
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

A SHORT DESCRIPTION OF ECOLOGICAL STATE OF UDMURT SACRED PLACE LUD 

NEAR THE VILLAGE KUZEBAEVO IN ALNASHSKY DISTRICT OF UDMURT REPUBLIC 

Altyntsev Alexey Vladimirovich 
M.Sc. in ecology and nature management, postgraduate student of the department of ecology and nature management, 

Udmurt State University, Izhevsk 
Tuganaev Viktor Vasil'evich 

Doctor of biological sciences, professor of the department of ecology and nature management, Udmurt State 
University, Izhevsk 

 
We briefly described the current ecological state of the udmurt sacral territory Lud near the village Kuzebaevo (the 

Udmurt Republic, the Russian Federation). As a result of the biomonitoring (2013-2014) was revealed that the development of 
the natural-cult object's ecosystem continues to follow by regressive type. 

Keywords: ecological monitoring; sacral territory; sacred places; udmurts; Lud; Lud-vyzhy; Kuzebaevo; hill fort 
“Kuzebaevskoe I”; udmurt language; udmurt ethnic religion; vegetation; flora; anthropogenization. 

 
South-udmurt sacred place is Lud (etymology of the 

word is not clear) which is located 1 km to South-Southeast of 
the village Kuzebaevo (Udmurt Kuz’obaj < Kuz’o «master, 
owner, proprietor» + baj «rich man, kulak»). It is Alnashsky 
District of Udmurt Republic (the Russian Federation) on head-
land (promontory) of the left side (is the height about 42 m [8, 
p. 3], [9, p. 46], [10, p. 147] and the angle of inclination is 18-
20° [10, p. 125]) of southern exposure of Varzi River's valley 
on territory of archeological side of Mazunino, Kushnaren-
kovo, Karayakupovo and Imen’kovo cultures in the locality of 
hill fort “Kuzebaevskoe I” – IV-V (on data of V.F. Gening [2, 
p. 161]: IV-VI), VII centuries AD [8, p. 112], [10, p. 147], as 
well as XVIII-XIX centuries AD [10, p. 88], however the ter-
ritory of the sanctuary Lud in the area of the hill fort dates back 
to archaeologists to the late medieval period [10, p. 87, 90-92], 
most likely date of the prayer meeting place's origination is 
XVII century AD [10, p. 90].  

The holy place is dedicated to the pagan deity Lud. As 
for celebration of cult on the sanctuary Lud you can see [1, p. 
13-15], [7, p. 64-65], [9, p. 49-51, 265], [10, p. 111-112, 122-
125]. It is worth noting that the deity Lud worshiped only rep-
resentatives of the udmurt kind Lud-vyzhy (Udmurt vyzhy 
«root, kind (clan), tribe»), whereas in the village Kuzebaevo 
there are two udmurt kinds of addition to the above: 
Budd’z’ym kua-vyzhy (the kind of Great kuala; Udmurt 
budd’z’ym, bydd’z’ym «big, large, great», Udmurt kua, kuala 
«pagan familial-tribal sacred wooden construction of ud-
murts») and Bulda-vyzhy (Bulda is udmurt tribal deity). 

The natural-cult object Lud is near from the village 
Kuzebaevo. It was earlier studied for ecological state [3], [4], 
[5, p. 207], [10, p. 125-127]. The current research, which was 
conducted in 2013-2014, can be considered the monitoring 
continuation of these works.  

The vegetation of object Lud is strongly sparse stand of 
trees represented where Abies sibirica Ledeb. was dominated, 
Picea × fennica (Regl.) Kom. is rarely observed. Broad-leaved 
species are presented Acer platanoides L. and single pieces of 
Tilia cordata Mill., Ulmus laevis Pall., Quercus robur L. Shrub 
layer is presented Euonymus verrucosus Scop., Sorbus aucu-
paria L., Corylus avellana L. In the herbage there is a large 
number of forest-steppe species (Phlomis tuberosa L., Nepeta 
pannonica L., Asparagus officinalis L., Ajuga genevensis L., 
Lavatera thuringiaca L., Eryngium planum L., Salvia glutinosa 
L., Astragalus glycyphyllos L., Libanotis intermedia Rupr., 
Fillipendula vulgaris Moench. and other), and also pratal and 

forest-marginal plants (Origanum vulgare L., Plantago step-
posa Opiz., Turritis glabra L., Verbascum nigrum L. and other) 
that is connected with geographical location of Alnashsky Dis-
trict in the south of Udmurtia where is the steppe formation of 
the territory. 

We would like to note this fact, that around the sacred 
place anthropogenic ecosystems are located: some agroecosys-
tems such as: cultivated fields, grasslands and greenlands, as 
well as some damaged natural ecosystems such as: ruderal 
roadside communities, waste grounds, Varzi River's damaged 
floodplain. Let's guess that as a result their influences the ad-
ventive species of plants penetrate on the sacral territory. We 
recorded 25 species: Consolida regalis L., Urtica urens L., 
Сhenopodium hybridum L., Fallopia convolvulus (L.) A. 
Löve, Berteroa incana (L.) DC., Camelina microcarpa Andrz., 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Sisymbrium Loeselii L., 
Melilotus albus Medik., Melilotus officinalis (L.) Pall., Pasti-
naca sylvestris Mill., Collomia linearis Nutt., Cynoglossum of-
ficinale L., Leonurus quinquelobatus Gilib., Carduus tho-
ermeri Weinm., Cichorium intybus L., Vicia sativa L., Vicia 
cracca L., Vicia faba L., Chenopodium glaucum L., Chenopo-
dium album L., Potentilla anserine L., Artemisia vulgaris L., 
Artemisia absinthium L., Bromus inermis Leyss. 

Notability that only the first 16 listed alien species have 
been recorded in the early 2000s [10, p. 126] that only con-
firms the assumption of increasing anthropogenic pressure on 
the ecosystem of sacral area. 

On the territory of object Lud was revealed 103 vascu-
lar plant species; in the early 2000s – 95 species [10, p. 126], 
which is probably connected with increase in the number of 
adventive species. 

We also found two species of plants in relation which 
must be realized monitoring on the territory of Udmurt Repub-
lic [6, p. 448-449] – Campanula rapunculoides L. and Pyre-
thrum corymbosum (L.) Scop. 

Interestingly, that we have not found vegetation of Di-
anthus versicolor Fisch. ex Link, although this species was rec-
orded in the early 2000s in the composition of flora of the ter-
ritory of natural-cult object Lud [10, p. 126]. 

So, the development of the sacral place's ecosystem 
continues to follow on regressive type: there is an increase ad-
ventive species of plants and the gradual replacement species 
of native flora, stand of trees' shrinking and shrub layer's deg-
radation; successional processes occur in the direction of an-
thropogenization of territory. 
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Значительный вклад в развитие и прогрессирование 

многих патологических состояний вносит повышение ин-
тенсивности свободнорадикального окисления (СРО), что 
может быть также связано с поступлением в организм раз-
личных экологически неблагоприятных факторов, в том 
числе ионов тяжелых металлов, содержание которых не-
редко повышено в промышленных регионах с развитой 
транспортной инфраструктурой. Усиленное образование 
свободных радикалов и реактивных молекул приводит к 
повреждению клеточных структур, и сопровождается по-
вреждением нуклеиновых кислот, деформацией мембран-
ных липопротеиновых комплексов клеточных мембран, 
изменением физико-химических свойств и активности 
мембраносвязанных ферментов, в частности ионных кана-
лов, вызывая необратимые изменения в тканях и органах 
[13]. Одним из наиболее опасных токсических факторов, 
способным оказывать описанные выше мембрано-, фер-
менто-, генотоксическое воздействия, является кадмий 
(Cd2+), который обладает высокой кумулятивной способ-
ностью и проявляет сродство к клеточным структурам по-
чек, печени и сердца. Ионы кадмия накапливаясь в мито-
хондриях, лизосомах и ядре, вызывают их ультраст-
руктурные изменения, ингибируют сульфгидрильные 
группы белков и ферментов, снижая скорость метаболиче-
ских процессов, вызывая гипоэнергетическое состояние 
клетки, нарушая углеводный обмен и синтез гликогена в 
печени. Известно, что локальные загрязнения сточными 
водами горнометаллургических комбинатов, производств 
красителей, никель-кадмиевых аккумуляторов, минераль-
ных удобрений и прочих возможны даже после специаль-
ной очистки, так как содержат значительные количества 

солей кадмия, а диффузно рассеянные антропогенные ис-
точники кадмия разной мощности вообще чрезвычайно 
различны, начиная от тепловых энергетических установок 
и моторов и заканчивая минеральными удобрениями и та-
бачным дымом, в связи с чем попадание и накопление 
Cd2+ в организме представляет серьезную медико-эколо-
гическую проблему.  

В основе патогенетических изменений в организме, 
связанных с нефро-, гепато- и кардиотоксическим воздей-
ствием кадмия, лежит нарушение процессов окислитель-
ного метаболизма и формирование окислительного стрес-
са (ОС), обусловленное нарушением функционирования 
ферментного и низкомолекулярного звеньев антиокси-
дантной системы (АОС), что объясняется специфическим 
воздействием кадмия, снижающим каталазную актив-
ность крови и тканей печени, уменьшающим количество 
восстановленных SH-групп на фоне усиленной продукции 
активных форм кислорода и свободных радикалов [10]. 

Поиск и разработка новых способов коррекции дис-
баланса в работе прооксидантно-антиоксидантной си-
стемы показали, что повышение потенциала антиради-
кальной защиты в организме можно достичь при усилении 
реакций изотопного обмена, например, дейтерий-протий 
(D/H), в том числе путем введения в пищевой рацион воды 
с модифицированным изотопным составом со сниженным 
содержанием дейтерия (ВМИС ССД) по отношению к 
природному соотношению этих изотопов [5, 6, 14, 15]. 

Учитывая вышеизложенное, целью настоящей ра-
боты явилось изучение особенностей токсического воз-
действия кадмия на организм крыс, и оценка эффективно-
сти метаболической коррекции развивающихся нару-
шений СРО с помощью реакций изотопного обмена. 
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Материалы и методы исследования. Все экспери-
менты были выполнены на 48 крысах-самцах линии Ви-
стар в возрасте 5,5±0,5 месяцев (масса тела 245±40 г, ко-
лебание по группе ±8 г). Все животные содержались при 
сходных условиях в отношении температуры, влажности, 
освещения, а также рациона питания. Моделирование эн-
догенной интоксикации осуществляли путем введения в 
пищевой рацион крыс раствора хлорида кадмия 200 
мкг/100 г/сутки в течение 21 дня. Крысы были разделены 
на следующие группы: 

а) группа 1 – животные с моделью кадмиевого эндоток-
сикоза (n=16), которые на протяжение всей жизни по-
требляли минерализованную воду (150 ppm по дей-
терию); 

б) группа 2 – животные с моделью кадмиевого эндоток-
сикоза (n=16), которые на протяжение всей жизни по-
требляли ВМИС ССД (40 ppm по дейтерию); 

в) группа 3 – интактные животные (контроль, n=16), ко-
торые на протяжении всего эксперимента содержа-
лись в стандартных условиях и потребляли минера-
лизованную воду (150 ppm по дейтерию). 

Через три недели всех животных умерщвляли, по-
сле чего производили забор крови, а полученные органы 
(печень, почки, сердце) лиофилизировали в лиофильной 
сушилке ЛС 1000. 

Воду с пониженным содержанием дейтерия полу-
чали на установке, разработанной в Кубанском государ-
ственном университете по методике [1, 11, 12] в модифи-
кации [4] с исходной концентрацией дейтерия в полу-
чаемой воде 40 ppm (по дейтерию). Минерализацию полу-
ченной воды, производили путем добавления минераль-
ных солей для получения физиологически полноценного 
минерального состава (минерализация 314-382 мг/л: гид-
рокарбонаты 144-180 мг, сульфаты менее 1 мг, хлориды 
60-76 мг, кальций 6 мг, магний 3 мг, натрий 50-58 мг, ка-
лий 50-58 мг), который был идентичен у воды с содержа-
нием дейтерия 40 ppm и 150 ppm (по дейтерию). 

Определение концентрации дейтерия в полученной 
воде и плазме крови были проведены на импульсном ЯМР 
спектрометре JEOL JNM-ECA 400MHz. по методике [2]. 
Для определения изотопного состава лиофилизированных 
органов лабораторных животных использовался масс-
спектрометр DELTAplus, (Finnigan, Германия) по мето-
дике [3]. 

Биохимические исследования проводили на авто-
матическом биохимическом анализаторе Chem Well 2900 
T (USA), используя наборы реактивов Spinreact (Spain). В 
качестве лабораторно-биохимических показателей эндо-
токсикоза в плазме крови крыс определяли: общий белок, 
альбумин, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинами-
нотрансфераза (АЛТ), креатинин, мочевина, глюкоза. Ин-
тенсивность СРО определяли с помощью хемилюминес-
ценции (ХЛ) на хемилюминометре «Lum-5773» (Россия), 
с использованием лицензионного программного обеспе-
чения PowerGraph 3.3 [7]. 

Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли методами вариационной статистики с ис-
пользованием свободного программного обеспечения – 
системы статистического анализа R (R Development Core 
Team, 2008, достоверным считали различие при р<0,05).  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных 
исследований установлено, что при введении в пищевой 
рацион хлорида кадмия у животных 1-й и 2-й групп разви-
лось токсическое повреждение органов функциональной 
системы детоксикации. На основании биохимического 
анализа крови отмечено более существенное нарушение 
функции печени, что проявлялось в группе 1 повышением 

АЛТ на 176,7% и АСТ на 105,2% (p<0,05 в сравнении с 
контролем), в тоже время в группе 2 подъем в крови цито-
литических ферментов был менее выраженным: АЛТ на 
55,2% (p<0,05 в сравнении с группой 1) и АСТ на 67,7%, 
что указывает на появление мембранопротективного эф-
фекта при введении в пищевой рацион ВМИС ССД (табл. 
1). Кроме того, у крыс в обеих опытных группах наблюда-
лось нарушение углеводного обмена: повышение уровня 
глюкозы в плазме крови составило 36,2% в 1-й группе и 
41,3% во второй группе (p<0,05 в сравнении с контролем), 
что связано в том числе и с нарушением образования гли-
когена в клетках печени при ее токсическом поражении 
солями кадмия. Нефротоксическое действие Cd2+ сопро-
вождалось снижением скорости клубочковой фильтрации, 
что подтверждалось повышением в плазме крови крыс из 
опытных групп уровня креатинина на 72,4% в первой 
группе (p<0,05) и 17,9% во второй группе (p>0,05 в срав-
нении с контролем). Менее выраженные изменения креа-
тинина у животных 2-й группы можно объяснить умерен-
ным диуретическим эффектом, наблюдающимся при 
использовании в пищевом рационе воды с резко снижен-
ным содержанием дейтерия (40 ppm), который обусловлен 
адаптационными механизмами, направленными, по-види-
мому, на уменьшение градиента тяжелых изотопов водо-
рода в крови и тканях организма в соответствии с законом 
постоянства изотопного состава. При этом не было выяв-
лено статистически значимого отличия в содержании мо-
чевины в крови крыс из обеих опытных групп, что можно 
объяснить нарушением образования последней из амми-
ака в гепатоцитах, в связи с токсическим ингибированием 
их ферментных систем, обеспечивающих реакции цитру-
линового цикла, последнее, вероятно, приводит к разви-
тию гипераммонемии, оказывающей в свою очередь до-
полнительное повреждающее воздействие на нервную и 
сердечно-сосудистую системы. Содержание общего белка 
и альбуминов в крови всех обследованных животных зна-
чимо не отличалось (p>0,05), что возможно обусловлено 
большей резистентностью к воздействию указанных выше 
суточных концентраций Cd2+ белоксинтезирующего ап-
парата гепатоцитов в сравнении с липопротеиновыми 
комплексами плазмалеммы, а также клинически несуще-
ственной протеинурией при умеренно выраженной нефро-
патии.  

Исследования изотопного обмена у животных, ко-
торым в пищевой рацион дополнительно вводили ВМИС 
ССД, показали, что во второй группе происходит усиле-
ние D/H обмена в крови и тканях, сопровождающееся 
уменьшением содержания дейтерия, наиболее существен-
ное снижение которого выявлено в плазме крови – на 
35,6% (p<0,05 в сравнении с контролем), менее выражен-
ные, но достоверные изменения отмечены в лиофилизиро-
ванных тканях почки – на 15,3% (p<0,05), печени – на 
8,7% (p<0,05) и сердца – на 8,5% (p<0,05). 

Подобные изменения изотопного состава тканей 
могут стимулировать метаболические процессы на кле-
точном уровне за счет замещения дейтерия на протий в ак-
тивных и аллостерических центрах ферментов и соответ-
ственно уменьшать энергию активации субстрат-фер-
ментных комплексов в катализируемых ими реакциях, в 
том числе участвующих в реализации неспецифической 
защиты, а также приводить к ускорению процессов тран-
скрипции в условиях изменения энергетического потен-
циала гидратной оболочки нуклеиновых кислот при заме-
щении HDO на Н2О [15], повышая адаптационные 
возможности организма [8, 9]. Такое влияние реакций изо-
топного обмена обусловлено обратно пропорциональной 
взаимосвязью энергии межмолекулярных колебаний и 
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массы образующих молекулу атомов, при которой энергия 
межмолекулярных колебаний всегда большая у соедине-
ния, образованного легкими изотопами, что обусловли-
вает уменьшение энергии разрыва межмолекулярных свя-
зей у более легких изотопных группировок по сравнению 
с тяжелыми и может изменять термодинамические и тер-
мокинетические характеристики макромолекул, которые 
в процессе адаптации приводят к универсальной реакции 
неспецифического характера — количественному и струк-
турному изменению гидратной оболочки макромолекул и 

субмолекулярных образований, что повышает их устойчи-
вость к воздействию повреждающего фактора. Происхо-
дящие изменения изотопного состава в крови и тканях у 
крыс второй группы приводили к уменьшению интенсив-
ности СРО в крови на 11,2% и гомогенатах сердца и пе-
чени на 38,1% и 20,5% соответственно (p<0,05 в сравне-
нии с группой 1), что указывает на усиление функ-
циональной активности системы неспецифической за-
щиты при введении в пищевой рацион ВМИС ССД.  

 
Таблица 1  

Показатели биохимического анализа крови у крыс на 21-е сутки эксперимента (M±m). 
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 

АЛТ 124,5±11,9* 67,6±4,8*# 45,0±2,7 
АСТ 334,9±17,1* 273,7±10,5* 163,2±8,6 

Креатинин 77,2±5,0* 52,8±6,1# 44,8±3,7 
Мочевина 7,61±0,83 5,76±0,72 6,89±0,84 
Глюкоза 7,9±0,4* 8,2±0,6* 5,8±0,3 

Общий белок 60,85±1,37 54,40±2,05 60,86±1,93 
Альбумин 31,12±1,59 28,73±1,41 32,51±1,16 

Примечание. * - p<0,05 в сравнении с контрольной группой 3, # - p<0,05 в сравнении с опытной группой 1.  
 

 
Рис. Показатели свободнорадикального окисления плазмы крови и лиофилизированных тканей у крыс на 21-е сутки 

эксперимента. Примечание. *-p<0,05 в сравнении с контролем (группа 3), ХЛ - хемилюминесценция. 
 
В тоже время в гомогенатах почек у крыс 2-й 

группы показатель ХЛ оставался более высоким в сравне-
нии с данными в 1-й группе (рис.), такие результаты 
можно объяснить накоплением в крови последних в усло-
виях сформированной нефропатии эндогенных токсиче-
ских субстанций пептидной природы, способных ингиби-
ровать свечение []. Следует отметить, что в тканях печени 
и сердца, отличающихся высокой метаболической актив-
ностью, повышение потенциала системы неспецифиче-
ской защиты за счет реакций изотопного обмена позво-
лило снизить повреждающее действие свободных 
радикалов на клеточные структуры. 

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов показана возможность длительного применения 
ВМИС ССД с целью повышения адаптационных возмож-
ностей организма лабораторных животных при кадмиевой 
интоксикации и в условиях ОС. 

Выводы. В ходе проведенных исследований уста-
новлено токсическое воздействие хлорида кадмия на ор-
ганы функциональной системы детоксикации, с преиму-
щественным вовлечением в патологический процесс 
гепатоцитов, что сопровождающееся усилением СРО и 
формированием ОС при кадмиевой интоксикации. При 

введении в пищевой рацион животных ВМИС ССД выяв-
лена способность реакций изотопного обмена потенциро-
вать работу системы неспецифической защиты организма 
лабораторных животных и снижать интенсивность СРО, в 
большей степени в гомогентах тканей с высокой метабо-
лической активностью (сердце, печень), что также сопро-
вождается уменьшением на 18-43% цитолитических про-
цессов в этих органах. В тоже время в ткани почки не 
отмечено ингибирующего влияния ВМИС ССД на показа-
тели СРО, что может быть связано с накоплением при раз-
витии нефропатии низкомолекулярных метаболитов пеп-
тидной природы, способных в том числе снижать 
интенсивность ХЛ в органах, удаляющих средне- и низко-
молекулярные эндотоксические субстанции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых МК-1568.2014.4, государ-
ственного задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации (проект № 1269). 
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На сегодняшний день γ-облучение, наряду с химио-
терапией, продолжает входить в число наиболее распро-
страненных средств воздействия на рост и развитие злока-
чественных новообразований. Однако несмотря на 
использование для лучевой терапии опухолей новейшей 
аппаратуры и точные расчеты уровня воздействия, эффек-
тивность γ-облучения в плане повреждающего воздей-
ствия на опухолевые клетки не является абсолютной. 
Кроме того, лучевая терапия сопровождается проявле-
нием ряда тяжелых побочных действий, самым значимым 
из которых является нарушение кроветворения и дестаби-
лизация иммунной системы организма, подвергшегося та-
кому воздействию [4, 6]. 

В связи с этим актуальным является поиск возмож-
ностей снижения побочного действия лучевой терапии. 
Решение данной проблемы возможно лежит в применении 
средств, нивелирующих или снижающих негативные по-
следствия γ-облучения на организм, или же средств, обла-
дающих тормозящим рост опухоли воздействием, не ме-
нее эффективных, чем γ-облучение, но не оказывающих 
тяжелых побочных эффектов. В идеале такие средства 
могли бы стать адекватной заменой лучевой терапии. 

В Институте биоорганической химии АН РУз полу-
чена стандартизированная комбинация полипептидов из 
соевой муки с молекулярной массой 12,5-79,0 кДа, обога-
щенная изофлавонами (содержание дайдзеина на грамм 
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белка составляет в среднем 1,20±0,03 мг, генистеина – 
2,3±0,2 мг). Ранее нами были получены результаты по 
противоопухолевой активности белкового препарата (те-
рапевтическая доза 75 мг/кг) сопоставимой с цитостати-
ком 5-фторурацилом (доза 228 мг/кг). Соевый белок, вво-
димый в монорежиме, вызывает торможение роста 
опухоли (ТРО) до 71,0% по массе и до 78,2% по объему, 
5-фторурацил, вводимый в монорежиме 74,2% по массе и 
71,0% по объему. Комплексное введение 5-фторурацила и 
соевого белка увеличило значение показателя ТРО на 22-
26%; в итоге при данном режиме терапии ТРО составило 
92,7% по массе и 96,9% по объему [1, с. 68]. 

Целью данного исследования стала сравнительная 
оценка биологической и противоопухолевой активности 
γ-облучения и соевого белка на раннем этапе развития 
опухоли (3–13 день после перевивки опухолевого 
штамма). 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 
60 беспородных мышах - самцах, с первоначальной мас-
сой тела 18-23 г. Животные содержались в типовом вива-
рии на обычном рационе питания. Перед началом опыта 
мышей выдерживали с целью адаптации к условиям вива-
рия в течение 1 недели (по 5 особей в пластмассовой 
клетке). В каждую группу изначально было включено по 
15 животных. 

Трансплантацию солидной опухоли саркома-180 
(С180) производили гомогенатом опухолевой ткани в сте-
рильном физиологическом растворе. Животных-доноров 
умерщвляли смещением шейных позвонков, вырезали ку-
сочки опухоли без некротических участков и измельчали 
их при помощи пресс-измельчителя. Полученную массу 
опухоли разводили стерильным физиологическим раство-
ром; взвесь опухолевых клеток вводили мышам подкожно 
в область бедра по 0,2 мл [3]. 

Противоопухолевая терапия проводилась при мо-
новоздействии (I группа – соевый белок, III группа – γ-об-
лучение) и комплексном воздействии (II группа – соевый 
белок + γ-облучение). IV группа являлась контрольной 
(животные-опухоленосители, без терапевтического воз-
действия). 

Облучение животных-опухоленосителей (II и III-
группы) проводили трехкратно – на 5-й, 7-й и 9-й день по-
сле перевивки опухоли, при тотальном воздействии. Об-
лучение выполнено на радиотерапевтической установке 
«Рокус» γ-лучами 60Со. Разовая доза составила 2 Гр, сум-
марная доза – 6 Гр. Используемая в эксперименте доза γ-
облучения была выбрана в соответствии с целью исследо-
вания и на основе данных литературы [2, 7].  

