и др. 

Несомненно, это лишь условное членение на методы познания, и виды «формирования» 
«сверхчеловека», так как при детальном изучении можно понять, что такие подходы в 
некоторой степени противоречат друг другу в определенных позициях, при этом какие - то 
из них могут и совпадать. 

Наиболее общее определение понятия «сверхчеловека» означает, что человек в духовном 
и физическом планах превышает возможности человеческой сущности.  

Важно понимать, что образ «сверхчеловека» реально не носит объективный характер: 
любое направление мысли, занимающееся такой темой, определяет его, исходя из 
собственных представлений о мире. 

 Так имеет место быть романтический акцент в восприятии сверхчеловека как героя, или 
гуманистический как идеального и гармоничного человека одинаково хорошо развитым 
физически и духовно. Существует понимание «сверхчеловека» как великого человека, у 
которого особенно хорошо развита какая - либо черта или способность. 

Дарвинисты и прогнозисты проецируют его на будущее, считая, что «сверхчеловек» 
станет продуктом эволюции и общественного развития. Тем временем в эзотерико - 
мистических воззрениях «сверхчеловек» считается высшим типом человека. Наряду с этим, 
формируя образ будущего людей, они в своих исследованиях опираются на представления 
настоящего о будущем. Во всяком случае, будущее часто становится совсем не таким, 
каким его хочет увидеть настоящее. 

Такой совершенный образ порой не способен объективно учитывать допустимые линии 
развития и желательные черты для будущего, а он всего лишь показывает желательное для 
настоящего. 
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Гуманисты, которые говорят о неизменной природе человека, понимают под 
«сверхчеловеком» идеал вечного во всех временных ракурсах. Наряду с этим в их 
идеализирующих учениях не учитывается то, что человек в реальности многогранен. Так, 
пример, зародыш человека в период онтогенеза проходит все фазы эволюции предыдущих 
земных форм. А сознание личности, в свою очередь также сохраняет в себе дремлющие 
пласты земных форм и инсайдерские возможности будущих. Исходя из вышесказанного, в 
человеке есть в какой - либо форме выражения всех состояний. Кроме того, развивающийся 
человек начинает явственнее понимать всю многогранность и двойственность своей 
сущности и души. 

Душе становится сложнее привыкнуть к лимитациям тела, а воображению к 
ограничениям реальной природы. Воображение, которое развивается сразу в различных 
направлениях, станет разжигать «желания и потребности, удовлетворение которых могло 
бы встретить противодействие со стороны общества» и природы. Исходя из 
вышесказанного, будущий человек может создать довольно непростую проблему для мира, 
и его гармонизация с собой и с окружающим миром может стать исключительно сложной 
задачей, несоизмеримой с его способностями к самовосстановлению.  

Тем не менее, будущее может оказаться не таким, как люди его себе представляют. 
Спекулятивные идеализации гуманистических учений, если довести их до логического 
завершения и попробовать реализовать, чреваты тем, что при их осуществлении, как 
правило, больше проблем появляется, чем решается. 

Мистики же разнообразных течений, ясно понимающие аналогичную многоуровневость 
сущности человека, говорят, что «сверхчеловек» является высшим типом человека, 
сосуществующего вместе с ординарными людьми, но не способный быть замеченным ими. 
Все остальные, по их мнению, существуют для «единственной цели – чтобы из массы 
человечества, ползающего по земле, время от времени возникал и вырастал сверхчеловек – 
а затем покидал массы и становился недоступным и невидимым для них» [1, с. 70]. 

Итак, жизнь обычного человека и история обретают цель и смысл – феномен 
«сверхчеловека». Таким образом, они, в суммированной совокупности, подвигают 
человечество вперед. Они выступают здесь в роли учителей, ясновидцев, спасителей, 
открывающих новые грани, порождающих новые истины или законы. 

Истоки проблемы исследования «сверхчеловека» в культуре - в существующих у 
различных народов мифах о героических персонажах. Это так называемая героическая 
версия понимания «сверхчеловека», в случаях наделения человека сверхвозможностями по 
причине своего полу божественного начала (Прометей или Геракл) [1, с. 5 - 6]. Последнее 
относилось и людям обычного происхождения, если ими были совершены особенные, 
необычные поступки. Самым ярким примером можно считать Александра Македонского, 
который был официально назван сыном Зевса, а Платон был провозглашен сыном 
Аполлона, Пифагор – сыном Гермеса. 

В европейской культуре существует множество образов «героя - сверхчеловека», 
которые имеют обычное, несверхъестественное происхождение. Среди них можно назвать 
следующие личности: Леонардо да Винчи, которого считали знатоком тайн природы; герои 
- властители, которые правили людьми и даже целыми странами, не руководствуясь 
доводами морали или эмоциями, руководствующиеся исключительно рациональным 
мышлением, а не чувствами, персонажи произведения Н. Макиавелли «Государь» [1, с. 59 - 
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62]. Это даже могли быть сказочные богатыри или рыцари, сражающиеся с драконами и 
чудовищами, вожди и цари, которым предназначалось выполнение каких - либо сложных 
миссий в истории. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что идея «сверхчеловека» волновала самые 
великие умы человечества с давних времен. Тем не менее, следует констатировать, что 
образ «сверхчеловека» в действительности не обладает объективностью, так как каждая 
культура, каждое общество, каждая эпоха и даже всякое оформленное направление мысли, 
если оно занимается данной проблематикой, строит этот образ в соответствии со своими 
представлениями о должном или высшем, своими понятиями о ценностях. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ – ФИЛОСОФИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
 
Течение в философии - экзистенциализм особое, оно зарождается в тяжелейшее время 

социальных потрясений. Это мысль XX века, кристаллизованная эпохой двух 
кровопролитных войн в уникальное направление – философию существования. 
Теоретически, истоки экзистенциальной философии можно отыскать в XIX веке, исследуя 
иррационализм Фридриха Ницше, религиозное учение Сёрля Кьеркегора и 
феноменологическую концепцию Эдмунда Гуссерля. Однако, глубже проникаясь идеями 
экзистенциализма, изучая как теоретические, так и художественные работы А. Камю и 
Ж.П. Сартра и многих других мыслителей можно заметить особый отпечаток, который 
оставили мировые войны на философии этих авторов. 
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Экзистенциализм – это первое направление, которое обращает свой взор на самого 
человека. Большинство мыслителей этого направления не интересуются различными 
философскими системами, не стремятся объяснить все явления, в мире происходящие. 
Ключевым интересом для них является человеческое бытие индивидуальное. 

Экзистенциализм, это, по сути, попытка вглядывания человека в зеркало. Это 
возможность увидеть его таким, какой он есть, без достижений общества, науки и 
культуры. Главный вопрос для экзистенциалиста – это вопрос о смысле жизни. Человек 
заброшен в чужой для себя мир помимо своей воли.  

Само направление философии экзистенциальной разделяется на 2 ветви: атеистическую 
и религиозную. К экзистенциалистам, придерживавшимся более религиозной точки зрения 
можно отнести Карла Ясперса, Мартина Бубера, Николая Бердяева, а также Льва Шестова. 
К атеистической ветви же относят А. Камю и Ж. П. Сартра. Однако в эти две ветви 
невозможно вписать философию ещё более значимого мыслителя - экзистенциалиста 
Мартина Хайдеггера. Некоторые исследователи считают его основателем немецкой 
экзистенциальной философии. Другие - не торопятся делать поспешных выводов. Однако, 
несмотря на это, всё научное сообщество смело причисляет Хайдеггера к мыслителям, 
внесшим особый вклад в это направление. Более того, основной его труд «Бытие и время» 
считают одной из важнейших книг для понимания современной западноевропейской 
мысли. В этой работе главную проблему существования человека Мартин Хайдеггер 
рассматривает через призму отношения «бытия к существу человека». Он предлагает 
вернуться «назад к бытию» для того, чтобы лучше понять проблему заброшенности 
человека. Для Хайдеггера смысл существования человека невозможно понять без 
философии. 

К этому пониманию также близки французские философы - экзистенциалисты Ж. 
П.Сартр и Альбер Камю. Философия в их понимании служит методом ответа на вопрос о 
человеке и смысле его бытия. Однако, в отличие от немецкого экзистенциализма Ж. П. 
Сартр и А. Камю останавливаются на вопросах свободы человека.Исходя с утверждения Ж. 
П. Сартра, человек на свободу выбора обречён. Он сам волен проектировать свою жизнь, но 
в этом и заключается абсурдность всех его проектов. Человек не в состоянии достигнуть 
полноты бытия, а потому его история – это история поражения для Сартра. Альберт Камю 
также утверждает об абсурдности человеческого существования, но для него особый выход 
из этой неполноты бытия – это бунт. И эту мысль он проносит как через философское 
размышление в труде «Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде», так и в художественных 
произведениях, таких как «Чума», «Калигула» и других. 

Философия существования до сих пор остается особенно актуальной и достаточно 
быстро популяризируется. Связанно это с тем, что экзистенциализм – первое направление 
философской мысли, позволившее человеку заглянуть внутрь самого себя. Это течение не 
без оснований положило начало целому направлению экзистенциальной психологии и 
смысловой терапии. Ведь именно экзистенциальная философия до сих пор остается 
близкой и актуальной для каждого из нас. 
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ЭПОХА ФИЛОСОФСКОЙ КЛАССИКИ. ИДЕАЛИЗМ НЕМЕЦКОЙ МЫСЛИ 

 
Эпоха немецкого идеализма охватывает собой весь XVIII – XIX век. Этот период 

развития западноевропейской философии поистине уникален. Ни одно другое направление 
не добилось пока такого переворота в сознании простого народа, какой достигли классики 
немецкой мысли. 

 Кроме того, погрузившись чуть глубже в историю, замечаем, что влияние немецких 
идеалистов продолжало держаться всю эпоху XX века. Более того по сей день в среде 
современных Университетов можно найти особых ценителей какого - либо томика 
Эммануила Канта или же Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 

 В действительности, причина подобного переворота кроется немного глубже, чем 
принято считать повсеместно. А именно, эта причина – Французский Энциклопедизм 
эпохи Просвещения. 

 На первый взгляд такое заявление кажется немного абсурдным. Однако всмотревшись 
чуть глубже в лабиринты истории, замечаем: энциклопедисты Франции, как и чуть позже 
немецкие идеалисты ставили перед собой одну и ту же цель – создание энциклопедии. 

 Отличие цели немецких мыслителей же состояло в создании универсальной системы 
знаний по принципу выведения из единого всего обилия знаний. Французские же 
энциклопедисты старались собрать знания не системно, без какого - либо принципа 
выводимости. 

 Таким образом, немецкие классики впервые применяют систематизацию, которая 
базируется на принципах выводимости из единого всех других вещей. Причём логично, что 
подобная чёткая систематизация достижима лишь посредством разума, а потому именно 
разум становится особым объектом изучения немецких мыслителей. 

 Первым философом, который занимался исследованием разума, был Эммануил Кант. 
Основная проблема его философии заключалась в вопросе о возможности чистого знания. 
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 Этот вопрос Эммануил Кант разбирает, углубляясь в изучение суждений. В своей 
главной работе «Критика чистого разума» он разделяет суждения на аналитические и 
синтетические, акцентируя внимание на анализе синтетических суждений. 

 Эммануил Кант в отличие от его последователей ещё не говорит о безграничных силах 
разума человека, но, несмотря на это он заявляет о том, что именно разум активен в 
преобразовании мира, тем самым совершая настоящий переворот в философии. Иными 
словами для Эммануила Канта существует только некий разум, который направлен за 
пределы человека – Трансцендентальный субъект и мир, познание которого задается 
разумом. 

Иоганн Фихте продолжает нить рассуждения Эммануила Канта, заменяя 
Трансцендентальный субъект на Абсолютное Я. Более того, он делит мир на отношение 
субъекта и объекта, категорически не соглашаясь с идеей Эммануила Канта о «вещи в 
себе». 

 Иоганн Фихте внес существенный вклад в развитие немецкого идеализма. Однако 
впоследствии его учение не раз подвергалось жесткой критике со стороны Георга 
Вильгельма Фридриха Гегеля. 

 Философия Гегеля сыграла особо важную роль в немецкой мысли. Мыслитель в 
«Феноменологии Духа», одной из главных своих работ, ведет нить своего рассуждения, 
базируясь на противоположенных понятиях. Впоследствии многие его последователи 
причислят подобный ход мысли к диалектическому, выводя формулу тезиса, антитезиса и 
синтеза. Однако в самой философии Гегеля не существует такого рассудочного 
разграничения. Для его хода мысли характерно понимание противоположностей, как 
постоянно переходящих от тезиса к антитезису и возвращаясь к исходному тезису, вбирая в 
себя антитезис, образовывающих с ним синтез. 

 Таким образом, немецкая классика совершила настоящий переворот в умах людей и до 
сих пор продолжает поражать своим особым подходом к основным вопросам философии. 
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Сверхчеловек – это образ человека, преодолевшего в рамках конкретной культурно - 

исторической реальности условный предел человеческих возможностей; образ человека, 
вышедшего за границы традиционно понимаемой «нормальности», принципиально 
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превзошедшего порог социокультурной и антропологической адаптивности, позволившей 
ему оказаться в новом бытийном и культуросозидательном дискурсивном пространстве [8, 
с. 7 - 9].  

Между тем, сверхчеловек – это реально достижимый идеал человеческого 
существования. Прототипы таких людей сегодня живут если не среди нас, то в 
непосредственной близости: в православных или буддийских монастырях, исламских 
братствах [7]. Они – Повелители своего мозга, а не его слуги. Сверхчеловек в состоянии 
обеспечить себе близкие к идеальным условия существования на Земле, не прибегая к 
необходимости трудиться в окружающей природе.  

Сверхчеловек не нуждается в добывании пищи в окружающей среде [2; 4]. Он способен 
материализовывать ее силами своего мозга. Или даже вообще обходиться без пропитания 
всю свою жизнь. Ему не надо строить фундаментальные жилища и предпринимать усилия 
по добыче топлива для выработки тепла и электроэнергии. Он может защитить себя от 
природных стихий, холода и тьмы только посредством внутренних сил, почерпнутых в 
«ином мире». Одним словом, Сверхчеловек может все [9, c. 80 - 81]. 

Но этим далеко не исчерпываются характеристики и возможности модельного образа 
сверхчеловека. Здесь же можно предположить, что только он способен разорвать порочный 
замкнутый круг из величивающихся потребностей и необходимости их удовлетворения, 
навязываемый человеку его же психикой [5]. Разрушение навязчивых связей в цепи 
«возникновение желания - удовлетворение желания» происходит не на этапе 
удовлетворения потребностей - желаний, а на стадии их выработки мозгом. По мере 
приобретения сверхвозможностей, из человеческой психики медленно и постепенно, но 
неуклонно «вымываются» все негативные чувства, избыточные мечты и желания, не 
относящиеся к задачам непосредственного жизнеобеспечения человека. Это своего рода 
чрезвычайно эффективная чистка психики. В результате естественным путем достигается 
«самоограничение желаний и потребностей». Эти два процесса, приобретение 
сверхвозможностей и генерирование потребностей, связаны между собой взаимообратной 
зависимостью. То есть, чем больше появляется у человека сверхспособностей, тем меньше 
психика производит потребностей - желаний, и наоборот [5]. 

В психике сверхчеловека вместо непрерывных процессов генерирования материальных 
потребностей и поиска путей их удовлетворения, будут доминировать процессы 
познавательной активности, стимулированные небывало интенсивными и незнакомыми 
человеку в его обыденной жизни.  

Когда же начинается долгожданное освобождение человека от «рабства»? Только тогда, 
когда человек приступит к целенаправленным тренировкам функции внимания с целью 
достижения собственных сверхвозможностей. Только по мере приобретения навыков 
производства тех или иных сверхъестественных явлений, человек будет отказываться от 
соответствующих видов труда. 

Для приобретения сверхвозможностей человеку необходимо трудиться. Но этот труд – 
сладостный, в полном смысле этого слова. И он с лихвой окупит потраченные на него 
нервные усилия и время. Только такой внутренний труд может сделать человека 
подлинным сверхчеловеком. 

Внутренний труд, направленный «вглубь себя», не преобразовывает и не разрушает 
физическую природу. Напротив, этот труд обладает рядом «приятных» качеств. Он спокоен 
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и физически не активен. Он не возбуждает психику, а наоборот, успокаивает ее. Он и его 
результаты никогда не станут источником споров или напряженных отношений между 
людьми и народами. При его осуществлении, психика непрерывно генерирует сильные 
чувства радости и удовольствия, тем самым, поощряя человека. Этот труд способен, 
наконец, разрешить главную дилемму человека: удовлетворить насущные потребности и 
желания при одновременном уменьшении их количества и интенсивности. Новое 
состояние психики приводит к сбалансированности между реальными возможностями 
человека и его потребностями. Таким образом, ликвидируется один из основных 
источников психических отклонений и комплексов, психосоматических заболеваний. 

О существовании внутреннего типа труда люди подозревали с древних времен. 
Практически во всех культурах он именовался Путем, Столбовой дорогой к Мудрости или 
Богу, Истине или Мировому Разуму, Бессмертию или Абсолюту. Выбор и наименование 
цели, к которой ведет этот Путь, зависит от господствующего мировоззрения и шкалы 
жизненных ценностей, принятых в той или иной группе людей или обществе в целом [1]. 

Сверхчеловек всегда осознан, успокоен сам в себе, у него нет никакого долга не перед 
кем, он ни в ком не нуждается. У Сверхчеловека нет цели и желаний, он общается и живет с 
людьми, но внутренне он никому не привязан и понимает, что он всегда один, он всегда рад 
уединению и видит в этом возможность для собственного роста. Сверхчеловек сам себе все 
[8, c. 11 - 12]. 

Можно резюмировать, что сверхчеловек – это гипотетическая возможность и предмет 
стремлений. В конечном счете, сверхчеловеческое – это состояние Сознания, 
обусловленное глубоким внутренним трудом, меняющим пределы «ментальной 
конституции». Человек, с одной стороны, достигший предела своей природы, и, 
одновременно, вышедший за ее границы, оказавшись по ту сторону человеческой 
определенности, на наш взгляд, может называться сверхчеловеком [3, с. 188].  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Вопрос о проблеме нравственности является одним из основных и волнующих на 

протяжении всей истории человечества. Сегодня мы живем в мире, в котором отсутствуют 
моральные и нравственные ценности, нет никаких абсолютов добра и зла [2]. Потребности 
и интересы людей различны, различен также и «вес» разных ценностей, их значимость в 
жизни каждого отдельного человека [5, c. 177]. Но такие моральные понятия, как доброта, 
любовь к людям, честность, милосердие, уважение к старшим, человечность продолжают 
существовать. Однако в современном обществе происходит падение значимости этих 
ценностей, и на смену им приходят любовь к комфорту, материальное богатство, эгоизм, 
стремление к власти [4]. Перед человеком возникает проблемы выбора между 
собственными жизненными принципами и принципами, которые нам диктует общество.  

Данная тема предполагает рассмотрение ряда важных вопросов таких, как влияние 
самого общества, а также СМИ, Интернет ресурсов на нравственные устои отдельного 
человека. 

Раскрытие темы нравственности уместно начать, прежде всего, с характеристики 
современной личности и отношений внутри общества. Карьерный рост, материальное 
благополучие становятся жизненным стимулом, и эта цель достигается всевозможными 
методами. В условиях общего социального кризиса, который мы переживаем сегодня, 
такие общественные институты как семья теряют своё значение [7]. В основе отношении 
лежит дошедшая до нас мода на беспорядочные сексуальные связи. Что ранее было 
запретным, недоступным и аморальным, то сейчас становится обыденным, обычным и 
повседневным. Все меньше заключается браков, основанных на чувстве любви, духовной 
близости, преданности, верности, и все больше — на основе материальной выгоды и 
сексуального влечения друг к другу [5]. Это приводит к росту числа разводов, распаду 
семьи как ячейки общества. Мотив «измены» наблюдается чаще всего при расторжении 
молодых браков, что свидетельствует скорее о незрелости, легкомыслии супругов, о 
непонимании семейных ценностей и такого понятия, как ”священность семейных уз”. 
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Существует мнение о том, что измена, случайная связь заставляет человека понять, что в 
семье была любовь. По некоторым исследованиям, 75 % мужчин не находят в случайном 
партнере того, что ожидали, и начинают больше ценить свою жену. Среди неверных жен 
число таких, кто не испытал ничего, кроме разочарования и угрызений совести, оказалось 
еще больше - 90 % . Супруг осознает, что совершил страшную ошибку, что предал 
близкого человека и впредь будет дорожить своим очагом. Ожидание ребенка – также 
настоящее испытание для любви, а его рождение - испытание на прочность семейных уз. 
Немало браков распадается в первый же год после появления ребенка, распадается по 
инициативе мужчин, не выдерживающих испытание отцовством [9]. А такая причина как 
алкоголизм одного из члена семьи, а возможно и всех ее членов, является основной 
проблемой населения планеты в 21 веке. Наиболее страшным явлением является пьющая 
женщина в семье. Как известно, женский алкоголизм с трудом поддается лечению, а порой 
и вовсе невозможно. Особое место в системе социума принадлежит информационному 
пространству. Основными источниками информации XXI века являются средства массовой 
информации и сети Интернет [1; 6]. Виртуальное общение подростков в социальных сетях 
заменят естественное общение, вызывая ложные представления о мире, о ценностях жизни, 
а это влечет за собой неуверенность, замкнутость и усиление агрессивности. К оружию 
массового поражения народа, по мнению многих ученых, относится неконтролируемое 
телевидение. Из них мы узнаем о проблемах в экономике, политике, о преступлениях и 
насилии. Вся информация передается в виде красочных фотографий, видеофильмов, 
текстов с подробным описанием событий, в результате происходит психические 
расстройства у человека, особенно у подростков, которые извлекают информацию только с 
ресурсов Интернета [1]. С помощью телевидения насаждаются определенные ценности, 
нормы, стереотипы, которые создают визуальный облик действительности, происходит 
манипулирование массовым сознанием.  