Препарат растворяли в дистиллированной воде и 
вводили зондом в желудок мышам с саркомой-180 в дозе 
75 мг/кг (I и II группы животных) начиная с третьего дня 
после перевивки опухоли. Пероральное введение продол-
жали ежедневно (за исключением воскресенья) в течение 
10 дней. Используемая в эксперименте доза соевого белка 
(75 мг/кг) была выбрана в соответствии с целью исследо-
вания и на основе ранее полученных результатов.  

Контрольная группа животных-опухоленосителей 
(IV группа) лечебным воздействиям не подвергалась.  

Забой проводился на 20-й день после перевивки 
опухоли. На 7 сутки с момента последнего терапевтиче-
ского воздействия, животных умерщвляли путем декапи-
тации.  

Оценка эффективности применяемых лечебных 
воздействий.  

У каждого животного выделяли опухолевый узел, 
проводили его измерение в трех проекциях (a, b, c) и взве-
шивание. Объем опухоли (V, см3) вычисляли по формуле 
[5, с. 647]: 

cbaV   
где: a, b и c – длина, ширина и высота опухолевого узла.  

Затем вычисляли средний объем (Vср, M±m) и 
среднюю массу (Мср, M±m) опухоли в каждой группе жи-
вотных.  

Степень торможения роста опухоли определяется 
по показателям ТРО. Процент ТРО по массе опухолевого 
узла вычисляли по формуле [5, с. 647]:  

100)/((%)  контропытконтрМ МММТРО
 

где: М – средняя масса опухоли (г) в подопытной и кон-
трольной группах, соответственно, на конкретный срок.  

Процент ТРО по объему опухолевого узла вычис-
ляли по формуле [5, с. 647]:  

100)/((%)  контропытконтрV VVVТРО
 

где: V – средний объем опухоли (см3) в подопытной и кон-
трольной группах, соответственно, на конкретный срок. 

Дополнительно, наряду с противоопухолевым эф-
фектом, исследовали гепатотропное и спленотропное дей-
ствие проводимой терапии методом сравнительной 
оценки массы печени и селезенки (г) и визуально-тактиль-
ной оценки цвета, макроструктуры и консистенции дан-
ных органов у животных опытных и контрольной групп.  

Результаты и обсуждение. Согласно принятым 
Критериям эффективности, противоопухолевое соедине-
ние нового класса, рекомендуемое для клинического изу-
чения, должно вызывать торможение роста солидных опу-
холей на 70-90% и более, сохраняющееся не менее 7 суток 
после отмены вещества [5, с. 638]. Настоящее исследова-
ние показало, что через 7 дней с момента окончания ле-
чебного воздействия, соевый белок, вводимый в моноре-
жиме, вызывает торможение роста опухоли до 94,3% по 
массе и до 95,0% по объему. При введении соевого белка 
совместно с γ-облучением, значение ТРО по массе соста-
вило 91,2% а по объему – 92,0%. Лучевая терапия вызы-
вала ТРО на 85,6% по массе и на 85,0% по объему (Таб-
лица 1).  

Согласно количественным критериям оценки зна-
чимости показателя ТРО для активности противоопухоле-
вых агентов [5, с 647], противоопухолевый эффект изуча-
емого вещества можно оценить следующим образом: 

ТРО<20% 0 1 балл 
ТРО<20-50% ± 2 балла 
ТРО<51-80% + 3 балла 
ТРО<81-90% ++ 4 балла 
ТРО<91-100%+<50% ПР/излечения +++ 5 баллов 
ТРО<91-100%+>50% ПР/излечения ++++ 6 баллов 
Если оценивать противоопухолевый эффект сое-

вого белка на основе показателя ТРО по шестибальной 
шкале, то в I опытной группе (соевый белок в моноре-
жиме) он равен 5 баллам по массе и 5 – по объему, во II 
группе (соевый белок совместно с γ-облучением) – 5 бал-
лам по массе и 4 баллам – по объему. Для сравнения, про-
тивоопухолевый эффект γ-облучения, оцениваемый по 
той же шкале (III группа) равен, 4 баллам по массе и по 
объему, соответственно. 

Было показано, что воздействие γ-облучения и сое-
вого белка на организм животных-опухоленосителей в 
указанные сроки развития опухоли не приводило к стати-
стически значимым изменениям массы печени ни в одной 
из подопытных групп. Макроскопический осмотр органа 
показал, что у 43% животных III-группы (γ-облучение) и 
21% животных II-группы (γ-облучение + соевый белок) 
печень была бледной или цвета кофе с молоком. В других 
группах подобные изменения печени встречались у еди-
ничных животных (Таблица 2).  
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Таблица 1 
Сравнительная оценка противоопухолевой активности γ-облучения и соевого белка на раннем этапе развития опухоли 

(3–13 день после перевивки) по показателю ТРО 

Группа 
/ доза 

Средняя 
масса опухоли 

(г) M±m 
t p* 

ТРО 
по массе 

(%) 

Средний 
объем опухоли 

(см3) M±m 
t p* 

ТРО 
по объему 

(%) 

1) Соевый 
белок 

0,050 
± 0,012 2,9 <0,05 94,3 0,105 

± 0,031 3,25 <0,05 95,0 

2) Соевый 
белок 

+ γ 

0,077 
± 0,012 2,8 <0,05 91,2 0,170 

± 0,020 2,9 <0,05 92,0 

3) γ 0,126 
± 0,046 2,75 <0,05 85,6 0,316 

± 0,123 2,9 <0,05 85,0 

4) Контроль 0,87 
±0,31 - - - 2,15 

±0,77 - - - 

* Р в сравнении с контролем 
Примечание: при сравнении средних значений массы и объема опухоли в опытных группах, р>0,05 (разница недосто-
верна). 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка массы печени и селезенки экспериментальных животных в случае применения γ-облучения  
и соевого белка на раннем этапе развития опухоли Саркома 180 

Группа 
/ доза 

Средняя 
масса печени 

(г) M±m 
t p* 

Средняя 
Масса селезенки 

(г) M±m 
t p* 

1) Соевый 
белок 

1,45 
± 0,07 1,8 >0,05 0,29 

± 0,02 3,5 <0,05 

2) Соевый 
белок + γ 

1,44 
± 0,07 1,8 >0,05 0,20 

± 0,02 4,8 <0,05 

3) γ 1,35 
± 0,07 2,3 <0,05 0,20 

± 0,02 5,0 <0,05 

4) Контроль 1,78 
± 0,19 - - 0,51 

± 0,07 - - 

* Р в сравнении с контролем 
Примечание: при сравнении средних значений массы печени и селезенки в опытных группах, р>0,05 (разница недосто-
верна). 

 
Во всех опытных группах было отмечено достовер-

ное уменьшение массы селезенки (<0,05). Причем во II и 

III группах, с применением воздействия γ-облучения как в 

монорежиме, так и совместно с соевым белком, масса се-

лезенки была наименьшей – по 0,20±0,02 г в каждой 

группе. В группе с воздействием только соевого белка 

уменьшение массы селезенки было менее выражено и со-

ставило 0,29±0,02 г. Макроскопический осмотр селезенки 

у животных подопытных и контрольных групп не выявил 

каких-либо визуальных изменений цвета, формы и конси-

стенции органа (Таблица 2).  
Очаги метастазирования в печени и селезенке не 

были обнаружены ни у одного животного.  
Таким образом, проведенное исследование пока-

зало, что соевый белок обладает высокой противоопухо-

левой активностью, превосходящей цитостатическое дей-

ствие γ-облучения, не оказывая при этом токсического и 

гепатотропного действия. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПИСТОРХОЗА В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чиглинцев Виталий Михайлович 
Канд. биол. наук, доцент кафедры географии, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-

тет» г.Нижневартовск  
 
Одной из наиболее серьезных гельминтных патоло-

гий человека в нашей стране и за рубежом является опи-
сторхоз [1 с. 44, 2 с. 30, 6 с. 35, 7 с. 146, 8 с. 32, 9 с. 93, 10 
с. 269], отличающийся длительным течением, протекаю-
щий с частыми обострениями, отягощающий течение 
многих сопутствующих заболеваний, способствующий 
формированию первичного рака печени и поджелудочной 
железы [3 с. 336, 4 с. 26, 5 с. 21, 11 с. 3]. 

Значение описторхоза для нашей страны подчерки-
вал академик К.И. Скрябин, считая его серьезной соци-
ально-экономической проблемой. В настоящее время она 
не только не утратила своего значения, но напротив, за-
метно возросла, так как на сегодняшний день из при-
родно-очаговых гельминтозов описторхоз наиболее рас-
пространенный вид (64,1% от числа всех биогель-
минтозов). Наиболее напряженные природные очаги опи-
сторхоза функционируют на территории субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенных в бассейнах рек Обь 
и Иртыш [1 с. 44, 4 с. 26]. 

Определена тенденция к росту заболеваемости опи-
сторхозом в целом по России [3 с. 336]. Отмечается рост в 
регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 
на территории Европейской части России и Уральского 
региона [5 с. 21, 4 с. 26, 11 с. 3]. 

Исследования проводили в период с 2010-2013 год. 
Данные по заболеваемости описторхозом анализирова-
лись в Филиале Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр Гигиены и Эпидемиологии в 
Томской области» в селе Александровском. 

В ходе изучения полученных данных по паразитар-
ной заболеваемости за последние 4 года, мы получили сле-
дующие данные: 

Количество инвазированных за 2010 год составило 
88 человек: 79 из них – это дети до 17 лет (88%), 61 чело-
век – до 14 лет включительно (69%), 24 – от 3 до 6 лет 
(27%). Случаев смерти зарегистрировано не было. Следо-
вательно, в 2010 году из полученных нами данных видно, 
что наибольший процент инвазированных приходится на 
возраст до 17 лет и меньший процент до 6 лет. В 2011 году 
в Томской области в селе Александровском количество 
инвазированных составило 62 человека: дети до 17 лет 58 
человек (93 %), до 14 лет включительно - 53 человека 
(85%) и от 3 до 6 лет 13 человек (21%). Смертельных ис-
ходов не наблюдалось. За период 2012 года по нашим дан-
ным количество инвазированных составило 29 человек: 25 
человек из них – это дети до 17 лет (86%), 24 человека – 
до 14 лет включительно (82%) и 12 людей – от 3 до 6 лет 
(41%). Случаев смерти не зарегистрировано. В 2013 году 
количество инвазированных людей исходя из наших дан-
ных составило 28 человек из которых: 23 человека – это 
дети до 17 лет (82%), 18 – до 14 лет включительно (64%), 
5 – от 3 до 6 лет (18%). Случаев смерти не наблюдалось. 

Следовательно, мы выявили, что наибольшее коли-
чество инвазированных детей до 14 - 17 лет приходится на 
2011 год, что составляет в среднем 90 %, а наибольшее ко-
личество инвазированных детей до 6 лет наблюдается в 
2012 году – 41%.  

Однако, наименьшие показатели инвазированных 
детей приходится на 2013 год: 82% - дети до 17 лет, 64%- 
дети до 14 лет и 18% - дети до 6 лет. 

Таким образом, в период с 2010 по 2013 год вклю-
чительно общее количество инвазированных составило – 
207 человек начиная с 3-летнего по 17 летний возрастной 

период. Наибольшее количество зараженных людей при-
шлось на 2010 год. За последующие 3 года их количество 
уменьшилось. Следовательно, уровень зараженности опи-
сторхозом в Александровском районе Томской области 
является довольно низким и имеет тенденцию к сниже-
нию. 

На основе полученных данных за последние 4 года 
мы выявили тенденцию к снижению количества, заражен-
ных описторхозом на территории Александровского рай-
она. Это связано с повышением уровня жизни местного 
населения, а именно с тем, что люди стали отдавать пред-
почтение приобретать рыбную продукцию в магазинах, 
чем у частных лиц. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ СИМПАТИЧЕСКОГО ШЕЙНОГО ГАНГЛИЯ  

НА СЕРДЕЧНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ КРЫСЯТ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Чиглинцев Виталий Михайлович 
Канд. биол. наук, доцент кафедры географии, ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный универси-

тет» г.Нижневартовск  
 

Введение. Изучению нервной системы посвящено 
большое количество исследований [1 с. 270, 2 с. 16, 4 с.7, 
5 с. 131, 6 с. 83, 8 с. 76, 9 с. 179, 16 с. 189]. 

Одни авторы считают, что, изменения регуляции 
сердца с возрастом связаны с увеличением парасимпати-
ческих и снижением симпатических влияний [1 с. 270]. 
Другие же ученые утверждают, что в фило- и онтогенезе 
парасимпатические влияния на сердце устанавливаются 
раньше симпатических [10 с. 511]. Большое значение в ре-
гуляции сердца имеет внутрисердечная нервная система 
[13 с. 116, 17 с. 363]. 

Предполагается, что возрастные особенности дея-
тельности сердца связаны с изменением реактивности ре-
цепторных структур сердца. Установлено, что симпатиче-
ские и парасимпатические нервы в онтогенезе раньше 
начинают осуществлять регуляцию частоты сердцебие-
ний, а несколько позже — сократительные свойства мио-
карда [12 с. 100, 14 с. 102, 16 с. 189]. 

Особый интерес представляют исследования с раз-
рушением одного из компонентов вегетативной нервной 
системы, симпатической или парасимпатической. Выклю-
чение центральных парасимпатических нервных влияний 
на сердце достигается перерезкой блуждающих нервов, а 
выключение симпатических влияний хирургическим пу-
тем получить гораздо сложнее, и оно не достигает желае-
мого результата [11 с. 189]. Исключить симпатические 
влияния на сердечную деятельность можно при помощи 
фармакологической десимпатизации животных [2 с. 16, 6 
с. 83, 8 с. 76, 12 с. 100, 14 с. 102, 16 с. 189]. 

Целью данной работы явилось изучение функцио-
нальных показателей сердца, происходящих с 21 до 100-
дневный возраст в ответ на действие двусторонней стиму-
ляции блуждающих нервов крыс, лишенных симпатиче-
ской нервной системы. 

Методика исследования. Эксперименты проводили 
на 300 разнополых лабораторных беспородных белых 
крысах стадного разведения, из них составили 2 группы: 
интактные и десимпатизированные. Исследования прово-
дили на 5 возрастных группах крысят: 21-го, 28-ми, 42-х, 
70-и, 100-дневного возраста. В качестве наркоза использо-
вали 25% раствор уретана из расчета 1200 мг/кг массы жи-
вотного, который вводился внутрибрюшинно. Наркотизи-
рованную крысу фиксировали на операционном столе. 
Далее дождались стабилизацию частоты сердечных сокра-
щений и ударного объема крови. 

После препаровки и стабилизации сердечной дея-
тельности, блуждающие нервы накладывали на элек-
троды. В качестве раздражающих импульсов использо-
вали электростимулятор ЭСЛ-2. Время стимуляции 
сохранялось в течение регистрации 100 кардиоинтерва-
лов. Амплитуда раздражающих импульсов была индиви-
дуальна для каждой крысы и составляла 0,5-5 В, частота 
1-12 Гц, а длительность 1 мс. Время стимуляции блужда-
ющих нервов продолжалось в течение регистрации 100 
кардиоинтервалов. Для визуального контроля за измене-
нием реограммы и электрокардиограммы использовали 
осциллограф С1-83. Для анализа деятельности сердца па-
раллельно регистрировали дифференцированную рео-
грамму и электрокардиограмму в покое, после препаровки 

до стабилизации сердечного ритма и после каждого экспе-
риментального вмешательства в течение 15 минут. Реги-
страцию и анализ сердечной деятельности проводили на 
комплексной электрофизиологической лаборатории, об-
ладающей возможностью обработки электрокардио-
граммы по методике Р.М. Баевского и дифференцирован-
ной реограммы для расчета ударного объема крови по 
формуле [18 с. 410]. 

Результаты исследования. Согласно нашим иссле-
дованиям у крыс с 28-ми до 100-дневный возраст проис-
ходит постепенное снижение частоты сердечных сокра-
щений, а ударного объема крови и минутного объема 
кровообращения увеличиваются с 21-го до 100-дневный 
возраст у контрольных и десимпатизированных крыс.  

У крысят с 21-дневного до 28-дневный возраст 
наблюдается достоверное увеличение частоты сердечных 
сокращений у интаткных животных - с 419±5 уд/мин до 
448±4 уд/мин (p<0,05), а у десимпатизированных - с 438±9 
уд/мин до 455±5 уд/мин, что не достоверно. С 28-и по 42-
дневный возраст наблюдаются незначительные измене-
ния частоты сердечных сокращений во всех исследован-
ных нами группах крысят. В 42-дневном возрасте частота 
сердечных сокращений у десимпатизированных крысят 
больше по сравнению с контрольными животными. В пе-
риод с 42-х по 70-дневный возраст происходит достовер-
ное уменьшение частоты сердечных сокращений у всех 
крысят. С 70-и до 100-дневного возраста происходит даль-
нейшее достоверное урежение частоты сердечных сокра-
щений у всех исследованных нами групп крыс. У десим-
патизированных крыс происходит снижение частоты 
сердечных сокращений, по сравнению с 70-дневным воз-
растом с 406±4 уд/мин до 376±17 уд/мин. Однако, частота 
сердечных сокращений у десимпатизированных крыс 
была достоверно выше на 34 уд/мин по сравнению с ин-
тактными крысами. 

Ударный объем крови у контрольных и десимпати-
зированных крысят с 21-дневного до 28-дневного возраста 
меняется незначительно. В 28-дневном возрасте у десим-
патизированных крысят ударный объем крови достоверно 
больше по сравнению интактными крысами (p<0,05). С 
28- по 42-дневный возраст наблюдается достоверное по-
вышение ударного объема крови у всех животных по срав-
нению с 28-дневными крысами. С 42-дневного до 70-днев-
ный возраст происходит незначительное увеличение 
ударного объема крови у десимпатизированных крыс. В 
возрастном диапазоне с 70- по 100-дневный возраст про-
исходит достоверное увеличение ударного объема крови 
у всех изученных нами групп животных. В данном воз-
расте у десимпатизированных крыс ударный объем крови 
меньше по сравнению с интактными крысами.  

Минутный объем кровообращения у крысят с 21-го 
до 28-дневный возраст меняется незначительно. Однако, 
минутный объем кровообращения у 28-дневных десимпа-
тизированных крысят по сравнению с интактными живот-
ными больше на 6,5 мл/мин. С 28- до 42-дневный возраст 
крыс минутный объем кровообращения достоверно повы-
шается у всех исследованных нами групп животных. В 
возрастном диапазоне с 42- до 70-ти дневный возраст осо-
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бых изменений минутного объема кровообращения у ис-
следуемых нами групп крыс не произошло. С 70-дневного 
до 100-дневный возраст происходит достоверное увеличе-
ние минутного объема кровообращения у всех изученных 
нами групп животных.  
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ PAEONIA ANOMALA L. И P. HYBRIDA PALLAS  

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ НА ЮГЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дьякова Дарья Вадимовна 
Студентка кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства Биологического института  

Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск 
 
Одной из важнейших задач ботанических садов на 

современном этапе является сохранение биологического 
разнообразия видов природных флор и обогащение куль-
турной флоры региона хозяйственно-ценными таксонами 
[7].  

В процессе интродукционных исследований не-
редко применяется метод родовых комплексов, например, 
при исследовании видов родов Spiraea L., Sedum L., 
Echinacea Moench и др. [3; 8; 9]. Важная роль отводится 
изучению внутрипопуляционного полиморфизма таксо-
нов, обуславливающего генетическое разнообразие [10]. 

Род Paeonia L. (Paeoniaceae) включает 33 вида, рас-
пространенных главным образом на территории Евразии. 
Род представляет несомненный научный интерес: многие 
виды являются редкими и реликтовыми растениями и 
включены в региональные и российские сводки по охране. 

Виды пиона относятся к числу ценных декоративных, ле-
карственных (Paeonia anomala L., P. lactiflora Pallas,  
P. officinalis L. и др.) и медоносных растений [5].  

Несомненными достоинствами травянистых пио-
нов как декоративной культуры являются высокая зимо-
стойкость, разнообразие формы и окраски цветков, ис-
ключительное долголетие. Последовательное зацветание 
различных видов и сортов пиона позволяет создавать кра-
сочные экспозиции с длительной декоративностью и про-
должительным цветением. 

В связи с возросшим интересом к использованию в 
ландшафтном дизайне видов природной флоры, целью ра-
боты явилось изучение сезонного ритма развития и семен-
ной продуктивности двух видов рода Paeonia L. при ин-
тродукции на юге Томской области.  
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Изучение биологии сибирских видов актуально в 
связи с перспективами селекционных исследований, свя-
занных с получением местных сортов пиона с ранними 
сроками цветения. Для успешного привлечения к селекци-
онной работе сибирских видов необходимо изучение осо-
бенностей цветения и репродуктивной биологии расте-
ний. 

Объектами исследований послужили виды сибир-
ской флоры: пион уклоняющийся - Paeonia anomala L. и 
пион гибридный или степной - P. hybrida Pallas. Оба вида 
включены на территории Сибири в региональные сводки 
по охране растений, пион гибридный также внесен в Крас-
ную книгу Российской Федерации [5].  

Исследованные виды отличаются экологической и 
фитоценотической приуроченностью. Пион уклоняю-
щийся является мезофитом, отмечен на лесных и субаль-
пийских лугах, в лесах. Пион степной относится к ксеро-
фитам: произрастает на остепненных лугах, открытых, в 
том числе каменистых склонах, в зарослях кустарников. В 
отличие от Paeonia anomala, на территории Сибири пион 
степной встречается только на юге Западной Сибири  
[5; 6]. 

Исследования проводились в 2013–2014 гг. в лес-
ной зоне Западной Сибири на открытом эксперименталь-
ном участке Сибирского ботанического сада. Климат Том-
ска резко-континентальный, с холодной зимой и теплым 
летом; средняя годовая температура воздуха составляет –
0.6 °С. Продолжительность безморозного периода – 114 
суток. По количеству выпадающих осадков (в среднем 591 
мм в год) Томск относится к зоне умеренного увлажнения. 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 
– 31 октября [4]. 

Фенологические наблюдения проводили по мето-
дике, описанной И. Н. Бейдеман [1].  

В интродукционной популяции пиона, уклоняюще-
гося отмечено значительное варьирование особей, при-
влеченных из различных местообитаний, по размерам и 
степени рассеченности листовых сегментов, диаметру и 
оттенкам окраски цветков, числу и размерам лепестков, 
размерам листовок. 

В интродукционном эксперименте в 2013–2014 гг. 
использованы растения пиона уклоняющегося, привле-
ченные из окрестностей Томска (река Кисловка) и пиона 
гибридного, привезенные из природных ценопопуляций 
(Алтайский край). 

Отличительной особенностью видов пиона явля-
ется более раннее весеннее отрастание листьев и цветение 
по сравнению с сортами. 

В условиях юга Томской области изученные виды 
пиона начинали отрастать в конце апреля – первой декаде 
мая. Начало цветения отмечено в конце мая – первой де-
каде июня: сначала зацветал пион гибридный, а одним – 
двумя днями позднее – пион уклоняющийся. Продолжи-
тельность цветения агропопуляции составляла от 7 до 14 
дней, отдельных кустов от 6 до 10 дней, цветков 3–4 дня. 
Наибольший процент открытых цветков у пиона уклоня-
ющегося (80–90 %) наблюдался на 3–5 день от начала цве-
тения. В 2014 году большинство цветков у пиона уклоня-
ющегося раскрывалось в первую половину суток. Сначала 
вскрывались пыльники, расположенные в середине 
цветка, а затем остальные. Период от начала вегетации до 
цветения у различных особей составлял 29–36 дней.  

Изученные виды при интродукции на юге Томской 
области проходили полный цикл развития и успешно за-
вязывали семена. Созревание семян в 2013-2014 гг. отме-
чено в третьей декаде июля – начале августа.  

Размеры и масса 1000 семян исследованных образ-
цов находятся в пределах, характерных для вида (таблица 
1). Семена пиона гибридного, или степного отличались 
меньшими размерами по сравнению с пионом, уклоняю-
щимся, что соответствуют данным, полученным другими 
авторами [2; 5]. 

Средняя реальная семенная продуктивность пиона, 
уклоняющегося составила в 2014 г. у исследованного об-
разца 599 семян/особь, коэффициент семенной продук-
тивности достигал 63,9 %. 

У пиона уклоняющегося в условиях культуры отме-
чен самосев. 

Таблица 1 
Биометрические характеристики и масса 1000 семян Paeonia anomala и P. hybrida (2014 г.) 
Признак Paeonia anomala Paeonia hybrida 

Длина семени, мм 6,9 ± 0,2  6,3 ± 0,1  
Ширина семени, мм 5,2 ± 0,2  4,3 ± 0,1  
Масса 1000 семян 88,1 ± 1,8 58,2 ± 1,2 

Примечание – приводятся среднее значение признака ± ошибка средней арифметической 
 
Семенам пионов свойственно затрудненное про-

растание [5], поэтому в условиях культуры пион уклоня-
ющийся, как правило, эффективно размножается вегета-
тивно делением кустов, укоренением почек возобно-
вления, делением корневища с почками возобновления.  

Изучение состояния зимующих почек Paeonia 
anomala L. показало, что к концу вегетации в генератив-
ных почках возобновления пиона уклоняющегося нахо-
дится полностью сформированный генеративный побег на 
V этапе органогенеза со сформированными тычинками и 
зачатками пестиков, что обуславливало раннее цветение 
вида. По мнению О. В. Коминой, особенности органоге-
неза Paeonia anomala обеспечивают ему возможность в ве-
сенней период не реагировать на преждевременные резкие 
потепления, грозящие гибелью растений в случае возврата 
холодов [5]. 

В условиях Томской области виды пиона в 2013–
2014 гг. поражались грибными болезнями, главным обра-

зом бурой пятнистостью и ржавчиной, однако это не ска-
зывалось существенно на декоративности растений. Вре-
дители на исследованных растениях в 2014 г. не отмечены. 

По итогам работы изученные виды отнесены к ве-
сенне-летнезеленым травянистым поликарпикам с ранним 
отрастанием и окончанием вегетации в начале сентября. 

Paeonia anomala L. и P. hybrida Pallas могут быть ре-
комендованы для широкого использования в озеленении 
парков и скверов, создания эффектных групп на газоне, в 
составе различных ландшафтных композиций.  
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Растительность природных экосистем на всех уров-

нях (отдельных видов, ценопопуляций (ЦП), раститель-
ных сообществ, флор и др.) испытывает постоянно расту-
щее антропогенное давление. К настоящему моменту 
процесс обеднения местной флоры, не наблюдавшийся 
почти до конца ХIХ века, заметно начавшийся в ХХ веке, 
интенсивно прогрессирует. Этот процесс особенно уси-
лился с середины ХХ века [1].  

Факторы, составляющие угрозу биологическому 
разнообразию на всех уровнях, включают не только гло-
бальные изменения среды, но и конкретную разнообраз-
ную деятельность человека в процессе использования 
природных экосистем и ресурсов. Пойменная экосистема 
Средней Оки (Дединовское расширение, Московская об-
ласть) также испытывает различный антропогенный 
пресс. Нарушенные местообитания пойменного ланд-
шафта составляют более 50% от его общей площади. 
Флора пойменной экосистемы с середины ХХ века сокра-
тилась в 2,8 раза. Существенно изменились структура со-
обществ по всем параметрам, видовой состав семейств, 
жизненных форм (ЖФ), общее их число, таксономическая 
и биоморфологическая структуры флоры. Наблюдается 
тенденция унификации структуры растительных сооб-
ществ по профилю поймы, которые характеризуются 
обедненным флористическим составом и фитоценотиче-
ской обстановкой, в которой отсутствуют механизмы для 
восстановления их исходного видового состава и струк-
туры [4]. Для восстановления и сохранения биоразнообра-
зия и генофонда естественных глубоко трансформирован-
ных экосистем необходимо использование разных 
методов. Традиционно в этих целях применяют метод ин-
тродукции и реинтродукции ранее обитавших в природ-
ных экосистемах видов, взятых из других местообитаний, 
выращенных в питомниках, ботанических садах, лабора-
ториях и пр. В этих случаях, при создании потенциального 
резерва особей и ЦП видов для целей реинтродукции, вы-
полняются обширные комплексные программы по изуче-

нию экологии, биологии, определению современного со-
стояния видов. Для видов из других географических и 
климатических зон проводятся многолетние исследования 
по реаклиматизации, что требует длительного времени, 
труда и вложения немалых материальных средств. 

Учитывая высокие темпы повсеместного сокраще-
ния биоразнообразия не достаточно традиционных (совер-
шенно незаменимых) потенциальных источников для со-
хранения природных экосистем. Наши многолетние 
комплексные исследования показали целесообразность 
использования видов местной флоры в качестве нетради-
ционных потенциальных источников для целей интродук-
ции, сохранения и восстановления биоразнообразия. В 
этом случае снимаются многие проблемы по предвари-
тельному изучению биоморфологических свойств расте-
ний при создании потенциального резерва особей и ЦП 
видов. При использовании видов из местной флоры 
можно привлечь к данному процессу широкий круг люби-
телей природы, проживающих в пределах природных 
ландшафтов [4].  

В целях выявления потенциальных источников 
местных аборигенных видов, которые либо выпали из 
флоры природных сообществ поймы, либо функциони-
руют на критическом уровне, были проведены исследова-
ния флоры интродуцентов и нарушенных внутриланд-
шафтных местообитаний в пределах пойменного ланд-
шафта. Нарушенные внутриландшафтные местообитания 
были подразделены на два типа: I – возникшие при строи-
тельстве асфальтовых и грунтовых дорог, пересекающиx 
пойму в разных направлениях по всему профилю, при ор-
ганизации оросительных канав и коммуникаций, при 
строительстве жилых домов и улиц, хозяйственных по-
строек, карьеры, оставшиеся после выемки песка, глины, 
и др.; II – распаханные участки во всех частях поймы, где 
организованы агроценозы, индивидуальные сады и ого-
роды.  
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При характеристике растительности нарушенных 
местообитаний I типа использовали понятие “антропоген-
ные сообщества”, II типа – “сообщества агроценозов”. Эти 
понятия используются достаточно часто [5]. Во флоре 
нарушенных местообитаний мы рассматриваем два фло-
рогенетических элемента: а) апофитный, объединяющий 
аборигенные виды, перешедшие на нарушенные место-
обитания; б) адвентивный, объединяющий адвентивные 

виды, появление которых на данной территории не свя-
зано с естественным ходом флорогенеза, а является след-
ствием заноса диаспор [6, 7]. 

По нашим данным флора интродуцентов включала 
286 видов из 64 семейств и 202 родов, которые характери-
зовались 23 ЖФ. Наибольшей численностью видов харак-
теризовались 7 ЖФ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Число видов ЖФ интродуцентов. Условные обозначения: по вертикали – число видов, по горизонтали – ЖФ:  

1 – однолетники-двулетники, 2 – стержнекорневые, 3 – кистекорневые, 4 – короткокорневищные, 5 – рыхлокустовые, 
6 – длиннокорневищные, 7 – короткокорневищные-кистекорневые, 9 – короткокорневыщно-корнеотпрысковые,  

10 – стержнекорневые-корнеотпрысковые, 11 – стержнекорневые-кистекорневые, 12 – стержнекорневые-корткокорне-
вищные, 13 – кистекорневые-корнеотпрысковые, 14 – клубнеобразующие, 15 – луковичные, 16 – ползучие,  
17 – подземно- и надземностолонные, 18 – лианы травянистые, 19 – лианы деревянистые, 20 – суккуленты,  

21 – кустарнички и полукустарнички, 22 – кустарники, 23 – деревья. 
 
Относительная доля видов этих ЖФ составляла 

83,4 % в биоморфологическом спектре флоры интроду-
центов. Доля видов других 16 ЖФ в структуре спектра ко-
лебалась от 0,3 до 2,7 %.  

В таксономической структуре интродуцентов более 
трети (34,4 %) семейств были представлены одним видом, 
доля семейств, представленных одним родом, составляли 
39,1 %. В структуре флоры только в 8 родах было свыше 
5 видов, а наибольшим числом видов (от 28 до 18) харак-

теризовались 3 рода. В группу ведущих входили семей-
ства: Compositae (44 вида), Rosaceae (29 видов), Liliaceae 
(28 видов). В ряде семейств численность видов колебалась 
от 8 до 15: Labiatae (14), Crassulaceae (10), Leguminosae 
(10), Cruciferae (9), Ranunculaceae (8). Численность видов 
в остальных семействах колебалась от 1 до 7. Относитель-
ная доля ведущих семейств составляла 50,7 %, доля видов 
в остальных 59 семейств колебалась от 0,3 до 2,3 %  
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2.Таксономитческий спектр интродуцентов. Условные обозначения: по горизонтали – семейства,  

по вертикали относительная доля. 
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Повторные исследования показали, что флора ин-
тродуцентов характеризуется достаточной динамично-
стью.  

Флора антропогенных сообществ (нарушенные ме-
стообитания I типа) включает 170 видов, относящихся к 
104 родам и 32 семействам. В группу ведущих входит 7 

семейств. Доля видов всех ведущих семейств составляет 
57,1 % в структуре таксономического спектра. Число ви-
дов в других 26 семействах колеблется от 1 до 7, относи-
тельная доля – от 0,6 до 4,1 %. Во флоре 9 семейств (30 % 
от их общего состава) включали один вид, а 14 семейств 
(46,6 %) – один род (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Таксономический спектр флоры нарушенных местообитаний типа I. Условные обозначения. 

По горизонтали – семейства, по вертикали – относительная доля. 
 
Флора агроценозов (нарушенные местообитания II 

типа) включает 88 видов, относящихся к 56 родам и 26 се-
мействам. Преобладающее положение занимают 2 семей-
ства – Compositae (17 видов, 19,3 %) и Gramineae – 13 ви-
дов (14,8 %). В остальных семействах число видов 
колеблется от 1 до 6 видов, а относительная доля в спектре 

от 1,1 % до 6,8 %. Во флоре 11 семейств (42,2 % от общего 
числа) представлены одним видом, 17 (65,1 %) семейств – 
одним родом. В структуре флоры эти семейства состав-
ляют 65 % (рис. 4). В сообществах агроценозов описаны 
виды двух семейств (Balsaminaceae и Papaveraceae), кото-
рые не были встречены в антропогенных сообществах. 

 

 
Рис. 4. Таксономический спектр флоры нарушенных местообитаний типа II. Условные обозначения.  

По горизонтали – семейства, по вертикали – относительная доля. 
 
Виды флоры антропогенных сообществ (нарушен-

ные местообитания первого типа) характеризуются 19 ЖФ 
(рис. 5). В группу ведущих входят ЖФ: однолетники-дву-

летники, стержнекорневые, кистекорневые, длиннокорне-
вищные, стержнекорневые-корнеотпрысковые, которые 
характерны и для флоры всех внутриландшафтных нару-
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шенных местообитаний. Число видов, ведущих ЖФ нахо-
дилось в пределах 44-10. В целом относительная доля ви-
дов, ведущих ЖФ составляла 80,6 % (137 видов) в биомор-
фологической структуре флоры антропогенных 

сообществ. Число видов других ЖФ колебалось от 1 до 7, 
а относительная доля в биоморфологической структуре – 
от 0,6 до 4,1 %. 

 

 
Рис. 5 Число видов жизненных форм нарушенных местообитаний I типа. Условные обозначения: 1 – стержнекорне-

вые, 2 – кистекорневые, 3 – короткокорневищные, 4 – плотнокустовые, 5 –. рыхлокустовые, 6 – длиннокорневищные, 
7 – длиннокорневищно-плотнокустовые, 8 – длиннокорневищно-рыхлокустовые, 9 – длиннокорневищно-корнеот-

прысковые, 10 – корнеотпрысковые, 11 – стержнекорневые-корнеотпрысковые, 12 – кистекорневые-корнеотпрыско-
вые, 13 – клубнеобразующие, 14 – луковичные, 15 – ползучие, 16 – подземно- и надземно-столонные,  

17 – одно-двулетники, 18 – полупаразитные, 19 – суккуленты. 
 
Виды флоры сообществ агроценозов (нарушенные 

местообитания II типа) характеризуются 14 ЖФ (рис. 6). 
Преобладающее положение в структуре флоры занимают 
однолетники и двулетники (36 видов), длиннокорневищ-

ные растения (14 видов), кистекорневые растения (10 ви-
дов). В структуре флоры виды ведущих ЖФ составляют 
68,2 %. Число видов остальных ЖФ колеблется в пределах 
1-6, относительная доля – 1,1 – 6,8 %. 

 

 
Рис. 6. Число видов жизненных форм нарушенных местообитаний II типа. Условные обозначения те же, что на рис. 5. 

 
Флора нарушенных местообитаний I и II типа су-

щественно отличается по числу видов, семейств, родов, 
числу ведущих семейств и др. от структуры флоры слабо-
нарушенных естественных сообществ поймы. В структуре 
флоры сообществ агроценозов зафиксировано всего два 
ведущих семейства, а в целом таксономический спектр ко-
роче на 12 семейств (30 %), по сравнению с таковым 
флоры слабонарушенных естественных сообществ [2, 3].  

Общие виды в структуре флоры внутриланд-
шафтных нарушенных местообитаний I и II типа состав-
ляют 92,3 % от общего числа флоры всех нарушенных ме-
стообитаний. Во флоре всех нарушенных местообитаний 
было зафиксировано 12 (6,6 %) видов, которые входили в 
состав флоры только сообществ агроценозов. В составе 
флоры сообществ агроценозов было 76 видов (86,4 % от 
общего числа видов флоры агроценозов), которые присут-
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ствовали и в антропогенных сообществах. Флора нару-
шенных местообитаний I типа богаче на 82 вида, по срав-
нению с флорой нарушенных местообитаний II типа. 

Во флоре нарушенных местообитаний есть суще-
ственное различие в составе аборигенных и адвентивных 
видов. Аборигенные виды в составе флоры всех нарушен-
ных местообитаний составляют 65,9 % (120 видов), адвен-
тивные виды – 34,1 % (62 вида), соответственно в антро-
погенных сообществах – 68,8 % и 31,2 %, в сообществах 
агроценозов – 60,2 % и 39,8 %. Среди однолетников и дву-
летников адвентивные виды преобладали (68,2 % и 75 %), 
по сравнению с аборигенными видами (31,2 % и 25 %). 

В антропогенных сообществах доминанты пред-
ставлены 20 видами, среди них 18 (90 %) были абориген-
ными, 2 (10 %) – адвентивными. В группу содоминантов 
входят 53 вида, среди них также преобладают абориген-
ные виды (41 вид – 77,4 %) по сравнению с адвентивными 
видами (12 видов – 22,6 %); среди 88 сопутствующих ви-
дов аборигенных было 39,3 % (35 вида), адвентивных – 
60,7 % (53 вида). 

В сообществах агроценозов (нарушенные место-
обитания II типа) в группу доминантов входят 7 видов, 5 
(71,4 %) из них были аборигенными видами и 2 (28,6 %) – 
адвентивными. В группу содоминантов входит 21 вид, ко-
торые на 2/3 составляют аборигенные виды и 1/3 адвен-
тивные. Во флоре агроценозов 50 видов (64 %) составляют 
группу сопутствующих видов, которые поровну представ-
лены аборигенными и адвентивными видами. 

Итак, в растительных сообществах нарушенных ме-
стообитаний обоих типов в состав доминантов и содоми-
нантов входят в основном аборигенные виды, доля адвен-
тивных видов низкая. Среди сопутствующих видов доля 
аборигенных видов менее существенна. Следует заметить, 
что многие сопутствующие виды представлены либо еди-
ничными экземплярами, либо их обилие составляет 1-2 
балла. Из материалов следует, что на данном этапе в про-
цессе формирования растительности внутриландшафтных 
нарушенных местообитаний обоих типов преимуществен-
ная фитоценотическая роль принадлежит аборигенным 
видам. В их число входят многие аборигенные виды, ко-
торые либо выпали из природных сообществ поймы, либо 
численность их ЦП находится на критическом уровне [4]. 

В этой ситуации аборигенные виды флоры нарушенных 
местообитаний и интродуцентов составляет существен-
ный потенциальный резерв видов для восстановления ис-
ходной флоры глубоко антропогенно трансформирован-
ных естественных сообществ. Особенно, когда создаются 
благоприятные условия для демутационных процессов 
при ослаблении или снятии антропогенного пресса при 
хозяйственном использовании природных сообществ. 
Аборигенная фракция флоры интродуцентов и нарушен-
ных сообществ – это также значительный потенциальный 
источник видов из местной флоры для их интродукции и 
последующей реинтродукции в естественные сообщества. 
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Растения является богатыми источниками полез-

ных биологически активных веществ (БАВ). Среди них к 
перспективным группам относятся фитоэкдистероиды, 
которые проявляют анаболическую [13], адаптогенную и 
тонизирующую [9], гипогликемическую [1], гепатопро-
текторную [8], гемореологическую, противоопухолевую, 
антиметастатическую, противогрибковую и радиопротек-
торную активности [5, 6]. 

Семейство Caryophyllaceae Juss. (Гвоздичные) яв-
ляется одним из богатых экдистероидсодержащих и ха-
рактеризуется большим разнообразием химических 
структур фитоэкдистероидов [5, 6]. Особенно выделяются 
в этом отношении растения рода Silene L. (смолевка). 
Представителям рода Silene свойственен высокий уровень 
экдистероидов, вследствие чего они отнесены к сверхкон-

центраторам. Растения рода Смолевка кроме фитоэкди-
стероидов синтезируют флавоноиды, сапонины, алкало-
иды и кумарины [10]. Для увеличения извлечения БАВ ис-
пользуют различные методы, в том числе ультразвуковое 
воздействие.  

Цель настоящей работы – изучение влияния ультра-
звукового облучения на степень извлечения фитоэкдисте-
роидов из видов Silene. 

Экдистероиды представляют собой обширную 
группу полиоксистероидов, присутствующих в различных 
объектах живой природы и близких по структуре гормо-
нам линьки и метаморфоза насекомых. Характерной осо-
бенностью экдистероидов, отличающих их от других при-
родных стероидов, является широкое распространение в 
объектах животного и растительного мира [3].  
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К характерным элементам структуры экдистерои-
дов относится 14α-окси-Δ7-6-кетонная группировка в 
цикле В, диольная группировка в цикле А в положении 2, 

3, цис-сочленение циклов А и В, стериновая боковая цепь 
с одной или несколькими оксигруппами (рис. 1) [2]. 

 

   
1     2    3 

Рисунок 1. Структуры фитоэкдистероидов, распространенных в роде Silene (1 - 20-гидроксиэкдизон,  
2 - интегристерон А, 3- 26-гидроксиполиподин В) 

 
Известно, что ультразвуковое экстрагирование поз-

воляет получать не только химически чистые экстракты 
БАВ из природного сырья, но и ускорять процесс, полноту 
их извлечения [11]. Применение ультразвука высокой ин-
тенсивности позволило увеличить скорость и выход экс-
трагируемых веществ – сердечных гликозидов из травы 
наперстянки [7], увеличить концентрацию фенольных со-
единений в черничном соке [12]. Ранее было показано 
влияние ультразвука на параметры экстракции экдистеро-
идов из видов рода Serratula [4, 14]. На выход действую-
щих веществ влияют интенсивность, продолжительность 

ультразвукового облучения, температура экстрагента, со-
отношение сырья и экстрагента [11].  

Объектами настоящего исследования являются S. 
viridiflora L., S. sendtneri Boiss, S. roemeri Friv., 
S.colpophylla Wrigley (рис. 2). S. viridiflora – вид распро-
странен в Восточной Европе. S. sendtneri и S. roemeri – эн-
демики Балканского полуострова. S. colpophylla – эндемик 
юго-восточной части Франции и сопредельных террито-
рий.  

 

    
Рисунок 2. S. viridiflora, S. sendtneri, S. roemeri, S. colpophylla  

 
Экстрагирование фитоэкдистероидов из объектов 

исследования проводили двумя способами: при нагрева-
нии на водяной бане (55 оС) и с пользованием ультразву-
кового воздействия. УФ-спектры элюатов, полученные в 
результате препаративного хроматографического разде-
ления этанольных экстрактов S. roemeri и S. sendtneri, 

ВЭЖХ (рис. 3, 4) свидетельствовали об отсутствии де-
структивного воздействия ультразвука на экдистероиды, 
т.к. сохраняется характерный максимум поглощения 242-
245 нм и время удерживания мажорного экдистероида - 
20-гидроксиэкдизона - 21.337 мин.  

 

  
Рисунок 3. УФ-спектры элюатов S. roemeri и S. Sendtneri 
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Рисунок 4. ВЭЖХ S. roemeri 

 
Как следует из данных, представленных на рисунке 5, наибольший выход фитоэкдистероидов достигается при 

воздействии ультразвука в течение 120 минут. 

  

  
Рисунок 5. Содержание фитоэкдистероидов в объектах исследования после УЗ экстракции 

 
Для S.viridiflora содержание экдистероидов превы-

шает контроль на 14 %, S. colpophylla – на 22 %. Наиболь-
ший выход фитоэкдистероидов для S. sendtneri и S. 
roemeri составляет 97 % и 96 % соответственно. Однако 
при этом время экстракции экдистероидов из надземной 
части исследованных смолевок сократилось в 6 раз, а объ-
емы экстрагента уменьшились в 1.3 раза. 

Таким образом, показано, что ультразвуковое воз-
действие не оказывает деструктивного действия на фито-
экдистероиды видов Silene и снижает время экстрагирова-
ния в 6 раз. Отмечено, что для видов S.viridiflora, S. 
colpophylla выход фитоэкдистероидов в результате дей-
ствия ультразвука увеличился по сравнению с обычной 
экстракцией на водяной бане на 14 и 22 %.  

Благодаря широкому спектру биологической ак-
тивности фитоэкдистероидов, отсутствию токсичности и 
гормонального эффекта и высоким их уровням, рекомен-
довано использовать экстракты S.viridiflora, S. sendtneri, S. 
roemeri, S. colpophylla в качестве добавок в производстве 
биоэнергетических напитков и области социально значи-
мых заболеваний. 
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Известно, что реакция организма на факторы окру-

жающей среды определяется не просто отдельными орга-
нами, а целыми системами, которые определенным обра-
зом организованны и соподчинены между собой. Для того 
чтобы понять тонкости явления адаптации необходимо 
рассматривать её в разных аспектах: биологическом, фи-
зиологическом, кибернетическом и т.д. В биологическом 
аспекте адаптация представляет собой процесс сохране-
ния и развития биологических свойств вида, популяции, 
биоценозов обеспечивающих прогрессивную эволюцию 
биологических систем в неадекватных условиях среды [3]. 
Этот процесс возможен лишь при условии тонкой компен-
сации, которая может уравновесить и устранить отклоне-
ния от обычного для организма состояния, и сопровожда-
ются функциональными изменениями, охватывающими 
большинство систем организма [7]. 

Любой процесс жизнедеятельности организма со-
провождается электрическими и звуковыми компонен-
тами [8], а при формировании адаптации проявляется та-
кое свойство, как способность тонко соразмерить 
параметры изменения внешних функций в точном соот-
ветствии с силой и характером воздействия на него извне 

[2]. Так, модуляция различных компонент электрических 
сигналов нервной клетки в состоянии адаптации показала 
высокую эффективность для повышения функциональ-
ных резервов организма [1; 4; 5; 6].  

Представляется интересным выяснить действие 
комбинации частот нейрона на организм, что и явилось 
целью исследований, излагаемых в статье. Применялся 
новый способ дистанционного воздействия на биологиче-
ские объекты с помощью электроакустических сигналов, 
воспроизводящих параметры импульсной электрической 
активности нейронной коры головного мозга адаптиро-
ванных к импульсной активности животных. 

Исследуемая группа состояла из 12 человек. Группа 
опыта (9 человек) ежедневно подвергалась сеансам воз-
действия комбинированной модели нейрона. Группа кон-
троля выделена для сравнения, участники которой вели 
привычный образ жизни. Исследование проведено с со-
блюдением требований биоэтики.  

Для достижения цели исследования были приме-
нены следующие методы: пульсоксиметрия, аускульта-
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тивный метод определения артериального давления, мето-
дика Р.М. Баевского определения адаптационного потен-
циала. 

Первоначальные значения среднего артериального 
давления составили в контрольной и опытной группах со-
ответственно 75,56±2,94 и 83,34±2,71 мм рт.ст. (рис. 1). В 
первый же день исследования отмечено снижение показа-
теля в опыте и повышение в контроле. К 10-му дню воз-
действия было отмечено значительное снижение флукту-
аций в опытной группе (74,0±1,81мм рт.ст.), в то время как 

в контроле значение показателя, напротив, увеличилось 
(85,67±1,17 мм рт.ст.).  

Продолжение наблюдений в условиях последей-
ствия позволило судить о том, сохраняется ли эффект вли-
яния испытуемого фактора, когда последний уже не воз-
действует. Значения артериального давления остаются 
ниже фонового и составляет 74±1,81 мм рт.ст. после 10 
дней воздействия испытуемого фактора. В группе кон-
троля при этом отмечался рост показателя. 

На рис.1 видно, как разнонаправлены линии дина-
мики артериального давления в исследуемых группах.  

 

 
Рис. 1. Изменение артериального давления человека под влиянием модельной комбинации частот  

адаптированного нейрона 
 

Учитывая равные условия окружающей физико-хи-
мической среды, предполагаем, что положительная дина-
мика показателя в группе опыта наблюдается благодаря 
воздействию модели нейрона. 

Адаптационный потенциал (АП) человека под вли-

янием нейроакустических сигналов изменялся следую-
щим образом. Фоновые значения в группах опыта и кон-
троля были практически одинаковы. Несмотря на наличие 
флуктуаций во всем исследуемом контингенте, в группе 
опыта изменения идут в сторону повышения АП, в отли-
чие от группы контроля.  

 
Рис. 2. Изменение адаптационного потенциала человека под влиянием модельной комбинации частот  

адаптированного нейрона  
 

В условиях последействия отмечено дальнейшее 
повышение показателя в группе опыта (1,91±0,01 балл), а 
в контроле показатель вновь снижается (2,12±0,02 балл) и 
приближается к исходному значению.  

Итоговые значения АП в группе опыта оптимальны 
и отмечается положительная динамика в сравнении с фо-
ном. 