Все эти примеры свидетельствуют о том, что времена, когда во главе общества стояли 
доброта, честность, верность, храбрость, уважение к окружающим, уходят в прошлое и 
становятся лишь воспоминанием [8]. А если спросить у обывателя или чиновника что такое 
«честь», только двое из десяти задумаются о значении этого слова. Коротко и выразительно 
наше современное общество охарактеризовал патриарх Московский и Всея Руси Алексий 
II: «Безумный мир, где господствуют волчьи законы, где ложь и обман стали нормой 
поведения» [9]. А если задуматься о роли самой Церкви в современном мире, современном 
обществе, то у нас возникнет картина весьма сложная. Раньше Церковь была проводником 
нравственной культуры человека, защитой от жизненных невзгод, ориентиром духовной 
жизни человека, а сейчас же утратила свою ценность. Где есть грешники, там везде бывают 
отрицательные качества, и церковь не исключение [7]. Из колонок газет и журналов мы все 
чаще узнаем о педофилии, алкоголизме, развратному образу жизни церковных служителей. 
Церковь перестаёт быть деятельным нравственным ориентиром, ориентиром Божьей 
благодати. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что проблема нравственности в 
обществе становится наиболее значимой для обсуждения. Решение проблемы в основном 
зависит от каждого из нас, необходимо, в первую очередь, каждому начать с себя, повышая 
религиозный, нравственный и культурный уровень высокого звания «ЧЕЛОВЕК»! 
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МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО РОЛЬ  

В ШАМАНСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ 
 

Общество существует и развивается, только опираясь на созданную нравственно - 
этическую систему и вырабатывая специфический набор норм - образцов, которые 
помогают человеку включаться в культуру, определяя его социальное поведение и 
общение. 

Одним из способов духовной самоактуализации личности в условиях утраты четких 
интеллектуально - творческих ориентиров является приобщение к идеалам этнической 
культуры, важной составляющей которой признана мифология [1]. 

 Мифология есть собрание мифов, т.е. придуманных народом истории, сказания, в 
которых описываются явления природы, общества и жизни. Человек, который 



181

воспринимает мир через призму мифа, обладает не только своеобразной способностью 
думать, но и иначе видит себя в окружающем мире. [2] 

Мифологическое сознание является ранней исторической формой сознания человека и 
основной структурной единицей. Мифологическое сознание – составляющая часть 
шаманского мировоззрения. Необходимым условием существования мифологического 
сознания и традиционных обществ в целом это и есть умение оживлять мифы. 

Мифологическое сознание как основа архаических и традиционных культур выступает 
фундаментом шаманского мировоззрения. С одной стороны, мифологическое 
мировосприятие предполагает фиксацию шаманского мировоззрения, а с другой стороны, 
оно фиксирует определенную динамику развития сознания. Можно сказать, что ни одно из 
явлений человеческой культуры не обнаруживает столь тесных и явных социокультурных 
и психологических элементов, как шаманизм. [3] 

Шаманизм – одно из самых ярких и, в то же время, загадочных явлений первобытной 
культуры. В принципе, его можно назвать религией, которая основана на практических 
знаниях и направлена на объединение сознаний.  

Шаманство с его необычной обрядностью давно интересовало исследователей. 
Основным признаком шаманства является вера в необходимость особых посредников 
между человеческим обществом и духами, которых будто бы избирают, делают людьми 
особого рода и обучают сами духи. Обязанность посредников – шаманов – служить духам и 
с их помощью охранять от бед своих соплеменников.[4] 

Шаманство принято называть ранней формой религии, несмотря на то, чтооно 
процветало и в 19 веке, так как возникла на заре человеческой истории и предшествовала 
многим более развитым культурам. Однако, ранняя это вовсе не значит примитивная. [1,4] 

Когда же все - таки возникло шаманство? Отдельные находки подсказывают археологам 
о том, что шаманы существовали ещё в каменном веке. 

Из истории известно, что в существование духов верили, начиная с палеолита, вероятно, 
уже тогда могло зародиться шаманство. Но, есть и другое соображение. По 
этнографическим данным, шаманство как основной, центральный культ характерно для 
народов, занимающихся охотой и скотоводством. С появлением земледелия зарождаются и 
становятся доминирующими иные культы, связанные с всемогущей силой земли и 
растительности.  

Мировоззрение шаманства основано на вере в разного рода духов, которые населяют 
окружающий человека мир и пребывают в живых существах в виде души. Веру в духов и в 
души принято называть анимизмом. Начиная с эпохи, когда сформировались более или 
менее отчетливые представления о духах, анимизм пронизывает любую религиозную 
идеологию. Он присущ как религиям древности, так и поздним развитым вероучениям. 
При этом анимистические воззрения не были одними и теми же на протяжении истории 
человечества, они постоянно совершенствовались, принимали в себя какие - то новые 
черты. Вера в сверхъестественное могущество шаманов порождало многочисленные 
фантастические рассказы о совершенных ими чудесах. Шаманы будто бы могли 
превращаться в зверей и птиц, переноситься по воздуху, были неуязвимыми для холодного 
и огнестрельного оружия. [2] 

На наш взгляд, символические действия шамана указывают на определенное состояние 
его сознания. То есть это состояние, когда шаман совершает «путешествие» в небесный или 
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подземный мир. Элиаде Мирча считал, что «невозможно представить себе время, когда бы 
человек не видел снов, не грезил наяву и не впадал в транс, то есть не терял бы сознания, 
что толковалось как путешествие души в иные пределы». [4] 

Таким образом, человек еще с давних времен размышлял о том, что помимо мира, в 
котором он живет, есть еще параллельные миры. Исходя из этого, человек, обладающий 
мифологическим сознанием, мог одарять мир чудесами и таинствами. Несмотря на то, что 
мифы изображали внешнюю сторону бытия, мифология была проводником во внутренний 
мир самого себя. Шаманизм — это не просто поэтапное явление в совершенствовании 
религиозных представлений, он также парадигматичен, как и миф. Если же миф формирует 
определенные отношения человека с миром, то шаманизм задает человеку определенный 
тип религиозного опыта.  
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СУДЬБА НЕОЯЗЫЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ален де Бенуа (родился в 1943году), выдающийся и широко известный французский 

философ, геополитик, журналист и один из создателей движения «Новые правые», главный 
редактор альманаха «Кризис», «Нувель Эколь» и журнала «Элементы». В работе «Как 
можно быть язычником» выступает в качестве критика христианства и одного из идеологов 
современного европейского «неоязычества». Неоязычество – достаточно интересное 
явление современности, суть которого заключается в попытке возродить верования и 
культы, существовавшие в дохристианскую эпоху. 

Сама по себе попытка достоверно возродить забытые тысячу лет назад верования весьма 
дискуссионная, однако, сегодня на первый план выходит другой более насущный вопрос: 
почему среди представителей коренных европейских этносов, традиционно исповедующих 
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христианство, оказывается все больше приверженцев неоязычества? Чем объясняется такая 
популярность?  

«Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда выразил озабоченность ростом популярности неоязычества в России. 
По его словам, это «напрямую вызов Церкви». «Мы наблюдаем сегодня рост неоязыческих 
настроений среди молодёжи, в первую очередь, конечно, в кругах спортсменов и в кругах, 
что вдвойне неприятно, людей, носящих оружие, то есть это спецподразделения и так 
далее…»[1]. Профессор А.Л. Дворкин в своём докладе: «Неоязычество в России: 
современная ситуация» выделяет шесть основных причин распространения неоязычества 
сегодня: 1) рост интереса к национальной культуре на фоне стирания национальных 
различий и формирования космополитической масскультуры; 2) политизированность 
неоязычества; 3) тесная связь неоязычества, оккультизма и народной магии; 4) 
противопоставление неоязыческой этики христианским заповедям; 5) Культ красоты и 
здорового тела; 6) экологические проблемы [2].  

Говоря о неоязычестве в современной России целесообразно обратиться к 
статистическим данным, которые свидетельствуют, что рост популярности неоязычества 
сегодня это не только российская, но общемировая данность. Так в США насчитывается 
более 0.3 % населения, не считая представителей коренных американских этносов, 
исповедующих неоязычество [3]. Особенно любопытным в данном контексте являются 
этническая принадлежность неоязычника. Так, согласно статистическим данным из США, 
среднестатистический неоязычник это белый американец, проживающий в городе, 
пригороде или сельской местности. Причём, особенно любопытно процентное 
соотношение респондентов: 90.4 % неоязычников именно белые американцы, 9 % это 
представители коренных американских этносов, что логично объясняется 
преемственностью поколений, представители остальных этнических групп находятся на 
уровне статистической погрешности. [4]. 

Таким образом, популярность неоязычества в других европейских странах, с 
преимущественно белым населением, уже не выглядит так необычно, а вполне вписывается 
в тенденции, обнаруженные в США. Так, «По сведениям британского Центра религиозно - 
социологических исследований, Россия выходит на 4 - е место в Европе по числу 
язычников. 3 - е место занимает соседняя Украина, а 1 - е и 2 - е соответственно Исландия и 
Норвегия»[5]. 

Целесообразно отметить, что высокая популярность неоязычества среди коренных 
жителей Европы и белого населения США, другими словами среди продолжателей 
европейской культурной традиции не может не настораживать. Списать рост популярности 
неоязычества на последствия глобализации, повышенный интерес к экологии и «зелёным 
идеям», а также рост интереса к традиционной культуре представляется не совсем 
правильным, поскольку представители других культур, также испытывают на себе весь 
спектр глобальных вызовов и проблем. Возможно, рост популярности неоязычества 
сегодня является следствием другой более сложной проблемой, поднятой немецким 
учёным начала ХХ столетия Освальдом Шпенглером, который открыто, писал о закате 
Европы. Вероятно, масштабный ценностный кризис, который сейчас испытывает 
европейский социума и есть первопричина. В данном случае неоязычество ровно, как и 
другие вызовы современности, к примеру, победа К. Вурст на Евровидении, юридическое 
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признание однополой семьи, появление идеологии чайлдфри является лишь индикатором 
назревающего глобального ценностного краха.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ Ф. НИЦШЕ 
 

Фридрих Ницше – немецкий мыслитель, поэт, философ, который оказал огромное 
влияние на философию 20 - го века. Концепции Ницше касаются важнейших вопросов 
человека и общества в целом. Его работы являются достаточно неоднозначными и 
вызывают множество споров даже сегодня.  

Одним из самых известных его произведений стало «Так говорил Заратустра». В этой 
книге Ницше рассматривает человечество с другой стороны, знакомит нас с образом 
Сверхчеловека, а так же представляет пути достижения данного «статуса».  

Целью данной работы является анализ ницшеанской идеи сверхчеловека, изучение 
составляющих «идеального» человека, а также целей его существования [4; 5]. 

В произведении «Так говорил Заратустра» описывается один момент. В одном городе 
есть две башни, между которыми натянут канат. Обратив на это внимание, рассказчик 
видит человека, идущего по канату от одной башни к другой. В какой - то момент на канате 
появляется ещё один мужчина, в руках которого был меч. Этот человек, размахивая мечом, 
призывал уступить ему дорогу. Вследствие чего, первопроходец срывается с каната и 
падает вниз.  

Увиденное приводит в восторг рассказчика, несмотря на трагическую сторону данного 
происшествия. Таким образом, Ницше представляет нам «идеального» человека, а именно 
Сверхчеловека. Это новая, высшая ступень развития человеческого сознания и состояния.  



185

По теории Ницше, существует три образа, изображающие человеческое развитие. 
Первым образом является верблюд. К нему можно отнести большинство людей [2, с. 21 - 
36]. Этот образ так же отождествляется с образом социальной обезьяны, который, в свою 
очередь, изображает человека, запертого в клетке из навязанных стереотипов. Такой 
человек неподвластен собственной воле и желаниям. Он действует согласно принятым в 
обществе устоям, традициям и законам. Мы можем наблюдать, что половина человечества 
живёт в качестве «верблюда». Им комфортно в этом состоянии, они не видят смысла 
менять что - либо в своей жизни и не делают этого.  

Следующий образ, который Ницше выделяет в своей работе – лев. К этому образу он 
относит тех людей, которые хотят менять свою жизнь и пытаются рушить стереотипы. Они 
идут против правил и пытаются устанавливать свои законы. Данный этап человеческого 
развития является более сложным, а значит, не всем удаётся его пройти. Оступившись, 
человек вынужден вернуться к начальному этапу, а именно к образу верблюда. 

Однако многим удаётся преодолеть эту ступень и перейти к следующему этапу. Он 
рассматривается в образе ребёнка. Люди, выступающие в этом образе, стремятся к 
собственному развитию, при этом, не подвергая сомнению чужие принципы и законы [3].  

По мнению философа, современный человек – слабый организм, существование 
которого является лишь жалким подобием настоящей жизни. Человеческое малодушие, 
сострадание, чувство долга, следование традициям и морали, всё это лишает человека 
возможности быть высшим существом, сверхчеловеком. Мораль может быть 
разрушительной, т.к. предполагает послушание. А «идеальный» человек отрицает все устои 
и традиции, всё то, что считается нормой. Он сам решает, во что верить и как жить.  

Ницше пишет, что все «прославленные мудрецы» служили «народу и народному 
суеверию, а не истине». Для него религия - это оправдание слабых людей, неспособных к 
самостоятельным и решительным действиям. Упиваясь религией и верой в Бога, они 
прикрывают свою беспомощность. Тем самым, кто - то так и остаётся на начальном этапе 
человеческого развития, а кто - то, не сумев выразить собственное «Я», возвращается к 
образу верблюда, о котором пишет Ф. Ницше. 

Сверхчеловек ставит перед собой цели и идёт к ним, переступая через все существующие 
каноны и общепринятые правила. Для него не существует Бога. Он сам себе Бог. 
«Мужайтесь, высшие люди! Ныне впервые мечется в родовых муках гора человеческого 
будущего. Бог умер, ныне мы хотим, чтобы жил Сверхчеловек!» [6, с. 34] - так говорил 
Заратустра. 

Приравнивая Сверхчеловека к Богу, Ницше представляет его жизнь, как волю к власти, а 
именно борьбу за превосходство. «И не просто к одномоментному ее достижению, воля 
динамична, она находится в постоянном движении, которое развивается в векторе 
возрастания. Сам процесс достижения власти не может быть завершен, воля к власти 
одновременно является и целью, и перманентным процессом» [8, с.42]. 

«Ницше считал, что сила является главной составляющей жизни, одновременно сила, 
(мощь) является ядром воли к власти, из чего философ делает вывод: воля к власти является 
самой жизнью.» [9, с. 250, 381] «Стремление к власти перманентно и прямо соотносимо с 
самой жизнью. Соответственно, воля к власти есть «сущность жизни» [9, с. 457], она задает 
ее смысл и ценность.» [3, с.42] 



186

Воля к власти порождает желание быть лучше других, превзойти всё и всех за счёт своих 
индивидуальных способностей и особенностей, в результате чего появляется возможность 
руководить. По мнению философа, нужно воспитывать силу воли и перестать сострадать 
слабым. 

Подводя итоги, можно выделить основные черты ницшеанского Сверхчеловека. 
Сверхчеловек – это тот, кто способен самостоятельно управлять своей судьбой и возвышать 
себя на фоне других людей. «Жизнь – это источник наслаждения, но там, где пьет толпа, 
все источники отравлены»[6, с. 25]. Сверхчеловек сам определяет, что хорошо, а что плохо, 
самостоятельно устанавливая моральные правила. Целью его жизни является поиск 
истины, созидательный труд и определение собственного «Я».  

Интерпретировать Сверхчеловека и его образ можно абсолютно по - разному. 
Ницшеанский Сверхчеловек – это некий внутренний голос, который призывает людей к 
переоценке ценностей, к преодолению себя, к достижению новых высот. Кто - то 
прислушивается к этому голосу, идёт вперёд и становится на пьедестал собственной жизни, 
а кто - то предпочитает закрыть уши и довольствоваться тем, что есть. 

 
Список использованной литературы 

1. Беляев Д.А. Имплицитное формирование идеи и образа сверхчеловека в ранней 
философии Ф. Ницше // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 2. С.403.  

2. Беляев Д.А. История сверхчеловека: философско - культурологическая экспликация 
концепта. Липецк: ЛГПУ, 2016. 

3. Беляев Д.А. К вопросу о понимании идеи сверхчеловека в философии Ф. Ницше // 
Теория и практика общественного развития. 2012. № 4. С. 42 - 44. 

4. Беляев Д.А. Специфика лингвосемантического бытования термина / понятия 
«сверхчеловек» в немецкой, русской и английской языковых традициях // 
Фундаментальные исследования. 2013. № 4 - 2. С. 511 - 514.  

5. Беляев Д.А. Философско - поэтическая экспликация Üntermensch Ф. Ницше: к вопросу 
о реконструкции понимания // Философская антропология. М.: 2015. Т. 1. № 2. С. 69 - 84.  

6. Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М: Интербук, 1990. 
7. Ницше Ф. Полное собрание сочинений: в 13 т. Т.7. М., 2005. 
8. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т.2. М., 1990. 

© Козырева А.В., 2016 
 
 
 

Лобастова В.А., 
к.ф.н., доц. института философии СПбГУ, 

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

СООТНОШЕНИЕ ИНТУИЦИИ И СИГНИФИКАЦИИ В СОЗНАНИИ 
 

С феноменологической точки зрения деятельность сознания обнаруживает себя в 
направленности внимания на нечто, которое становится его объектом. В формирующемся 
отношении к осознаваемому им объекту сознание произвольно выбирает как объект, так и 
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разнообразные способы его переживания. Благодаря этим способам объект может 
осознаваться как истинный, желаемый, сомнительный, неприятный и так далее. 

Интенциональному отношению к чему - либо как к объекту присуща характерная 
особенность, а именно субъект, переживающий интенциональный объект, существует 
действительно, а что касается переживаемого объекта, то он может быть действительно, а 
может и не быть. Допустим, что я воображаю какое - нибудь мифическое существо, 
например, кентавра, то я существую реально, а воображаемый мной кентавр существует 
феноменально, только в моем имманентном опыте. 

Cтатус феноменального существования, свойственный интенциональному объекту, 
указывает на связь объекта с субъектом. Субъект осознает этот интенциональный объект, а 
также непосредственно и с очевидностью сам воспринимается как действительно 
существующий в сознании в качестве воспринимающего субъекта. Собственно говоря, 
именно эта необходимая связь интенционального объекта с осознающим его субъектом и 
составляет сущность интенционального отношения как такового. Это положение, как и 
предшествующее ему, следует разъяснить подробнее. 

Всякий интенциональный объект переживается в сознании, а это значит, что в основании 
интенционального отношения находится само переживание интенционального объекта. 
Сознание может себя проявить только в самих своих многообразных состояниях как в 
различных способах переживания интенционального объекта.  

В интенциональном отношении на первый план, первично выдвигается 
интенциональный объект. На него то и направлено внимание сознания. Этот 
интенциональный объект является трансцендентным по отношению к самому 
интенциональному отношению сознания. Само сознание тоже присутствует в 
интенциональном отношении вторично, “скрываясь” за первым планом, но может 
проявиться через рефлексию, в которой сознание направлено уже не на интенциональный 
объект, а на само себя, тем самым конституируя себя в качестве имманентного объекта 
интенционального отношения, а также одновременно конституируя и интенциональный 
объект. 

Трансцендентный объект интенционального отношения переживается в сознании, то 
есть объект вовлекается в интенциональное отношение с субъектом с помощью сознания, 
следовательно, только через данное переживание, а значит опосредованно. Внутренний же 
объект интенционального отношения конституируется с помощью того же самого 
переживания, присущего самому сознанию, следовательно, внутренний объект 
переживается в интенциональном отношении непосредственно, сам по себе. В сущности 
говоря, в интенциональном отношении переживается сознание, которое соотносится с 
интенциональным объектом. 

Когда субъект осознает собственное переживание, вызванное появлением какого - либо 
ощущения в сознании, он конституирует деятельность собственного сознания, а значит с 
очевидностью и непосредственно воспринимает себя как действительно существующего. 
Сознание представляющего субъекта в своем переживании сфокусировано на 
интенциональном объекте, тем самым дает ему возможность быть в сознании 
феноменально, конституируя его в качестве предмета, являющегося представляющему 
субъекту. Интенциональный объект присутствует в сознании, будучи воспринимаемым, 
поэтому феноменальному существованию предмета, переживаемого в сознании, с 
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необходимостью предшествует реальное существование самого сознания. Сознание 
конституирует только феноменальное существование предмета, то есть существование 
предмета в пределах сознания. Что же касается реального существования вещи за 
пределами сознания, каким бы оно ни было, оно недоступно сознанию, а значит, не может 
переживаться никаким способом. С реальным существованием вещи сознание связано 
лишь опосредованно, через ощущение, которое вызывается чем - то явно непсихическим. 
При появлении определенного ощущения сознание допускает существование какой - либо 
реальной вещи за пределами сознания, которая послужила причиной для возникновения 
данного ощущения в сознании. И только на основании потока конкретных ощущений, 
переживая их, сознание конституирует феноменальное существование вещи теперь уже в 
качестве объекта своего имманентного опыта. 

 В феноменологической концепции сознания Э.Гуссерля переживание 
интенционального предмета осуществляется с помощью имманентного содержания 
объективирующего акта. По характеру своих содержаний объективирующие акты могут 
быть сигнитивные, интуитивные и смешанные или сигнитивно - интуитивные 
одновременно. 

 В случае наполняющего единства сигнификации и интуиции Гуссерль выделяет два 
возможных способа осуществления этого отношения, а именно динамичный и статичный: 
динамика больше характеризует отношение между самими актами, тогда как статика 
скорее подчеркивает идентичность предметов, интендируемых этими актами. Динамичное 
отношение наполнения развертывается в последовательном ряде актов, которые, впрочем, 
могут весьма значительно отстоять друг от друга по времени. Статичный акт познания, 
который Гуссерль называет единством совпадения, подчеркивает одновременное 
осуществление актов. Здесь важно обратить внимание на то, что при совпадении 
содержаний сигнитивного акта и интуитивного акта символический характер значения как 
содержания сигнитивного акта модифицируется в познавательный. Благодаря 
сравнивающей рефлексии в единстве совпадения конституируется идентичность 
созерцаемого предмета и помысленного предмета. 

 Осуществленный здесь синтез идентификации демонстрирует предмет как тот же 
самый, только разными способами переживаемый в имманентном опыте сознания. 
Сигнитивная интенция лишь полагает предмет как возможно существующий, в 
интуитивном же акте предмет узнается как предмет, имеющий тот же смысл, но теперь уже 
данный непосредственно в созерцании. Тем самым сигнитивная интенция находит свое 
подтверждение в содержании интуитивного акта. 

 Наполняются не только интенции сигнитивного акта, интенции актов созерцания также 
могут нуждаться в дополнении. Например, начало известной мелодии вызывает 
определенные интенции, которые наполняются в последовательном оформлении мелодии. 
А когда мы слушаем неизвестную мелодию, господствующие в ней закономерности будут 
обуславливать интенции, которые неопределенно указывают на направление возможного 
наполнения. Также при созерцании неполного рисунка ковра, частично скрытого мебелью, 
линии и цветные оформления будут продолжаться в смысле, соответствующем увиденной 
части предмета. 

Чувственным основанием сигнитивной интенции является знак, который может 
обозначать как однородное себе нечто, так и неоднородное. Поэтому к акту, в котором знак 
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конституируется как наглядный объект, присоединяется сигнитивная интенция как 
символический способ понимания, благодаря которой вместо интуитивно являющегося 
знака полагается обозначенный объект, то есть знак указывает за пределы себя, 
следовательно, опосредованно наполняет интенцию сигнитивного акта. Для своего 
подтверждения сигнификация нуждается в чувственном содержании соответствующего 
интуитивного или наполняющего акта, который представляет предмет так, как он 
полагается в сигнитивном или интендируемом акте. 

 В качестве чувственного содержания у созерцания может выступать как образ, так и 
обширный спектр предмета, развернутый в различных ракурсах. Образ является подобием 
того предмета, который образ изображает. Хотя не всякое подобие является образом, так 
как подобие двух предметов еще не превращает один предмет в образ другого предмета. В 
акте созерцания, например, мраморного бюста воспринимающая интенция полагает 
предмет, сделанный из мрамора. Когда к воспринимающей интенции присоединяется 
воображающий способ понимания, является не только мраморный бюст, но одновременно 
и на основе этого явления образно полагается персона, бюст которой запечатлен в мраморе. 
Так мраморный бюст напоминает об оригинале и одновременно является его образным 
репрезентантом или заместителем. Воображающая интенция позволяет выделить и 
противопоставить образно представленный объект (бюст) и образный сюжет, то есть 
объект, изображенный в образе (персону), осуществляя образное представление 
определенного объекта. В сущности созерцания как интуитивного характера интенции 
коренится идеальная связь между восприятием и воображением, согласно которой 
воспринятый предмет может стать предметом возможного образного представления, как 
это происходит в случае эстетического восприятия, воспоминания или ожидания. Конечно, 
не каждый воображаемый предмет может быть воспринятым в силу имеющегося 
соотношения между восприятием и воображением, так как область воображающих 
интенций превосходит область воспринимающих. 

В общую интенцию интуитивного акта может вплетаться в качестве ее компонента 
сигнитивная интенция, неадекватное выражение которой, не найдя для себя 
соответствующего наполнения, превосходит тогда предмет, данный в актуальном 
основании созерцания. Так, например, некая рукопись кажется познанной как рукопись, 
принадлежащая И. - В.Гете, причем ее принадлежность Гете еще не актуализирована в 
созерцании. В качестве примера опосредованного наполнения сигнитивной интенции 
может служить образование математических понятий, раскрывающееся в цепи 
определений, каждое из которых последовательно через подстановку все более и более 
обогащает содержание первоначальной интенции значения, приводя его к полной 
экспликации. Сигнитивную интенцию может наполнять созерцание, имеющее 
опосредованный характер наполнения. Так, например, в качестве опосредованного 
наполнения интенции значения географического имени может выступать образное 
представление карты земли. Здесь являющийся предмет наполняющего созерцания 
характеризуется как знак и нуждается в присоединении новой интенции, указывающей на 
то, выражением чего этот знак является.  

 Адекватное восприятие выражает собой идеал адеквации, предполагающий такое 
явление предмета, которое осуществляется в чисто воспринимающей интенции и не 
нуждается в дополнении аналогизирующих и символизирующих интенций. В 
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самоявленности предмета исчерпывающе представлена интуитивная полнота адекватного 
восприятия, согласно которой каждой части полагаемого предмета соответствуют 
определенные части акта. Неадекватное восприятие представляет собой поток 
наполненных и ненаполненных интенций, в котором наряду с являющимися частями 
предмета сополагаются его еще невоспринятые части. Здесь каждая новая интенция 
представляет предмет односторонне, конституируя только какую - то одну из его частей. В 
таком ряду последовательно возникающих интенций частичное совпадение и несовпадение 
протекают параллельно. Возрастание полноты созерцания достигается благодаря синтезу 
наполнений многочисленных интенций, выстраивающих общий акт восприятия. Этот 
синтез наполнения основывается на идентификации, при которой представленный с 
различных сторон предмет остается одним и тем же. 

Познание интенционального предмета может допускать ступени или степени полноты 
предмета, которую следует понимать как совокупность свойств и признаков, присущих 
познаваемому предмету, а также как полноту созерцания или его интуитивное содержание, 
посредством которого конституируется интенциональный предмет. Так наполнение имеет 
характер постепенного возрастания, которое указывает на идеальный объем полноты, 
выражающей собой цель абсолютного познания. 
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БУДДА И НИЦШЕВ ÜBERMENSCH: СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВ 
 

Понятие «сверхчеловек» было введен известным философом Ф.Ницше в романе «Так 
говорил Заратустра» [2; 3; 9]. Этот образ он использовал для того, чтобы 
продемонстрировать могущество и силу человека, а также отличить его от животного. По 
мнению Ф. Ницше, сверхчеловек - это подобие могущественного существа, которое 
стремится к великому и познает экстремальные способы жизни. Более того, сверхчеловек - 
это творец, созидающий вектор исторического развития [8]. 

Следует отметить, что идея сверхчеловека выражалась в мышлении человека в разные 
исторические периоды и не единожды интерпретировалась по - разному. Первая идея 
сверхчеловека связана с легендарным Золотым веком [1]. Это значит, что народ вспоминал 
те далекие времена, когда сверхлюди управляли их жизнями и боролись со злом, 
поддерживали справедливость и, безусловно, выступали посредниками между людьми и 
божеством. Более того, идея теократии всегда связывалась с идеей сверхчеловека. Это 
значит, что Боги правили людьми с помощью сверхлюдей, а именно, с помощь пророков, 
царей, вождей [1]. Боги не могли иметь связь с людьми, поэтому человек всегда осознавал, 
что он не достаточно могуч, чтобы взглянуть на Бога и получить от него какие - либо 
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приказания или напутствия. Все религии ассоциируются с приходом сверхчеловека и в 
каждый религии это свой собственный, уникальный образ Божества [6; 7]. 

В христианстве идея сверхчеловек ассоциируется с Иисусом Христом, который являл 
собой доказательство Бога. Безусловно, Иисус Христос не был духовно «простым» 
человеком. Он ощущал в себе могущество, силу и был умственно и духовно одаренным 
человеком. Его мировоззрение и восприятие жизни было неординарным и сильно 
отличалось от философии Ближнего Востока. Иисус прекрасно знал нужды простых людей 
и пытался им помочь, мечтая покорить мир. Феномен личности Иисуса Христа 
представляется в нравственном сверхзнании. Это именно то сверхчеловеческое, что 
пытался объяснить Ф.Ницше через Заратустру. 

А в буддизме, наоборот, идея о сверхчеловеке вытесняет идею Бога, так как сам Будда - 
это не Бог, а сверхчеловек. Будда обладал такими качествами, как щедростью, 
нравственностью, терпением, энергией, медитативным сосредоточением и мудростью. Все 
эти добродетели соотносятся с героическим усердием. Его нравственное поведение 
безупречно, ему чуждо отвращение, алчность, тщеславие. Более того, Будда всегда был 
открыт людям и мог ответить на интересующие их вопросы. Будда знал очень многое, что 
только можно было познать в мире. Люди говорили о том, что Будда — это провидец, 
знавший мирское и надмирское. Будда мог наставить любого человека на путь истинный, 
учитывая его возраст, потребности и природные особенности. Он имел сострадание ко всем 
живым существам, считая их своими детьми. Будда не имел себе равных и он был 
единственным нашедшим истину. Он вел за собой людей, детально излагая истину жизни, 
которую постиг сам с помощью собственного ума. 

Буддистская философия сообщает о следующем, что первый этап жизни — человека - 
это появление человека, затем на следующем этапе происходит самосознание и 
самопознание человека, что приводит к этапу «сверхчеловека», характеризуемый 
гениальностью человека, готовностью к подвигам и нахождению истины. Следовательно, 
можно сделать вывод, что человек находиться на самых разных уровнях развития между 
незаурядном образом жизни и этапом «сверхчеловека». Буддисты ставят цель подняться с 
самого низшего уровня к этапу гениев и героев. Для буддийского народа очень важно 
постигать истины, преодолевать свое эго и стремиться к высшему. Именно поэтому для 
буддистских людей характерны такие качества, как преданность своим традициям и 
религии. У них присутствует дар предвидения, который мы можем наблюдать у великих 
художников, завоевателей и философов. Будда - это первейший пример в истории 
человечества того, кем может стать человек и чего достичь в своей жизни. Будда является 
олицетворением бесконечного продолжения, т.е Будда - это не «сверхчеловек», а 
просветленный человек, ищущий путь к Высшему Прозрению. Но, с точки зрения 
современников, Будда походил на идеал «сверхчеловека», потому что не игнорировал факт 
человеческого совершенства. Более того, мы предпочитаем проводить различия между 
животными и людьми, хотя человеческое начало невозможно изначально рассматривать 
без животного. Природа человека и животного взаимосвязаны и неразрывны. Поэтому, 
следует отметить, что на высшей стадии развития человека присутствуют задатки 
животного, так и природа Будды рассматривается, как человеческое просветление 
личности. Из выше сказанного следует сделать вывод, что Буддистский народ испокон 
веков развивают в себе дух уважения, восхищения и преданности, стремясь к высшему 
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уровню духовного процесса, высшей эволюции. Таким образом, практически во всех 
религиях имеется сверхчеловек и Буддизм не является исключением. 

Однако, существует сравнение между учениями Будды и Ницше. На самом деле, Ницше 
имел представление о буддизме, но, в его дни было слишком мало рукописей и текстов 
переведено и он не мог вывести конкретное суждение по отношению к буддизму. Согласно 
суждениям Ницше в нашей жизни мы постоянно преодолеваем себя и свои пороки, тем 
самым поднимаясь вверх и достигая нового уровня. А в буддизме сказано немного иначе, 
но с тем же смыслом, что наш жизненный путь - это мы сами, нам необходимо развиваться 
и эволюционировать. Следовательно, можно сказать, что обе эти точки зрения активны и 
соответствуют друг другу. Обе относятся не только к размышлениям о чем - то великом и 
непостижимом, но и к достижению своей цели и осуществлению своих мечтаний. Точка 
зрения Ницше - это, непосредственно идеал человека, в то время как позиция буддизма - 
это состояние Будды, Высшего Просветления и Озарения. И достижение данных идеалов 
требует от человека преодолевать препятствия, стремиться к Высшему и постигать 
неизведанное. Установив это очевидное сходство, мы можем и отметить два различия. 

Воля к Просветлению представляет собой бескорыстную заботу о других и готовность 
пожертвовать своим благом ради ближнего. Так в романе «Так говорил Заратустра» 
главный герой тоже стремиться быть примером для подражания и делиться своей 
мудростью с окружающими. Но Воля к Власти и Просветлению имеет значительную 
разницу в намерениях и целях.  

Второе отличие между учениями Будды и идеями Ницше в том, что он заявляет о 
необходимости преодолевать себя, свои страхи для того, чтобы создать в себе 
сверхчеловека. Но, к несчастью, ему не удается этого сделать, ибо он возвышенно пишет о 
методе достижения в себе сверхчеловека, а показать нам, как это сделать он не в состоянии. 
Поэтому происходит расхождение между теорией его суждений и практикой достижения 
сверхчеловека. В своем философском труде «Так говорил Заратустра» он не единожды 
заявляет «Преодолей себя», но умалчивает о том, как это сделать и как прийти к 
просветлению. Под данным лозунгом он призывает нас стать сверхчеловеком, но не дает 
никаких практических инструкций и советов. К счастью, в буддизме можно обнаружить не 
только абстрактный идеал сверхчеловек, а именно цели и средства достижения образа 
жизни. 

Тем не менее, буддийский народ может многому научиться у Ницше с его видением 
человеческого идеала. Соотнесение теории Ницше и буддийской мудрости дает нам 
возможность преобразить человеческую природу и стремиться к идеалу, которого жаждал 
Ницше. Это лишь один из примеров сотрудничества западной и восточной философии, и 
традиций, которые могут принести значительные плоды. 

Иными словами, человеку необходим переход к новому, неизведанному состоянию, с 
помощью которого он получит ответы на многие вопросы, как «зачем человеку дана 
жизнь? С какой целью человек должен жить разумной жизнью?». Все религии имеют в 
своем центре Бога, то есть высшее начало. В христианстве это Иисус, а в буддизме - Будда, 
но несмотря на различия в культуре, это есть одно и тоже, стремящееся к великому. 

Итак, сверхчеловек должен стремиться к новому сознанию и мышлению, которое будет 
способствовать открытию истины. Для этого ум человека должен быть освобожден от 
внутренних ограничений, препятствий и страхов. Человеку необходимо осознавать, что 
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мир в разных вариациях бесконечен и развитие личности требует от человека 
сознательности и усилий. Сверхчеловек - это совершенно новый и неизведанный тип 
человека, способный созидать новый мир и новый уровень взаимодействий людей уже на 
основе знания себя и Вселенной. 

В заключении остается констатировать, что человек по сей день остается загадкой 
природы. Но в любом случае, проблематика сверхчеловека указывает на то, что эта 
проблема до сих пор не исчерпана и нет единых выводов и мнений по этому поводу. Идея 
сверхчеловека следует все же рассматривать как религиозно - философскую, именно 
поэтому в своей работе я сравнивала буддизм и идеи Ницше. И в связи с этим, идея 
сверхчеловека требует глубоко и развернутого исследования.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАК ЭЛЕМЕНТА 
ВОСПИТАНИЯ 

 
PERSPECTIVES OF LANGUAGE IN THE MODERN WORLD AS AN ELEMENT 

OF EDUCATION 
 
Аннотация: в тексте описаны основные элементы русского языка –исторические и 

современные; нормы литературного языка в настоящем и будущем; перспективы 
словарного запаса в будущем.  

Ключевые слова: русский язык; национальный язык; будущее языка; развитие 
 
Abstract: the text describes the main elements of the Russian language –historical and 

contemporary; the norms of the literary language in the present and the future; prospects of the 
vocabulary in the future.  

Key words: Russian language; national language; the future of the language; development 
 
 Многие ученые считают, что роль русского языка определяется тем великим значением, 

которое имел и имеет в истории человечества русский народ –творец и носитель данного 
языка. Русский язык –единый язык русской нации, но одновременно это и язык 
международного общения в современном мире. Русский язык приобретает все большее 
международное значение. Он стал языком многих международных съездов, конференций и 
тому подобных мероприятий, на нем написаны важнейшие международные договоры и 
соглашения в различных сферах жизни.  

 Российская Федерация –многонациональное государство. Все народы, населяющие ее, 
развивают свою национальную культуру и язык. Русский язык используется народами 
Российской Федерации как язык межнационального общения. Знание русского языка 
облегчает общение и взаимопонимание людей различных национальностей, населяющих 
нашу страну. Русский язык обогащает языки народов РФ различными словами и 
оборотами; в свою очередь, и некоторые элементы из национальных языков входят в 
словарь литературного языка.  

 В современных условиях русский язык приобретает все большее международное 
значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. Русский язык, несомненно, - 
это язык богатейшей художественной литературы, мировое значение которой 
исключительно велико. Русский язык –один из замечательных языков мира по 
разнообразию грамматических форм и по богатству словаря. Он всегда был предметом 
гордости писателей многих государств, любивших свой народ и свою родину. «Народ, у 
которого такой язык, - народ великий», - говорил один из прекрасных знатоков русского 
слова И.С. Тургенев. М.В. Ломоносов находил в русском языке «…великолепие 
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испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского…» и, 
кроме того, «…богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского 
языка…». А.С. Пушкин характеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих 
оборотах и средствах…», «переимчивый и общежительный в своих отношениях к чужим 
языкам…». Писатель высоко ценил народную русскую речь, ее «свежесть, простоту и, так 
сказать, чистосердечность выражений» и главное преимущество русского литературного 
языка видел в его близости к языку народному. «Великий, могучий, правдивый и 
свободный» - такими словами характеризовал русский язык И.С. Тургенев. Таким образом, 
огромная роль русского языка в современном мире определяется его культурной 
ценностью, его мощью и величием.  

 Что касается перспектив русского языка в современном мире, то, дано ли 
современникам, узнать, какой будет русский язык в будущем? В науке на этот счет 
существуют разные мнения. Одни ученые с уверенностью говорят о практически 
безграничных возможностях современной прогностики. Ведь еще выдающийся русский 
ученый К.А. Тимирязев заметил –«Никто так не ошибался в своих предсказаниях, как 
пророки ограниченности человеческого знания». Другие же –пессимисты - пишут, что –
«Мысль о возможности предвидеть языковые изменения лишена оснований. Вообще 
будущее не является предметом познания». Кто же в данном случае прав? Об инертности 
научного мышления ярко сказано в книге «Черты будущего» известным писателем и 
ученым Артуром Кларком –«Шестерни воображения могут завязнуть в избыточном 
бремени знаний. Когда выдающийся, но уже пожилой ученый заявляет, что какая –то идея 
осуществима, он почти всегда прав. Когда он заявляет, что какая –либо идея 
неосуществима, он, вероятнее всего, ошибается» (А. Кларк, 1966 г. –стр. 37 - 38).  

 Не секрет, что сегодняшняя норма литературного языка существует нередко в двух, а 
иногда и более вариантах. Да и не только у молодежи. Жесткая конкуренция продолжается 
также и в грамматике. Языковед, который занят составлением словарей и грамматик, 
должен оценить такие факты объективно, и не только с позиции сегодняшнего дня, но и с 
учетом языкового «завтра». Ведь история жестоко мстит тем, кто основывается на 
языковом пуризме и пытается остановить естественный ход вещей. Таким образом, 
прогнозирование развития языка и установление перспективных, наиболее вероятных форм 
выражения в будущем –это не отвлеченная схоластика, не гимнастика ума, а нужное дело, 
подсказанное самой общественной жизнью.  

 Первым условием для получения надежных прогнозов служит инерционность объекта, 
т.е. эволюционный характер его развития, отсутствие резких скачков, катаклизмов. Сейчас 
уже нет необходимости доказывать, что язык, как и все в нашем мире, не стоит на месте, а 
изменяется, развивается. Между тем, человечество долгое время верило в неизменную, 
статичную природу языка. Но нам важно подчеркнуть другое. Эволюция языка протекает 
медленно, его развитие, обновление складывается из мельчайших, незаметных сдвигов, 
накоплений и потерь, не нарушающих преемственность языковых навыков. Не случайно 
развитие языка иногда образно сравнивают со зрительно не воспринимаемым движением 
часовой стрелки. Более заметные изменения происходят в лексике, быстро реагирующей на 
события в общественной жизни. Глубинные же уровни языка –фонетика, морфология, 
синтаксис –развиваются по своим внутренним законам и мало зависят от социально –
экономических факторов. Не случайно поэтому выдающийся лингвист и литературовед Р. 
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Якобсон в 1985 г. заметил –«Известные языки мира –как древние, так и современные –
своей фонологической и грамматической структурой никак не отражают степень 
культурного развития общества». Итак, язык представляет собой достаточно инерционную 
систему и поэтому удовлетворяет первому постулату прогностики.  

 Второе же условие прогностики, обеспечивающее относительно надежные результаты, 
заключается в наличии у объекта прогнозирования долговременных и однонаправленных 
тенденция развития. При экстраполяции, то есть –при перенесении в будущее устойчивых 
черт прошлого и настоящего, нельзя забывать о зависимости между базовым периодом и 
дальностью прогноза. Базовым периодом называется срок действия однонаправленной 
тенденции. Считается, что надежный прогноз может быть получен только в том случае, 
если его дальность не превышает трети базового периода. А есть ли в языке подобные 
тенденции развития? Конечно –например, оттяжка ударения у существительных мужского 
рода ближе к началу слова. Это однонаправленный процесс (рецессия ударения) 
продолжается как минимум два столетия. Исходя же из наличия долговременной и 
однонаправленной тенденции в перемещении ударения у слов мужского рода, можно 
ожидать аналогичное явление. Хорошо это или плохо, если многие ударения в современной 
интерпретации режут слух? Зато увеличиваются «вкусовые оценки» перед объективными 
закономерностями русского языка, ведь многое, что казалось разрушительным для языка и 
вызывало гневное осуждение, впоследствии оказывалось необходимым и даже 
благодетельным. 