Результаты исследований, представленные в ста-

тье, позволяют заключить, что модельная комбинация ча-
стот адаптированного нейрона способствует стабилиза-
ции артериального давления и повышению адаптацион-
ного потенциала. Кроме того, отмеченное снижение 
флуктуаций исследуемых показателей в группе опыта 
подтверждает эффективность метода. Следовательно, ис-
пытуемая модель способствует повышению функциональ-
ных резервов организма и его устойчивости к изменениям 
факторов окружающей среды.  
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Цикадовые (Homoptera, Cicadinea), хотя и являются 
древней группой насекомых, процветают и в современную 
эпоху. Они характеризуются высоким таксономическим 
богатством; в мировой фауне известно не менее 30 тыс. 
видов, а семейство Cicadellidae (цикадки), по-видимому, 
входит в десятку крупнейших семейств растений и живот-
ных [13]. Цикадовые распространены от субарктики до 
южных оконечностей всех материков. Они многообразны 
и многочисленны во многих растительных ассоциациях, 
особенно в травяном ярусе. Являясь облигатными фито-
фагами, цикадовые вредят растениям, высасывая содер-
жимое сосудов и паренхиматозных клеток, а также при 
надпиливании стеблей яйцекладом для откладки яиц. Ци-
кадовые в силу своей заметной роли в биогеоценозах, в 
качестве потребителей растительной массы, являются 
удобным объектом для экологических исследований, по-
этому могут быть использованы для проведения биомони-
торинга [12, 15]. Многие цикадовые – эврибионты – и спо-
собны заселять биотопы в широком диапазоне теплоо-
беспеченности, влажности и освещенности. Известно не-
мало случаев завоза и приживания отдельных видов в 
чуждых биогеографических регионах, что указывает на их 
высокую пластичность и конкурентноспособность. По 
этой группе насекомых можно оценивать сохранность би-
оразнообразия в целом (как таксономического, так и эко-
логического) на особо охраняемых и антропогенно нару-
шенных природных территориях [3]. Одной из таких 
территорий является национальный заповедник Хортица 
(Украина, г. Запорожье), где изучение цикадовых ранее не 
проводилось, что определяет актуальность данной ра-
боты. 

Хортица – не просто большой остров на Днепре, а 
самый крупный речной остров в Европе, площадь кото-
рого составляет 24 км2. По данным Ю. Г. Фурмановой 

[11], отличительной чертой острова является наличие не-
скольких геоморфологических уровней, или террас, что 
определяет ярусность рельефа. Это – уникальный природ-
ный комплекс, главной особенностью которого является 
соединение ландшафтов возвышенного плато и долины 
реки Днепр. Условно остров можно разделить на 3 есте-
ственные зоны: 1) скелетная – крутые гранитные склоны 
на севере; 2) повышенная – равнина, разрезанная балками 
– собственно плато; 3) низинная – плавни на юге. Значи-
тельную часть площади занимают леса разного происхож-
дения. Искусственные леса расположены в северной и 
центральной частях острова и включают лиственные (ду-
бовые) и хвойные (сосновые) насаждения. Естественные 
леса представлены либо дубравами, либо плавневыми ле-
сами с преобладанием тополей и ив в виде узких полос 
вдоль побережья на севере и более крупных островных 
массивов на юге. Степные и луговые сообщества пред-
ставлены на склонах балок и оврагов, формируя волни-
стый, местами куполообразный контур. На территории за-
поведника преобладают разнотравно-типчаково-ковы-
льные степи, сохранившиеся вдоль западного и восточ-
ного побережий острова, переходящие к северу в петро-
фитные [11]. Луговые сообщества, в зависимости от сте-
пени увлажнения, представлены суходольными и 
низинными лугами, причём последние встречаются в виде 
узких полос вдоль побережий, а на юге переходят в залив-
ные луга (плавни). Почти вся центральная часть острова 
занята агроценозами в виде плодовых садов и посевов 
сельскохозяйственных культур. На пустырях и вблизи 
строений преобладают рудеральные и сегетальные флори-
стические группы [5]. Но, несмотря на влияние человека, 
на территории острова сохранились образцы практически 
всех видов ландшафтов, характерных для юга Украины. 
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На территории заповедника учеты проводились, в основ-
ном, с травянистой растительности. Были обследованы: 

1. степи – а) разнотравно-типчаково-ковыльные; б) 
петрофитные; в) кустарниковые, представленные, в 
основном, зарослями миндалька степного (Prunus 
tenella Batsch) и травяно-кустарниковой раститель-
ностью вблизи лесозащитных насаждений;  

2. луга – суходольные и низинные;  
3. леса – а) пойменные, в том числе и травянистая рас-

тительность в них (заливные луга); б) деревья в 
плодовых садах;  

4. агроценозы (травянистые культурные растения).  
Сборы цикадовых велись на территории нацио-

нального заповедника Хортица в летние сезоны 2011-2012 
гг, по стандартной методике [4]. Проводились как каче-
ственные, так и количественные учёты, в основном, на од-
нородных участках растительности при определенном ко-
личестве взмахов сачком (25). Цикадовые, попавшие в 

сачок, извлекались вручную или при помощи эксгаустера, 
замаривались и раскладывались на ватные матрасики. В 
процессе работы часть собранных материалов была смон-
тирована на энтомологические булавки. Для определения 
видов исследовались гениталии самцов, для чего приго-
тавливались препараты по определённой методике [1]. 
Данные по объёму материалов в обследованных биотопах 
приведены в таблице.  

Для определения материала, собранного на терри-
тории национального заповедника Хортица, были исполь-
зованы определители цикадовых по разным территориям, 
как в России (Европейская часть, Дальний Восток), так и 
в ближнем (Украина, Казахстан), или дальнем (Скандина-
вия) зарубежье [6, 2, 8, 9, 10,16, 17, 18]. Сведения по рас-
пространению заимствованы из сводок Я. Наста [14], на 
основании которых проведён хорологический анализ фа-
уны с выделением ареалов по А. Ф. Емельянову [7].   

Таблица 
Объем собранных и обработанных материалов в исследованных биотопах 

Биотопы Кол-во экземпляров Кол-во сборов Кол-во видов 
Степи: 1180 79 47 
- разнотравно-типчаково-ко-
выльная 694 43 46 

 
- петрофитная 92 20 19 
- кустарниковая 394 16 11 
Луга: 134 26 32 
- суходольные 36 10 20 
- низинные 98 16 23 
Леса: 374 41 24 
- плавневые 196 21 17 
- плодовые 178 20 16 
Агроценозы 87 9 10 
Всего 1775 155 66 

 
В результате обработки собранных материалов на 

территории заповедника Хортица была выявлена фауна 
цикадовых, представленная 66 видами, относящимися к 9 
семействам. Максимальное количество видов (45)обнару-
жено из семейства Cicadellidae – Hephathus nanus H.–S., 
Macropsis sp. Lew., Agallia ribauti Oss., A. laevis Rib., 
Rhytidodus decimusquartus Schrk., Tremulicerus vitreus F., 
Batracomorphus irroratus Lew., Iassus lanio L., Eupelix 
cuspidata F., Aphrodes bicinctus Schrk., A. trifasciatus 
Geoffr., Cicadella viridis L., Dikraneura variata Hardy., D. 
mollicula Boh., Сhlorita paolii Oss., Arboridia velata Rib., 
Allygidius atomarius Dlab., Anoplotettix horvathi Metc., 
Arocephalus languidus Fl., Artianus interstitialis Germ., 
Doratura homophyla Fl., D. stylata Boh., Jassargus 
obtusivalvis Kbm., J. ukrainicus Logv., Enantiocephalus 
cornutus H.–S., Euscelidius schenckii Kbm., Euscelis plebejus 
Fall., Fiebriella septentrionalis Wagn., Graphocraeus ventralis 
Fall., Laburrus handlirshi Mats., L. impectifrons Boh., 
Neoaliturus fenestratus H.–S., Ophiola decumana Kontk., 
Phlepsius intricatus H.–S., Pithyotettix abietinus Fall., 
Platymetopius major Kbm., Psammotettix alienus Dlab., P. 
comitans Em., P. confinis Dlab., P. striatus L., Selenocephalus 
griseus Germ., Stictocoris picturatus Sahl., Turrutus socialis 
Fl., Mocydia crocea H.–S., Mocuellus collinus Boh. Осталь-
ные семейства представлены очень небольшим числом ви-
дов – от 1 до 6. Это семейства: Issidae – Caliscelis affinis 
Fieb., C. wallengreni Stål., Ommatidiotus inconspicuus Stål., 
Bootheca taurus Osh., Scorlupella montana Beck., 
Hysteropterum grylloides F. (6); Delphacidae – Asiraca 
clavicornis F., Kelisia praecox Hpt., Laodelphax striatellus 
Fall. (3); Aphrophoridae – Aphrophora salicina Gz., Lepyronia 

coleoptrata L., Philaenus spumarius L. (3); Cixiidae – 
Hyalesthes obsoletus Sign., Pentastridius nanus Iv. (2); 
Dictyopharidae – Dictyophara europea L., Ranissus scyta Osh. 
(2); Cicadidae – Cicada orni L., Cicadatra atra Ol. (2); 
Membracidae – Gargara genistae F., Stictocephala bubalus F. 
(2); Tettigometridae – Tettigometra griseola Fieb. (1).  

 Анализ биотопической приуроченности видов по-
казал, что самая многочисленная группа – степная (47 ви-
дов), что объясняется преобладанием степных ландшаф-
тов и количеством сделанных в степи сборов. 
Соответственно, по отношению к фактору увлажнённости 
в большинстве оказались ксерофилы и ксеромезофилы 
(47), предпочитающие сухие, хорошо прогреваемые степ-
ные биотопы. На втором месте по числу – луговые виды 
(32). В лесах отмечено уменьшение видового богатства до 
24. В агроценозах присутствовали, в основном, эвритоп-
ные полифаги (10). Большинство из этих биотопов доста-
точно увлажнены, потому здесь преобладают мезофилы – 
14 видов (21%) и гигромезофилы – 5 видов (8%).  

По приуроченности к жизненным формам растений 
на острове Хортица преобладают хортобионты – 48 видов 
(73%). Остальные распределились между двумя группами 
– дендротамнохортобионты – 12 видов (18%), живущие на 
всех жизненных формах растений и дендробионты – 6 
(9%) – узкие олигофаги древесных форм. 

Хорологический анализ фауны цикадовых острова 
Хортица показал, что более половины выявленных видов 
(35) имеет палеарктическое распространение. Ареалы их 
простираются через несколько областей Палеарктики, 
включая гумидные и аридные. На втором месте – виды с 
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Тетийскими ареалами, распространенные в аридных, с не-
достаточным увлажнением, южных областях Палеарк-
тики от Средиземноморья до Монголии (16). Далее – виды 
с гумидным распространением, ареалы которых простира-
ются через северные, с достаточным увлажнением, лесные 
области Палеарктики (6). Эти факты показывают уникаль-
ность условий острова Хортица, сочетающих и аридные (в 
центре) и гумидные (на берегах реки и в лесах) ланд-
шафты. 
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Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что двига-
тельная деятельность является одним из важных факторов 
укрепления здоровья, а в спорте высших достижений спо-
собствует повышению физической работоспособности. 
Под влиянием систематических физических нагрузок в 
организме спортсмена развивается комплекс структурно-
функциональных изменений. Большую роль в этом про-
цессе играет кардиореспираторная система, оптимизация 
функционирования которой является необходимым усло-
вием достижения спортсменами высоких результатов [3, 
4]. Одним из важных факторов, влияющих на функцио-
нальное состояние кардиореспираторной системы, явля-
ется направленность тренировочного процесса [1]. Осо-
бый интерес вызывает проблема адаптации организма 
человека к физическим нагрузкам в специфичных клима-
тических условиях Севера Российской Федерации. 

Целью нашего исследования явилось изучение вли-
яния кинематической структуры движений на кардиоре-
спираторную систему студентов с высоким уровнем дви-
гательной активности.  

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе Сургутского государственного педа-
гогического университета, в стабильный период обуче-
ния. Всего было обследовано 40 студентов с высоким 

уровнем двигательной активности в возрасте 17-20 лет. Из 
них: 20 спортсменов циклических видов спорта, и 20 – 
ациклических. Все спортсмены имели квалификацию не 
ниже 1 спортивного разряда и систематически занимались 
спортом не менее 6 дней в неделю по 1,5-2 часа в день. В 
ходе комплексной оценки физического развития студен-
тов учитывали основные антропометрические показатели 
(длина тела, масса тела, объем грудной клетки). Измере-
ния функции внешнего дыхания проводились на АПК 
«Спиро-Спектр» (Россия, Иваново, 2005) в первой поло-
вине дня. С помощью АПК автоматически вычислялся ряд 
параметров: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервные 
объемы вдоха и выдоха (РОвд, РОвыд), дыхательный 
объем (ДО), форсированная жизненная емкость легких 
(ФЖЕЛ), пиковая объемная скорость (ПОС), объем фор-
сированного выдоха за 1 с (ОФВ1), максимальная венти-
ляция легких (МВЛ). Измерение офисного артериального 
давления проводили по методу Короткова. Рассчитывали 
показатели: адаптационный потенциал (АП), систоличе-
ский объем крови (СО), минутный объем крови (МОК), 
сердечный индекс (СИ). Проверка на нормальность рас-
пределения измеренных переменных осуществлялась при 
помощи теста Шапиро-Уилка. Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием t-критерия 
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Стьюдента в статистических программах «BIOSTAT» и 
программного обеспечения Microsoft Excel 2007.  

Результаты исследования и их обсуждение.  
Изучение основных антропометрических показате-

лей не выявило достоверно значимых различий в изучае-
мых группах. Однако, средние значения длины, массы 
тела и ОГК в группе спортсменов ациклических видов 
спорта были ниже, чем в группе циклических видов 
спорта.  

ЖЕЛ в обеих группах обследованных студентов 
была выше нормы. Превышение в группе спортсменов 
ациклических видов спорта составило 6,80%, в то время 
как у спортсменов циклических видов спорта –15,70%. 
Кроме того, у спортсменов циклических видов спорта 
среднее значение ЖЕЛ было достоверно меньше, чем у 
спортсменов ациклических видов спорта (5,62±0,30 и 
5,43±0,23 л соответственно) (р<0,05). При персональном 
изучении показателей жизненной емкости лёгких в иссле-
дуемых группах выявлен тот факт, что 55,00% всех 
спортсменов циклических видов спорта имели показатель 
ЖЕЛ «больше нормы», 40,00% - «норма» и 5,00% были в 
пределах условной нормы. У спортсменов ациклических 
видов спорта распределение показателей ЖЕЛ выглядело 
следующим образом: 35,00% - «больше нормы», 65,00% - 
«норма», и 5,00% были в пределах условной нормы. 

Исследование резервных объемов вдоха и выдоха 
достоверно значимых различий не выявило. Средние зна-
чения РОвд и РОвыд у спортсменов циклических видов 
спорта составили 2,76±0,22 л и 1,97±0,15 л, а у студентов 
ациклических видов спорта 2,67±0,21л и 1,79±0,12 л соот-
ветственно. 

В группе циклических видов спорта среднее значе-
ние ДО составило 0,94±0,10 л, что несколько ниже, чем в 
группе ациклических видов спорта (0,97±0,08л). 

ФЖЕЛ является одной из основных проб, отражаю-
щих текущее состояние проходимости воздухоносных пу-
тей и позволяющих получить информацию о механиче-
ских свойствах дыхательной системы человека [6]. В 
наших исследованиях установлено, что ФЖЕЛ у спортс-
менов ациклических видов спорта соответствовала норме, 
а у циклических видов спорта этот показатель превышал 
норму на 13,80%. Среднее значение ФЖЕЛ в группе цик-
лических видов спорта равнялось 5,30±0,28 л, что досто-
верно выше, чем в группе ациклических видов спорта 
(4,91±0,22 л). 

Известно, что ОФВ1 отражает величину как прило-
женного усилия, так и сопротивления внутрилегочных и 
внелегочных дыхательных путей [6]. Величина ОФВ1 в 
большей мере зависит от жесткости крупных бронхов и 
уменьшается при любых нарушениях: при обструктивных 
– за счет замедления форсированного выдоха, а при ре-
стриктивных – за счет уменьшения всех легочных объе-
мов [2]. В наших исследованиях средние значения ОФВ1 
в обеих группах соответствовали норме, однако у спортс-
менов ациклических видов спорта этот показатель был на 
12,70 % ниже, чем у спортсменов циклических видов 
спорта (р≤0,01). 

Для более тонкой и точной характеристики наруше-
ний аппарата дыхания определяли ПОС – максимальное 
значение потока, достигаемое в процессе выдоха [5]. 
Среднее значение данного показателя в группе цикличе-
ских видов спорта составило 11,22±0,59 л/с, что на 9,50% 
больше, чем в группе ациклических видов спорта. Досто-
верно значимых различий не выявлено.  

Величина показателя МВЛ позволяет судить о сум-
марных изменениях механики дыхания (отражает мышеч-
ную силу, растяжимость лёгких и грудной клетки, а также 

сопротивление воздушному потоку) и характеризует ре-
зервные возможности дыхания [2]. МВЛ у спортсменов 
циклических видов спорта соответствовала норме, в то 
время как у ациклических видов спорта этот показатель 
был значительно меньше нормы. Так, в группе цикличе-
ских видов спорта среднее значение по данному показа-
телю равнялось 162,60±11,29 л, что на 22,45% больше, чем 
в группе ациклических видов спорта (131,90±8,94 л).  

Также стоит заметить, что ЧДД при МВЛ у спортс-
менов циклических видов спорта имела более высокие 
значения по сравнению с таковым у спортсменов ацикли-
ческих видов спорта (53,35±5,27 л и 43,81±3,87 л соответ-
ственно). Что может свидетельствовать о более экономич-
ном и рациональном дыхании у представителей цик-
лических видов спорта в условиях Севера [2].  

По основным показателям периферического крово-
обращения достоверно значимых различий в изучаемых 
группах не обнаружено. Артериальное давление в обеих 
группах соответствовало возрастной норме. Средние по-
казатели систолического давления в группе циклических 
видов спорта равнялись 122,20±2,72 мм рт.ст., в группе 
ациклических видов 121,50±2,76 мм рт.ст., а диастоличе-
ского давления 76,59±2,26 мм рт.ст. и 75,35±1,99 мм рт.ст. 
соответственно. 

ЧСС у спортсменов циклических видов спорта 
было несколько ниже, чем в группе ациклических видов 
спорта (58,18±3,58 уд/мин и 66,00±3,28 уд/мин соответ-
ственно).  

Персонифицированный анализ значений адаптаци-
онного потенциала показал, что в группе спортсменов 
циклических видов спорта удовлетворительная адаптация 
определялась у 65,00%, а у 35,00% - прослеживалось 
напряжение механизмов адаптации. В группе ацикличе-
ских видов спорта: 45,00% спортсменов имели удовлетво-
рительный уровень адаптации сердечно-сосудистой си-
стемы, а 55,00% имели напряжение механизмов адап-
тации. 

Гипокинетический тип кровообращения, опреде-
ленный нами по величине СИ, преобладал в обеих обсле-
дованных группах и выявлен у 85,00% спортсменов цик-
лических видов спорта и 65,00% - ациклических видов 
спорта. Эукинетический тип кровообращения – у 15,00% 
спортсменов циклический видов спорта и у 30,00% 
спортсменов ациклических видов спора. Гиперкинетиче-
ский тип кровообращения - у 5,00% спортсменов ацикли-
ческих видов спорта, а у циклических видов спорта дан-
ного типа кровообращения не выявлено вовсе. 

Таким образом, у спортсменов ациклических видов 
спорта МВЛ в 60% всех случаев соответствовала различ-
ной степени снижения данного показателя в то время как 
у спортсменов циклических видов спорта этот показатель 
составил 15 %. Данный факт, вероятно, свидетельствует о 
более высокой согласованности дыхательных движений с 
сокращением дыхательных мышц у представителей цик-
лических видов спорта. Кроме того, установлено, что в 
обеих группах преобладал гипокинетический тип крово-
обращения (85% - в группе циклических видов спорта, 
65% - ациклических видов спорта). Данный тип кровооб-
ращения обладает большим динамическим диапазоном и 
делает деятельность сердца наиболее экономичной.  
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 Актуальность проблемы. Химическая коммуника-
ция – одна из важнейших форм общения млекопитающих. 
Среди внешних стимулов, влияющих на поведение и фи-
зиологическое состояние животных и человека, выделяют 
комплекс особых обонятельных сигналов - феромонов. К 
настоящему времени получены надежные данные о влия-
нии обонятельных сигналов на такие важные аспекты 
жизнедеятельности млекопитающих как репродукция, ро-
дительское поведение, социальная организация и т.д. По-
средством химических сигналов, присутствующих в экс-
кретах организма может осуществляться индивидуальное 
узнавание особей своего вида. К настоящему времени по-
лучены свидетельства того, что индивидуальный запах че-
ловека связан с генами главного комплекса гистосовме-
стимости. Биологическая роль запаховых сигналов 
проявляется в предотвращении инбридинга. Возможно, 
что восприятие феромонов осуществляется вомероназаль-
ным органом, который у человека достаточно развит мор-
фологически и функционально не только в эмбриогенезе, 
но и во взрослом состоянии.  

Наиболее существенные научные результаты, по-
лученные авторами. Роль запаха человека в социальных и 
биологических аспектах организации его жизни изучена 
недостаточно. У млекопитающих индивидуальный запах 
кодируется набором генов, входящим в главный комплекс 
гистосовместимости (МНС), который определяет иммун-
ные реакции организма Получены свидетельства того, что 
индивидуальный запах человека связан с аналогичными 
генами МНС, ответственными за иммунный ответ. К при-
меру, некоторые люди способны распознавать МНС-зави-
симые различия в запахах мочи, вызванные вариацией од-
ного гена МНС. Также есть экспериментальные данные о 
том, что женщины стремятся избегают запах мужчин со 
сходным генотипом и с генотипом, резко отличающимся 
от их собственного. Избегание близости МНС при выборе 
партнера может привести к сокращению вероятности ин-
бриндинга и негативных последствий, связанных с этим. 
У людей в репродуктивно изолированной группе обнару-
жено пониженное число супружеских пар со сходными 
типами гистосовместимости, т.е. существует эффект избе-
гания генетически похожего партнера. В настоящее время 
известно, что различные запахи тела способны вызывать 
целый ряд поведенческих и физиологических изменений 

в организме человека, включая модуляцию материнского 
поведения, изменения настроения у женщин, воздей-
ствуют на отношения между парами, в том числе оказывая 
влияние на их половую сферу. Известно, что в природе фе-
ромоны самцов обладают ускоряющими половое созрева-
ние эффектами в отношении самок (эффект Ванденберга).  

-андрост-16-ен-3-
он и соот -спирт были выделены из 
секретов подмышечных впадин человека. В последние 
годы эти вещества привлекли пристальное внимание 
исследователей, поскольку они обладают высокой биоло-
гической активностью. В психологических экспериментах 
показано, что андростенон может влиять на самооценку и 
настроение женщин. Обнаружено влияние запаха андро-
стенона на оценку женщинами аттрактивности фотог-
рафий мужчин средней привлекательности. Нами изучено 
влияние андростенона, входящего в состав полового 
феромона мужчин, на обонятельное восприятие женщин и 
мужчин [1-4]. Процент мужчин, нечувствительных к 
запаху андростенона выше, чем женщин. Уровень обоня-
тельной чувствительности женщин к андростенону не 
зависит от стадии менструального цикла. Наиболее инте-
ресной особенностью влияния запаха андростенона на 
женщин является его способность регулировать продол-
жительность менструального цикла. Причем этот физи-
ологический эффект запаха андростенона может быть 
разнонаправленным, в зависимости от стадии возде-
йствия. Однократное воздействие запаха андростенона на 
женщин в фолликулярную (преовуляторную) стадию 
цикла приводит к укорочению менструального цикла, а в 
лютеиновую (постовуляторную) - к удлинению. Нами 
показано [5-8], что существуют определенные половые и 
возрастные различия в восприятии и гедонической оценке 
человеком коммуникативных запахов. В детском возрасте 
запах андростенона чаще несет отрицательную эмоцио-
нальную окраску у мальчиков, нежели у девочек. Начиная 
с пубертатного возраста у женщин выше процент отрица-
тельной эмоциональной окраски андростенона, чем у 
мужчин. В течение жизни у мужчин наблюдается плавное 
снижение чувствительности к андростенону. У женщин 
высокая чувствительность к андростенону сохраняется в 
течение всей жизни Половая и возрастная зависимость 
восприятия половых феромонов человеком может быть 
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связана с особенностями их участия в механизмах поло-
вого созревания и регуляции репродуктивного поведения. 
Биологическая значимость феромонов и их роль в подде-
ржании генетического разнообразия могут оказаться 
значительнее, чем представлялось в недавнем прошлом. 