 Повышение вероятности прогнозов в значительной мере зависит от знания причинно –
следственной связи происходящих явлений. Известно, что одна и та же причина при одних 
и тех же условиях приводит к одинаковым, или, во всяком случае, сходным результатам. В 
современном языкознании установлены многие причины, порождающие изменение языка: 
действие внутренней и внешней аналогии, преодоление избыточной информации, 
стремление к системности и многие другие. Примером является то, что долгое время 
формы женского рода у кратких прилагательных и страдательных причастий пользовались 
особой привилегией –в отличие от других форм ударение у них падало на окончание. Но 
под действием аналогии происходит выравнивание ударения, формы женского рода 
постепенно теряют свою особенность.  

 Что же ожидает наш язык в ближайшие десятилетия? Ставя перед собой такую 
ограниченную задачу, мы вправе надеяться на более вероятные предположения, к тому же 
языкознание еще не накопило достаточных данных для долговременного прогноза 
языковых изменений. Д. Томпсон в своей книге «Предвидимое будущее» заметил, что, 
оставаясь на почве реального, вообще можно делать предположения не дальше чем на сто 
лет вперед.  

Оглядываясь назад и учитывая неоднократно возросший ныне авторитет науки, мы 
закономерно можем ожидать в будущем дальнейшего и еще более тесного сближения 
общелитературного языка с языком науки. Слова науки стали проникать в литературный 
язык еще в XVIII веке. Сейчас они проникли в нашу речь мощным, неиссякаемым потоком 
–подсчитано, что около 50 % неологизмов приходится на терминологическую лексику. 
Наш язык (как, впрочем, и другие развитые языки) твердо и бесповоротно стал на путь 
сближения с языком науки, и эта тенденция, по всей видимости, усилится в будущем. При 
этом вовсе не следует думать, что русский язык потеряет свою выразительность, 
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превратится в сухой, наукообразный стандарт. Уже для современной речи стало 
характерным стремление компенсировать сухость научного языка употреблением слов в 
новых, необычных значениях, применением разнообразных экспрессивных средств. Как 
справедливо заметил советский языковед В.Г. Костомаров, терпимость к 
новообразованиям, нескованность традиций, повышенная эмоциональность возмещают 
строгость научного изложения.  

 Высказываются опасения и другого рода. Некоторые пессимистически настроенные 
ревнители языковой частоты пишут о непомерном засорении русского языка 
иностранными словами, полагают, что если дело пойдет так дальше, то наш язык потеряет 
свое лицо. Оправданы ли такие суждения? Известно, что обмен словами между народами –
естественный и неизбежный процесс. Всякая замкнутая национальная культура 
проигрывает в своем развитии. В петровское время, в переломную эпоху нашей истории, в 
русский язык влились тысячи западноевропейских слов. Сейчас главным «поставщиком» 
заимствований в разные языки мира стал английский язык. Но и он отнюдь не отличается 
стерильностью, более 60 % его лексического состава приходится на слова, заимствованные 
из романских языков. Много ли иноязычных слов проникает в современный русский язык? 
Оказывается, что сравнительно мало –среди зафиксированных неологизмов доля прямых 
заимствований не превышает 7 - 8 % . В основном же, обновление лексики русского языка 
происходит за счет словосложения, роль в котором играют греко –латинские корни, 
составляющие общий фонд европейских языков. Вместе с тем, уже сейчас по подсчетам 
исследователей в данной области около 40 % полнозначных слов в европейских языках при 
переводах общественно –политических текстов постоянно соответствуют друг другу.  

 Невольно возникает грустный вопрос: что же будет с исконно русскими словами –
неужели они отомрут?...Нет, конечно. Даже если в результате конкуренции побеждает 
интернациональное слово, исконно русское приобретает особое стилистическое звучание. 
Но нельзя же всерьез воспринимать и тех, кто упрямо призывают очистить русский язык от 
заимствований, даже прочно вошедших в нашу речь.  

 Надо полагать, что в будущем неизмеримо возрастет сознательное управление языком 
самим человеком. Если уже сейчас многие пишут об экологии языка, то недалеко время, 
когда специальные комитеты дизайнеров –языковедов будут заниматься изобретением и 
внедрением новых слов и наименований, причем не только рациональных и экономичных, 
но и удовлетворяющих вкусам новых поколений. Язык не подчиняется ни высокомерному 
поучительству, ни произвольному администрированию.  

 Часто говорят об ожидаемом значительном росте словарного запаса русского языка в 
будущем. Действительно, увеличение количества слов заметно даже при сопоставлении 
академических словарей –в «Словаре Академии Российской» (1789 - 1794 гг.) содержится 
несколько более 42000 слов; в «Словаре церковнославянского и русского языка», изданного 
Академией наук в 1847 году, представлено уже около 115000 слов; в семнадцатитомном 
«Словаре современного русского литературного языка» (1948 - 1965 гг.) - 120480 слов 
соответственно. Впрочем, данные словарей весьма далеки от реального количества слов в 
языке. И не только потому, что в словари не включаются диалектизмы и специальные 
термины, количество которых измеряется семизначной цифрой. В словари, как правило, не 
входят слова, образованные по регулярной модели и не нуждающиеся в толковании. 
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Например, практически к каждому существительному с конкретным значением можно 
прибавить приставку «пол - », к прилагательному –приставку «сверх - » соответственно.  

 Немало ожесточенных споров ведется сейчас о том, каков же будет грамматический 
строй русского языка в XXI веке. Известно, что современный русский язык принадлежит к 
языкам синтетического типа. Некоторые языковеды утверждают, что русский язык 
развивается по типу английского, то есть переходит от синтетического строя к 
аналитическому. Стремясь доказать развитие аналитизма в русском языке, сторонники 
данной теории выдвигают следующие аргументы: а) даже давно заимствованные слова не 
подчинились русской грамматике и остались несклоняемыми; б) не склоняются 
современные аббревиатуры; в) наблюдается потеря склонения у некоторых географических 
названий; г) в русском языке уменьшается количество слов среднего рода –так в прошлом 
их было 9,3 % от общего количества слов, а среди неологизмов –только около 4 % . По 
мнению «аналитиков», русский язык движется в двуродовой системе, ведь в таких 
аналитических языках, например, во французском, обычно отсутствует именно средний 
род. 

 По мнению многих, эти аргументы неубедительны. Дело в том, что несклоняемых 
иноязычных слов сравнительно немного, около 5 % , и они, конечно, не могут послужить 
причиной коренного преобразования русского языка. Не совсем точны и утверждения о 
несклоняемости аббревиатур –склоняются не только старые сложносокращенные слова, но 
и относительно новые, сильно преувеличивается и распространенность несклоняемых 
географических названий. По мнению исследователей, их удельный вес составляет около 
19 % , а шансы роста таких общественно неодобряемых речевых явлений маловероятны; 
что же касается убывания слов среднего рода, то здесь мы имеем дело с обычной 
стилистической иллюзией. Известно, что среди неологизмов весьма мало глаголов, а 
поэтому мало и отглагольных имен, которые составляют значительную часть старых слов 
среднего рода. Данные словарей новых слов, естественно, никак не могут служить 
свидетельством потери русским языком категории среднего рода.  

 Было бы неверным, однако, отрицать развитие аналитизма в отдельных звеньях 
грамматического строя современного русского языка. Это в особенности касается 
составных числительных. Редкий оратор рискнет сейчас произнести пятизначное число в 
каком –либо падеже, кроме именительного. О тенденции к упрощению склонения 
составных числительных в устной речи теперь открыто пишут в грамматиках. Но дело 
здесь, конечно, вовсе не в том, что русский язык развивается в сторону английского. Просто 
побуквенное написание составных числительных в наше время встречается крайне редко, 
если не считать школы и надписей на денежных документах, причем в последнем случае 
обычно в именительном падеже. Есть и другие проявления аналитизма в обычной речи, но 
они, как правило, касаются периферийных сторон русской грамматики. Поэтому, говорить 
о преобразовании самого типа нашего языка в ближайшие десятилетия совершенно 
необоснованно. 

 Думается, наиболее характерным для языка будущего как элемента воспитания станет 
повышение его возможной внутренней организованности, или системности. Вероятно то, 
что постепенно отомрут непродуктивные формы в грамматике, избыточные варианты 
произношения, значительно уменьшится количество тех исключений из общих правил, 
которые не связаны с каким –либо особым смыслом или стилистической функцией. 
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Развитие языка уже давно идет по пути унификации однотипных явлений. В этом 
проявляется одно из рациональных свойств человеческого мышления –стремление 
освободиться от необходимости запоминать ненужное, излишнее. Ведь не случайно на 
вопрос, в чем первопричина языковых изменений, языковедом Е.Д. Поливановым был дан 
ответ: «Лень человеческая, или –что то же –стремление к экономии трудовой энергии» 
(Е.Д. Поливанов, 1931 г. –стр. 43).  

 Вероятно, перспектива унификации произношения и грамматических форм вызовет у 
многих эстетическое неприятие подобного унылого речевого стандарта. Но не следует 
видеть будущее языка в таком мрачном свете. Уже сейчас в лексике и фразеологии идет 
процесс обновления и в известном смысле обогащения выразительных особенностей 
русской стилистики. Стандартизация одних сторон языка компенсируется углублением 
своеобразия и нескованности словоупотребления.  

 Кроме того, само понятие языкового вкуса, как отмечалось выше, - явление весьма 
нестойкое, исторически переходящее. Сейчас многих можно удивить произношением, 
которое использовалось в XVIII веке. В частности, тогдашние обороты использовались в 
творчестве Н.А. Некрасова и в словаре профессора Д.Н. Ушакова, который был рьяным 
сторонником старомосковской орфоэпической нормы. Вроде жалко уходящей 
орфоэпической нормы, особенно тем, кто придерживается традиционного произношения. 
Но всемогущий графический облик слова безжалостно ломает произносительные каноны. 
Здесь вспоминаются слова И.И. Срезневского: «Считай прошедшим то, что удерживается 
силой, искусственно; считай будущим то, что все более пробивается в жизнь языка, хоть 
иногда частями, по мелочам» (И. И. Срезневский, 1887 год, стр. 15). 

 Нечто подобное происходит и в морфологии. Как бы многим не хотелось сохранить 
приятные на слух формы некоторых глаголов, они –увы –обречены на то, чтобы в будущем 
заменяться менее приятными для современного восприятия, но зато более рациональными 
формами –некоторые считают этот процесс «порчей языка», некоторые –развитием по 
продуктивной модели. Иногда сказывается непреоборимое воздействие продуктивных 
глаголов, постепенно данное влияние аналогии распространится и на другие исключения. 
Становится весьма заметно, что даже строгие нормативные словари начинают признавать 
новые формы речи. Если непродуктивный вариант имеет какие –либо смысловые или же 
стилистические особенности, то он может сохраняться неопределенно долгое время.  

 Надо полагать, что в будущем неизмеримо возрастет сознательное управление языком. 
Если уже сейчас пишут об экологии языка, то недалеко время, когда специальные 
комитеты дизайнеров –языковедов будут заниматься изобретением и возможным 
внедрением новых слов и наименований, причем не только рациональных и экономичных, 
но и удовлетворяющим вкусам новых поколений. 

 Всегда считалось, - по словам С.Г. Тер –Минасовой, - «Язык –зеркало культуры». В 
языке отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные 
условия его жизни и социума, но и общественное самосознание народа, его менталитет, 
национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение и 
видение мира. Язык не существует вне культуры как «социально унаследованной 
совокупности практических навыков и идей, характеризующих образ жизни человека. 
Изучение языка как отражения системы культурных ценностей, обусловивших принятые в 
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конкретном обществе модели поведения, повышает эффективность межкультурного 
общения.  

 Естественный язык –это источник знаний о мире и человеке. И, если есть желание 
узнать об элементах воспитания и нравственных ценностях какого –либо народа, есть 
необходимость обратиться к его языку и, прежде всего, к его образным средствам. 
Фразеологизмы, пословицы и поговорки являются ценнейшим источником сведений о 
культуре, нравственных ценностях, менталитете и ментальности народа –носителя данного 
языка. А ментальность, по определению В. В. Колесова, «…есть мировоспитание в 
категориях и формах родного языка, соединяющее интеллектуальные, волевые и духовные 
качества национального характера в типичных его свойствах и проявлениях…» (Колесов 
В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007, с. 11). Большинство названных 
единиц отражает стереотипы народного сознания и представляет собой систему морально –
этических норм, заключает сумму знаний о порядке вещей и внутреннем мире человека. 
Фразеология и парамиология отражают тот круг культурных концептов, который можно 
считать основным для духовной культуры народа. 

 К примеру, слово «нравственность» толкуется в словаре современного русского языка 
следующим образом: «1. Совокупность норм поведения человека в каком –либо обществе; 
2. Моральные качества человека» (Словарь русского языка: в 4 т. АН СССР, Ин –т. рус. яз. / 
Под ред. А.П. Евгеньевой. 2 - е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981 - 1984. Т.2 (МАС)). 
В.И. Даль писал в своем словаре о нраве как «одном из двух основных свойств духа 
человека». «Ум и нрав слитно образуют дух (душу, в высшем значении)». «Нравственность 
–мораль, хорошее поведение и вообще поведение» (Даль В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка: в 4 т. 1994. Т.2. С. 1448 - 1449). «Идеал русской нравственности –
конкретная нравственность. Гармоничное, ладное, соединение идеала и личности. Однако, 
«конкретная нравственность не может быть национальной», какое бы качество не 
рассматривать: честность, правдивость, трудолюбие, доброжелательность, - все это общие 
схемы нравственной деятельности. Они не формируют убеждений. Их содержание всегда 
наполняется национально» (Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 
2007. С. 122).  

 Какие же, по данным русской фразеологии и паремиологии, нравственные качества 
человека одобрялись, а какие осуждались русским народом? Есть несколько примеров. 
Совесть –это один из важнейших концептов русской культуры, отраженных в языке. 
Иногда также речь идет и о совестливости как важнейшей духовной черте человека. 
Существует в русском языке устойчивый оборот «совестные суды», который называет 
существовавшие в XVIII –XIX вв. в России суды для разбора некоторых дел на основании 
не только законов, но и естественной справедливости. Человек может чувствовать 
«угрызения совести»; может «взять на совесть» что –либо; «со спокойной совестью делать» 
что –либо; работать «не за страх, а за совесть» (т.е. очень хорошо, добросовестно); может 
даже «очистить свою совесть»; «помириться со своей совестью» и т.д. С другой же 
стороны, можно видеть осуждение человека, который «идет против совести, потерял 
остатки совести»; что –либо делает «без зазрения совести»; «кривит совестью, идет на 
сделку с совестью» и т.д.  

 Честность, честь –также важные нравственные качества человека, которые получили 
отражение во фразеологии и паремиологии русского языка. Пословицы, например, 
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практически приказывают дорожить честью с ранних лет жизни: «Береги платье снову, а 
честь смолоду. Честь лучше богатства. Где честь, там и разум.». А фразеология продолжает 
мысль и говорит о том, что «жить надо в чести». Высоко всегда ценил русский народ 
«человека чести», потому надо «беречь (блюсти) честь». «Человек чести» связан законами 
долга, наложенными на него обществом, однако принимает решения сам –по чувству 
ответственности. Необходимо «с честью выдерживать (выносить) все тяготы, испытания, 
выпавшие на нашу долю, и выходить с честью из трудного положения». Ведь не зря 
сказано, что «русские более глубоко стыдятся нечестных поступков, предательства или 
нелояльности» (Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997, С. 37). Но, по большому 
счету, честь и совесть –это различные проявления одного и того же. Честность –это еще не 
честь, и совестливость –это еще не совесть. Честь –это, по всей вероятности, внешний 
регулятор общественного поведения, а совесть –внутренний, но обе они в идеале должны 
проявляться в поведении человека. 

 Такие важные нравственные понятия, как доброта, отзывчивость, желание помочь 
ближнему, душевность, искренность, также широко вербализованы в русском языке 
средствами фразеологии. Большинство из фразеологических единиц названных 
тематических групп имеют в своем компонентном составе соматизм «сердце» и слово 
«душа». Соматическая фразеология широко представлена в любом семантическом поле, 
которое вербализирует базисный концепт «человек»: «Знания, получаемые через тело и 
фиксируемые соматической фразеологией, обнаруживают единство психической, 
душевной и телесной конституции человека» (Горды М. Человеческое тело: Окультуренная 
телесность во фразеологии современного русского и польского языков // Слово. Фраза. 
Текст. М., 2002, С. 118). Этнопсихологи и лингвокультурологи утверждают, что 
соматический код является базовым, основным, который стоит на первом месте среди 
кодов культуры, так как он наиболее древний из существующих, потому что человек начал 
постигать окружающий мир с познания самого себя (Красных В. Этнопсихолингвистика и 
лингвокультурология. М., 2002, С. 233 - 234). Соматический код культуры, как и все 
остальные коды (пространственный, временной, биоморфный, предметный, духовный), 
фиксируется в языковом сознании, в частности во фразеологии. 

 Соматическая фразеология занимает особое место в системе фразеологии любого языка. 
Многие подобные единицы возникли в глубокой древности. Компоненты –соматизмы 
обладают большой фразообразовательной активностью, так как обозначают концептуально 
важные понятия для носителей языка. Так, например, с компонентами «сердце» и «душа» 
связаны обороты, характеризующие качественную, нравственную оценку лица, его 
внутренний мир, психическую деятельность. Образность русских фразеологизмов с 
компонентом «сердце» базируется на внутренней форме ФЕ (фразеологической единице), в 
которой активную роль играют значения слова «сердце»: 1. «центральный мышечный 
орган кровеносной системы человека», различные свойства этого органа; материал, из 
которого оно будто бы сделано, размер, наличие или отсутствие этого органа у человека; 
физиологические процессы, происходящие с этим органом; 2. сердце как символ 
сосредоточения чувств человека: любви, ненависти, искренности, доверия и т.п. Таким 
образом, высвечивается разными значениями концепт «сердце». Сердце –это центр всего 
человеческого в человеке; сердце –это вместилище души, средоточие жизненной силы. 
Слово «душа» также играет особую роль в жизни русского человека как его духовной 
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основы. Еще с античных времен душа понималась то как огонь (Демокрит), то как воздух 
(Анаксимен), то как смещение элементов (Эмпедокл). Эти представления до сих пор 
сохранились и в русском языке. А.Д. Шмелев отмечает, что «душа в наивно –языковом 
представлении воспринимается как своего рода невидимый орган, локализованный где - то 
в груди и «заведующий» внутренней жизнью человека» (Шмелев А.Д. Дух, душа и тело в 
свете данных русского языка // Ключевые идеи русской картины мира. М., 2005, С. 137).  

 Во фразеологизмах отразились представления человека о сердце как наиболее важном 
органе, без которого человек не может существовать; о наличии или же отсутствии этого 
органа как такового. Именно в сердце, по представлению русского народа, локализуются 
чувства и переживания человека. В.В. Колесов пишет: «…сердце у славян уже издавна –
носитель чувств и эмоций. Это главный орган, ответственный за все человеческие чувства 
(в отличие от других народов, у которых ту же роль играют печень или почки)» (Колесов 
В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007, С. 330). Именно сердце для 
русского народа –это то место, где зарождаются желания, чувства. Сердце –центр 
интуиции. Сердце предстает как нечто уподобленное любому другому органу человека, оно 
может болеть и даже стонать. Сердце может определяться качественно. Образ сердца 
может заменять человека или восприниматься как живое существо. Сердце –центр совести 
и других моральных качеств.  

 Отражение положительных нравственных качеств человека связано с представлением о 
сердце и душе как месте, где сосредоточены все чувства человека, которые так ценятся 
русским народом, особенно любовь, искренность, доброта, отзывчивость, благодарность, 
нежность. В сердце человека спрятано все самое тайное, личное, сокровенное, что дано 
узнать не каждому. Сердце –гарант любовного благополучия. Всем известно, что 
способность любить –это одно из важнейших, базовых нравственных качеств человека. 

 «У русских душа устойчиво связана с сердцем, временами душа и сердце в 
высказываниях заменяют друг друга, ибо сердце –явленность души. Есть, конечно, 
различия, но они незначительны и проявляются только в определенных речевых формулах. 
Например, душа может иметь желание аппетита или жадности, а сердце –нет, душа 
способна на предательство, а сердце –никогда…Гневаются, грустят и любят сердце и душа 
одинаково» (Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб., 2007, С. 326 - 327). 
По данным фразеологии, сердце и душа могут подвергаться воздействию извне и если 
повредить сердце, то это повредит и человеку как таковому. Фразеологизмы же, 
отражающие душевные переживания, нравственные страдания, испуг, образно описывают 
ситуации, в которой человек испытывает чувство физической боли или реагирует на 
процессы, происходящие с сердцем. Данные ситуации переосмысливаются в обозначение 
душевных переживаний, печали, тоски, страха. Подобные фразеологические единицы 
также часто используются и в художественной литературе.  