В результате компьютерного анализа были най-
дены наиболее яркие количественные отличия в трех пи-
ках мужских и женских хроматограмм, соответствующих 
трем высшим жирным кислотам: одной предельной - С16 
(пальмитиновая), и двум непредельным – С16 (гексадеце-
новая), С18 (олеиновая). Нами обнаружены количествен-
ные и качественные различия в наборе химических ве-
ществ, определяющих мужской и женский запахи. Для 
характеристики пола человека нами введен «секс-индекс 
К» – величина, характеризующаяся количественным соот-
ношением определенных жирных кислот. Поэтому, для 
идентификации пола человека достаточно найти «секс-ин-
декс К», отражающий соотношение компонентов, содер-
жащихся в образце волос. При сравнении полученного 
значения «секс-индекса К» с эталонным, пробу можно от-
нести к мужской или женской группе. Так, в качестве суб-
страта для хроматографической идентификации половых 
различий летучих компонентов выделений нами были ис-
пользованы волосы с головы людей. Высшие жирные кис-
лоты присутствуют во всех жирах млекопитающих, в том 
числе и человека. Использование в качестве субстрата для 
анализа жирнокислотного состава пахучих выделений во-
лос головы от большого количества субъектов мужского 
и женского пола (по 100 образцов каждого пола) позво-
лило максимально нивелировать индивидуальные разли-
чия внутри каждой половой группы. При сравнительном 
анализе мужской и женской проб было установлено нали-
чие в мужской пробе шести веществ, которых нет в жен-
ской.  

 До недавнего времени выделяли две категории фе-
ромонов, обеспечивающих внутривидовую коммуника-
цию. «Релизерные» феромоны, вызывающие немедлен-
ный специфичный поведенческий ответ (половое 
привлечение или копуляцию). «Праймерные» феромоны, 
которые вызывают медленнные физиологические и 
нейроэндокриннные процессы, включающие гормональ-
ные изменения, связанные с репродукцией. Недавно пред-
ложено выделить еще «сигнальный» феромон - носитель 
информации, которая не проявляется в «релизерных» и 
«праймерных» эффектах. Выдвинута концепция о модуля-
торных феромонах, влияющих на эмоции и регулирую-

щих мультисенсорный вход. Таким образом запах феро-
монов может модулировать сенсорное восприятие других 
органов чувств, меняя интегративную поведенческую ре-
акцию. Этот аспект действия запахов становиться осо-
бенно важным в связи с недавним обнаружение субсен-
сорного воздействия обонятельных сигналов на мозг 
человека.  

 Практическая значимость исследований. Перспек-
тивным прикладным направлением в области феромо-
нальной регуляции репродуктивной функции является 
разработка принципов назальной (обонятельной) контра-
цепции. Открываются перспективы заменить синтетиче-
ские контрацептивы, имеющие часто негативные побоч-
ные последствия, на феромоны - экологически чистые 
вещества, действующие в минимальных концентрациях и 
входящие в естественное окружение организмов.  
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АННОТАЦИЯ 
Впервые приводится список редких видов афиллофороидных грибов Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волго-

градской области: Abortiporus biennis, Fistulina hepatica, Ganoderma applanatum, Ganoderma orbiforme, Phaeolus 
schweinitzii, занесённые в Красные книги различных областей. Указываются их местонахождения. 

Ключевые слова: Волго-Ахтубинская пойма, афиллофороидные грибы, микобиота, Красная книга. 
 

Введение 
Объектом исследования являются афиллофороид-

ные грибы, относящиеся к различным порядкам (Agari-
cales, Polyporales). 

До недавнего времени северная часть Волго-Ахту-
бинской поймы (далее ВАП) Волгоградской области в ми-
кологическом отношении оставалась малоизученной [22, 
28]. Биота афиллофоровых грибов вообще никем ещё не 
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изучалась, а ведь грибы данной группы являются сырье-
вым источником для получения лекарств. 

В связи с этим были начаты исследования по выяв-
лению видового разнообразия микобиоты афиллофоро-
вых грибов ВАП. На основе собранной коллекции была 
сделана попытка выявить редкие (охраняемые и нуждаю-
щиеся в охране) виды, которые на территории ВАП встре-
чаются в ограниченном количестве, и рекомендовать к за-
несению в Красную книгу (далее КК) Волгоградской 
области [5]. Представленность афиллофороидных грибов 
в КК неодинакова из-за неравномерной изученности этой 
группы грибов на различных территориях. Так, наиболь-
шее число видов афиллофоровых грибов внесено в КК Че-
лябинской области (28 видов), Республики Татарстан (22 
вида), Амурской области (14 видов), Пензенской области 
– 8 видов, Астраханской и Воронежской области – по 7 
видов, в КК Российской Федерации и Саратовской обла-
сти – по 5 видов, Ростовской области – 1 вид, а в КК Вол-
гоградской области афиллофоровых грибов нет. 

Материал и методы 
Исследования проводились маршрутно-экспедици-

онным методом по классическим методикам в период с 
2011 по 2014 гг [1, 29, 30, 31, 32]. Общая протяженность 
маршрутов на исследуемых участках составляла от 10 до 
20 км. 

В ходе маршрутных учетов проводился сбор, пре-
парирование и хранение плодовых тел грибов в соответ-
ствии с рекомендациями А. С. Бондарцева (1953) и Т. Ни-
емеля (2001). 

При определении видов были использованы отече-
ственные и зарубежные микологические работы [2, 3, 4, 
23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36]. 

Идентификация также проводилась и на основе ме-
тодов световой микроскопии («БИОЛАМ РФН-11» и раст-
рового электронного микроскопа Versa 3D). 

Некоторые образцы были определены другими спе-
циалистами: Волобуевым С. В. (БИН РАН) и Ребриевым 
Ю. А. (ЮНЦ РАН), которым считаем своим долгом выра-
зить благодарность. 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования микобиоты было обнаружено 
5 видов редких афиллофоровых грибов, список которых 
приводится ниже. Кроме названий видов, указана краткая 
информация о морфологии, экологии и биологии, а также 
их местонахождение в ВАП. Указаны лимитирующие 
факторы и меры охраны. 

В списке названия видов расположены в алфавит-
ном порядке, таксоны более высокого ранга не указаны. 
Латинские названия видов приводятся в соответствии с 
электронной базой данных CABI «Index Fungorum» 
(www.indexfungorum.org).  

Abortiporus biennis (Bull.) Singer, 1944 – Абортипо-
рус двухлетний. 

Категория и статус. 3 (R) - редкий вид. Охраняется 
на территории РФ [5, 20]. 

Морфологические признаки. Базидиомы однолет-
ние или зимующие, сидячие или с ножкой до частично ре-
зупинатных. Шляпка плоская или слабо вогнутая до почти 
воронковидной, 3-9 см в поперечнике, 0,5-1-(1,5) см тол-
щиной; поверхность шляпки мягко войлочная до жёстко 
волосистой, без зон, грязно-белая, затем буровато-рыже-
ватая или кожано-жёлтая, по краю с широкой белой (в све-
жем состоянии) каймой. Ножка (если имеется) от эксцен-
трической до боковой, различной длины, неправильная, 
волосистая. Ткань состоит из двух ясных слоев: волокни-
сто-кожистая или пробковая (низ шляпки и центральная 
часть ножки), губчатая или войлочно-губчатая (верхняя 
часть шляпки и периферия ножки). Трубочки довольно 
тонкостенные, частично низбегающие по ножке, 2-6 мм 
длиной. Поры неправильно многоугольные, неравновели-
кие, 0,4-1 мм в поперечнике, позднее ирпексовидно-пла-
стинчатые или лабиринтовидные вследствие разрыва сте-
нок трубочек. Споры бесцветные, широко эллипсои-
дальные, с одной стороны плоские, коротко и косо оття-
нутые у основания, обычно с капелькой, 4,5-6,5-(7)×3,5-
4,5 мкм, в массе желтоватые. Гифальная система мономи-
тическая [3]. 

Распространение в регионе. Обнаружен в посёлке 
Лебяжья поляна на пне Quercus robur (рис.1). 

 
Рис. 1. Распространение отдельных видов грибов в северной части Волго-Ахтубинской поймы (схематическая карта). 
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Экология и биология. Растёт на древесине многих 
лиственных пород, реже на хвойных. Вызывает активную 
белую волокнистую гниль [3]. 

Лимитирующие факторы. Редкость пригодных для 
вида местообитаний. 

Меры охраны. Требуется выявление новых и 
охрана известных местообитаний. 

Fistulina hepatica (Schaeff.) With., 1801 – Печёноч-
ница обыкновенная. 

Категория и статус. 3 (R) - редкий вид. Охраняется 
на территории РФ [15, 18, 19, 21].  

Морфологические признаки. Базидиомы однолет-
ние, размером 10-30 см, толщиной до 6 см, очень мясистое 
и плотное, сидячее или с короткой толстой боковой нож-
кой. Кожица влажная, красных или коричневых оттенков, 
шершавая, с возрастом становится студенистой. Мякоть 
плотно-мясистая, радиально-волокнистая, очень сочная, 
мясо-красного цвета с беловатыми прожилками, напоми-
нает свежее мясо или печень. Запах слабый, фруктовый, 
вкус кислый, иногда горьковатый. Гименофор состоит из 
отдельных трубочек, не сросшихся стенками и легко раз-
делимых. Поры округлые, на 1 мм поверхности прихо-
дится в среднем 2-3 поры. Пористая поверхность влажная, 
часто с капельками красноватой жидкости, соломенно-
жёлтая или розовая, при надавливании и с возрастом ста-
новится буро-красной. Споровый порошок красно-корич-
невый, споры 4,5×5 мкм, почти округлые [3]. 

Распространение. Отмечен у основания стволов 
старых живых деревьев Quercus robur, на его пнях в 
окрестностях посёлка Репино и Лебяжья Поляна, около 
посёлка Великий Октябрь, близ ерика Каширин, а также 
близ хутора Лещёва (рис.1).  

Экология и биология. Встречается на живых ство-
лах и пнях лиственных пород, особенно дуба, обычно в 
дуплах при основании ствола. Вызывает бурую, деструк-
тивную, трухлявую гниль сердцевины [3]. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей 
дубрав на территории области, активный сбор плодовых 
тел населением. 

Меры охраны. Выявление местообитаний вида, их 
охрана и мониторинг, запрет сбора плодовых тел, сохра-
нение участков старовозрастных дубрав. 

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat., 1887 – Трутовик 
плоский. 

Категория и статус. 3 (R) – редкий вид. Охраняется 
на территории РФ [11]. 

Морфологические признаки. Базидиомы многолет-
ние, обычно одиночные, плоские, половинчатые, 5-40 см 
и более в диаметре. Поверхность шляпки неровная, вол-
нистая, покрытая блестящей на разрезе коркой. Край пря-
мой, тонкий, притуплённый или закруглённый. Ткань 
твёрдая, пробковая. Трубочки слоистые. Поверхность ги-
менофора белая, затем желтоватая. Поры цельнокрайние, 
округлые, мелкие, 4-6 на 1 мм. Споровый порошок корич-
невый. Споры 6,5-8,5×4,5-6 мкм, эллипсоидально-яйце-
видные, на вершине усеченные. Гифальная система три-
митическая [3, 25].  

Распространение. Обнаружен на пне Salix alba 
вблизи посёлка 8 Марта (рис.1). 

Экология и биология. Обитает на отмирающих и 
валежных деревьях, на пнях лиственных пород, реже 
хвойных. Вызывает белую или жёлто-белую гниль [3, 25]. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение мест оби-
тания в результате вырубки сухостоя, пожаров. 

Меры охраны. Постоянный контроль за состоянием 
и динамикой популяций, выявление новых мест обитания. 

Ganoderma orbiforme (Fr.) Ryvarden, 2000 – Труто-
вик лакированный. 

Категория и статус. 3 (R) – редкий вид. Охраняется 
на территории РФ [6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21]. 

Морфологические признаки. Базидиомы однолет-
ние, полукруглые или почковидные, 3-8×10-25×2-3 см, с 
боковой, эксцентрической ножкой, 1-2 см в диаметре, 5-
15 см в длину. Поверхность шляпки и ножки покрыта кро-
ваво-красной как бы лакированной коркой. Край белова-
тый, обычно острый. Ткань губчато-робковидная. Тру-
бочки 0,5-2 см длиной, обычно однослойные, реже 2-3 
слойные, охряные. Поверхность гименофора сначала бе-
ловатая, позднее кремовая. Поры мелкие, округлые, 4-5 на 
1 мм. Споры желтоватые, яйцевидные, усечённые у вер-
шины, 7-13×6-8 мкм, с гладким гиалиновым эписпорием и 
бородавчатым буроватым эндоспорием. Споровый поро-
шок бледно-жёлтый. Гифальная система тримитическая 
[3, 25]. 

Распространение. Обнаружен в посёлке Репино в 
дубовой роще на стволе живого дерева Quercus robur, 
вблизи хутора Лещёва, а также близ ерика Пахотный на 
живом дереве Salix alba (рис.1).  

Экология и биология. Растет на пнях многих лист-
венных пород (дуб, клён, лещина), реже на хвойных дере-
вьях. Вызывает белую, медленно развивающуюся гниль 
[3, 25]. 

Лимитирующие факторы. Вырубка дубовых насаж-
дений.  

Меры охраны. Требуется выявление и охрана ме-
стообитаний. 

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat., 1900 – Феолус 
Швейница. 

Категория и статус. 3 (R) – редкий вид. Охраняется 
на территории РФ [9]. 

Морфологические признаки. Базидиомы однолет-
ние, одиночные или собранные в розетки, 3-30 см в диа-
метре, 1-3 см толщиной. Поверхность шляпки щетинисто-
волосистая, иногда неясно зональная, ржаво-каштановая. 
Край закругленный или островатый, более светлый, чем 
остальная поверхность шляпки, снизу стерильный. Ткань 
мягкогубчатая. Трубочки низбегающие, 6-8 мм длиной. 
Поверхность гименофора от жёлтого до темно-бурого 
цвета. Поры угловатые, неправильные, слегка извили-
стые, с зубчатыми краями, (0,5)1-2 на 1 мм. Споры от эл-
липсоидальных до яйцевидных, гиалиновые или субгиа-
линовые, с одной стороны уплощённые, у основания косо 
оттянутые, гладкие, неамилоидные, 5,5-9×3-5 мкм. 
Гифальная система мономитическая [3, 25]. 

Распространение. Обнаружен между посёлками 
Кочетково и Максимом Горьким близ ерика Кривой на 
корнях хвойных деревьев (рис.1).  

Экология и биология. Паразитирует на корнях и 
комлевой части стволов сосны, часто появляясь на почве, 
реже поселяется на мёртвой древесине. Вызывает бурую 
кубическую гниль [3, 25]. 

Лимитирующие факторы. Избирательность к суб-
страту, нарушение местообитаний в результате вырубки 
леса. 

Меры охраны. Поиск новых местонахождений вида 
и организация их охраны, наблюдение и контроль за со-
стоянием популяций. 

Выводы 
В результате исследования микобиоты афиллофо-

ровых грибов северной части ВАП в пределах Волгоград-
ской области было обнаружено 5 редких видов: Aborti-
porus biennis, Fistulina hepatica, Ganoderma orbiforme, 
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Phaeolus schweinitzii, Ganoderma applanatum. Лимитирую-
щими факторами в большинстве случаев являются изби-
рательность вида к субстрату и нарушение местообитаний 
в результате вырубки лесов. В качестве мер охраны пред-
ложены выявление и охрана местообитаний, запрет сбора 
плодовых тел. 
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ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕФЕРЕНС- 

ШТАММОВ БАКТЕРИИ ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE 

Курьянова Назия Хусаиновна 
Канд. биол. наук, доцент кафедры технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК,  

Технологический институт (ф) «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград 
 
Бактерии вида Ornithobacterium rhinotracheale срав-

нительно недавно признали в качестве патогенного возбу-
дителя заболевания респираторных путей у значительного 
числа цыплят и индеек. 

В статье описаны результаты исследований по изу-
чению тинкториальных, культуральных и биохимических 
свойств бактерий вида Ornithobacterium rhinotracheale – 
возбудителей орнитобактериоза птиц. 

Цель и задачи исследования 
Цель изучить основные биологические свойства 

бактерий вида Ornithobacterium rhinotracheale на рефе-
ренс-штаммах К 282 и К 33, полученных из музея НИИЦ-
МиБ ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», для изучения 

возможности создания инактивированной вакцины про-
тив орнитобактериоза птиц. 

Изучение биологических свойств бактерий вида 
Ornithobacterium rhinotracheale проводилось по классиче-
ским методикам [1]. 

Результаты исследований 
Тинкториальные свойства бактерий Ornithoba-

cterium rhinotracheale устанавливали путем микроскопии 
под иммерсионной системой мазка суточной культуры, 
окрашенной по Грамму. Результат микроскопического ис-
следования мазка бактерий O. rhinotracheale, окрашенного 
по Грамму представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Окраска по Грамму референс-штамма O. rhinotracheale К 282 увеличение ×100×15 

 
Микроскопию проводили методом негативного 

контрастирования 1,5% фосфорно-вольфрамовой кисло-
той (ФВК). Просматривали препараты на микроскопе HV-
12A (фирмы Hitachi) при ускоряющем напряжении 75 кВ 
и увеличении 35×103. Фиксировали культуру 2%-ным 
раствором OsO4. Результаты электронного микроскопии, 
представленные на рисунке 3 дают характерную информа-
цию морфологии данного микроорганизма. 

Для изучения культуральной характеристики ис-
пользовали тесты, которые наиболее полно характери-
зуют ферментативные свойства бактерий вида Ornitho-
bacterium rhinotracheale. По результатам исследования 
получили следующие результаты: во-первых, интенсив-

ное синие окрашивание дисков при исследовании на окси-
дазу (HiMedia) (рисунок 2) свидетельствует о положитель-
ной их реакции на цитохромоксидазу; индол и сероводо-
род они не образуют; при добавлении метилового кра-
сного кислоту не образуют и окрашивание среды остается 
желтого цвета; на среде Симмонса цитрат не утилизи-
руют; фермент ДНК-аза не деполимеризует ДНК вокруг 
культуры и цвет среды остается без изменений (рисунок 
3). При ферментации углеводов производят слабое сбра-
живание (интенсивное синее окрашивание по ходу укола 
практически без изменения цвета среды) лактозы, саха-
розы (рисунок 4), глюкозы (рисунок 5), мальтозы, маннит, 
маннозы.  

 

 
Рисунок 2. Положительный результат теста на оксидазу референс-штамма O. rhinotracheale К 282 
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Рисунок 3. Отрицательный результат теста на ДНКазу референс-штаммов O. rhinotracheale К 282 и К 33  

(слева направо) 
 

 
Рисунок 4. Положительный результат теста на сахарозу 

референс-штаммов O. rhinotracheale К 282 и К 33 
 (слева направо по 2 пробирки) 

 
Рисунок 5. Положительный результат теста на глюкозу 

референс-штаммов O. rhinotracheale К 282 и К 33  
(слева направо по 2 пробирки) 

 
При изучении биохимических свойств бактерий 

Ornithobacterium rhinotracheale на тест - системе по уско-
ренной типизации, произведенные ФГУН НИИЭМ им. 
Пастера получены следующие результаты (рисунок 6): 

 на сероводород – результат отрицательный (чер-
ного осадка нет), 

 на орнитин – результат положительный (синее 
окрашивание). 

Таблица 1  
Показатели исследований на биохимические свойства референс штаммов бактерий Ornithobacterium rhinotracheale 

Наименование тестов Ornithobacterium rhinotracheale К 282  Ornithobacterium rhinotracheale К33 
Каталаза - - 
Оксидаза + + 
Индол - - 
Сероводород - - 
метиловый красный - - 
утилизация цитрата - - 
ДНКаза - - 
O/F + + 
Лактоза + + 
Сахароза + + 
Глюкоза + + 
Мальтоза + +/- 
 Гемолиз - - 
 Манноза + + 
Маннит + + 

 
 на лизин – результат отрицательный (сине-зеленой 

окраски нет), 
 на аргинин - результат отрицательный (зеленого 

или синего окрашивания нет), 
 на уреазу – результат отрицательный (малинового 

окрашивания нет), 
 на индол – результат отрицательный (красное 

кольцо отсутствует), 

 на арабинозу – результат отрицательный (окраши-
вание малиновое), 

 на маннозу - результат положительный (окрашива-
ние желтое), 

 на сахарозу - результат положительный (окраши-
вание желтое), 

 на глюкозу - результат положительный (окрашива-
ние желтое), 
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 на маннит - результат положительный (окрашива-
ние желтое), 

 на адонит - результат отрицательный (окрашива-
ние малиновое), 

 на сорбит - результат отрицательный (окрашива-
ние малиновое), 

 на лактозу - результат положительный (окрашива-
ние желтое). 

 

 
Рисунок 6. Планшет с результатами тест-системы по изучению биологических свойств бактерий вида Ornithobacterium 

rhinotracheale (референс-штамм O. rhinotracheale К 282)  
Таблица 2 

Показатели ферментативной активности бактерий Ornithobacterium rhinotracheale по тест - системе  
для ускоренной типизации (ФГУН НИИЭМ им. Пастера) 

Наименование тестов Ornithobacterium rhinotracheale К 282  Ornithobacterium rhinotracheale К33 
Сероводород - - 
орнитиндекарбоксилаза + + 
Лизиндегидролаза - - 
Аргининдегидролаза - - 
Уреаза - - 
Индол - - 
Арабиноза - - 
Манноза + + 
Сахароза + + 
Глюкоза + + 
Маннит + + 
Адонит - - 
Сорбит - - 

Лактоза + + 
 
Определения морфологических и фенотипических 

факторов на гемолитическую активность проводили на 
триптозо-соевом агаре (Difko) с добавлением 10 % ове-
чьей и человеческой дефибринированной крови. Для чего 
культуру предварительно культивировали в течение 48 ч 

при 37 0С на бульоне Хоттингера. При изучении гемоли-
тической активности не зависимо от вида донора, чья 
кровь была использована, зона разрушения эритроцитов 
не обнаружена (рисунок 6 - 7). 

 
Рисунок 6. Отрицательный результат теста на гемолитическую активность референс-штамма O. rhinotracheale К 282 на 

триптозо-соевом агаре (Difko) с добавлением 10 % человеческой дефибринированной крови (х 4 увеличение) 
 

 
Рисунок 7. Отрицательный результат теста на гемолитическую активность референс-штамма O. rhinotracheale К 33 на 

триптозо-соевом агаре (Difko) с добавлением 10 % человеческой дефибринированной крови (х 4 увеличение) 
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Выводы. Путем микроскопии под иммерсионной 
системой мазка суточной культуры, окрашенной по 
Грамму, установлены тинкториальные свойства бактерий 
Ornithobacterium rhinotracheale - это небольшие грамотри-
цательные палочки с круглыми концами, спор и капсул не 
образуют. Опытным путем доказаны ферментативные 
свойства, отсутствие способности образовывать индол, 
сероводород и утилизировать цитрат; не зависимо от вида 
донора гемолитическая активность (разрушения эритро-
цитов) не выявлена. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И АНТИВИРУСНЫЕ СВОЙСТВА ТЕОТРОПИНА 

Курьянова Назия Хусаиновна 
Канд. биол. наук, доцент кафедры технологии производства переработки и экспертизы продукции АПК,  

Технологический институт (ф) «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград 
 

Изучение антибактериальных и антивирусных 
свойств соединений различных классов, с целью разра-
ботки новых нетоксичных, высокоэффективных, экологи-
чески безопасных консервантов и инактиваторов для из-
готовления биопрепаратов представляет собой весьма 
актуальную задачу современной биотехнологии [2,4,6]. 

Инактивирование с целью получения антигена для 
вакцин из убитых штаммов микроорганизмов в то же 
время должно сохранить иммуногенные структуры возбу-
дителя в возможно более неизмененном виде. 

Поэтому прикладные исследования в разработке 
инактивированных вакцин направлены, прежде всего, на 
постоянный поиск «идеального» способа инактивации. 

Для решения этой проблемы необходимо изыска-
ние оптимальных средств и методов, которые бы необра-
тимо повреждали имеющиеся в нуклеиновых кислотах 
возбудителя структуры и информации, ответственные за 
размножение, но оставляли контактными антигенные 
структуры белково-полисахаридных молекул, ответствен-
ных за иммуногенность [1,3,5]. 

Применяемые для этой цели химические соедине-
ния типа формальдегида обладают остаточным дей-
ствием, которое приходится устранять дополнительными 
реактивами, что усложняет технологию изготовления вак-
цинных биопрепаратов. 

Теотропин - стабильное при хранении и нагревании 
вещество (плавится без разложения при температуре 194-
196°С, стабилен при хранении в сухом виде и температуре 
не выше 40°С в течение не менее 10 лет – срок наблюде-
ния). Он представляет собой порошок желтоватого цвета 
со слабым специфическим запахом или без запаха в зави-
симости от степени очистки. Хорошо растворим в воде 
(насыщенный раствор имеет концентрацию свыше 50%), 
спирте, ацетоне, рН 10 %-ого водного раствора в пределах 
9,3-9,5. Теотропин не раздражает кожи и слизистых обо-
лочек глаз, дыхательных путей, мочеполовой системы. 
Для приготовления концентрированных растворов и ра-
боты с ними следует использовать резиновые перчатки, 
для работы с разбавленными растворами специальных мер 

предосторожности не требуется, кроме предотвращения 
приема внутрь больших количеств раствора. При попада-
нии в глаза их следует промыть водой и раствором борной 
кислоты, поскольку растворы теотропина обладают сла-
бощелочным рН [5,6]. 