 Также важными концептами русской культуры являются «труд» и «трудолюбие». 
Оппозиция «трудолюбие и лень» активно представлена во фразеологии и паремиологии. 
Такие отрицательные нравственные качества человека, как злость, жестокость, ненависть, 
нетерпимость, осуждаются русским народом. Жадность тоже порицается. Человека, 
который важничает, зазнается, хвастается, народ тоже оценивает отрицательно. 
Осуждаются люди лживые, склонные к обману. Обман становится символом всяких 
искажений правды. Много слов и фразеологизмов накопил русский язык для обозначения 
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конкретных видов обмана. Самый распространенный в средневековой России термин –вор. 
Русские фразеологизмы (их более 200 с таким значением, по подсчетам специалистов) 
отражают разные пути и способы обмана, характеризуют это действие с различных сторон. 
Разной оказывается и цель обмана. Исходя из этого в ФСГ (фразеосемантическая группа) 
«вводить в заблуждение, обманывать» выделяется 12 подгрупп:  

1. Обманывать, преднамеренно внушать что –либо заведомо ложное, лишать 
возможности правильно оценивать, понять что –либо; 

2. Сбивать с толку, запутывать, намеренно вносить неясность в дело; 
3. Обманывать, умышленно отвлекая внимание от чего –либо разговорами, 

уловками, усыпляя бдительность; 
4. Врать беззастенчиво, нагло; 
5. Привирать, рассказывать что –либо неправдоподобное; 
6. Ловко, хитро обмануть, одурачить, провести при помощи различных уловок, 

хитростей; 
7. Обманом добиваться от кого –либо чего –либо; 
8. Хитрить, лукавить, притворяться с каким –либо умыслом; 
9. Обманывать, создавая ложное впечатление, представляя что –либо в выгодном 

для себя свете; 
10. Не выполнить (не выполнять) обещания; 
11. Надувать, ставить в глупое, смешное положение; 
12. Изменить, нарушить супружескую верность.  
Таким образом, фразеология в лаконичной языковой форме сохраняет особенности 

менталитета народа. Во фразеологии и паремиологии русского языка ярко отражены 
базовые нравственные ценности, система морально –этических норм, получают одобрение 
одни качества человека и осуждаются другие. Глубокое и всестороннее изучение языка в 
целом, его образных устойчивых выражений помогают усвоить суть нравственных 
понятий, основных норм поведения людей, раскрыть особенности менталитета народа. 

Изменения в духе времени социально –исторических обстоятельств в современной 
России, перемены в образе жизни человека и общества направляют социальную 
философскую мысль к принципиально новым аспектам анализа воспитания. 
Полисубъектность общественно –политических процессов предполагает дискурсивную 
практику, обоюдность «себя и других» в появлении связующего языка взаимопонимания 
между людьми. Расширяющийся феномен самовоспитания воплощает вариативные линии 
поведения, выработку и освоение новых политических, правовых, экономических –вплоть 
до технологических –стандартов поведения. Вместе с тем, резкий акцент на 
самоактуализации и самоосуществлении личности способен приводить к устранению 
контроля над факторами ее формирования. Когда в современной литературе утверждается, 
что специалист в области воспитания –скорее, «исследователь», чем «формирователь», по 
мнению ученых, редуцируется устойчивое воздействие на воспитательный процесс 
общества и государства («Воспитание // Социология: Энциклопедия. Минск, 2003. С. 183 - 
186). Появление в воспитательном процессе имен и авторства как форм самоязвительности 
в принципе не вызывает возражений, но и отмечено несомненной гиперболизацией (Гегель 
Г. Энциклопедия философских наук. М., 1977, С. 74). Сегодня личная принадлежность к 
воспитанию весьма разная, и персональная помещенность в рассуждения на жизненно –
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практические темы далека от подлинно просвещенной. Важное значение приобретают 
традиции и культура в качестве основ поведения, которые определяют разумно –
познавательное отношение человека к жизни. Можно обратиться к примеру, когда 
воспитательная работа предполагает особое наблюдение –садовник не сам растит дерево, 
только следит за тем, чтобы у него было все, необходимое для роста. Речь идет не о 
педагогической чуткости или тактичности воспитания: расширяющийся демократический 
порядок и тенденции индивидуального приспособления делают –как многие считают –
воспитание совершенно иным, чем в условиях «закрытого» общества (Воспитание // 
Социология: Энциклопедия. М., 1993. С. 184).  

Тема «взращивания» личности методами воспитательного целеполагания в 
«принудительных» формах регуляции со стороны государства имеет примечательный 
содержательный смысл и обнаруживает многочисленных оппонентов и –прежде всего –К. 
Поппера. В критике подходов «оракулов» и «лжепророков» (в том числе, Г. Гегеля и К. 
Маркса), чьи рассуждения препятствуют свободному переустройству общества, 
английский философ относит систему воспитания к «инструментам» господства и 
подавления, существующих для поддержания устойчивости государственной власти. 
Политическая цель воспитательных усилий заключается в создании условий «дать 
вырасти» социальным стратам в границах сохранения стабильного господства (что 
является основой «селективного взращивания», к которой тяготеют адепты тоталитаризма) 
(Поппер К. Открытое общество и его враги. Т.1. М., 1993. С. 84, 86, 417). В этом отношении 
К. Поппер ссылается на исключительную черту тоталитарной системы образования как 
«интенсивную и непрерывную форму мобилизации», что, по его мнению, превосходно 
характеризует платоновскую теорию обучения и формирования личности (Поппер К. 
Открытое общество и его враги. Т.1. М., 1993, С. 88).  

Основополагающая мысль К. Поппера о том, что только демократические институты 
позволяют проводить реформы в обществе без применения насилия и, следовательно, 
использовать разум в политике, либерализует проблемы воспитательной деятельности и 
является «идеальной» предпосылкой анализа. Во всяком случае, императивизм свободной 
человеческой заявительности требует конкретизации по отношению к современным 
запросам практики воспитания. Демократическая организованность общества не исключает 
системные воспитательные воздействия на личность, но видоизменяет их в направлении 
новых атрибутов государства и демонстрирует неправомерность резкого дихотомического 
разделения воспитания «закрытого общества» и воспитания «открытого общества». Что 
происходит в том случае, когда государство отказывается от традиционной роли в 
постановке воспитания? 

В данном отношении следует обратиться к рассуждениям К. Ясперса, который отмечает 
противоречивый смысл воспитания человека в эпоху духовного кризиса. «Государство… 
является формой самого длительного воспитания всех», - предваряет анализ форм 
воспитательной работы немецкий философ. Предметом его озабоченности является то, что 
в случае резких общественных изменений образовательная деятельность совершается 
«скачками», все непрерывно меняется, наступает раздробленность воспитательных усилий 
и, что крайне важно, происходит распад «субстанционального воспитания» (Ясперс К. 
Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991, С. 353, 
355). Если принять рассуждения К. Ясперса за оценку роли властных структур в постановке 



205

воспитания, достаточно отчетливой представляется социально –политическая ситуация в 
России постперестроечного периода. 

Первоначально государство может предоставлять полную свободу гражданам в 
возможном «снятии» традиционных требований к образованию и воспитанию, создает 
возможность массовому человеку «саморастратить» свои претензии. Но 
«перераспределение» направлений формирования личности между персональными и 
групповыми субъектами, а также плюрализм политических действий порождают 
множественность учебных программ, произвольный –и не всегда разумный –выбор 
методов воспитания и обучения. В результате происходит фактическое нарушение 
социализирующей функции образовательных учреждений. В свою очередь, 
сосуществование традиционного и «либерального» подходов к задачам воспитательной 
практики обусловливает исчезновение профессионального единства преподавательских 
усилий. Научно –педагогический персонал сохраняет свои «позиции», но неожиданная 
новационность реформирования подготовки специалистов порождает «бессвязное» 
культурно –образовательное пространство.  

Подтверждением хода мыслей К. Ясперса о том, что одновременно студенческая среда 
воспроизводит многочисленные контркультурные тенденции молодежного движения и 
персонифицируется «капризно –раскованными» студентами, охваченными 
индивидуалистическими ориентациями наряду с амотивационным синдромом поведения 
(Социология контркультуры. М., 1980. С. 133 - 148). Правда, внешний «налет» и 
следование «веяниям времени» не исключают одновременно ориентацию на ускоренное 
достижение прагматических целей и задач, но –вместе с тем –лишают образование и 
воспитание духовно –познавательных начал, способствуют распространению 
элементарных желаний и настроений. И, самое важное, престижные и независимые 
образовательные центры не содержат атмосферы особого мира, в который студенты со 
сформировавшимся языком могли бы вступить с прежней ясностью ориентаций, и в 
гармонии личных и общественных интересов соответственно.  

Традиционная возможность государства –неуклонно «овладевать» образовательно –
воспитательной системой с тем, чтобы иметь возможность поставить ее под свой контроль 
(отсюда –известная по современному отечественному опыту разработка новых 
идеологических программ; концепций патриотического, нравственного и т.д. воспитания, 
основой которой и является роль русского языка как таковая). Но основной опасностью 
является единообразие способов воспитания и снижение духовной свободы, когда взгляды 
и оценки становятся формой фиксированных суждений, вместе со знаниями и умениями, 
по выражению К. Ясперса, буквально «вколачиваются» как способ чувствования и оценок. 
В частности, начинает преобладать «прямолинейная власть государственного 
униформирования», целью которой является «типизация человека» (Ясперс К. Духовная 
ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991, С. 356), хорошо 
известная по недалекому прошлому как относительная «похожесть» образовательных 
учреждений и воплощение требований стандартно –нормативного образа действий. Таким 
образом, идеолого –мировоззренческая нивелировка и требования возможного строгого 
послушания не всегда воплощали позитивный период развития воспитания, в границах 
которого не каждой личности удавалось подняться до уровня самосознания… 
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«Отрицательный» смысл государства в качестве «воспитателя», согласно К. Ясперсу, 
заключается в том, что оно стремится либо сохранять и оберегать сложившуюся 
образовательно –воспитательную систему, либо разрушать предшествующую в случае 
возможного изменения социально –исторических обстоятельств. К. Ясперс настаивает на 
обязанности противостоять «нерассуждающему» массовому сознанию в его оценках и 
мнениях, но не редуцировать воспитание до элементарного дисциплинирования. Комплекс 
воспитательных мер складывается не только из суммы ценностей и знаний, которыми 
должен овладеть человек, но и из того, что является сферой его духовного развития 
(самодействования). По данной причине государство не должно, особо подчеркивает К. 
Ясперс, стремиться воспитывать граждан в отношении «изначальности» их внутреннего 
мира. В противном случае, человеческие индивиды переходят к возможной «радикальной 
оппозиции» и в качестве самобытия могут «внутренне противостоять государству», что 
приводит к дестабилизации социальной системы, попыткам овладеть «установленным 
порядком» (Ясперс К. Там же., С. 357).  

Социально –философский анализ заключает рассмотрение универсальных сущностей 
единого человеческого общества, и социологические проблемы воспитания предстают в 
более конкретном аспекте по отношению к социальным структурам, во взаимоотношениях 
власти и изменяющихся социально –политических обстоятельств. Так, главные коллизии 
развития образовательно –воспитательной системы Н. Смелзер связывает не только с 
конкурентными отношениями в обучении, но и с основополагающей коллизией 
«воспитания приспособленцев, подчиняющихся власти школьной системы». Подобная 
ситуация обусловлена тем, что в учебном процессе весьма часто обучаемым «навязывают» 
определенные культурные ценности, и его существо направлено на возможную 
социализацию в границах конкретного учреждения (что не всегда соответствует 
действительным интересам личности). Но именно социализация, по мнению Н. Смелзера, 
способствует формированию человека, поскольку усвоение системы ориентаций, понятий 
и ожиданий составляет основу повседневной жизни людей. Образовательные центры 
организуют «формальный процесс», но в его рамках общество транслирует возможные 
ценности, навыки и знания от одного индивида или группы другим людям. Предельно 
широкий социально –философский аспект –передача посредством образования суммы 
знаний и воспитания культурных образцов от одного поколения к другому (в границах 
функционалистской основы анализа). Наряду с этим получают развитие средства 
социального контроля с целью поддержания стабильности общества, реализации задач 
образования и воспитания по типу «фильтрующего устройства» с целью подготовки 
категории обучаемых для возможной будущей жизнедеятельности. В конечном счете, 
отмечает Н. Смелзер, образовательные учреждения «способствуют развитию демократии» 
(что, на самом деле, не всегда соответствует действительности), поскольку «воспитывают» 
достойных граждан, которыми нельзя «безоговорочно манипулировать» - на практике, 
правда, все складывается совсем наоборот (Смелзер Н. Социология. М., 1994, С. 427 - 428).  

Современные технологии, в частности, социальные, по сути взрывают жизненный мир 
человека, где русский язык также играет немаловажную роль. При этом речь идет о таких 
его инвариантах, которые лежат в основе человеческого существования, в отличие от 
культурно и исторически обусловленных его форм. В качестве примера можно начать с 
рассмотрения Интернета. Это технологическое и социальное достижение, означающее 
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потенциальный выход на новые горизонты человеческой жизни и новое «пространство 
свободы». Это потенциальное «снятие культурного изоляционизма», новые способы 
создания межличностных связей, возникновение сетевых сообществ. Если исторически 
существующие сообщества предполагают культурную традицию (т.е. особое отношение к 
времени) и органическое развитие, привязаны к определенному пространству, то сетевые 
сообщества потенциально возникают спонтанно и существуют в некотором смысле вне 
времени и пространства. Качество правописания и произношения слов там не 
контролируется вообще. Принадлежность к историческому сообществу не зависит от 
индивида. Отношение к сетевому сообществу определяется самим человеком или группой 
единомышленников –словарный запас, терминология, язык общения и т.п. –также этими же 
людьми.  

В последние десятилетия человечество вступило в век информационного общества. 
Арнольд Тойнби как –то заметил, что ХХ век –это время, когда человечество впервые за 
всю историю может всерьез подумать о благосостоянии людей, в основном благодаря 
эволюции универсальной электронной информационной сети, способной связать воедино 
человечество. Речь идет о наступлении информационного века, характерной чертой 
которого являются выдающиеся открытия в области науки и техники. Прогресс в области 
новых технологий остановить невозможно, и это все понимают, но, вместе с тем, 
активизировались сторонники алармистских настроений, призывающих остановить 
опасные эксперименты, иначе, по их мнению, миром завтра будут править монстры и 
роботы. Безусловно, повод для размышлений и поисков защитных средств очевиден, 
многие ученые это не отрицают и заняты поисками оптимальных вариантов исследований. 
В большинстве индустриально развитых стран, начиная с XXI века вместе с новыми 
технологическими циклами начнут формироваться новые экономические структуры –уже 
не национального и даже не транснационального, но, как минимум, континентального 
масштаба. Россия вступила в XXI век –век новых технологий: запоминающие устройства с 
высокой плотностью хранения информации, искусственный интеллект, сенсорные 
технологии, сверхпроводимость, оптоэлектроника, биотехнология и многое другое, где 
проблема языка уходит на задний план. Компьютеризация изменила не только характер 
жизни конкретного человека, но и самого человека, его ценностные установки, 
возможность получать знания, информацию, понятия коммуникабельности, нравственные, 
моральные установки. Компьютер изменил социум, создав новую историческую 
перспективу развития людей в информационном обществе, но –увы –о языке там 
практически забыто. Возрастает значение информационной культуры, без 
фундаментальной трансформации которой не решить многие проблемы современности. 
Тоффлер одним из первых подметил изменения в культуре общества и пришел к выводу, 
что нарастающая сила потока информационного обмена между людьми породила новый 
тип культуры, в котором все подчинено необходимости классификации, унификации с 
целью повышения эффективности при передачи информации от человека к человеку (будь 
то лично или через средства массовой информации, причем –не всегда грамотно и 
объективно). Для усвоения книг из мирового литературного наследия делаются так 
называемые блипы, призванные максимально ускорить и упростить передачу информации, 
повысить ее усвояемость, но каверкая язык. Сближение духовного и материального на 
почве информационного элемента культуры иллюстрирует Тоффлер: к примеру, 
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двадцатистраничный пересказ романа Толстого «Война и мир» будет «блип» - 
информационной выжимкой. Очевидно, что человек, стремящийся к истинной культуре, 
постарается получить эмоциональное удовлетворение, прочитав роман целиком. Именно в 
этом кроется причина четкого разграничения эмоционального и информационного 
элементов культуры. Ясперс тонко подметил, что человек живет либо в состоянии глубокой 
неудовлетворенности собой, либо отказывается от самого себя, чтобы превратиться в 
функциональную деталь машины, теряя свою индивидуальность, перспективу прошлого и 
будущего. Он призывает обратить особое внимание на тревожную ситуацию, вызванную 
бесконтрольным увлечением компьютерными играми и Интернетом. В Москве 
существуют Интернет –клубы, Интернет –кафе, где установились свои порядки, своя 
система взаимоотношений, лишенная порой языковой грамотности и этики. Магия 
виртуальной реальности плюс наркотики столь высока, что подростки от 13 до 25 лет 
пропадают в таких клубах неделями, месяцами. Алкоголь, наркотики, свободные нравы, 
бегство от реальности –и все это на уровне высоких технологий с помощью компьютеров. 
В результате общения с Интернетом многочасовые игры порождают социальную апатию: 
можно согласиться с психологом В. Прополовым –мы имеем дело с новой культурой, 
совершенно иным мышлением и соцориентацией. И не является ли полувиртуальное 
существование нормой жизни? Все выявленные проблемы следует учитывать в 
программах обучения и воспитания в условиях новой информационной культуры (НИК), 
которые станут еще более значимыми по мере того, как мы будем входить в 
«информационный век». Информация, к сожалению, одновременно определяет и социо –
культурную жизнь человека и его материальное бытие. (Федосова А.П. «Информационное 
общество: плюсы и минусы», 2010 год). В нашу жизнь прочно вошёл Интернет. 
Зависимость от него стала катастрофической. Мы являемся «цифровыми аборигенами». 
Так неврологи стали называть людей с богатым 10 - летним опытом жизни в Интернете. 
Меняется не только поведение, но и способ мышления, а самое главное - мозг. «Цифровые 
аборигены», по мнению профессора Калифорнийского университета Гэри Смолла, 
развивая способности оперативно обрабатывать информацию и эффективно принимать 
решения, катастрофически теряют навыки общения, интуиции, рушат те эмоциональные 
кирпичики из которых строится семья, дружба, .любовь. Создается дефицит внимания, 
возникает стресс. Оградить себя от серьёзных последствий можно; надо время от времени 
отрываться от монитора для общения с друзьями, семьёй. В конце концов, считает учёный, 
миром будут править не ботаники, живущие в Интернете, а люди, одинаково .умеющие 
пользоваться плюсами интернет - технологий и уникальными возможностями личного 
общения. (Федосова А.П. Мораль, 2009 год).  

Россия включена в развитие планетарной цивилизации, вступила в XXI век - век новых 
технологий. Речь идёт о запоминающих устройствах с высокой плотностью хранения 
информации, об искусственном интеллекте, сенсорных технологиях, сверхпроводимости, 
оптоэлектроники, биотехнологии, нанотехнологии и т.п. Компьютеризация изменила 
социум, создав новую историческую перспективу, изменила самого человека, его 
ценностные установки, возможность получить знания, информацию. Компьютер изменил 
социум, создав новую историческую перспективу развития в информационном открытом 
обществе.  
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Ученый должен следовать В науке традициям, не нарушая логики рассуждения, не 
противореча установленным принципам и законам, опираясь на существующие методы.  

 В различных странах создаются моральные кодексы инженеров, где общеморальные 
требования дополняются нормами и правилами, отражающими специфику инженерного 
труда. Так, например, «кодекс этики» национального общества, профессиональных 
инженеров США гласит: инженер должен всегда осозновать, что его первичной 
обязанностью является защита безопасности, ЗДОРОВЬЯ и благосостояния людей». 

На XVIII сессии генеральной конференции ЮНЕСКO были приняты рекомендации о 
статусе научных работников. 

Научные работники любого государства должны следовать этическим и гражданским 
принципам: 

 - интеллектуальная свобода искать, выражать и защищать научную истину; 
 - участие в определении целей и направлении программ, которые они осуществляют» 

методов, которые следует принять по гуманистическим социальным и экологическим 
соображениям; 

 - свободное самовыражение по гуманистическим, социальным или экологическим 
аспектам определённых проектов и возможности выхода из участия в них, если 
последствия вынуждают к этому; 

 - обязанность вносить вклад в развитии науки, культуры, образования В своём 
государстве, руководствуясь не только потребностью в решении национальных задач, но и 
международными идеалами ООН. (Федосова А.П. Этика науки, 2010 год). 

По – настоящему культурный человек никогда не будет оснащать, без особой на то 
надобности, свою речь словами иностранного происхождения (саунтрек, прайм – тайм, 
креативность, толерантность, амбивалентность и т.д.). Устная культурная речь требует не 
только овладения грамматическим строем языка, но и верного произношения, ударения. О 
невысокой культуре речи свидетельствуют также употребление «бюрократических» 
штампов типа «поставим вопрос ребром», «что мы имеем на сегодняшний день», «как бы», 
«типа того», «значит» и т.п., тем более, что в словарном фонде нашего великого могучего 
языка есть все необходимое для развития выразительной, красивой и самобытной речи 
(прекрасен язык Гоголя, Пушкина, Тургенева, Шолохова, Салтыкова – Щедрина, Бабеля, 
Зощенко и т.д.).  

«Истинно великому народу дан и великий язык. Звучен язык Виргилия и Овидия, но он 
принадлежит прошлому. Певуч язык Гомера, но и он в пределах древности. А ведь русский 
язык жив. Он живет для будущего. Он может обогащаться всеми новыми достижениями и 
сохранять свою певучую прелесть. Он не останется в пределах Пушкина, ведь слишком 
много вошло в жизнь и требует нового выражения. Тем более нужно подтвердить красоту 
русской речи». (Федосова А.П., Феномен образованного человека, 2012 год). 

 Нынешний XXI век –век «умных машин». Место громоздких картотек и многотомных 
словарей займут портативные электронные компьютеры, способные хранить и мгновенно 
выдавать любую лингвистическую информацию. И хотя тесную связь человека и 
думающей машины в какой –то мере и усилит рационализацию нашей речи, сам русский 
язык сохранит свою природную самобытность и не будет уступать современному языку ни 
по своему лексическому запасу, ни по стилистическим возможностям для яркого и 
образного выражения мысли.  
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 В заключении можно выделить следующие основные позиции: 
 1. Русский язык становится «ответом» ныне доминирующему английскому –то есть 

сочетание «Russian –English» не пройдет. 
 2. Ограничение распространения и использования в нем ненормативной лексики (в том 

числе, и в СМИ) –Закон, недавно принятый Государственной Думой. 
 3. Русский остается языком: а) национальной и международной коммуникаций; б) 

продолжит впитывать в себя иностранные лексические формы, не растворяясь в них сам.  
© Морозов В.В., 2016 
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ЗАБВЕНИЕ «ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА НРАВСТВЕННОСТИ» 
 

 Что такое правило нравственности? Остаётся ли оно актуальным? 
В разных религиях, учениях, у разных философов это правило звучит одинаково, но суть 

его не всегда одна. Это правило до сих пор исследуется, уточняется, конкретизируется в 
своей формулировке. 

 Общество существует и развивается, только опираясь на созданную нравственно - 
этическую систему и вырабатывая специфический набор норм - образцов, которые 
помогают человеку включаться в культуру, определяя его социальное поведение и общение 
[1].  

 Духовно - нравственное здоровье общества напрямую связано со стойкостью 
нравственного идеала. Представления о нравственном идеале передаются от поколения к 
поколению через образцы конкретных людей, в той или иной степени воплотивших этот 
идеал: исторических деятелей, героев, подвижников, значимых близких людей, 
конкретизируются в современных представлениях об образцово - нравственной личности, в 
морально - правовых представлениях, представлениях о Родине. 

 Попытки создать некое подобие социокультурной матрицы поведения начались с 
древних времен. Одной из таких попыток следует считать выработку так называемого 
«Золотого правила поведения», которое упоминается уже в одном из древнейших 
памятников письменности древневавилонском сказании об Акихаре. Престарелый визирь 
обращается к своему племяннику с наставлением: "Сын, что тебе кажется плохим, ты не 
должен также делать своим товарищам" [2].  

У Конфуция (VI - V в.в. до н.э.) «Золотое правило» – основа поведения, которая звучит 
следующим образом: «Не причиняй другому боли способом, который для тебя будет 
болезненным» 

У Канта «Золотое правило» фигурирует под именем категорического императива – 
«поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». 
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В Евангелии от Матфея: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7 - 12), «люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 19:18 - 20) 

Также «золотое правило» имеет свой антипод «не делайте другим того, чего не хотите 
себе». Так это правило обозначает грань дозволенного с этической точки зрения, что можно 
делать, а что нет в отношении к другим людям. «Золотое правило» это минимум этических 
норм, который должен соблюдаться к по отношению к другим [3]. 

 Однако постоянное расхождение между знаемыми или декларируемыми моральными 
нормами и принципами, с одной стороны, и реальной мотивацией поступков индивида - с 
другой, известно давно. При этом для обоснования своих поступков люди зачастую 
выбирают не те моральные ценности или этические принципы, которые находятся в их 
индивидуальном сознании на вершине идеальной иерархии, но те, которые в наибольшей 
степени оправдывают достижение целей, обусловленных доминирующими в данный 
момент потребностями [1]. 

Все мы хотим, чтобы с нами хорошо поступали, ведь это правило означает взаимность, 
но все ли её получают? Кант писал, что эти формулировки тривиальны. Люди разучились 
любить себя, тогда как они смогу полюбить другого? Это правило не обязывает.  

«Так что к черту жалеть себя, 
Меньше никчемных рефлексий и больше рефлексов, 
Когда ставится четкая цель, то пустые скитания становятся квестом... 
Что ведет нас еще дальше, еще дольше 
Все не так, как раньше, лед все тоньше. 
Нас все меньше, 
И хоть это тяжко, 
Выживает сильнейший, но побеждает неваляшка.» 
Все люди по натуре своей эгоисты, все хотят больше и лучше, чем у других, так для 

достижения своей цели многие и не думают о том, что могут пострадать и другие. Трудно 
найти человека, который не оказался жертвой обмана. По теории Раскольникова, интересы 
некоторых людей («право имеющих») выше интересов всех остальных. Раскольников 
решает проверить – сможет ли он ради своих целей переступить чрез человеческую жизнь.  

Есть очень много людей, чьим доверием бы не воспользовались, что отлично показывает 
произведение М.Горького «Челкаш»: «Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим 
парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба». 

Так доверие является очень важным фактором в отношении между людьми, оно 
показывает, каким будет наше поведение в межличностных отношениях. Доверие есть 
основа объединения, укрепления и безопасность общества, которое помогает не поддаться 
на риск и уверенно развиваться в условиях этих отношений [3]. 

Мы считаем, что доверие – это чувство уверенности в чьих - либо действиях, поступках, 
добросовестности, уверенность в том, что по отношению к вам не будут использовать ваши 
слабости. Но ко всем ли мы будем испытывать доверие? К сожалению, в жизни всё совсем 
не так, как хотелось бы. 

 Таким образом, «золотое правило» основано на многих факторах, которые зачастую 
угасают, чтобы это правило работало нужно отойти от правила «Меньше никчемных 
рефлексий и больше рефлексов». Ведь если каждый будет ставить себя на место других, не 
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будет думать о выгоде или о том, что он может пострадать вследствие доверия, любви и 
прочих взаимоотношений. Если человек научится любить, уважать себя без нарциссизма, 
то возможно он научится любить других. 

 
Список использованной литературы 

1. Филюшкина Д.В. Забвение «золотого правила нравственности» и утрата культуры 
доверия в поведении и человеческих взаимоотношениях // Гуманитарий юга России, 2012, 
№3, с.122 - 133  

2. Филюшкина Д.В. Концептуальные основания исследования современного 
российского общества в характеристиках социокультурного кризиса // Ростов - на - Дону, 
2011  

3. Столович Л.Н. «Золотое правило» нравственности как общечеловеческая ценность // 
Звезда, 2008, № 2. 

4. Плесовских С. Н. Феномен доверия в российском обществе: социологические 
основы и диагностика. Автореф. дисс. ... канд. социолог. наук. - М., 2004. 

© Погребной Ф. В., © Христафоров О. В., 2016 
 
 
 

Янгузин А.Р., 
д.ф.н., профессор 

факультет философии и социологии 
БашГУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ФЕНОМЕН ЭВОЛЮЦИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

Обращая внимание на многочисленные проблемы, которыми охвачен современный 
социум, мы нередко упускаем истинные причины существующего системного кризиса. 
Понимание глубинных оснований сегодняшних проблем способствовало бы нахождению 
эффективных мер и способов решения первостепенных задач, которые стоят на пути 
движения России к подлинному правовому государству и гражданскому обществу. Но это 
лишь один срез, одна грань, которая была бы радикально преобразована в положительном 
ключе, если б были рассмотрены подлинные причины кризисных явлений в самых 
различных сферах общественной жизни. С позиции социальной философии проблема 
системного кризиса приобретает поистине глобальный масштаб с серьезными 
последствиями. Рассматривая системный кризис в современном обществе, важно знать, что 
кризисные явления почти постоянно сопровождаются различными трансформациями, 
которые могут носить как положительно - закономерный, так и разрушительный характер. 
«Когда рушатся и запустевают храмы, духовная культура в упадке. Но из того, что храмы 
восстанавливаются или строятся заново, что они «многолюдны», еще нельзя заключать, что 
уровень духовности растет, – пишет В. Н. Порус. – Когда великие книги под запретом, это 
значит, что духовная культура сошла на уровень выживания. Но если они доступны, но не 
востребованы, это еще более явный симптом духовного оскудения» [6, с. 25]. 
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Трансформация духовных ценностей является настолько же актуальной проблемой, 
насколько актуальной является проблема локальных войн, межнациональных конфликтов, 
проблемно протекающей глобализации и прочих негармоничных явлений социальной 
действительности.  

При этом иногда сама изменчивость духовных категорий некоторыми исследователями 
ставится под сомнение. Так, О. Н. Козлова отмечает, что «…сама постановка проблемы 
«духовной изменчивости»… представляется противоречивой. Ведь в наших 
представлениях о духовной жизни определяющую, базовую роль играют вне - временные 
(как мы обычно полагаем) образы, абсолютность, совершенность которых исключает 
развитие. В духовном как абсолютном время самоустраняется» [4, с. 103]. Однако на наш 
взгляд духовность при определенных условиях (исторические, культурные, социальные, 
экономические факторы) может подвергаться изменениям. 

Здесь также важно уяснить, что трансформация в одних случаях может быть проблемой 
(негармоничная динамика), а в других может являться и закономерностью, представлять 
собой исторически обусловленный процесс становления тех или иных ценностей, которые 
в силу внутренних свойств и содержания со временем должны меняться (гармоничная 
динамика). При этом важно правильно оценить, действительно ли трансформация 
духовных ценностей требует вмешательства с целью координации изменений или в этом 
нет никакой необходимости.  

На наш взгляд, основным показателем, определяющим наличие или отсутствие 
проблемности в трансформации ценностей является фактор гармоничного исторического 
развития и наличие прогресса. То есть, когда ценности, претерпевая изменения, 
обусловленные внешними факторами, и при этом себя проявляли положительные 
достижения науки и техники, здесь мы можем говорить о закономерности в 
трансформациях, об отсутствии проблемы.  

Итак, если, руководствуясь вышеприведенными принципами, рассматривая историко - 
социальные явления в XX веке, мы увидим, что, несмотря на достижения научно - 
технической сферы и радикальные трансформационные явления, касающиеся 
нравственных и духовных ценностей, здесь проявляли себя далеко не гармоничные 
процессы. Это, прежде всего, связано с войнами, как гражданскими, так и внешними, 
разрушением религии, всеобщим хаосом и практически повсеместными деструктивными 
явлениями и процессами. «Современная переходная эпоха, – пишет В. И. Гараджа, – эпоха 
существования и «борьбы Богов»; «переоценки ценностей», продолжения традиций и 
рождения новой картины мира и системы ценностей» [3, с. 24]. 

Трансформация духовных ценностей в России имеет давнюю историю, но наиболее 
радикальные перемены произошли именно в прошлом столетии на фоне социально - 
экономических потрясений. Это нам дает понять о наличии острой проблемы, которую 
даже сейчас, в условиях современной России необходимо решать и чем скорее – тем лучше. 
Иначе самобытная культура нашей страны как источник духовности может оказаться под 
угрозой уничтожения. Потому что «…культуры погибают не только в результате внешнего 
столкновения. Они погибают и тогда, когда внутреннее организующее идеальное начало, 
образец, нравственный идеал изжил себя, «проврал» себя до конца, – утверждает Н. Н. 
Трубников» [7, с. 48]. 
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Глобализация, пожалуй, постоянно проявляет себя одновременно с трансформацией 
ценностей. Нивелирование нравственных норм, утрата моральных ориентиров, 
игнорирование национальных традиций, крайние формы воинственного безбожия – все это 
результат утраты обществом или индивидом своего духовного стержня. Кроме того, как 
отмечает Л. П. Буева, весьма важными являются «стержневые характеристики, вокруг 
которых концентрируется гуманистический смысл духовности, – …вера, надежда и 
любовь» [2, с. 5]. 

Трансформация духовных ценностей может не только быть следствием деструктивных 
процессов, связанных с глобализацией, но также и являться их причиной. Вообще, это 
сложное явление, требующее пристального исследования и глубокого изучения 
современной наукой. В частности, необходимо выявить показатели трансформации 
ценностей, одни из которых могут характеризовать ее как проблему, другие же, как 
закономерность историко - социального процесса, о чем мы уже ранее говорили.  

Если рассматривать закономерности трансформаций духовно - нравственной сферы, 
можно отметить, что, несмотря на положительный аспект данного вопроса, любое 
изменение системы, не обусловленное предельными внутренне обусловленными 
тенденциями к переменам, почти всегда связано с внешним воздействием, нередко 
отрицательного характера. Поэтому в данном отношении можно говорить о проблеме, 
которая прямо или косвенно себя проявляет.  

Трансформацию духовных ценностей можно назвать положительной, если происходит 
трансформация тех ценностей, которые устарели и не могут существовать в условиях 
динамично меняющегося мира. Иными словами, когда меняются стереотипы и 
окружающий мир, обществу необходимо в системе нравственных норм выработать такие 
ценности, которые отвечали бы требованиям внешнего мира. Так, ценности, которые были 
выработаны в эпоху Возрождения, в условиях кризиса, проявлявшего себя на различных 
этапах исторического развития, были разрушены. Их заменили другие ценности, которые 
отвечали требованиям социальной действительности.  

Кроме того, для обретения обществом полноценных духовно - нравственных 
ориентиров, необходимо изменение либо корректировка прежних ценностей, важна 
выработка умения жить духовным и построение необходимой для этого системы знаний. 
«Поворот к духу и обращение к духовности – это противоположения обыденности, 
бессмысленной действительности, – писал Н. А. Бердяев» [1, с. 85]. 

В современных условиях все более явным становится не только системный кризис, но и 
кризис антропоцентрических абсолютов, что вызывает необходимость пересмотра и 
обновления духовных ценностей. При этом важно иметь в виду, что понятие духовности в 
сегодняшней науке не имеет четких критериев. «Понятие «духовность» можно отнести к 
числу категорий, к которым мало применимы строго научные определения, – пишет Л. М. 
Куракина. Духовность как социальный феномен традиционно рассматривается в 
соотношении с такими явлениями, как «дух» и «душа» [5, с. 235].  

Человек, вообразив себя подлинно свободным, в результате сам становится заложником 
этой свободы. Иными словами, свобода, построенная на ценностях эгоизма, может стать 
лишь источником проблем, но никак не духовного возрождения. В связи с этим, 
единственным выходом из сложившейся ситуации представляется пересмотр сложившейся 
системы духовных ценностей, выработка новых, универсальных ценностей, общих для 
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многих народов планеты. Так, русский философ Н. Бердяев говорил как раз о возможности 
обретения общечеловеческих ценностей, которые в конечном итоге будут определять 
дальнейшее развитие человеческой цивилизации.  

Последствия системного и духовного кризиса в современном обществе в последнее 
время становятся все более наглядными. Растет число преступлений, увеличивается 
количество организованных преступных групп, процветает коррупция, проституция, 
наркомания. Данные явления социума – есть не что иное, как результат объективации 
духовного мира человека, последствия его отчуждения и неспособности жить духовно, 
отсутствия у него духовно - нравственного «фундамента».  

Примерно так же обстоит дело и с внутренним духовным миром современных людей. 
Такие состояния психики, как злоба, страх ненависть – их корни следует искать не где - то 
извне, а внутри объективированного общества.  

Другой вопрос – это характер духовных ценностей, которыми должен руководствоваться 
человек в современном мире. Здесь важно иметь в виду, что западные духовные ценности 
чужды населению России. До тех пор, пока Россия остается целостным государством и в 
нем проводится правильная политика по регулированию миграционных потоков, до тех 
пор будет стоять проблема поиска духовных ценностей, присущих именно России, 
способных удовлетворить народы и этнические группы, проживающие на ее территории.  

Духовные ценности в истории любого народа являются тем, что способно укреплять и 
наставлять, поднимать на войну и проводить свободное время, создавать семью и 
воспитывать детей. Без духовных ценностей не может существовать никакая нация. 
Подорвать духовно - нравственную сферу – вовне – значит снизить обороноспособность 
государства и привнести, изнутри – значит породить проблемы демографического 
характера.  

Состояние современного мира, когда по многочисленным системам коммуникации 
(Интернет, локальные компьютерные сети и проч.) может передаваться огромный объем 
информации, причем не только отвечающей духовно - нравственным критериям, но и 
идущей с ними в разрез, можно охарактеризовать как кризисное.  

Россия также характеризуется наличием у нее особого геополитического положения – 
она находится на стыке Европы и Азии. И в связи с этим ведутся многочисленные 
разговоры о существовании или о необходимости выработки собственных духовных 
ценностей, которые бы отличались от тех, которые существуют в европейских или 
азиатских странах.  

В таких условиях актуальной становится выработка духовных ценностей, отвечающих 
современным реалиям российской действительности. Прежде всего, нужно определить, 
какая именно область в духовно - нравственной сфере испытывает наибольшее 
разрушительное воздействие со стороны дестабилизирующих факторов. Для сохранения 
целостности духовно - нравственной системы можно заимствовать религиозные ценности, 
которые способны стабилизировать ситуацию. Материальная сфера жизни современного 
человека должна быть подчинена духовной. Важно, чтобы человек чаще задумывался о 
смысле и ценности жизни, о том, что она сводится не только к получению удовольствия 
(гедонизм), но также и к ответственности – за себя, своих близких, за прожитое время, 
которое должно быть наполнено смыслом. Важно, чтобы человек осознал, что добродетель 
– это не устаревающее слово, а необходимость. В современных условиях именно в виду 
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необходимости проведения добродетельной жизни формируются благотворительные 
фонды, куда состоятельные люди вносят свои пожертвования. Однако всеохватность 
благотворительной работы все еще оставляет желать лучшего.  

Помимо чисто межличностных отношений, отношений между социальными группами и 
народами, важно увидеть их другое измерение: человек – природа. Только в том случае, 
если современное российское общество в целом, и каждый его член осознает, что важно 
жить в гармонии не только между собой, но и с природой, тогда можно будет говорить о 
положительных сдвигах в социуме и укреплении подлинных духовных ценностей, 
переоценке мнимых жизненных ориентиров и установок.  

Современному российскому обществу предстоит длительный путь к демократическому, 
правовому, социально ориентированному государству и духовным ценностям в этих 
процессах принадлежит особая роль. Духовные ценности помогают осознать окружающий 
мир, выработать более глубокое и ответственное отношение к нему. Они помогают 
человеку познать самого себя, свое предназначение, свой жизненный смысл.  

Таким образом, крайне важным является вопрос значимости духовных ценностей для 
жизни общества. Особенно в период глобализации, в условиях социальных, политических и 
экономических преобразований в современной России. 
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ИНДИЙСКИЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Свадебные традиции в любой стране являются самыми интересными и красочными. 
Индия – это одна из немногих стран, в которой сохранились первозданные свадебные 
традиции, пришедшие еще из древних времен. Свадьба в Индии – это событие, которое 
является одним из ярчайших проявлений свода верований народа и емкой демонстрацией 
его религиозных корней и духовной культуры [4]. Именно данное торжество раскрывает 
основные особенности культуры данной страны. В индийской культуре удивительным 
образом переплетаются древнейшие традиции и современные взгляды [6]. Это 
предполагает возможности не только дальнейшего раскрытия ее особенностей, но и 
переосмысления их с позиции современности. В связи с вышесказанным необходимо 
приступить к раскрытию самобытного характера индийской культуры на примере 
индийского свадебного обряда. Рассмотрение данного вопроса уместно начать с 
особенностей индийской свадьбы. 

Свадьба всегда является важным событием в жизни каждого индуса и, что не менее 
важно, свадьба является даже скорее долгом, чем простым желанием. В нашем адекватном 
понимании брак – это совместное решение жениха и невесты, а в Индии решение о 
заключении брака полностью принимают родители жениха. Они занимаются поиском 
невесты для своего сына и в дальнейшем договариваются с ее родителями, и в случае 
получения согласия назначают дату свадьбы. Согласия у будущих супругов родители не 
спрашивают, и часто бывает так, что будущие молодожены видят друг друга впервые лишь 
на свадьбе.  

Свадьба в Индии – это не только соединение двух семей, но и соединение двух душ. 
Индусы верят в то, что свадебный обряд соединяет души на семь последующих жизней. 

Индийские свадебные традиции имеют массу отличий от всех остальных. Прежде всего, 
они заключаются в четком следовании древней культуре Вед. Большое значение придается 
целомудрию невесты: никто не женится на девушке, лишенной невинности. Люди, 
заключившие нецеломудренный брак, обществом не принимаются. Женщинам не 
разрешено выходить замуж повторно. Если супруг умирает, то жена не имеет шанса снова 
выйти замуж. В редких случаях индийской женщине разрешается развестись или повторно 
стать супругой. Если это все же происходит, то все рожденные дети от второго брака все 
равно будут считаться потомками первого мужа [8, c. 110]. 

Перед самой свадьбой проводится церемония сангит – своеобразный индийский 
девичник. Но, в отличии от большинства девичников европейских стран, индийский 
девичник является абсолютно безалкогольным и целомудренным. На самой церемонии 
девичники все родные невесты молятся о том, чтобы будущий супруг не умер быстрее 
жены. По индийским законам пережившая мужа женщина должна всю оставшуюся жизнь 
нести клеймо позора. Ее причисляют к низшей касте, ей уже никогда не побывать в гостях 
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и не повеселиться с друзьями. Такая женщина носит только белую одежду и не надевает 
украшения [7, c. 251]. 

Свадебное сари невесты должно быть красных оттенков, белый цвет запрещен так как в 
отличии от большинства стран белый цвет в Индии обозначает траур. Прием пищи до 
начала свадебной церемонии запрещен [3]. Свадьбу играют вечером в доме невесты, куда 
жених должен прибыть верхом на лошади. Его встречают только мужчины: отец и дядя 
невесты. После прибытия жениха, происходит встреча будущих супругов и взаимный 
обмен гирляндами цветов — это обозначает венчание. 

Совершение самого процесса бракосочетания происходит в маленьком храме — “веди”. 
На самой церемонии свадьбы проводят определённый ритуал, олицетворяющий собой 
неразрывный крепкий союз новой супружеской пары: концы одежд жениха и невесты 
связывают между собой – так они должны обойти вокруг огня целых семь раз. Теперь они 
уже муж и жена. Далее супруги возвращаются в дом невесты, где молодых укладывают 
спать в разные комнаты. Молодого супруга оставляют на ночь в гостевой комнате, а жена 
проводит ночь в своей спальне. Уход из родительского дома девушка совершает рано 
утром, навестить родителей она сможет лишь спустя месяц в качестве гостя. 