Отсутствие раздражающего и токсического дей-
ствия теотропина на организм теплокровных животных 
делает его перспективным препаратом как возможного 
средства для инактивации вакцинных штаммов микроор-
ганизмов. 

Целью наших исследований являлось изучение бак-
терицидного и бактериостатического действия теотро-
пина на микроорганизмы различной морфологической 
структуры при его применении как возможного инактиви-
рующего препарата на производственные штаммы бакте-
рий в технологии изготовления инактивированных вак-
цин. 

Для бактериологического исследования использо-
вали следующие питательные среды и реактивы: мясопеп-
тонный бульон (НПО «Питательные среды», г.Махач-
кала), мясопептонный агар (ГНЦ прикладной микро-
биологии, г. Оболенск), желточно-солевой агар, глюкоза, 
теотропин.  

Бактериостатическую и бактерицидную концентра-
ции теотропина определяли методом их серийных разве-
дений согласно «Методическим указаниям по отбору, ис-
пытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных 
химиопрепаратов среди соединений различных химиче-
ских классов» (Москва, 2004), а также «Методическим 
указаниям по определению чувствительности микроорга-
низмов к антибактериальным препаратам. МУК 4.2.1890-
04». 

Концентрацию препарата теотропинав бактериаль-
ных суспензиях доводили до следующих величин: 5 
мг/мл; 7,5 мг/мл; 10,0 мг/мл. Концентрацию бактерий в 1 
мл физиологического раствора доводили до величины 
1010 микробных тел по результатам титрования. Данная 
концентрация бактериальной суспензии не превышает 
одну дозу инактивированной бактериальной вакцины, что 
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позволяло, при наличии положительных результатов, ука-
зать на возможность использования теотропина в качестве 
инактиватора. 

В эксперименте были использованы следующие 
виды бактерий, имеющие разную морфологию, строение 
и химический состав клеточной стенки: грамотрицатель-
ная палочка - Ornithobacterium rhinotracheale, грамположи-
тельная палочка Listeria monocytogenes, кокковая куль-
тура Staphylococcus aureus. 

Бактериальную массу нарабатывали на оптималь-
ных для микроорганизмов питательных средах, трёх-
кратно центрифугировали при 3000 об./мин в течение 30 
минут, освобождая от питательной среды, и доводили до 
указанной концентрации. В полученную бактериальную 
суспензию добавляли раствор препарата теотропина с 
учётом вышеуказанных его конечных концентраций. По-
севы микроорганизмов и учет результатов исследований 
проводили в соответствии с рекомендациями, указанными 
в вышеупомянутых методических указаниях. 

Бактериостатическое действие теотропина прове-
ряли методом контрольного высева бактериальных куль-
тур, взаимодействующих с изучаемым препаратом в раз-
личные промежутки времени от 1 до 18 часов, с инте-
рвалом 1 час, без освобождения их от буферного раствора, 
содержащего препарат. 

Бактерицидную активность теотропина определяли 
методом контрольного высева бактериальной суспензии 
после освобождения её от буферного раствора, содержа-
щего препарат, используя те же временные параметры. 

Методом центрифугирования при 3000 об./мин оса-
ждали бактериальные клетки, надосадок с теотропином 
удаляли, осадок ресуспендировали в свободном от препа-
рата физиологическом растворе и центрифугировали при 
вышеуказанных параметрах. 

Данную процедуру повторяли двукратно. После по-
следнего ресуспендирования и часовой экспозиции рас-
твора с бактериями высевали на плотные питательные 
среды. 

Отсутствие бактериального роста в течение трёх 
суток наблюдения (при положительном контроле с ин-
тактными штаммами) означает, что данная доза препарата 
при используемой экспозиции обладает бактерицидным 
действием. 

Результаты исследований свидетельствуют, что 
изучаемый препарат в концентрации 5,0 и 7,5 мг/мл обла-
дал бактериостатическим, но не бактерицидным дей-
ствием за время экспозиции 18 часов на все штаммы изу-
ченных микроорганизмов (табл. 1-3). 

Бактериостатический эффект на штамм Ornithobac-
terium rhinotracheale начинал проявляться при концентра-
ции теотропина 5,0 мг/мл через 4 часа, на штаммы Listeria 
monocytogenes и Staphylococcus aureus – через 5 часов. 
При концентрации теотропина 7,5 мг/мл бактериостатиче-
ское действие на штамм Ornithobacterium rhinotracheale 
проявилось через 2 часа, на штаммы Listeria monocy-
togenes и Staphylococcus aureus – через 3 часа. 

Теотропин в концентрации 10,0 мг/мл оказывал 
бактериостатическое действие на штамм Ornithobacterium 
rhinotracheale и Listeria monocytogenes уже через 2 часа, на 
штаммы и Staphylococcus aureus – через 3 часа. 

Бактерицидные свойства теотропина в концентра-
ции раствора 10 мл/г проявились для микроорганизмов 
вида Ornithobacterium rhinotracheale через 16, а для видов 
Listeria monocytogenes и Staphylococcus aureus через 18 ча-
сов. 

Полученные результаты согласуются с литератур-
ными данными разных авторов о более высокой толерант-

ности к физико-химическим воздействиям грамположи-
тельных микроорганизмов по сравнению с грамотрица-
тельными. 

Таким образом, в результате проведённых исследо-
ваний нами установлено, что препарат теотропин в дозе 
5,0 мг/мл при концентрации бактерий в 1010/мл после 5-
часовой экспозиции обладает бактериостатическим дей-
ствием по отношению к бактериальным культурам как 
грамотрицательных, так и грамположительных микроор-
ганизмов. 

Концентрация препарата 7,5 мг/мл является бакте-
риостатической для всех штаммов при 3-х часовой экспо-
зиции. Препарат в концентрации 10,0 мг/мл после 18-ти 
часовой экспозиции с бактериальными культурами про-
явил бактерицидность для всех изучаемых микроорганиз-
мов. 

Выводы. В статье дана характеристика препарата 
теотропина. Описано бактериостатическое и бактерицид-
ное действие теотропина на бактерии видов Listeria mono-
cytogenes, Ornithobacterium rhinotracheale, Staphylococcus 
aureus. Эмпирическим путем подобраны дозы препарата, 
временные экспозиции для полной инактивации вышена-
званных микроорганизмов. 

Полученные данные позволяют утверждать, что 
изучаемый препарат теотропин в концентрации 10,0 мг/мл 
и экспозиции 18 часов можно использовать в качестве ин-
гибитора при производстве инактивированных вакцин из 
штаммов как грамотрицательных, так и грамположитель-
ных вегетативных форм микроорганизмов. При условии, 
что у убитых бактерий будут сохраняться иммуногенные 
свойства и отсутствовать отрицательное влияние на орга-
низм теплокровных животных: иммунодепрессия, токсич-
ность, аллергия и другие свойства, которые учитывают 
при контроле качества изготовленных биопрепаратов. 
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Актуальность и значимость поиска оптимальных 
по соотношению эффективности и безопасности антиги-
поксантов предопределена чрезвычайно широким распро-
странением гипоксии - состояние, возникающее как в 
условиях дефицита кислорода во внешней среде, так и в 
результате различных патологий, связанных с наруше-
нием функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем 
и транспортной функции крови. [4, с. 66-71]. 

Хроническая гипоксия, наблюдаемая при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, обуславливает разви-
тие окислительного стресса эндогенной интоксикации. 
При гипоксии в кардиомицитах увеличивается продукция 
активных форм кислорода (АФК), индуцируется апоптоз, 
нарушается трансмембранный потенциал в митохон-
дриях. В то же время, как показывают результаты некото-
рых экспериментов, гипоксия повышает устойчивость 
миокарда к острой асфиксии [3, с. 222-231], адаптирован-
ные к условиям высокогорья люди реже страдают ишеми-
ческой болезнью сердца [1, с. 58-61].  

Проживание человека в условиях горной и предгор-
ной экологии характеризуется специфическими особенно-
стями [5, с. 205-210]. Однако, длительное пребывание в 
условиях высокогорья также нежелательно, так как при 
этом изнашиваются нейроны дыхательного центра [6, с. 1-
17]. Следовательно, для формирования устойчивости ор-
ганизма наиболее приемлема импульсная гипоксия, при 
которой чередуются кратковременное пребывание на 
большой высоте и проживание в привычной для человека 
определенной местности в условиях нормоксии.  

 

Целью изложенного в статье исследования явилось 
изучение влияния высокогорной импульсной разовой ги-
поксии на деятельность сердца. В исследовании прини-
мали участие молодые люди в возрасте 20-22 лет обоих 
полов. Работа выполнялась в условиях высокогорья на 
различных высотах в районе горы Эльбрус. Частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) регистрировалась в следую-
щем режиме на следующих уровнях: Нальчик - высота 512 
м над уровнем моря (н.у.м.), поляна «Азау-1» (высота 
2300 м н.у.м.), станция «Мир» (3500 м н.у.м.), поляна 
«Азау-2» спуск (2300 м н.у.м.). Совершено пять подъемов, 
с перерывами в один день. Также этот показатель иссле-
довался и в условиях последействия на 3, 6 и 9 сутки на 
высоте г. Нальчик. Значение ЧСС определяли методом 
пульсоксиметрии (прибор Элокс-01М). Статистическая 
обработка полученных данных произведена с помощью 
программы Microsoft Excel и основана на расчете t-крите-
рия Стьюдента.  

В первый день исследования фоновое значение ча-
стоты сердечных сокращений составило в среднем 
73,94±0,42 уд/мин (рис.1). При подъеме на высоту 2300 м 
(«Азау-1») произошло достоверное возрастание частоты 
сердечных сокращений в среднем до 87,74±0,93 уд/мин. 
При дальнейшем подъеме до станции «Мир» (3500м) зна-
чение ЧСС продолжало достоверно расти и составило в 
среднем 88,48±0,96 уд/мин. При спуске на станцию «Азау-
2» (2300м) произошло снижение ЧСС до 84,56±0,65 
уд/мин в среднем. По возвращении на уровень г. Нальчик 
значение исследуемого показателя в среднем достоверно 
снизилось до 71,5±0,4 уд/мин. 

 

 
Рис.1. Динамика ЧСС вод влиянием высокогорной импульсной гипоксии в первый день исследования (* - р<0,05) 
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Рис.2. Динамика ЧСС под влиянием высокогорной импульсной гипоксии на третий день исследования 

 
На третий день исследования фоновое значение ча-

стоты сердечных сокращений составило в среднем 
81,29±0,5 уд/мин (рис.2). При подъеме на высоту станции 
«Азау-1» отмечено достоверное возрастание ЧСС в сред-
нем до 84,31±0,55 уд/мин. При дальнейшем подъеме до 
станции «Мир» наблюдался дальнейший рост показателя, 
а возвращение на станцию «Азау-2» сопровождалось сни-
жением ЧСС в среднем до 83,79±0,67 уд/мин. По возвра-
щении на высоту г. Нальчик значение ЧСС в среднем до-
стоверно снизилось до 59,9±0,44 уд/мин. 

По результатам пятого дня исследования фоновое 
значение частоты сердечных сокращений в среднем соста-
вило 80,14±0,75 уд/мин (рис.3). Подъем на высоту «Азау-
1» привел в среднем к возрастанию ЧСС до 80,64±0,55 
уд/мин. При дальнейшем подъеме на высоту 3500 м зна-
чение ЧСС в среднем достоверно возросло до 87,06±0,62 
уд/мин, а при спуске на станцию «Азау-2» – в среднем 
снизилось до 79,64±0,55 уд/мин. На уровне г. Нальчик по-
казатель продолжал в среднем снижаться (59,67±0,086 
уд/мин). 
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Рис. 3. Динамика ЧСС при действии высокогорной импульсной гипоксии на пятый день исследования 
 

К седьмому дню исследования значение частоты 

сердечных сокращений до подъема на высоту составило в 

среднем 74,29±0,24 уд/мин (рис.4). Подъем на поляну 

«Азау-1» привел в среднем к достоверному возрастанию 

ЧСС до 78,01±0,44 уд/мин. При дальнейшем подъеме до 

станции «Мир» значение показателя в среднем досто-

верно возросло до 87,44±0,62 уд/мин. Спуск на поляну 

«Азау-2» привел в среднем к снижению ЧСС до 79,97±0,4 

уд/мин. По возвращении в г. Нальчик произошло досто-

верное снижение в среднем до 62,5±0,21 уд/мин. 
На девятый день исследования фоновое значение 

частоты сердечных сокращений составило в среднем 
76,09±0,28 уд/мин (рис.5). При подъеме на «Азау-1» про-
изошло достоверное увеличение ЧСС и составило в сред-
нем 87,89±0,47 уд/мин.  

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Ч
С

С
 ,
 у

д
/м

и
н

Фон Азау-1 Мир Азау-2 Нальчик

* 
* * 

* 

* 

* 

42 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Ч
С

С
, 
уд

/м
и

н

Фон Азау-1 Мир Азау-2 Нальчик
 

Рис.4. Динамика ЧСС при действии высокогорной импульсной гипоксии на седьмой день исследования 
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Рис.5. Динамика ЧСС при действии высокогорной импульсной гипоксии на девятый день исследования 

 
При дальнейшем подъеме на станцию «Мир» зна-

чение ЧСС в среднем достоверно возросло до 90,62±0,57 
уд/мин. Спуск на станцию «Азау-2» сопровождался в 
среднем снижением ЧСС до 87,5±0,57 уд/мин. По возвра-
щению в Нальчик произошло в среднем достоверное сни-
жение до 68,7±0,27 уд/мин. 

Результаты настоящей серии исследований показы-
вают, что высокогорная импульсная гипоксия способ-
ствует нормализации частоты сердечных сокращений в 
колебательном режиме – повышение частоты импульса-
ции миокарда сопровождается его снижением в сравнении 
с фоном. Такая тренировка сердечной мышцы свидетель-
ствует о повышении функциональных резервов организма 
человека [2, с. 66-67].  
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Проблема адаптации индивидуума, обучающегося 

в среднем и высшем учебном заведении, имеет большое 

теоретическое и практическое значение [1, с.93]. Экзаме-

национный эмоциональный стресс занимает важнейшее 

место среди причин, вызывающих психическое напряже-

ние и формирующих выраженную психоэмоциональную 

реакцию у студентов [8, с.48, 11, с. 112, 12, с.105]. В пе-

риод сдачи экзаменов включаются определенные адаптив-

ные механизмы, выражающиеся в физиологических и пси-

хологических реакциях организма в ответ на действие 

стрессорного фактора [7, с.128]. В последние годы полу-

чены данные о том, что экзаменационный стресс оказы-

вает негативное влияние на нервную, сердечно-сосуди-

стую и иммунную системы студентов. Согласно рос-
сийским и зарубежным исследователям, в ситуации экза-

менационного стресса наблюдается выраженные наруше-

ния вегетативной регуляции сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС), которые проявляются в повышении частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), увеличении артериального 

давления (АД) и психоэмоционального напряжения [10, 

с.110]. Система кровообращения отличается высокой ре-

активностью и играет первостепенную роль в адаптацион-

ных перестройках функционального состояния орга-

низма. Это определяет её практически немедленное вов-
лечение в стрессорные реакции. Следовательно, при быст-

ром течении стрессорных реакций сердечная деятель-

ность во многих случаях является наиболее информатив-

ным показателем изменений состояния организма. Наи-
более продуктивным определением меры здоровья чело-

века является уровень «адаптационных ресурсов орга-

низма». Снижение адаптационных возможностей орга-

низма служит прогностически неблагоприятным 

признаком и одной из ведущих причин возникновения и 
развития заболеваний. Концепция о сердечно-сосудистой 

системе как индикаторе адаптационных возможностей ор-

ганизма детерминирует, что уровень ее функционирова-

ния является ведущим показателем, отражающим равно-

весие организма со средой [4, с. 130, 5, с. 148, 6, с. 95]. По 

данным большинства исследователей, экзаменационный 

стресс представляет собой серьезную угрозу здоровью 

студентов и школьников, причем особую актуальность 

проблеме придает массовый характер данного явления, 

ежегодно охватывающего сотни тысяч учащихся в мас-

штабах нашей страны [9, с. 460]. 
Цель настоящего исследования: установление взаи-

мосвязи уровня тревожности и адаптационных возможно-

стей сердечно-сосудистой системы студентов.  
В соответствии с этой целью были определены сле-

дующие задачи: 
1. Исследовать уровень личностной и ситуативной 

тревожности у студентов I курса в межсессионный 

период и во время экзаменационной сессии.  

2. Определить индекс функциональных изменений 
(ИФИ) у студентов. 

3. Рассмотреть взаимосвязь функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой системы и уровня тре-

вожности у студентов I курса.  
Материалы и методы: В исследовании приняли уча-

стие 55 студентов первого курса естественно-географиче-

ского факультета и факультета истории и права в возрасте 

17-18 лет. Обследование проводилось дважды: в межсес-

сионный период и перед экзаменом. Оценка артериаль-

ного давления осуществлялась с помощью автоматиче-

ского тонометра «ВР 3ВТО-А» фирмы «Microlift» с 

учетом требований Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации. Определяли следующие параметры: 
артериальное давление (систолическое, диастолическое, 

пульсовое), частота сердечных сокращений. С помощью 

напольных весов определяли вес испытуемых, и с помо-

щью ростомера определяли рост. В межсессионный пе-

риод определяли уровень личностной и ситуативной тре-

вожности по опроснику Спилбергера. Перед экзаменом 

определяли ситуативную тревожность [2, с. 18]. Для 

оценки уровня функционирования системы кровообраще-

ния и определения ее адаптационного потенциала был ис-

пользован предложенный Р.М. Баевским и А.П. Берсене-

вой интегративный показатель – индекс функциональных 

изменений (ИФИ) в условных единицах (баллах) [3, с. 

182]: ИФИ = 0.011(ЧП) + 0.014(САД) + 0.008(ДАД) + 

0.009(МТ) - 0.009(Р) + 0.014(В) - 0.27 где ЧП - частота 

пульса (уд/мин); САД и ДАД - систолическое и диастоли-

ческое артериальное давление (мм рт.ст.); Р - рост 

(см); МТ - масса тела (кг); В - возраст (лет).  
В зависимости от показателей ИФИ, уровень функ-

ционирования системы кровообращения у испытуемых 
определялся как удовлетворительная адаптация (до 2, 6); 
напряжение механизмов адаптации (от 2,6 до 3,1); неудо-
влетворительная адаптация (от 3,1 до 3,5); и срыв адапта-
ции (от 3,5). Обследование студентов осуществлялось в 
первой половине дня с 8 часов до 12 часов, когда по лите-
ратурным данным наблюдается наиболее эффективное 
функционирование всех физиологических систем  
[3, с. 118].  

Результаты и обсуждение. Величины показателей 
личностной и ситуативной тревожности у студентов раз-
ных факультетов представлены в таблице 1. 

Средний уровень личностной тревожности в обсле-
дованных группах составлял 41,8±1,2 балла. Показатель 
ситуативной тревожности в межсессионный период в 
среднем составлял 39,1 ± 1,8 балла, а перед экзаменом до-
стигал 57,2 ± 1,3 балла, что свидетельствует о достаточно 
высоком уровне реактивной тревожности у студентов в 
сессионный период. 

Считается, что уровень ситуативной тревожности 
30 баллов и менее указывает на низкую тревожность, по-
казатель от 31 до 45 баллов - на среднюю, а уровень ситу-
ативной тревожности 46 баллов и выше считается высо-
ким.  
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 Таблица 1 

Курс n 
 

Личностная 
тревожность 

Ситуативная 
тревожность (в межсес-

сионный период 

Ситуативная 
тревожность (во время 

экзаменационной сессии 
I (ЕГФ) 38 42,7±1,5 38,6±1,7 59,7 ±1,3 

I (ФИиП) 17 41,5±1,2 39,6±1,9 56,4±1,2 
 
Исследование степени адаптации студентов с помо-

щью ИФП, выявило разную степень напряжения регуля-
торных систем, характеризующую разную «цену» адапта-
ции к учебным нагрузкам. В соответствии с этим студенты 
были поделены на три группы в зависимости от успешно-
сти адаптации к учебному процессу: 1 группа - с удовле-
творительным адаптационным потенциалом, 2 группа - с 
напряжением механизмов адаптации, 3 группа - с неудо-
влетворительной адаптацией. 

У 75% обследованных студентов, характеризую-
щихся удовлетворительной адаптацией выявлен умерен-
ный уровень личностной тревожности, обучающиеся 
с высоким уровнем тревожности в этой группе отсутство-
вали. Напротив, у большинства учащихся, с неудовлетво-
рительной адаптацией, отмечался высокий уровень лич-
ностной тревожности (67 %), а лиц с низкой тревож-
ностью вообще зарегистрировано не было (рис.1). 

 

 
Рис.1. Уровень личностной тревожности у студентов с различной степенью ИФИ. 

 
Установлено, что у 76 % студентов, относящихся к 

группе с удовлетворительной адаптацией к образователь-
ному процессу, отмечался умеренный уровень ситуатив-
ной тревожности в межсессионный период, повышенный 
и низкий уровень тревожности был выявлен у 15 % перво-
курсников. Группа студентов с напряжением механизмов 

адаптации характеризовалась более высоким количества, 
обучающихся с высоким уровнем ситуативной тревожно-
сти (38 %). Наибольшее число студентов с высоким уров-
нем ситуативной тревожности (55%), отмечено в группе 
с неудовлетворительной адаптацией (рис.2). 

 
Рис.2. Уровень ситуативной тревожности в межсессионный у студентов с различной степенью ИФИ. 

 
Рис. 3. Уровень ситуативной тревожности в экзаменационную сессию у студентов с различным уровнем ИФИ. 
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В период перед экзаменом уровень ситуативной 
тревожности возрастал у всех студентов. Но, если группе 
с удовлетворительной адаптацией увеличение количества 
студентов с высокой тревожностью составило 10%, то в 
группе с неудовлетворительным ИФИ количество таких 
студентов увеличилось на 28% (рис. 3). 

Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют, что экзаменационная сессия формирует у студен-
тов первого курса выраженную психоэмоциональную ре-
акцию, что выражается в значительном увеличении 
студентов с высоким уровнем ситуативной тревожности. 
Психологические проявления стресса у студентов I курса 
оказывают влиянии на вегетативный баланс организма в 
сторону усиления симпатических влияний. Выраженность 
процессов адаптации организма студентов к этим измене-
ниям в значительной мере зависит от уровня тревожности 
в экзаменационный период. Высокая личностная и ситуа-
тивная тревожность способствует появлению неблагопри-
ятных адаптационных изменений в функциональном со-
стоянии сердечно-сосудистой системы к экзамена-
ционному стрессу, тогда как студенты с низким уровнем 
тревожности в большинстве своем имели хорошие адап-
тационные показатели. 

Данные настоящего исследования могут быть ис-
пользованы при разработке и оценке эффективности мер 
по профилактике и коррекции экзаменационного стресса. 
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ЛАНЦЕТНОГО В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

Николаева Нина Анатольевна, Черниговская Наталья Юрьевна,  
Худоногова Елена Геннадьевна,  

к.б.н., доцент, Иркутский государственный аграрный университет, г. Иркутск, Кафедра ботаники, луговод-
ства и ландшафтной архитектуры 

 
Введение. Эхирит-Булагатский район с начала 60-х 

по середину 90-х годов относился к регионам интенсив-
ного землепользования, его флора находилась под воздей-
ствием мощного антропогенного воздействия, поэтому 
вопросы охраны и воспроизводства естественных зарос-
лей лекарственных растений района исследования, в 
настоящее время, являются чрезвычайно актуальными.  

Thermopsis lanceolata P.Br. - ценное лекарственное 
растение семейства Fabaceae. Лекарственным сырьем яв-
ляется трава и семена растения. В надземной части расте-
ния содержаться смолы, слизи, эфирное масло, сапонины, 
аскорбиновая кислота, а также алкалоиды термопсин, ци-
тизин, пахикарпин, анагирин, гомотермопсин. Трава рас-
тения применяется как отхаркивающее средство практи-
чески во всех возрастных группах. Препараты термопсиса 

нередко назначают в составе комплексных сборах или ле-
чебных чаев [5, с. 213]. Заготовки сырья травы Thermopsis 
lanceolata проводят с июня по июль. 

Объекты и методы исследования. Объектом иссле-
дования являлся Thermopsis lanceolata, произрастающий 
на территории Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области. Поиск зарослей лекарственных растений прово-
дили в 2013 – 2014 годах на основе изучения фитоценоти-
ческой приуроченности вида с использованием геобота-
нического обследования и информации, имеющейся у 
местного населения.  

В ходе исследований выполнены геоботанические 
описания Thermopsis lanceolata, произрастающего на тер-
ритории Эхирит-Булагатского района, определена про-
дуктивность сырья в растительных сообществах. 
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Определение возрастного состава и численности 
ценопопуляций Thermopsis lanceolata проводили в соот-
ветствии с методикой Т.А. Работнова [3], учитывали ме-
тодику изучения возрастной структуры популяций, слага-
ющих сообщество В.Д. Александровой [1]. 

Статистическая обработка экспериментальных дан-
ных выполнена по методике Доспехова [2]. 