В доме мужа супружескую пару встречают сестры или тетушки жениха, которые 
совершают ритуал, знаменующий собой отведение зла от жениха: глиняного сосуда с 
соленой водой разбивают о землю. Только после этого супружеская пара может 
переступить порог дома. Этот ритуал известен как Двар - рoкаи. 

Следующим важным ритуалом является Гриха Правеш [1]. Перед тем как войти в дом 
молодой супруге, она должна опрокинуть своей правой ногой кувшин, в котором находятся 
рис и монеты. Рассыпанное зерно и драгоценности — признак достатка и изобилия. После 
невеста должна привести в дом удачу, пройдясь босыми ногами, окрашенными красной 
краской, по белой ткани, расстеленной на полу. После этого ритуала на ее стопах останется 
красная кайма алта - один из признаков замужества [8]. 

Интересно то, что в отличии от большинства стран, супружескую близость новобрачные 
могут испытать лишь спустя три дня после церемонии. Для этого между ними 
укладывается палка из дерева удумбара, которая изображает бога Вишвавасу. Спустя три 
дня читают специальный текст, и только после этого молодые могут провести первую 
брачную ночь [7, c.115]. 

Необычностью индийской свадьбы также является то, что в отличии от большинства 
современных стран, кроме традиционной свадьбы, в Индии существует и ряд других 
разновидностей свадеб [5]. 

Самый наименее распространенный из них – это свадьба - гандхарва, когда молодые 
люди вступают в брак по своей инициативе, не спрашивая разрешения у родителей. 
Понятно, что, в силу состоявшихся консервативных взглядов индийского народа на брак и 
семью, этот брак не одобряется местным обществом [5]. Этот брак имеет три 
разновидности, которые не имеют существенных различий. 

Следующая разновидность свадьбы - Брахма: перед встречей жениха с невестой над 
девушкой совершают специальные возлияния воды. Свадьба Дайва предполагает, что 
девушку вручают не жениху, а жрецу, то есть дарят ему. Существует свадебная 
разновидность Арша, когда жених покупает себе невесту за быка и корову. Эти 
разновидности свадеб предусматривают очищение потомков с обеих сторон. 

Интересно, что если жених хочет иметь от своей жены только сыновей, то он берет ее 
только за большой палец руки, а если он не прочь обзавестись и дочерями, то может взять 
всю руку. 
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В заключении можно сделать следующие выводы, что, во - первых, индийская культура 
остается живой культурой с глубокой древности и до наших дней, и во - вторых, большое 
значение в индийской культуре отдается семье. Традиции церемонии бракосочетания 
направлены не только на создание очередной ячейки общества, но и предусматривают дань 
уважения к древним обычаям своего народа. 
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
СТ. НОВОТИТАРОВСКОЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
Кубань – уникальная природная и историко - культурная территория. Уже тысячи лет 

назад странствующие купцы рассказывали о плодородных землях по берегам быстрой и 
своенравной реки, давшей имя этому краю. Кубанская земля слышала рокот копыт 
сарматской и половецкой конниц, звон золотых монет греческих колонистов и генуэзских 
купцов, могучую поступь русских дружин Тмутаракани, нашествия татарских орд и 
османских турок. Пестрая смесь многочисленных национальностей и культур наложила 
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отпечаток на атмосферу Кубани. От донских степей до хребтов Кавказа, словно чаша, 
наклоненная навстречу влажным ветрам Черноморья, раскинулась Кубань [1, с.14]. 

История любого населенного места, большого города или небольшого провинциального 
поселения, наглядно отражается: в истории хозяйственного освоения территорий, в 
литературе, фольклоре, памятниках культурного наследия и т.д. При этом если взглянуть в 
историческое прошлое практически в любое поселение, то можно увидеть необыкновенные 
памятниками архитектурно - градостроительного наследия. В этом случае, станица 
Новотитаровская, размещенная в Динском районе Краснодарского края, не является 
исключением. 

Первые сведения непосредственно о Титаровской содержаться в приказе - «наказе» 
войскового правительства Черноморского казачьего войска о введении управления в этом 
войске» от 01.01.1974 г.: «По воинской дисциплине ради собрания войска выстроить 40 
куреней, в том числе Динской и Титаровский. Войска поселить куренными селениями в тех 
местах, где какому куреню по жребию принадлежать будут». 

В начале 1794 г. при жеребьевке мест под курени титаровцам достался п - ов Тамань, при 
лимане «между Новогригорьевским и Широчанским постами». Подвергаясь набегам 
черкесов, жители просили войсковое начальство переселить их в глубь Черномории, что им 
и было разрешено: часть титаровцев ушла на речку Понуру, и основала в 1810 г. 
Новотитаровское куренное селение [2, с.296]. 

Следует отметить, что станица расположена в Прикубанской низменности, рельеф 
которой не везде одинаковый. Вместе с тем рельеф местности Новотитаровской ровный, за 
редким исключением встречаются курганы и мелкие овраги. Важную роль в гидрографии 
указанной низменности играет река Кубань, давшая название региону. Малая река Понура, 
относящаяся к типичной равнинной категории степной рек, является правым притоком 
Кубани. Собственно, по берегам данной реки и находится Новотитаровская. В целом, 
климатические условия станицы являются благоприятными для проживания и отдыха 
людей.  

Вместе с тем, ландшафтно - топографические особенности территории Кубани сыграли 
существенную роль в возникновения первых городов и поселений. При этом большая часть 
сельских населенных мест не является уменьшенной моделью города, а остаются 
поселением, где в отличии от города, искусственная среда подчинена естественной природе 
[3, с.224]. 

Примечателен тот факт, что строительство в Новотитаровской началось с возведения 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в обиходном названии – Покровская церковь; 
Богородицкая церковь) и школы с пятилетним образованием для казаков и трехлетним для 
иногородних. Данные сооружения были центром культурной жизни станицы. К 
сожалению, в настоящее время от комплекса православного храма сохранился лишь 
фрагмент церковной ограды.  

Первый храм из кирпича с деревянной решетчатой оградой в Новотитаровской был 
построен 1906 г. Наряду с этим была возведена деревянная часовня близ Покровской 
церкви, в которой совершались таинства крещения, а также отпевания умерших. Она также 
не сохранилась, т. к. была уничтожена в 1958 г.  

Историю культурного достояния станицы хранят немногочисленные памятники 
архитектуры, в частности размещенные на одной из центральных улиц – школа по ул. 
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Советской. 32 и церковная сторожка по ул. Советской, 52. Данные объекты особый вид 
культурного наследия станицы, который в соответствии с законом Краснодарского края от 
23 июля 2015 г. № 3223 - КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского 
края» находятся под охраной государства в интересах настоящего и будущих поколений 
народов, проживающих на территории Российской Федерации». 

В тоже время согласно статье 15 «Режима использования охранной зоны памятника 
истории и культуры» закона Краснодарского края «О землях недвижимых объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного 
значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 19 
июля 2011 г. № 2316 - КЗ в охранной зоне памятника истории и культуры по специальным 
проектам, согласованным с краевым органом охраны памятников, могут выполняться 
работы, связанные с сохранением и восстановлением планировки, зданий, сооружений и 
благоустройства территории, формирующих историческую среду и окружения памятника. 

Также, необходимо подчеркнуть, что реконструкция представляет собой коренное 
переустройство, переделку с целью усовершенствования, комплекс организационных и 
технических мероприятий, направленных на создание комфортного окружения для 
человека [4, с.9]. При проектировании реконструкции объектов, в состав исторической 
среды необходим поиск новых форм, ассоциативно связанный с сохранившейся средой или 
с историческими впечатлениями. Важная роль в достижении гармонического единства 
старого и нового должна отводиться выбору строительного и отделочного материала, 
цветовой характеристики [5, с.29]. 

Сейчас, значительная часть памятников архитектуры находятся в собственности 
муниципальных образований и финансируются инвесторами – физическими или 
юридическими лицами, включающие в себя компании, государство и т. д. 

Инвестиционная деятельность – своего рода приобретение и реализация долгосрочных 
планов, и от того насколько грамотно будет принято решение по дальнейшему развитию 
поселений с учетом исторической значимости объектов архитектурно - градостроительного 
развития поселений зависит сохранение архитектурно - градостроительного наследия [6, 
с.31]. 

Таким образом, перед нами стоит задача восстановить, защитить, и сохранить историко - 
культурное наследие, народную традиционную культуру не только для нынешнего, но и 
для будущего поколений. Это святой долг не только государства, но и каждого гражданина. 
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КОММУНИКАЦИЯ:  

ЛОГОМАХИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ НЕГАЦИЯ  
 
Говорят: «Слово не воробей». Слово может учинить большой скандал. Вспомним: 

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахов спросил девочку, 
чудом выжившую в трагедии на Сямозере: «Ну что, как поплавали?». Министр культуры 
РФ В.Р. Мединский заявил, что российские мультфильмы, по сути, не имеют национальной 
специфики, «даже лица детей там азиатские, космополитичные». Результат – бури 
негодований в инфопространстве.  

Во многих художественных произведениях российская жизнь представлена как в кривом 
зеркале: разложение человеческой личности преподносится, прежде всего, через призму 
сексуальной революции, авторы умалчивают и о том, что удовольствия стоят денег, 
поэтому надо трудиться – на рынке так: чтобы что - то купить, надо что - то продать, а 
чтобы что - то продать, надо его произвести.  

В СМИ нормой стала ложь. Так, критикуют социализм, а страна до сих пор во многом 
живет за счет производственной и военной мощи, созданной в советское время. 
Вспоминают о Великой Отечественной войне, но часто подают ее события как страшную 
сказку: когда - то все это было, но к сегодняшним удовольствиям не имеет отношения. 
Сегодняшнее положение страны чаще изображают уничижительно, цинично… Одним 
словом, базовые вопросы существования человека вычленены из жизнедеятельности: 
побеждает идеология потребительства, а не созидания. К сожалению, мало говорится о том, 
как влияет на людей написанное, нарисованное, отснятое из «новой реальности». А это 
мощный удар по здоровью нации: алкоголизм, наркомания, бездуховность…  

Многие ситуации в информационных потоках (значительная часть информации – это 
выдумки и бред) нормальный человек просто не может понять. Например, зачем 
публикуются доходы депутатов? Конечно, прежде возникает вопрос: чего такого для 
страны они сделали, что государство их так богато обеспечивает? Но главный вопрос: в чем 
смысл публикаций о доходах? Ведь когда информация предается гласности, то она для чего 
- то нужна? Какой она имеет позитивный потенциал? Кому она на пользу? Получается, что 
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как будто по чьему - то заказу в стране создается искусственная виртуальность очень 
далекая от реальности, не имеющая к ней никакого отношения и сама по себе 
бессмысленная.  

Создатели «умных» PR - материалов широко используют научные термины, 
умозаключения великих людей, сдабривая выдернутыми из контекста пространными 
цитатами свои словесные винегреты, выдавая придуманное за действительное… Но как 
только задумаешься, фальсификация бросается в глаза.  

В России произошла не сексуальная революция, а словесная: большинство сказанных и 
написанных слов перестало обозначать реальность. «Словесность» одолела всех, а это уже 
трагедия; подобное Россия пережила сто лет назад, за что страна платит до сих пор своей 
отсталостью, но выводов не сделали.  

Сегодня мы строим не информационное, а логомахическое общество (логомахия – спор, 
не представляющий ничего значительного) [1, с. 320; 2; 3]. СМИ, экономически завися от 
учредителей, не могут выразить собственную позицию, превратились в трансляторов 
пиаровских текстов, что не способствует формированию общественного мнения. И 
получается: все что - то говорят, пишут, к чему - то призывают, но слова без смысла, они не 
отражают реальность. Язык как основное средство коммуникации перестал отображать 
действительность. Укрепление власти слова (логократия) с внутренним содержанием 
логомахии не безопасно. Не отражающие суть дела слова давят на человеческое сознание, 
заставляют людей жить по правилам: все «по барабану» или «до лампочки». Опасно, когда 
ложь выдает себя за правду, становится обыденностью, используется в корыстных целях. 
Это внешнее проявление цинизма, по П. Слотердайку, просвещенное ложное сознание: 
«знать лучшее и делать худшее в пику ему – таково глобальное отношение, существующее 
сегодня в надстройке; тот, кто действует подобным образом, чувствует себя свободным от 
всяких иллюзий [4, с. 34]. Современный цинизм – уже как установка личности. В итоге при 
отсутствии нравственной альтернативы общество может опуститься до массового 
проявления в социокультуре нигилизма и цинизма, забыть о святости, недалеко и до 
ниспровержения вечных ценностей.  

Выход – в совместных действиях людей с целью создания справедливого 
долженствующего - быть мира, что возможно, так как человек – единственный моральный 
субъект, имеющий ответственность. Только он способен к осознанному поступку, только 
он может противостоять негативным процессам.  
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ЭВОЛЮЦИЯ АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЙ КУБАНИ 

 
В условиях интенсивной урбанизации во многих регионах России существует ряд 

актуальных проблем, связанных с градостроительными мерами по сохранению 
исторической среды, законодательного регулирования инвестиционной деятельности по 
реставрации и реконструкции зданий и сооружений архитектурно - градостроительного 
наследия. Поэтому объектом данного исследования является процесс градостроительного 
освоения территории Кубани. Методической основой исследования послужили 
территориально - градостроительный подход и сравнительно - исторический анализ, а 
также комплексное изучение архивных, литературных и картографических материалов. 

Высочайший потенциал архитектурно - градостроительного наследия – духовное и 
культурное богатсво невозместимой ценности. Именно глубокие эстетические качества, 
степень сохранности указанного наследия, являющегося хранителем исторической памяти, 
обеспечивают особую инвестиционную привлекательность любого населенного места. Это 
и особенности архитектурного облика фасадов, исторические интерьеры, конструкции, 
ценные и устойчивые элементы планировочной структуры [1, с.35]. 

На развитие историко - архитектурных и градостроительных постулатов формирования 
поселений Кубани значительное влияние оказывали социально - экономические и 
исторические факторы. Именно, интенсивная хозяйственная и экономическая деятельность 
в исследуемом регионе способствовала ускоренному формированию населенных мест, его 
архитектурно - планировочной структуры.  

Необходимость исторической точности в решении проблемы преемственности 
архитектурно - планировочной структуры поселений требует всестороннего изучения 
существующей застройки данных поселений. Высочайший потенциал архитектурно - 
градостроительного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 
использования – один из важнейших ресурсов экономики Кубани. Большинство поселений 
Кубани формировались в течение столетий, видоизменяя свою архитектурно - 
планировочную структуру. Рациональная, геометрически правильная планировка 
исторических центров поселений, как правило, сочеталась со свободными очертаниями 
водных пространств и природного ландшафта, включала систему доминант, организующих 
видовые панорамы и перспективы. Исключительную ценность архитектурно - 
градостроительного наследия Кубани составляет архитектурно - планировочная структура 
поселений, выступающая как фактор устойчивого развития региона [2, с.22]. 

Вместе с тем сравнительный анализ планировочной структуры поселений Кубани 
показал значительные сходства их по их архитектурно - планировочному развитию, 
особенно на начальном периоде освоения территории, когда главной целью государства на 
Юге России была защита его границ. Так большинство населенных мест на Черноморском 
побережье возникли на основе оборонительных сооружений – укреплений, фортов. 
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При этом большинство укреплений представляли собой не только инженерные 
сооружения для укрытия и наиболее эффективного применения оружия, боевой техники в 
бою, размещения пунктов управления, но и примеры компактной планировочной 
структуры. Классифицируя укрепления и форты Черноморского побережья по очертаниям, 
а также направлениям развития по отношению к водной глади следует отметить их 
планировочное структурирование. Преобладающими видами зонирования здесь являлись: 
функциональное, строительное и композиционное. [3, с.211].  

Соответственно, необходимо в первую очередь, разработать концепцию 
регламентированной градостроительной деятельности на территории исторических 
центров поселений, основные критерии которой должны найти отражение в правилах 
застройки и землепользования.  

Стратегия современного архитектурно - градостроительного развития поселений 
Кубани, включая исторический центр и его композиционную и планировочную структуру, 
должна отражать традиции и опыт, накопленные на протяжении всей ее истории [4, с.29]. 

Таким образом, основное условие сохранения историко - культурного наследия – 
консолидация усилий государственных и муниципальных органов власти и 
государственных органов охраны памятников, общественных организаций [5, с.22]. 
Эволюция архитектурно - планировочной структуры поселений Кубани – целостный 
процесс развития, состоящий из постепенных изменений, без знания которых невозможно 
определить дальнейшую градостроительную стратегию. 

 
Список использованной литературы. 

1. Субботин О.С. Инновационные материалы в памятниках архитектурно - 
градостроительного наследия Кубани / О.С. Субботин // / Жилищ. стр - во. – 2015. – № 11. – 
С. 35 - 40. 

2. Субботин О.С. Развитие систем расселения и самобытные черты в планировке 
населенных мест Кубани / О.С. Субботин // Жилищ. стр - во. – 2014. – № 11. – С. 16 - 22. 

3. Субботин О.С. Укрепления и форты в становлении городов Черноморского побережья 
/ О.С. Субботин // Вестн. ВолгГАСУ. Стр - во и архитектура. – 2013. – № 33 (52). – С. 211 - 
217. 

4. Субботин О.С. Методология исследования архитектурно - градостроительного 
развития Кубани / О.С. Субботин // Жилищ. стр - во. – 2014. – № 8. – С. 29 - 34. 

5. Субботин О.С. Народная архитектура традиционного кубанского жилища / О.С. 
Субботин // Жилищ. стр - во. – 2012. – № 8. – С. 18 - 22. 

© Светова Д.В. 2016 
 
 
 

  



226

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

Степанян С.В., 
магистрант КубГАУ им. И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ КУБАНИ 

 
В настоящее время проблема сохранения исторической памяти, а именно архитектурно - 

градостроительного наследия особенно актуальна. При этом несмотря на ее достаточную 
разработанность, отдельные вопросы указанного наследия по - прежнему остаются не 
решенными – существующие разногласия в отношении старого и нового, определение 
равновесия между сохранением и развитием. Данная проблема особенна важна, когда 
усиливается значение культурного капитала, не только в целом для российского, но и для 
регионального развития. В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» в главе IV «Обеспечение 
национальной безопасности» справедливо обозначено, что к традиционным российским 
духовно - нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, а 
также преемственность истории нашей Родины. 

Каждый период в истории архитектуры отмечается памятниками архитектурно - 
градостроительного наследия, в которых отражаются основные черты этого времени и 
предпосылки дальнейшего развития. История архитектуры не только прошлое, 
сохраняющееся в нашей памяти, но и базис, на котором держится современная 
архитектура. Национальное своеобразие архитектуры Кубани – важнейший потенциал 
историко - культурного и природного наследия в поликультурном регионе. При этом 
обладание значительными региональными ценностями – суммарный итог за всю историю 
развития региона [1, с.79]. 

В связи с этим, основные направления национально - культурной политики на Юге 
России, а именно Кубани ориентированы на сохранение памятников архитектурно - 
градостроительного наследия – ценнейший исторический источник для изучения далекого 
прошлого.  

В памятниках материализовано состояние духовной культуры народа - созидателя и 
овеществлен его труд, что позволяет дать в дополнение к культурно - исторической 
одновременно и экономическую оценку. Вместе с тем одной из трудных и часто 
неразрешимых архитектурно - планировочных проблем современного градостроительства 
является совмещенная композиционная гармонизация элементов прошлого, настоящего и 
будущего при формировании художественного облика города [2, с.48]. 

Одновременно в регионе планируется развитие направления культурного туризма с 
использованием объектов архитектурно - градостроительного наследия. Так, в октябре 2016 
г. на конференции в г. Новороссийске шла речь «О необходимости разработки стратегии 
взаимодействия музейного сообщества и представителей туриндустрии». В этом 
отношении туризм выступает как стратегический ресурс включения национальных 
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культурных ценностей Краснодарского края в мировой рынок, что является неотъемлемым 
компонентом для градостроительного развития поселений Кубани. 

Стратегия современного архитектурно - градостроительного развития поселений 
Кубани, включая исторический центр и его композиционную и планировочную структуру, 
должна отражать традиции и опыт, накопленные на протяжении всей ее истории [3, с.29]. 
Таким образом, перед нами стоит важнейшая задача сохранения уникального историко - 
культурного наследия региона, представляющего собой ценность с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, т. е. сохранения как отдельных объектов 
указанного наследия, так и исторически связанных с ними территорий городских и 
сельских поселений. 

Основное условие сохранения историко - культурного наследия – консолидация усилий 
государственных и муниципальных органов власти и государственных органов охраны 
памятников, общественных организаций. Необходимо совершенствование системы 
взаимодействия государственных органов охраны памятников истории и культуры и 
органов архитектуры и градостроительства всех уровней. Важно чтобы при подготовке 
нормативно - правовых актов Государственного земельного кадастра Российской 
Федерации строго учитывались земли историко - культурного назначения [4, с.17 - 18]. 

И в заключении необходимо отметить, что прогнозирование в области 
градостроительства имеет особое значение, поскольку оно связано с формированием 
основных материальных условий развития производства и жизнедеятельности в целом. 
Длительность формирования и большая устойчивость во времени создаваемых 
градостроительством материальных объектов – поселений, коммуникаций, технически 
преобразованных ландшафтов требуют учета отдаленных перспектив развития общества [5, 
с.644]. При этом, возросший интерес к памятникам архитектуры и градостроительства 
родной страны может стать новой страницей в развитии туристической отрасли Кубани. 
Следовательно, одной из ключевых задач устойчивого развития поселений является 
стратегия сохранения архитектурно - градостроительного наследия. 
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МЕЖСЕМЕЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ПОЛУСИБОВ КЕДРА СИБИРСКОГО ГЕНЕРАЦИИ 2006 Г. 
 

 Кедровые насаждения представляют высокую ценность не только как источник 
различного вида сырья, но и отличаются широким комплексом санитарно - гигиенических, 
экологических функций. Однако достижения селекции данного вида в больше степени 
представлены изучением полиморфизма его естественных популяций, климатипов, 
мофологических форм в первом поколении, что не достаточно для практического 
выращивания высокопродуктивного посадочного материала [1, с. 83; 2, с. 96; 3, с. 79 и др.]. 
Требуются исследования по изучению закономерностей проявления хозяйственно - ценных 
признаков семенного, вегетативного потомства во втором и последующем поколениях; 
оценки полиморфизма семенного потомства, полученного с географических, 
плантационных культур различного типа. 

 Целью данной работы было изучить проявление межсемейной изменчивости полусибов 
кедра сибирского, полученных при переопылении различных климатипов, 
произрастающих в условиях плантационных культур пригородной зоны г. Красноярска. 
Семена были собраны в 2006 г. и осенью высеяны. 

 В качестве контроля были взяты объеденные данные по всем семьям вариантов опыта. 
Максимальной скоростью роста по высоте, диаметру стволика и приросту отличились 
сеянцы алтайского (ур. Курли) происхождения, что характерно и для материнских деревьев 
данного происхождения (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Изменчивость двухлетних сеянцев по росту, см 

Происхождение 
Высота Диаметр Средний прирост 

X ±m tф X ±m V %  tф X ±m tф 
Бирюсинский 

(Би) 6,1±0,58 0,51 0,2±0,02 29,1 0,30 3,1±0,29 0,59 

Алтайский,  
ур. Курли (Ку) 7,1±1,74  -  0,2±0,03 24,7  -  3,5±0,87  -  

Танзыбейский 
(Та) 4,4±0,41 1,53 0,2±0,01 20,8 1,23 2,2±0,21 1,57 

Черемховский 
(Че) 6,3±0,47 0,46 0,2±0,01 21,9 1,27 3,2±0,24 0,43 

Примечание: t05= 2,10 
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Наблюдается высокий уровень межсемейной изменчивости семенного потомства кедра 
сибирского по росту, длине хвои, соотношению H2Д. В двухлетнем возрасте семьи Ку - 50, 
Та - 2, Би - 28 значительно опережают другие растения по темпу роста в высоту и диаметру. 
Их высота превышает среднее значение на 40,7 - 72,9 % , средний прирост на 41,4 - 75,9 % , 
по соотношению H2Д на 80,2 - 262,8 % . Для семьи Та - 2 характерно и наличие хорошо 
развитого ассимиляционного аппарата. Длина хвои в 1,3 - 4,8 раза больше чем у других 
семей. 

Для отбора материнских деревьев, отличающихся высокой общей комбинационной 
способностью и стабильностью проявления признаков, была проведена индексная оценка 
потомства, которая показала, что по высоте перспективными является семенное потомство 
деревьев в 2 - летнем возрасте: Би - 1,Та - 2,Та - 4,Би - 28. Их ранг составил от 1 до 4. 

Таким образом, отмечено проявление высокого уровня межсемейной изменчивости 
кедра сибирского в 2 - летнем возрасте по высоте, диаметру стволика, длине хвои, что 
делает перспективным проведение отбора ценных генотипов в этом поколении. 
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МЕЖСЕМЕЙНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 2 - ЛЕТНИХ ПОЛУСИБСОВ КЕДРА 

СИБИРСКОГО ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Проведенные исследования семенного потомства кедра сибирского 2 - летнего возраста, 
полученного от переопыления материнских деревьев разного географического 
происхождения, показали наличие высокого уровня межсемейной изменчивости по 
морфометрическим показателям: высоте, диаметру столика, длине хвои. Отмечено наличие 
тесной прямолинейной зависимости между высотой и диаметром стволика, длиной хвои 
(r=0,612 - 0,665). Отселектированы перспективные по скорости роста семьи. 
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Рисунок 1 - Распределение семей по скорости роста  

медленорастущие 

среднерастущие 

быстрорастущие 

Ключевые слова: семья, межсемейная изменчивость, высота, длина хвои, кедр 
сибирский. 

 Интенсификация лесокультурного производства основных лесообразующих видов 
связана с разработкой технологических схем выращивания высокопродуктивного 
посадочного материала. Это возможно реализовать с применением селекционных методов 
[3, с. 152]. Однако, имеющиеся достижения лесной селекции большей частью охватывают 
вопросы фенотипического отбора ценных форм, генотипов в естественных насаждениях в 
первом поколении. Слабо представлены результаты испытания семенного потомства 
отселектированных биотипов, межгеографических гибридов [1, с. 83 - 85; 2, с. 96 - 99; 4 с. 
19 - 20].  

 Нами проведено изучение семенного потомства кедра сибирского, полученного от 
переопыления материнских деревьев разного географического происхождения, 
произрастающих в одних плантационных культурах пригородной зоны г. Красноярска. 
Генерация представлена урожаем 2009 г. 

 Как показали исследования, в 2 - летнем возрасте высота полусибсов варьировала от 2,0 
см до 6,9 см, диаметр стволика от 0,1 см до 0,3 см. Средний прирост не превышал 1,0 - 3,5 
см, что согласуется с данными о медленном росте кедра сибирского на начальном этапе 
онтогенеза. В целом уровень межсемейной изменчивости по показателям роста и длине 
хвои высокий (таблица 2), что указывает на возможность проведения отбора по данным 
показателям. 

 
Таблица 2 – Межсемейная изменчивость по показателям роста и длине хвои 

Показатель X ± m V, %  min max 

Высота, см 4,6±0,12 23,3 2,0 6,9 
Диметр стволика, см 0,19±0,004 19,1 0,1 0,3 

H2D, см3 4,5±0,25 51,6 0,4 11,5 
Средний прирост, см 2,3±0,06 23,4 1,0 3,5 

Длина хвои, см 2,5±0,07 26,4 1,1 3,8 
 
 Проведенный кластерный анализ показал, что изучаемые семьи большей частью 

отличаются средней скоростью роста по высоте и по диаметру (рисунок 1).  
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Большая вариабельность по высоте, величине среднего прироста наблюдается между 
семьями алтайского, лениногорского, ярцевского происхождений. Были отселектированы 
семьи, перспективные по скорости роста: 4 - 20, 4 - 25, 4 - 40, 4 - 51, 5 - 55, 5 - 69, 5 - 109, 5 - 
97, 5 - 110, 6 - 40, 6 - 65, 6 - 90, 6 - 96, 8 - 19, 8 - 55, 8 - 70, 8 - 71, 8 - 98. Их высота превышает 
среднее значение контроля (сеянцев) на 14,0 - 35,3 % , средний прирост – 10,0 - 40,0 % .  

Максимальную длину хвои в 2 - летнем возрасте имеют семьи: 4 - 51, 4 - 151, 5 - 11, 6 - 3, 
6 - 97, 8 - 52. Ее размер на 21,1 - 35,7 % превышает аналогичный показатель сеянцев с 
учетом их географического происхождения.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить наличие значительного 
уровня тесноты прямой связи между высотой и диаметром стволика, длиной хвои (r=0,612 - 
0,665). 

 Проведенные исследования позволили установить наличие высокого уровня 
изменчивости по морфологическим показателям среди 2 - летних семей, представляющих 
собой межгеографические гибриды, полученные от свободного переопыления климатипов, 
представленных в культурах. Таким образом следует рассматривать перспективным отбор 
материнских деревьев разного географического происхождения через испытание их 
потомства.  
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РОСТ КЕДРА СИБИРСКОГО ПОД ПОЛОГОМ СОСНЯКА РАЗНОТРАВНОГО 

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ СОМКНУТОСТИ 
 
Большое внимание при формировании высокопродуктивных искусственных насаждений 

уделяется выявлению оптимальных условий выращивания культивируемой древесной 
породы. Задачей данного исследования явилось изучить рост кедра сибирского при разной 
степени затенения пологом сосны обыкновенной. 
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Объектом исследований явились кедровые посадки, проведенные в 1965 году 5 - 
летними сеянцами под пологом сосняка разнотравного в дендрарии Учебно - опытного 
лесхоза СибГАУ. 

Влияние освещённости на рост и развитие древесных растений отмечали многие авторы. 
Так, Э.В. Колосовским, Р.Н. Матвеевой установлено, что лучший рост 56 - летнего кедра 
сибирского читинского происхождения наблюдался при сомкнутости полога древостоя 0,3 
- 0,5 против 0,6 - 0,9 [1, с. 35 - 37]. Н.М. Уфимцева и др. [2, с. 50 - 52] считали, что в 38 - 
летнем возрасте кедр сибирский, произрастающий при полной освещенности, имеет 
большие размеры ствола и кроны. При меньшей освещённости у деревьев интенсивно 
отмирают нижние ветви кроны. Н.П. Щерба и др. [3, с. 26 - 28] выявили, что 30 - летний 
кедр сибирский отличается лучшей приживаемостью, ростом и формированием фитомассы 
на открытом месте, чем под пологом леса.  

Деревья кедра сибирского, высаженные под пологом сосны обыкновенной высокой 
сомкнутости, к 56 - летнему биологическому возрасту достигли высоты 4,5±0,17 м, 
диаметра ствола на высоте 1,3 м - 4,6±0,17 см. Кедр сибирский, произрастающий под 
пологом с сомкнутостью 0,4 - 0,5, имел высоту 8,3±0,38 м, диаметр ствола - 9,3±0,25 см. 
Отмечен большой уровень изменчивости таких биометрических показателей, как высота, 
диаметр ствола, диаметр и протяженность кроны, очень большой уровень изменчивости 
выявлен по объему кроны (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Рост кедра сибирского под пологом разной степени сомкнутости 

Показатель  ± m P, %  ± σ V, %  

Сомкнутость 0,8 - 0,9 

Высота, м 4,5 0,17 3,9 1,52 33,8 
Диаметр ствола, см 4,6 0,17 3,8 1,51 33,2 
Диаметр кроны, м 1,7 0,05 3,2 0,46 28,0 

Протяженность кроны, м 3,5 0,16 4,7 1,44 40,6 
Объем кроны, м3 4,5 0,38 8,5 3,36 74,4 
Длина хвои, см 8,9 0,18 2,0 1,58 17,6 

Сомкнутость 0,4 - 0,5 
Высота, м 8,3 0,38 4,5 3,20 38,5 

Диаметр ствола, см 9,3 0,25 2,7 2,13 22,9 
Диаметр кроны, м 2,5 0,07 11,9 0,61 24,3 

Протяженность кроны, м 7,3 0,37 5,1 3,16 43,2 
Объем кроны, м3 19,4 1,70 8,8 14,42 74,4 
Длина хвои, см 9,2 0,19 2,1 1,66 18,2 

 
Из приведенных данных видно, что в варианте с лучшим освещением показатели роста 

кедра сибирского отличаются большими значениями: превышение по высоте составляет 1,8 
раза, по диаметру ствола – 2,0 раза, диаметру кроны – 1,5 раза, объему кроны, 
определенного по формуле Тюрина, 4,3 раза. Посчитаны критерии достоверности различий 
(tф) показателей роста кедра сибирского при разных условиях освещенности. Установлено, 

x
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что различия достоверны (tф больше t05=2,04) по высоте (9,04), диаметру ствола (15,56), 
диаметру кроны (9,30), протяженности кроны (9,18) и объему кроны (8,55). Не выявлено 
достоверных различий между вариантами лишь по длине хвои (0,26). 

На основании проведенных исследований установлено, что кедр сибирский 56 - летнего 
биологического возраста, растущий под пологом сосняка разнотравного высокой 
сомкнутости (0,8 - 0,9), отличается достоверно меньшими размерами ствола и кроны в 
сравнении с одновозрастными экземплярами, произрастающими под пологом меньшей 
сомкнутости (0,4 - 0,5) в условиях дендрария Учебно - опытного лесхоза СибГАУ. 
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Показатель численности поголовья животных в Ставропольском крае по - прежнему 

является нестабильным. Так, по сравнению с прошлым годом поголовье крупного рогатого 
скота мясного направления продуктивности в хозяйствах, имеющих статус племенного 
завода, сократилось на 2762 головы (20,3 % ), коров на 484 головы (8,1 % ) и на 01.01.2016г. 
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составило 10858 голов. В племенных репродукторах - 8317 голов (из них коров 4325), что 
меньше по сравнению с прошлым годом на 3097 голов (27,1 % ), коров соответственно на 
800 голов (15,6 % ).  

В крае мясным скотоводством занимаются 90 хозяйств, из них - 15 племенные 
организации, в том числе 7 племенных заводов и 8 племенных репродукторов. Разведением 
племенного скота казахской белоголовой породы занимаются в следующих хозяйствах: 
колхоз - племзавод им. Ленина, СПК им. Апанасенко Апанасенковского и СПК колхоз 
«Гигант» Благодарненского районов.  

В 2002 году колхоз - племзавод им. Ленина Апанасенковского района из СПК КПЗ 
«Красный Октябрь» Волгоградской области произвел завоз молодняка казахской 
белоголовой породы в количестве 100 голов телок и 4 бычков, и, с полученного в 2003 году 
потомства началась история стада.  

В связи с тем, что селекционно - племенная работа в хозяйстве направлена на повышение 
мясной продуктивности, в нашу задачу входило изучение основных показателей племенной 
ценности скота данного стада в период с 2011 по 2015 гг.  

В этот период количество быков - производителей было стабильным - 20 - 30 голов. 
Однако статус элита и элита - рекорд в 2015 году имеют уже все животные, в то время как в 
начале изучаемого периода он составлял всего лишь 22 % . В изучаемый период снижено 
количество бонитированных коров на 10,6 % (в 2015 г. количество коров 460 голов), 
снижено количество коров имеющих 1 класс с 6,0 % до 2,4 % , соответственно возросло 
количество коров со статусом элита и элита - рекорд с 94,0 до 97,6 % . Важный показатель 
воспроизводства стада - это выход телят, так в изучаемый период он колебался от 82 до 86 
телят на 100 коров. В хозяйстве ведется активная работа по омоложению стада, так в 2015 
году введено 2,4 % нетелей в основное стадо. 

Положительное влияние на улучшение племенных и продуктивных качеств животных 
оказывает проведение оценки быков по собственной продуктивности, в 2015 г. на 
эксперименте оценки по собственной продуктивности стояло 20 голов, ранее их было 
только 9.  

Благодаря правильному кормлению и содержанию, а также селекции коров по 
молочности (молочность около 1500 кг, количество молочного жира 3,8 - 4,0 % ), живая 
масса молодняка при отбивке стабильная и составляет по бычкам 208 - 211 кг, по телочкам 
соответственно 201 - 207 кг. 

В распоряжении хозяйства имеется 6632 га естественных угодий и правильное их 
использование дает возможность производить нагул скота с минимальными затратами, так 
среднесуточные приросты по бычкам в текущем году составили 882 - 897 г, по телочкам 
соответственно 873 - 882 г.  

Следует отметить, что все поголовье скота линейное, самым высокопродуктивным 
являются потомки следующих 4 линий: Пиона 29, Задорного 1325, Замка 3035, Смычка 
5545. 

Селекционно - племенной учет находится на высоком уровне, первичный 
зоотехнический материал обрабатывается информационной системой «СЕЛЭКС», методом 
ПЦР определяется полиморфизм гена CAPN1, проводятся исследования по использованию 
различных кормовых добавок для более высокой энергии роста молодняка, проводится 
генетическая экспертиза достоверности происхождения молодняка по группам крови, 
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установленные маркерные аллели групп крови используются для определения 
оптимальных параметров наследственной изменчивости, выявления нежелательных 
наследственных факторов, оказывающих отрицательное влияние на продуктивные качества 
стада. 

Сравнительным анализом величины живой массы в 8 - ми месячном возрасте, 
среднесуточных приростов животных – носителей аллелей, маркирующих высокую 
энергию роста, в сравнении со средними по стаду выявлено, что у потомков - носителей 
маркерных аллелей разница в показателях по живой массе в 8 - ми месячном возрасте была 
выше на 3,0 - 12,1 % , среднесуточных приростов – на 10,1 - 16,1 % . 

Молодняк, выращенный в условиях засушливого климата колхоза - племзавода им. 
Ленина Апанасенковского района, вынослив и пользуется заслуженным спросом, как в 
крае, так и за его пределами. Так, в 2015 году хозяйство реализовало племенную продажу в 
количестве 163 голов, из них 150 голов реализовано за пределы края. 

В дальнейшем селекционно - племенная работа со стадом будет вестись путем 
выявления желательных маркеров по влиянию на продуктивные показатели, на сохранение 
и улучшение ценных качеств породы, при этом будет сделан акцент на повышение 
конституциональной крепости животных, их мясности и оплаты корма продукцией. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИСТЕЧЕНИЯ СЫПУЧИХ  

МАТЕРИАЛОВ ИЗ БУНКЕРОВ С ПЛОСКИМИ ДНИЩАМИ 
 

Вопросами процесса истечения сыпучих материалов занимались многие отечественные 
и зарубежные ученые [1, 2], но они исследовали процесс истечения из центральных 
отверстий осесимметричных бункеров и силосов. Все они считали, что выпускное 
отверстие необходимо располагать посередине днища бункера, хотя никаких исследований, 
связанных с обоснованием этой догмы, не проводилось. Если рассмотреть процесс 
истечения сыпучего материала из бункеров с плоскими днищами и со смещенными от 
центра выпускными отверстиями более подробно, можно увидеть следующую картину. 
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Из теории проф. В. А. Богомягких [2] известно, что чем больше пересекающихся линий 
скольжения в потоке сыпучего тела, тем меньше расход сыпучего материала из выпускного 
отверстия бункера (при условии одинаковых по форме и размерам выпускных отверстий).  

Для выпускного отверстия, расположенного в центре плоского днища бункера, поток 
сыпучего симметричен, количество частиц, образующих линии скольжения в потоке 
сыпучего «слева» слn  и «справа» спn , одинаково [3]. 

В таком симметричном потоке каждая пара частиц (частица «слева» с частицей 
«справа») сталкивается (по допущению модели сыпучего тела) в центре потока только один 
раз. В симметричных потоках всегда количество частиц слева от оси выпускного отверстия 
равно количеству частиц справа спсл nn  , следовательно вероятность столкновения частиц 

1р  . В асимметричных потоках р <1 [3]. 
Разность вероятностей р  появления или непоявления этих событий характеризует 

приращение расхода iq  к расходу 0q  через выпускное отверстие с координатой ia 0  на 
плоском днище бункера. В связи с этим можно утверждать, что р  играет роль 
коэффициента, который определяет интенсивность истечения сыпучего через отверстия с 
координатой iх . Обозначив его через иК , будем иметь 

 
0

i
и q

qКр   ; и0i Кqq   (1) 

Формула по определению расхода через центральное отверстие, с учетом скважности, 
была получена ранее Каплуновым А. Н. [4], тогда окончательно 

  и0и00i К1qКqqq   (2) 
Для выпускного отверстия с координатой ia 0 , когда истекающий объем слева от оси 

выпускного отверстия равен истекающему объему справа и.спи.сл VV  , коэффициент 
истечения 0Ки  ; 0qi  ; 0i qq  . Для выпускного отверстия с координатой i б вa R R     
( бR  — радиус бункера), когда 0Vи.сп  << и.слV , 0Ки  ; 0qi  ; 0i qq  . 

Тогда графики функций  iq f x  будут выглядеть следующим образом (рисунок 1) [3]. 
 

 
Рисунок 1 — График функций  iq f x   
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Из графиков следует, что при изменении a  от 0 до б вa R R   наблюдается четыре 
разных процесса истечения: первый процесс при 0а   и 0Ки  , когда на процесс 
истечения влияют только динамические своды; второй процесс (зона А), когда влияние 
динамических сводов уменьшается, а завалы еще небольшие; третий процесс (зона В), 
когда динамические своды еще присутствуют, а завалы стали заметными; четвертый 
процесс (зона С), когда влияние динамических сводов и завалов очень уменьшилось. Кроме 
того, в четвертом процессе происходит смешанный вид истечения — нормальный вид 
истечения сыпучего материала «слева» и гидравлический вид истечения «справа», с углом 

0и  . Последний, по - видимому, в основном и повышает расходную характеристику 
выпускного отверстия с координатой вб RRа  . 

Физическая суть протекания процесса истечения сыпучего из бункера с плоским днищем 
может быть объяснена следующим образом (рисунок 2) [5].  

 

 
Рисунок 2 — Схема формирования сводов в бункере с плоским днищем при истечении 

сыпучего материала из смещенных выпускных отверстий 
 

При смещении выпускного отверстия по радиусу бункера вправо всегда спV < слV , то есть 

слспсл VVV  . Именно этот объем слV  сыпучего материала и образует, так называемый, 
«завал» (рисунок 2). Кроме того, при смещении выпускного отверстия вправо справа 
образуется дефицит частиц. Если рассмотреть слой частиц а - в (рисунок 2), который 
перемещается к выпускному отверстию по пересекающимся линиям скольжения, то можно 
заметить, что количество частиц справа и слева, участвующих в образовании сводчатой 
структуры, разнится. Точнее сказать, для образования геометрически правильного свода 
справа не хватает частиц, что и обуславливает уменьшение вероятности их образования [3]. 
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2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

состоявшейся, а

     Исх. N 78 -11/16 │22.11.2016 

НОВАЯ  НАУКА:  ОТ  ИДЕИ  К  РЕЗУЛЬТАТУ  
состоявшейся  22 ноября 2016 г. 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая 
  

результаты положительными.  
наука: от идеи к результату»  22  ноября  2016г.  признать 

2. На конференцию было прислано 335 статей, из них, в результате проверки 

материалов, было отобрано 317 статей. 

3. Участниками конференции стали 475 делегатов из России, Украины, Армении,