Результаты и их обсуждение. Thermopsis lanceolata 
произрастает в степях Эхирит-Булагатского района, ме-
стами образует заросли.  

Изучены 4 ценопопуляции Thermopsis lanceolata: 
1. Термопсисово-ситниковосолончковатая степь была 

описана в 2 км восточнее пос. Усть-Ордынский. Ре-
льеф – равнинный, увлажнение на момент описания 
– достаточное. Почва – тяжелый суглинок. Проек-
тивное покрытие травостоем – 35-56 %, тип расти-
тельности – степной. Доминирует – ситник солонч-
коватый (cop2), содоминант – термопсис 
ланцетный (sp), из разнотравья встречаются пырей 
ползучий (sol), житник гребенчатый (sol), люцерна 
серповидная (sol) лапчатка вильчатая (sol), лап-
чатка гусиная (sol), полынь холодная (sol) и др. 
Площадь растительного сообщества – 5 га. На 1 м2 
в среднем насчитывается 9,21 экземпляров 
Thermopsis lanceolata, урожайность сырья состав-
ляет 13,35 г/м2 (табл.1). 

2. Термопсисово-злаковая степь была описана в 3 км 
западнее пос. Усть-Ордынский. Рельеф – равнин-
ный, увлажнение на момент описания – недостаточ-
ное. Почва – тяжелый суглинок. Проективное по-
крытие травостоем – 37-45 %, тип растительности – 
степной. Доминирует – мятлик узколистный (cop1), 
пырей ползучий (cop1), житник гребенчатый(cop1), 
местами в качестве доминанта выступает ситник 
солончковатый (sp-cop1), содоминант – термопсис 
ланцетный (sp), из разнотравья встречаются по-
лынь обыкновенная (sol), лапчатка гусиная (sol), 

одуванчик лекарственный (sol) лапчатка вильчатая 
(sol), клевер ползучий (sol), мак голостебельный 
(sol), подмаренник настоящий (sol) и др. Площадь 
растительного сообщества – 13 га. На 1 м2 в сред-
нем насчитывается 7,62 экземпляров Thermopsis 
lanceolata, урожайность сырья составляет 9,22 г/м2. 

3. Термопсисово-кострецовая степь был описан в 
окрестностях дер. Кулункун. Рельеф – равнинный, 
увлажнение на момент описания – недостаточное. 
Почва – тяжелый суглинок. Проективное покрытие 
травостоем – 43-50 %, тип растительности – степ-
ной. Доминирует – кострец безостый (cop1), содо-
минант – термопсис ланцетный (sp), из разнотравья 
встречаются житник гребянчатый (sol), тысяче-
листник азиатский (sol), полынь обыкновенная (sol) 
лапчатка вильчатая (sol), люцерна серповидная 
(sol), подмаренник настоящий (sol), мак голосте-
бельный (sol) и др. Площадь растительного сообще-
ства – 3 га. На 1 м2 в среднем насчитывается 16,33 
экземпляров Thermopsis lanceolata, урожайность 
сырья составляет 19,43 г/м2. 

4. Термопсисово-пырейная степь был описан в 
окрестностях дер. Н. Идыга. Рельеф – равнинный, 
увлажнение на момент описания – недостаточное. 
Почва – тяжелый суглинок. Проективное покрытие 
травостоем – 30-35 %, тип растительности – степ-
ной. Доминирует – пырей ползучий (cop1), содоми-
нант – термопсис ланцетный (sp), из разнотравья 
встречаются кострец безостый (sp-sol), тысячелист-
ник азиатский (sol), одуванчик лекарственный (sol), 
гониолимон красивый (sol), люцерна серповидная 
(sol), полынь холодная (sol) и др. Площадь расти-
тельного сообщества – 5 га. На 1 м2 в среднем 
насчитывается 14,92 экземпляров Thermopsis 
lanceolata, урожайность сырья составляет 11,78 
г/м2. 

Таблица 1  
Урожайность сырья Thermopsis lanceolata в Эхирит-Булагатском районе 

Ассоциация Высота, см, 
M±m 

Число побе-
гов на 1 м2, 

M ± m 

Урожай-
ность сырья 
с 1 побега 

(г), M ± m 

Урожайность 
сырья (возд.-

сух.) г/м2, 
M±m 

Год 
обследова-

ния 

Thermopsis lanceolata P.Br. 
Термопсисово-ситникосолончкова-
тая степь 12,80±1,66 9,21±1,18 1,44±0,15 13,35±1,61 2013 

Термопсисово-ситникосолончкова-
тая степь 12,13±1,57 8,56±0,96 1,27±0,13 10,87±1,52 2014 

Термопсисово-злаковая степь 13,32±1,28 7,62±0,95 1,21±0,13 9,22±1,11 2013 
Термопсисово-злаковая степь 12,93±1,53 8,61±1,03 1,38±0,16 11,88±1,43 2014 
Термопсисово-кострецовая степь 8,02±0,56 16,33±1,12 1,18±0,15 19,43±1,89 2013 
Термопсисово-кострецовая степь 11,36±1,36 15,03±1,93 1,41±0,18 21,19±1,23 2014 
Термопсисово-пырейная степь 12,66±1,13 14,92±1,56 0,78±0,09 11,78±1,41 2013 
Термопсисово-пырейная степь 13,01±1,59 15,11±1,86 1,12±0,13 16,92±2,19 2014 

 
Онтогенетические особенности Thermopsis lance-

olata были исследованы в термопсисово-злаковых степях 

(табл. 2). В ценопопуляции преобладают вегетативные 

особи (57,15 %), что может быть связано с большей дли-

тельностью пребывания растений в данном состоянии и 

соответственно с накоплением их в ценопопуляции. На 

втором месте по численности – генеративные особи 

(32,97%). На долю ювенильных растений приходится 9,88 

%. Всходов и сенильных растений на момент исследова-

ния не обнаружено.  

Выводы. Thermopsis lanceolata в Эхирит-Булагат-

ском районе произрастает в термопсисово-ситникосолон-
чковатых, термопсисово-злаковых, термопсисово-костре-

цовых, термопсисово-пырейных степях. Максимальная 

урожайность сырья Thermopsis lanceolata обнаружена в 

термопсисово-кострецовых степях - 19,43±1,89 г/м2.  
Популяция Thermopsis lanceolata на территории 

Эхирит-Булагатского района является нормальной и до-

вольно молодой, о чём свидетельствует преобладание ве-

гетативных, генеративных и ювенильных особей.  
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Таблица 2 
Возрастной состав и плотность Thermopsis lanceolata (2013 г.) 

 Всходы,
р 

Ювенильные Вегетативные Генеративные Сенильные, 
s Итого 

J1 J2 v g1 g2 g3 
Плот-
ность, 
экз/м2 

0 0,25 2 13 3,25 4,25 0,14 0 22,89 

% 0 1,09 8,74 56,79 14,19 18,57 0,62 0 100 
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АННОТАЦИЯ 
Биологическая очистка сточных вод - показатель эффективной работы аэротенка, которая по объему перера-

ботки сточных вод одна из самых технологически объемных. Биологическая обработка способствует поддержанию 
равновесия экосистемы природных сред и является не маловажным фактором в охране окружающей среды.  

Ключевые слова: Биологическая очистка, аэротенк. 
 
Развитие промышленности и сельского хозяйства, 

которое мы воспринимаем как достижение, имеет свою 
негативную сторону: оно многократно увеличивает антро-
погенную нагрузку на природную среду. [4]. 

 В ХХ веке в период научно-технического про-
гресса очистку городских сточных вод осуществляли в ис-
кусственно созданных условиях на специальных сооруже-
ниях аэротенках и биофильтрах, в которых выращивается 
«активный ил» или биопленка для осуществления процес-
сов биохимического окисления загрязненный сточных 
вод. [1]. 

Главными экологическими проблемами Каспий-
ского моря являются загрязнение, в том числе тяжелыми 
металлами, болезни живых организмов в море, изменение 
естественных биогеохимических циклов из-за зарегулиро-
ванности речного стока, региональное заражение донных 
осадков.  

Биохимическое окисление загрязняющих органи-
ческих веществ способствует образованию новых клеток 
тем самым обеспечивая прирост активного ила. Интенсив-
ность прироста характеризуется: 

 температурным фактором, определяющий показа-
тель ассимиляционных процессов. 

 седиментационными процессами 
 особенностями окисляемого субстрата 
 самоокисляющими свойства активого ила 
 присутствием токсичных соединений. 

Очисткой сточных вод занимается МУП Очистные 
сооружения городов Махачкала - Каспийск. По данным 

последней переписи, только зарегистрированных жителей 
в городе 750 тыс. человек. В сутки из Махачкалы, Каспий-
ска и других близлежащих населенных территорий на 
предприятие поступает на переработку свыше 150 тыс. 
куб. метров сточных вод. Стоки очищаются от мусора, 
песка, а затем органические загрязнители уничтожаются 
биологически, а чистая вода выводится в море на расстоя-
ние свыше двух километров от берега. 

Критерием оптимальности при выборе способа мо-
дернизации аэротенка является минимум затрат при обес-
печении требуемого качества очищенной воды. [2].  

Гидродинамический режим работы аэротенков ока-
зывает существенное влияние на интенсивность процесса 
очистки. При одних условиях удобно использовать аэро-
тенк-вытеснитель, при других аэротенк-смеситель. Вто-
рой обеспечивает наиболее полную стабильную очистку 
вне зависимости от одновременных нагрузках поступаю-
щих концентраций загрязненных стоков. 

Определим технологическую эффективность ра-
боты аэротенка при следующих условиях его эксплуата-
ции, для данного предприятия:  

БПК5 поступающей воды - 120 мг/л; период аэра-
ции - 5 ч; средняя доза ила в аэротенке, а - 1.5 г/л; ХПКср 
поступающей в аэротенк воды – 200 мг/л; температура 
воды в аэротенке t - 18°С; БПК5отст очищенной воды - 25 
мг/л; БПК5взболт очищенной воды - 40 мг/л; зольность ак-
тивного ила S - 35%. 

Нагрузка по БПК на 1 г беззольного сухого веще-
ства ила: 
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Схема организации очистки сточных вод Махачкала-Каспийск 

 
Удельная нагрузка на 1 г беззольного вещества ак-

тивного ила по БПК5 (NL, г/г в сут): 

NL=
Lосв∙Qср∙100

aсрХW
 

Lосв - БПК5 во взболтанной пробе осветленной воды (по-

сле первичных отстойников), 43 мг/дм3. 
Qср - среднесуточный приток сточных вод, м3/сут; 150 
000 м3/сут. 
W - общий объем всех работающих аэротенков и регене-

раторов; 31005м3. 
X - беззольное вещество (100% - зольность возвратного 

ила); 35%-45%. 
aср - средняя доза активного ила, г/дм3, которая вычисля-

ется с учетом дозы во всех коридорах аэротенков и реге-

нераторов; 3.9 г/дм3. 

NL=
40∙150000∙100

3.9·65·31005
= 0.076 г/г в 1 сутки 

Удельная нагрузка на 1 г беззольного вещества ак-

тивного ила по взвешенным веществам (NB, г/г в сут)1: 
Восв - содержание взвешенных веществ во взбол-

танной пробе осветленной воды: 

NВ=
Bосв∙Qср∙100

aсрХW
 

NВ=
55∙150000∙100

3.9·65·31005
=0.010 г/г в 1 сут1 

Удельная нагрузка на 1 м3 аэротенка по органиче-

ским загрязняющим веществам (NW, г/м3 в сут): 

NW=
Qср∙Lосв

W
 

NW=
150000∙43

31005
 = 208 г/м3 в сут 

Удельная нагрузка по БПК5 с учетом периода аэра-

ции: 

TW

LQ
NWT

24освср


 
NWT=

150000∙43

31005
∙
24

5
= 998 г/м3 в сут 

Удельная нагрузка по органическим загрязняющим 

веществам на 1м3 аэротенка с учетом периода аэрации 

(NWT, г/м3 в сут): 
NWТ = NL (24:Т) 

NWТ = 0.076 (24 ч/сут:5ч) = 0.364 г/г в сут 
Модернизация аэробной очистки в аэротенках мо-

жет идти несколькими путями: увеличение дозы актив-

ного ила в аэротенке, за счёт размещения в нем кассет би-

озагрузки, совершенствование гидродинамического 

режима аэротенков, а также совершенствование систем 

аэрации сточных вод. [3].  
Данный расчет отражает плотную взаимосвязь па-

раметров нагрузки на единицу объема с периодом аэра-

ции, зависящие от концентрации загрязняющих веществ в 

поступающей на очистку воде и от объема аэротенков. 
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Юношеский период онтогенеза до сих пор остается 

под пристальным вниманием специалистов различных об-
ластей [7, 17]. В этом возрасте ещё наблюдаются морфо-
логические и функциональные изменения, стабилизиру-
ется половая зрелость, чётко проявляется фено - и 
генотип. Юношеский возраст по времени совпадает с 
окончанием школы, обучением в вузе, которые являются 
важными социальными факторами, влияющими на функ-
циональное состояние организма [2, 11]. Студенты - осо-
бый контингент в составе населения, состояние здоровья 
которого является барометром социального благополучия 
и медицинского обеспечения предшествующего периода, 
а также предвестником изменений в здоровье населения в 
последующие годы. Согласно данным ряда авторов, в по-
следнее десятилетие наблюдается снижение здоровья сту-
денческой молодежи [19, 17], высокий уровень распро-
странённости функциональных отклонений [5, 18] и 
хронических заболеваний. В среднем у 20-40% студентов 
имеются признаки различных хронических заболеваний, в 
основном, нервно-психических, сердечнососудистых, ор-
ганов дыхания [15, 10]. Это требует проведения исследо-
ваний, направленных на разработку подходов к оценке 
уровня здоровья и сохранения его у этого контингента 
населения как трудового потенциала страны. 

Биологический возраст представляет собой сово-
купность обменных, структурных, функциональных, регу-
ляторных особенностей и приспособительных возможно-
стей организма и, по своей сути является показателем 
состояния здоровья организма. Понятие биологического 
возраста отражает степень морфологического и физиоло-
гического развития организма [12]. В последнее время 
большое значение в оценке и прогнозировании риска раз-
вития наиболее распространенных хронических заболева-
ний, таких как ожирение, сахарный диабет 2-го типа, ате-
росклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 
болезнь и т.д., уделяется состоянию биологического воз-
раста [1, 6]. Использование понятия «биологический воз-
раст» объясняется тем, что календарный (паспортный, 
хронологический) возраст не отражает в достаточной мере 
состояние здоровья и трудоспособности человека. Кален-
дарный возраст не позволяет объективно оценить темпы 
старения организма [9, 21]. Считается, что при физиоло-
гическом старении организма его хронологический и био-
логический возраст должны совпадать. В случае опереже-
ния биологическим возрастом от хронологического мо-
жно предположить преждевременное старение, т.е. речь 
идет не о физиологической, а о преждевременной (патоло-
гической) старости [4]. Старение и ассоциированные с 
возрастом болезни в последние годы вызывают бурную 
дискуссию [3]. Оценка состояния здоровья методом опре-
деления биологического возраста отражает влияние на ор-
ганизм внешних условий и наличие (отсутствие) патоло-
гических изменений. В литературных источниках 
приводится много данных по определению биологиче-
ского возраста при различных заболеваниях или состоя-
ниях организма [13, 16, 14]. 

Таким образом, проблема оценки биологического 
возраста и индивидуальной скорости старения имеет не 
только медицинское, но и социальное значение. На сего-
дняшний день известно более двух десятков различных 
способов определения биологического возраста человека, 
использующих разнообразные показатели, закономерно 
изменяющиеся с возрастом. К числу наиболее распростра-
ненных физиологических и биохимических критериев 
биологического возраста относятся показатели основного, 
углеводного и липидного обмена, некоторые ферменты 
(например, констатируется связь фосфатазной активности 
с уровнем ростовых процессов) и зависящие в основном 
от возраста нейрофизиологические и нейродинамические 
характеристики — уменьшение интенсивности биоэлек-
трической активности мозга, повышение подвижности 
нервных процессов, силы двигательных реакций, ускоре-
ние выработки условного торможения. Важную информа-
цию о биологическом возрасте несут многие гормоны, 
особенно их соотношения — гормональные индексы [20]. 
Поскольку различные системы и органы созревают нерав-
номерно, основное значение приобретает выбор наиболе-
еинформативного, «ведущего» для данного этапа онтоге-
неза критерия; очень важна его скоррелированность с 
другими параметрами морфофункционального статуса и 
одинаковость (тождество) состояния признака по завер-
шении процессов развития. 

Целью данного исследования явилось изучение 
биологического возраста у молодых людей, находящихся 
в возрасте «онтогенетической нормы» и в дальнейшем, 
возможность оценки влияния различных факторов (при-
родных, социальных, психологических, медицинских и 
др.) на продолжительность жизни. 

Материалом исследования служили антропометри-
ческое исследование и анкетирование 120 студентов 1 
курса по параметрам, необходимым для расчёта биологи-
ческого возраста. Все исследуемые были разбиты на две 
группы соответственно полу. Средний календарный воз-
раст составил у девушек 18 ± 0,03 лет, у юношей 20 ± 0,02 
лет. Биологический возраст определяли по методу Горел-
кину А.Г., Пинхасову Б.Б.[8]. Измеряли рост (м), массу 
тела (кг), окружность талии и бедер (см), определяли ка-
лендарный возраст, оценивали скорость старения по фор-
мулам. При 0,95<КСС<1,05 делают заключение о соответ-
ствии скорости старения норме, при КСС<0,95 - о 
замедлении старения, при КСС>1,05 - об ускорении старе-
ния. Биологический возраст (БВ) определяли по форму-
лам: для мужчин БВ=КССмх(КВ-21)+21, для женщин 
БВ=КССжх (КВ-18)+18, где КВ - календарный возраст. 

В результате исследования выявлено, что у юношей 
биологический возраст оказался выше значения календар-
ного и составил 23±0,06 лет. При исследовании этого по-
казателя у девушек нами установлено, что биологический 
возраст оказался ниже календарного и составил 17±0,05 
лет. На основании проведённого исследования и учиты-
вая, что биологический возраст - это фундаментальная ха-
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рактеристика индивидуальных темпов развития, отража-
ющая уровень морфофункционального созревания орга-
низма на фоне популяционного стандарта, можно создать 
индивидуальные пакеты рекомендаций студентам в 
направлении здоровьесбережения, предупреждения раз-
вития «учебного стресса» с целью соответствия индиви-
дуума популяционной норме своего хронологического 
возраста. 
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Реактивность сердечно-сосудистой системы у жен-

щин во многом определяется уровнем содержания в крови 
половых гормонов, оказывающих влияние на возбуди-
мость вегетативной нервной системы, барорефлекторную 
чувствительность, эффективность метаболических про-
цессов в миокарде [2]. Развитие современного спорта со-
провождается расширением возрастных границ этапов 

подготовки вплоть до завершения периода второй зрело-
сти, то есть до 45 лет и старше. Уже одно только присут-
ствие в спорте женщин пременопаузального периода ак-
туализирует для возрастной и спортивной физиологии 
проблему изучения у них функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой системы (ССС) [1]. Целью работы 
явилось изучение особенностей вегетативной регуляции 
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сердечного ритма и гемодинамических реакций у спортс-
менок в возрастном диапазоне 17-45 лет. 

Методы: Обследованы спортсменки имеющие ову-
ляторный (17-26 лет, n=32) и ановуляторный (40-45 лет, 
n=18) характер менструального цикла (МЦ). Исследова-
ние сердечно-сосудистой системы проводили с помощью 
реографического метода [2,4] при помощи прибора 
ReoCom Standart. Изучали следующие гемодинамические 
показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/-
мин), ударный объём крови (УОК, мл), ударный индекс 
(УИ, мл/кг) минутный объём крови (МОК, л/мин), сердеч-
ный индекс (СИ, л/мин/м2); общее периферическое сопро-
тивление сосудов (ОПСС, дин.с-1м-5), работоспособность 
левого желудочка (РЛЖ, кгм), систолическое артериаль-
ное давление (АД с., мм рт.ст.), диастолическое артери-
альное давление (АД д., мм рт.ст.). Вариабельность сер-
дечного ритма сердца (ВСР) изучали путем записи ЭКГ, а 
в частности ее 5-минутных фрагментов. Для обработки 
фрагментов применяли статистический, спектральный и 
геометрический виды анализа [9, 12]. Статистическому 
анализу были подвергнуты следующие показатели: ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); стандартное 
отклонение средних значений NN интервалов (SDANN), 
квадратный корень из суммы разностей последователь-
ного ряда кардиоинтервалов (RMSSD, мс); число пар кар-
диоинтервалов с разностью более 50 мс в % к общему 
числу кардиоинтервалов в массиве (pNN50, n). Спектраль-
ный анализ волновой структуры ритма сердца применялся 
для определения мощности (мс2) и соотношения (%) трех 
видов волн различной частотной характеристики: с высо-
кочастотными колебаниями (HF), низкочастотными коле-
баниями (LF) и колебаниями очень низкой частоты (VLF). 
Коэффициент вагосимпатического взаимодействия (LF-
/HF, %) расчитывался по отношению средних значений 
низкочастотного и высокочастотного компонентов ВСР. 
В качестве исследуемых показателей геометрического 
анализа использовали – моду (Мо) и амплитуду моды 
(АМо). При обработке ЭКГ методом вариационной пуль-
сометриии по Р.М. Баевскому в качестве основного иссле-
дуемого показателя использовали индекс напряжения ре-
гуляторных систем (ИН) [1]. Все исследуемые показатели 
изучались в состоянии покоя и при выполнении велоэрго-
метрического теста ступенчато-повышающейся мощно-
сти [3]. Первоначальная нагрузка составляла 50-80 Вт при 
скорости педалирования 60 об/мин в течение 5 минут. В 
последующем нагрузку увеличивали до 150-220 Вт. Изу-
чаемые в работе физиологические показатели регистриро-
вались в течение 30 секунд в конце последней минуты 
каждой ступени нагрузки. Результаты обработаны пара-
метрическими методами математической статистики в 
адекватной программе “OriginPro 8.5.1”.  

Результаты. У спортсменок 17-26 лет показатели 
вариабельности ритма сердца (статистические (SDANN, 
RMSSD) и спектральные (мощность спектров HF, LF, VLF 
частот)) оптимизированы в первой половине МЦ, тогда 
как во второй половине МЦ вариабельность снижается, 
что особенно выражено перед менструацией. У спортсме-
нок 40-45 лет показатели вариабельности ритма сердца 
снижаются в период с 13-16 день от начала МЦ. Оптими-
зация параметров вариабельности наблюдается как в 
начале первой половины МЦ, так и после 13-16 дня от 
начала МЦ. Выраженные статистические значимые воз-
растные различия наблюдаются в показателе pNN50, ха-
рактеризующем уровень парасимпатической активности, 
который у спортсменок 40-45 лет снижен. Об этом свиде-
тельствует и снижение у данной возрастной категории 
спортсменок уровня парасимпатической активности во 
время восстановительных процессов после дозированной 
физической нагрузки.  

 Спортсменки 17-26 лет характеризуются более 
выраженными хронотропными реакциями. У спортсменок 
40-45 лет отмечена устойчивая в течение всего МЦ хроно-
инотропная зависимость, которая имеет инотропный от-
рицательный эффект в период с 20-22 день от начала МЦ, 
что может свидетельствовать о снижении сократительной 
способности миокарда. Отрицательный инотропный эф-
фект имеет место у спортсменок 17-26 лет в менструаль-
ный и особенно предменструальный период. 

Суммарная доля прироста работоспособности ле-
вого желудочка и минутного объема кровообращения в те-
чение МЦ у спортсменок 17-26 лет выше в сравнении со 
спортсменками 40-45 лет (соответственно 308 и 278 про-
тив 300 и 242 единиц). Суммарная оценка прироста дан-
ных показателей в течение МЦ свидетельствует о сниже-
нии энергетических трат миокарда и в большей степени 
снижении интенсивности кровообращения при работе 
субмаксимальной мощности у спортсменок 40-45 лет. 

В группе спортсменок 17-26 лет отмечены гиперки-
нетические реакции на интенсивную дозированную физи-
ческую нагрузку со стороны АД систолического в первой 
половине МЦ. В группе спортсменок 40-45 лет, напротив 
уровень АД систолического при выполнении дозирован-
ной физической нагрузки сравнительно ниже, тогда как 
уровень АД диастолического сравнительно выше, что мо-
жет быть связано с повышением сосудистого напряжения 
на периферии. 

Суммарный показатель всех статистически значи-
мых коэффициентов корреляции между показателями ге-
модинамики и сердечного ритма в течение МЦ у спортс-
менок 17-26 и 40-45 лет имеет практически одинаковые 
значения, как в условиях покоя, так и при дозированной 
физической нагрузке. То есть, активность системы крово-
обращения в достижении оптимального уровня кровотока 
в течение МЦ сохраняется у женщин-спортсменок на од-
ном уровне вплоть до второго периода зрелости. Возраст-
ной особенностью данной активности являются ее изме-
нения в определенные периоды МЦ, что связано с 
различным характером менструального цикла и специфи-
кой его нейрогормональной регуляции у спортсменок 17-
26 и 40-45 лет. Анализ корреляционных матриц показы-
вает активную степень включения VLF волн в системные 
взаимосвязи у спортсменок 40-45 лет в течение всего МЦ, 
что связано с активацией гуморального контура регуля-
ции в организацию функций ССС и вызывает увеличение 
жесткости системы. У спортсменок 17-26 лет сравни-
тельно малое количество системных взаимосвязей свиде-
тельствует о меньшем напряжении ССС в течение всего 
МЦ.  
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ГОРМОНЫ БЕЛОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
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доцент, к.б.н. Воронежский Государственный аграрный университет им. Императора Петра I,  

Пшеничная О. В.  
Воронежский Государственный аграрный университет им. Императора Петра I, студентка 3 курс ФВМ и ТЖ.  
 
Жировая ткань — это совокупность клеток орга-

низма, главной функцией которых является запасание 
энергии в виде жира. 

У млекопитающих, включая человека, имеются два 
вида жировой ткани - белая и бурая, которые различаются 

по цвету (что отражено в их названиях), распределению в 
организме, метаболической активности, строению образу-
ющих их клеток и степени кровоснабжения. 

 

  
Рис. 1. Бурая жировая ткань Белая жировая ткань (подкожная и висцеральная) 

 
Клетки белой и бурой жировой ткани значительно отлича-
ются друг от друга. Клетка белой жировой ткани имеет 
внутри себя один большой жировой пузырек (рисунок 1). 
Этот жировой пузырек занимает практически всю клетку, 

оттесняя на периферию ядро клетки, которое становиться 
сплюснутым. Клетка бурой жировой ткани имеет много 
мелких жировых пузырьков, поэтому ядро ее остается 
округлым. 

 
  

Рисунок 2. Клетки белой (А) и бурой (Б) жировой ткани. 
1. Жировой пузырек 2. Ядро клетки 3. Митохондрии 4. Оболочка клетки. 
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Белая жировая ткань является преобладающим ви-
дом жировой ткани у человека. Она нередко имеет желто-
ватый оттенок из-за высокого содержания каротиноидов, 
растворенных в жировой капле адипоцитов. Распределе-
ние белой жировой ткани в организме неравномерно: она 
образует скопления, которые подразделяются на поверх-
ностные и глубокие.  

 Поверхностные скопления располагаются преиму-
щественно подкожно и образуют гиподерму (слой 
подкожной жировой клетчатки - от греч. hypo - под 
и derma - кожа).  

 Глубокие (висцеральные) скопления белой жиро-
вой ткани сосредоточены в области сальника, бры-
жейки кишки, в забрюшинном пространстве.  
Половые различия распределения жировой ткани в 

организме (у мужчин преимущественно в верхней поло-
вине тела, у женщин в нижней) обусловливают характер-
ные половые особенности контуров фигуры. Они возни-
кают под влиянием половых гормонов при половом созре-
вании.  

 Жировая клетка обозначается термином «адипо-
цит». Это название имеет смешанное греческо-латинское 
происхождение: латинский элемент «adeps» обозначает 
«жир», греческое слово «kytos» - «полый пузырек». 

Адипоциты - крупные (диаметром от 25-50 до 150-
250 мкм) клетки сферической формы, которые в жировых 

дольках, плотно прилегая друг к другу, нередко приобре-
тают форму многогранников. Ядро адипоцита утолщено и 
смещено к краю клетки вместе с тонким ободком окружа-
ющей его цитоплазмы. Оно содержит умеренно конденси-
рованный хроматин. Цитоплазма адипоцита содержит 
одну крупную жировую каплю, занимающую основную 
часть (до 95-98%) ее объема (по этой причине адипоциты 
белой жировой ткани называют однокапелъными). Оста-
льная часть цитоплазмы образует тончайший ободок, 
окружающий жировую каплю и расширяющийся до упло-
щенного полулуния в участке вокруг ядра, где располо-
жена большая часть органелл адипоцита. 

При стандартных методах обработки гистологиче-
ского материала липиды, находящиеся в жировой капле, 
растворяются спиртами и ксилолом, в результате чего 
адипоцит приобретает вид перстня или пустого пузырька 
с одним утолщенным краем (в области расположения ядра 
и основных органелл). 

Для выявления липидов на гистологических препа-
ратах используются специальные методы фиксации и про-
водки материала, обеспечивающие их сохранение, а также 
окраски срезов (наиболее часто - Суданом черным или Су-
даном III). 

Клетки жировой ткани при их изучении под скани-
рующим электронным микроскопом имеют вид шариков, 
окруженных коллагеновыми волокнами и кровеносными 
капиллярами. 

 

 
Рис. 3. Фотография клеток жировой ткани, полученная при помощи сканирующего электронного микроскопа.  

1. клетки жировой ткани 2. коллагеновые волокна 3. Капилляр 
 

В процессе эмбрионального развития жировая 
ткань развиваются из так называемой мезенхимы, то есть 
эмбриональной соединительной ткани. Мезенхима дает 
начало всем остальным видам соединительной ткани, в 
том числе и жировой ткани. Мезенхимальная клетка пре-
вращается в липобласт, который в свою очередь, превра-
щается в зрелую жировую клетку — адипоцит.  

Основные функции белой жировой ткани 
1. Энергетическая (трофическая, теплообразующая). 

При дефиците энергоемких веществ, происходит 
расщепление липидов (липолиз), что обеспечивает 

клетку веществами для энергетических (биохими-
ческих) процессов, часть энергии уходит в тепло. 

2. Теплоизолирующая – Некоторые животные запа-
сают жир под кожей сразу в двух целях: во-первых, 
он служит в качестве теплоизоляционного слоя, ко-
торый защищает организм во время холодов, во-
вторых, жир служит в качестве «энергетического 
депо». Мощные прослойки из триглицеридов - это 
отличительная особенность тюленей, моржей, 
пингвинов и других теплокровных животных Арк-
тики и Антарктики. 
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3. Опорная и пластическая – окружая органы, сосуди-
сто-нервные пучки жировая ткань препятствует их 
травматизации. Она создает амортизирующую про-
слойку под кожей подошвы и ладонных поверхно-
стей кистей рук. 

4. Эндокринная – через ферменты адипоцитов проис-
ходит регуляция липидного обмена. Здесь синтези-
руется эстрогены (эстрон); витамины (А, Д, Е, К). 
Адипоциты вырабатывают гормон, регулирующий 
потребление пищи – лептин. Этот вид регуляции 
тесно связан с деятельностью пищевого центра (ги-
поталамус, кора больших полушарий мозга). В 
красном костном мозге жировые клетки входят в 
состав микроокружения кроветворных клеток и тем 
самым оказывают влияние на гемопоэз. 
Эндокринная функция. Гормоны 
Современные исследования говорят о том, что жи-

ровые ткани являются не просто местом, где хранятся за-

пасы энергии. Они активно участвуют в выработке гормо-
нов, т.е. могут быть отнесены к эндокринным органам. 
Уже тщательно изучены два гормоны, которые выделя-
ются жировыми клетками - это лептин и эстрогены. 

Лептин 
Лептин впервые был выделен в 1994 году и был 

назван потенциальным лекарством от ожирения. Как 
предполагали врачи, при выделении жировыми клетками 
лептина, он, попадая в мозг, вызывает чувство насыщения. 
Но, как показали дальнейшие эксперименты, введение 
лептина человеку во время еды не провоцировало чувство 
сытости. 

Как выяснилось позднее, лептин является регулято-
ром, отвечающим за время, проходящее между приемами 
пищи. Таким образом, чем выше уровень лептина, тем 
реже человек ест. Но, поскольку у людей с излишним ве-
сом лептина в крови больше чем должно быть, его исполь-
зование качестве лекарства не имеет смысла. 

 

 
Рис. 4. Химическое строение лептина. 

 
В 1958 году G. R. Hervey проводил эксперименты с 

парабиотическими крысами (Парабиоз - искусственное 
соединение двух или более организмов через кровенос-
ную и лимфатическую систему для изучения взаимных гу-
моральных влияний. - Прим. автора). У одной из крыс (с 
разрушенной вентромедиальной зоной гипоталамуса) раз-
вивалось ожирение, в то время как другая умирала от ис-
тощения, так как была катастрофически "сыта" и от еды 
отказывалась. Hervey предположил, что в крови вынуж-
денно голодающего парабионта циркулировало некое ве-
щество, которое в избытке секретировалось жировой тка-
нью толстой крысы. Так был открыт гормон, выра-
батывающийся жировой тканью и регулирующий вес 
тела. Вещество это назвали лептином. Далее события раз-
вивались последовательно: был обнаружен ген (ген ожи-
рения - ob кодирующий этот белок, а затем и ген, кодиру-
ющий его рецептор (сначала у грызунов, а затем и у 
человека), открывали все новые клетки-мишени, имею-
щие рецептор к лептину. Большой удачей представилась 
возможность детально обследовать семью, в которой у 
трех из девяти детей наблюдалось морбидное ожирение, 
связанное с мутацией в гене рецептора лептина. Резуль-
таты, свидетельствуют о том, что лептин не только оказы-
вает регулирующее действие на расход энергии, потреб-
ление пищи и рост жировой ткани, чему были найдены 
многочисленные подтверждения, но и что функциональ-
ный лептиновый рецептор необходим для полового созре-
вания, а также для секреции гормона роста и тиреотро-
пина. Лептин, таким образом, осуществляет связь между 
накоплением энергии и гипоталамо-гипофизарной систе-
мой у людей. Как только были получены результаты по 
снижению веса дефицитных по лептину мышей с помо-
щью рекомбинантного лептина, в СМИ стали появляться 
сообщения о новом чудодейственном лекарстве, которое 

может спасти человечество от ожирения. "Найдена вол-
шебная пуля!". И хотя рекомбинантный лептин для фар-
мацевтического применения был получен и испытан на 
большом количестве пациентов, результаты получились 
весьма противоречивые. И надежды, которые возлагались 
и возлагаются на лептин, вряд ли оправданы - нельзя вы-
лечить одним лекарством болезни, имеющие разную при-
роду. 

После почти 50-летнего изучения лептина исследо-
ватели считают, что его роль в регуляции веса - лишь 
надводная часть айсберга. Лептин оказывает влияние на 
целый ряд жизненно важных процессов: воздействует на 
нейроэндокринную функцию гипоталамуса, энергетиче-
ский обмен, регуляцию аппетита, репродуктивную функ-
цию. Концентрация лептина в сыворотке крови прямо 
пропорциональна содержанию жира в организме. У жен-
щин содержание лептина в сыворотке крови на 40% 
больше, чем у мужчин.  

Эстрогены - женские половые гормоны, вырабаты-
ваемые фолликулами яичников, плацентой, частично ко-
рой надпочечников и семенниками. 

На сегодняшний день известно более тридцати раз-
новидностей этих гормональных веществ. Но самыми 
важными являются следующие три:  

 Наиболее активным гормоном этой группы высту-
пает эстрадиол — именно его количество опреде-
ляют во время анализов. Главный эстроген. Он 
функционирует с момента начала полового созре-
вания до менопаузы. Именно от этого эстрогена за-
висит крепость костей и мышц, внешний вид кожи, 
зрение, работа сердечно-сосудистой системы. 
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 Эстрон -эстроген, который является материалом 
для выработки эстрадиола.Уровень этого эстрогена 
повышается во время беременности. Этот эстроген 
является вторым по важности в организме жен-
щины. После того как в организме перестаёт выра-
батываться эстрадиол (время менопаузы), эстрон 
продолжает синтезироваться. 

 Эстиол — вещество, которое синтезируется из пер-
вых двух типов- эстроген, который отвечает за кре-
пость костей. Эстриол вырабатывается плацентой 
во время периода беременности. 

 
Рис. 5 химическая структура  

эстрадиола. 

 
 Рис. 6 Структура эстрона  

Рис. 7. Структура эстиола 
 
Принято считать, что эстрогены- женские гормоны. 

И действительно, их уровень у представительниц жен-
ского пола гораздо выше. Тем не менее, эти вещества син-
тезируются и в организме мужчин, правда, в гораздо мень-
ших количествах.  

Биосинтез стероидных эстрогенов в организме выс-
ших животных — один из заключительных этапов мета-
болизма холестерина. Ближайшие биогенетические пред-
шественники — андрогены (мужские половые гормоны). 
В крови эстрогены находятся в виде комплексов с белками 
(нормальное содержание эстрогенов у человека менее 10 
мкг/л как у женщин, так и у мужчин). Из организма они 
выводятся с мочой. У мужчин эстрогены выводятся рав-
номерно, у женщин экскреция эстрогенов имеет два мак-
симума — во время овуляции и в период максимальной 
активности жёлтого тела. 

Эстрогены играют в жизни человека чрезвычайно 
важную роль, оказывая модулирующее воздействие бук-
вально на все процессы. Потребность в них не ограничи-
вается только репродуктивным возрастом, который суще-
ственно короче общей продолжительности жизни.  

Биологическое значение гормонов 
В настоящее время изучение эндокринологии жи-

ровой ткани – область пристального исследования и но-
вых открытий 

За последнее время получено очень много интерес-
ных данных о том, что жировая ткань является не просто 
хранилищем запасенной энергии, а является активным эн-
докринным органом. Помимо того, что в жировой ткани 
имеются рецепторы значительного числа гормонов, в то 
же время в самой жировой ткани (в белой жировой ткани) 
продуцируются пептидные гормоны - адипоцитокины или 
адипокины (известно более 50 адипокинов). Адипокины 
обладают разнообразными биологическими эффектами и 
влияют на выраженность процессов во многих органах 
прямо или через нейроэндокринные механизмы, взаимо-
действуя с гормонами гипофиза, инсулином, катехолами-
нами. Они играют определенную роль во взаимосвязи 
ожирения и сопутствующих заболеваний. Кроме того, в 

белой жировой ткани присутствуют ферменты, участвую-
щие в образовании или метаболизме стероидных гормо-
нов, что заставляет еще с большим вниманием относиться 
к эндокринной функции адипозного органа. 

Итак, гормоны — это вещества необходимые для 
нормальной жизнедеятельности организма, так как при 
недостатке этих веществ в организме возникают различ-
ные нарушения, которые могут привести к серьезным за-
болеваниям. 
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Введение 
Зеленая зона г. Воронежа была выделена в 1944 г. в 

радиусе 30 км вокруг города. Ее основу составили есте-
ственные леса. В настоящее время в зеленую зону г. Воро-
нежа полностью или частично входят лесные массивы 

пяти предприятий лесного хозяйства и одного заповед-
ника. Площадь лесов зеленой зоны г. Воронежа составляет 
84 735 га. 
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Типы леса зеленой зоны г. Воронежа характеризу-
ются большим разнообразием. Преобладающими явля-
ются свежие субори В2 – 43,4 %, свежие сложные субори 
С2 – 23,7 %, свежие боры А2 – 8,0 %, свежие дубравы Д2 
– 7,9 %. Все они занимают площадь 60 742 га, или 82,9 % 
лесопокрытой площади. 

Исследования, проведенные А.Ж. Меллум, пока-
зали, что различные типы леса по-разному привлека-
тельны для посетителей [3]. Наиболее привлекательными 
являются смешанный тип леса, на втором месте стоит сос-
новый, на третьем – лиственный, на четвертом еловый тип 
леса. 

Цели и задачи 
Воздействие рекреационных нагрузок отражается в 

количественных и качественных изменениях видов расти-
тельности и их соотношений. В первую очередь на рекре-
ационные нагрузки реагируют нижние ярусы. 

Цель исследования – изучение реакции напочвен-
ного покрова на воздействие рекреационных нагрузок. 

Под влиянием рекреационного использования и 
связанного с ним уплотнения почвы изменяется видовой 
состав, уменьшается проективное покрытие и фитомасса 
травянисто-мохового покрова, упрощается его строение. 
Слабый и умеренный рекреационный сбой сопровожда-
ется значительным увеличением общего количества видов 
в травяном покрове лесных ассоциаций, однако при уве-
личении интенсивности рекреационного сбоя флористи-
ческое богатство травяного покрова существенно умень-
шается.  

С увеличением антропогенного воздействия из тра-
востоя исчезают многие лесные виды. Вместо типичных 
лесных травянистых видов внедряются сорные, луговые и 
рудеральные, т.е. виды, не характерные для лесных фито-
ценозов, но способные переносить повышенную инсоля-
цию и сухость почвы, устойчивые к ее уплотнению и трав-
мированию. 

Многими авторами отмечается большая уязви-
мость к вытаптыванию лесных видов [2], [3] [4]. Многие 
авторы отмечают, что под воздействием рекреационных 
нагрузок происходят процессы ксерофитизации флоры, 
резко сокращается численность мезофильных, гигрофиль-
ных, гигромезофильных видов. Отмечено возрастание 
доли участия сорных видов, особенно рудеральных [4]. 

Не менее страдает и древесная растительность. В 
рекреационных сосновых лесах (Pinetum vacciniosum, 
P.cladinoso-calunosum), процесс лесовосстановления си-
льно нарушается. Часто подрост и подлесок уничтожены 
полностью; в поврежденных лесах почти полностью исче-
зает можжевельник – характерный вид подлеска в ненару-
шенных лесах упомянутых типов [3]. 

Таким образом, задачи исследования заключаться в 
следующем: 

1. Исследовать, динамику развития напочвенного по-
крова лесных сообществ, в условиях воздействия 
рекреационной нагрузки. 

2. Выявить виды устойчивые, среднеустойчивые и 
малоустойчивые к рекреационным нагрузкам. 
Объекты и методы исследования 
Исследования проводились в месте концентрации 

баз отдыха в Усманском бору Воронежской области. При 
исследовании рекреационной дигрессии закладывали по 
30 учетных стационарных площадок, размером 1 м2, в 
трехкратной повторности. В целях контроля лесные сооб-
щества исследовали в окрестностях Воронежского запо-
ведника, на территориях с минимальными показателями 
рекреационных нагрузок где закладывали по 30 аналогич-

ных учетных площадок. Закладку учетных площадей про-
водили по методике, принятой в геоботанике, путем ком-
бинации систематического и случайного отбора [6]. Пло-
щадки закладывали через каждые 10 метров. Это 
позволило равномерно охватить площадь исследования. 
Кроме того, выбирали случайные площадки, в зависимо-
сти от интенсивности посещаемости, рельефа. Определе-
ние тенденций в динамике исследуемых компонентов 
напочвенного покрова проводили в основном, методами 
повторного или многократного учета растительных груп-
пировок, и их структурных составляющих на стационар-
ных площадках учета. 

 На заложенных площадках учитывали: видовой 
состав растительности, ярусность, обилие, определялось 
проективное покрытие, проводились фенологические наб-
людения. 

Каждую группировку характеризовали по количе-
ству, соотношению и состоянию видов растений. 
 Исследования проводили в течение четырех сезо-
нов вегетации (2006-2010 г.г.).  

Базовым методом измерения рекреационных нагру-
зок брали выборочный моментный метод [6]. Стадии ре-
креационной дигрессии определяли по шкале В.П.Чижо-
вой [8]. В результате было исследовано состояние 
напочвенного покрова различных типов сообществ рекре-
ационных территорий Усманского бора.  

Результаты и их обсуждение 
Всего в районе проведения исследований было об-

наружено 156 видов высших растений. Из них 129 видов 
травянистых и 27 видов древесно-кустарниковых расте-
ний Из них ведущая роль принадлежит семейству Зла́ки 
(Gramíneae), или Мя́тликовые (Poáceae), включающих 11 
% от общего числа видов, А́стровые (Asteráceae), - 7,6 %, 
Нори́чниковые (Scrophulariáceae) и Ро́зовые (Rosáceae) (по 
6,7 %), Бобо́вые, или Мотыльковые Fabáceae, или 
Papilionaceae) и Лю́тиковые (Ranunculáceae) (по 5,9 %), 
Гвозди́чные (Caryophylláceae) и Осо́ковые (Cyperáceae) 
(по 5%). Другие семейства представлены менее значи-
тельно. Ведущие позиции в составе травостоя (по обилию 
в (%) занимают семейства Зла́ки (Gramíneae), или Мя́тли-
ковые (Poáceae) (40,8 %), Бобо́вые, Fabáceae) (33 %), Ро́зо-
вые (Rosáceae) (9,6 %) и А́стровые (Asteráceae) (3 %). Кон-
троль, проведенный в районе заповедника показывает 
смещение представленных видов напочвенного покрова в 
сторону нехарактерных для лесного сообщества видов 
травянистых растенийрастений. 

Под воздействием рекреационной нагрузки напоч-
венный покров лесных сообществ претерпевает значи-
тельные изменения. Изменяется видовой состав, снижа-
ется проективное покрытие, упрощается строение 
сообщества. Происходит замещение типичных лесных ви-
дов луговыми злаками и сорными видами, которые состав-
ляют до 90 % травостоя. Исчезают зеленые мхи. 

Многие виды растений в районе усиленных рекре-
ационных нагрузок не проходят всех фенофаз. Например, 
отмечены только фазы бутонизации и цветения, затем рас-
тения погибают от физических повреждений. Гибель мно-
гих растений отмечается уже в июне и июле. Некоторые 
виды только вегетируют.  

Количество видов и обилие на разных участках за-
висти от уровня посещаемости. Так на наиболее посещае-
мых местах произрастают, как правило, 2-3 вида (мятлик 
однолетний Poa annua L., клевер ползучий Amoria repens 
(L.) C. Presl., одуванчик лекарственный Taraxacum 
officinale F.H. Wigg..), количество растений составляет в 
среднем около 30 экземпляров. На площадках, удаленных 
от мест посещения, видовое богатство больше, в травостое 
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обнаруживаются типичные лесные виды. Так на площадке 
обнаруживается 6-7 видов, количество растений достигает 
50-60 экземпляров на метр квадратный.  

 Устойчивость травянистых растений определяется 
по отношению к механическому воздействию и связан-
ному с ним уплотнению почвы [2]. На основании прове-
денных исследований травянистые виды можно подразде-
лить на три группы: малоустойчивые, среднеустойчивые 
и устойчивые. 

1. Малоустойчивые – выдерживают рекреационную 
нагрузку до 10 чел.га (папоротник- орляк обыкно-
венный (Pterídium aquilínum L.), купена душистая 
(Polygonatum odoratum (Mill.) Druce.), фиалка трех-
цветная (Víola trícolor L.), дудник лесной (Angelica 
sylvestris L..), золотарник обыкновенный (Solidágo 
virgáurea L.). Наиболее сильно травмируются деко-
ративные или с рыхлым строением и крупными ли-
стьями растения. Число поврежденных экземпля-
ров достигает 50-80 %. Сильно страдают растения с 
высокими сочными стеблями, цепляющимися по-
бегами. 

2. Среднеустойчивые – виды встречаемость, проек-
тивное покрытие и фитомасса которых возрастают 
до величин рекреационной нагрузки 15-20 чел на 
га. И лишь при возрастании р.н. до 30 чел. на га они 
выпадают из травостоя – лапчатка прямостоячая 
(Potentilla erecta (L.) Raeusch.), седмичник европей-
ский (Trientalis europaea L.). Из лесных видов 
наиболее устойчивы виды с широкой экологиче-
ской амплитудой и чаще светолюбивые - ландыш 
майский (Convallaria majalis L.), земляника обыкно-
венная (Fragaria vesca L.) сныть обыкновенная 
(Aegopodium podagraria L.;.). Из лесных мхов – 
виды способные к отрастанию – плевроциум Шре-
бера (Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt.), дикраниум 
зеленый (Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.). 

3. Устойчивые – поддерживают обилие, проективное 
покрытие и фитомассу и даже увеличивают их при 
показателях рекреационной нагрузки от 30 чел. на 
га. Они отсутствуют в травяном покрове ненару-
шенных насаждений и появляются в нем в связи с 
интенсивным воздействием на лес. Все устойчивые 
виды растений обладают довольно широкой эколо-
гической амплитудой. Устойчивость обеспечива-
ется способностью к быстрому отрастанию, спо-
собностью размножаться семенным и веге-
тативным путем. Устойчивость некоторых видов к 
рекреационному воздействию обусловлена их био-
логическими особенностями. Так, растения из се-
мейства злаковых (мятлик однолетний Pōa ānnua L., 
полевица белая Agrostis alba L.) имеют гибкие 
стебли и обладают повышенной способностью к се-
менному и вегетативному размножению, что позво-
ляет им лучше выдерживать высокую механиче-
скую нагрузку в условиях рекреации. Щучка дер-
нистая (Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.), имеет 
жесткие листья и стебли и повреждается только при 
больших нагрузках. Приземное расположение по-
бегов горца птичьего (Polygonum aviculare L.) и кле-
вера ползучего (Amoria repens (L.) C. Presl), прикор-
невые розетки подорожника большого (Plantago 
major L.) способствуют успешному выживанию 
этих видов. Как правило в категорию устойчивых 
попадают нехарактерные для лесных экосистем 
виды.  
Горец птичий (Polygonum aviculare L.) однолетнее 

травянистое растение высотой 10—80 см; полиморфный 

вид рода Горец семейства Гречишные. Не повреждается 
благодаря сильно ветвящимся и прижатым к почве стеб-
лям. Горец относиться к видам, вытесняющим типичные 
лесные виды в местах с наибольшими показателями ре-
креационных нагрузок. 

Луговые злаки устойчивы благодаря быстрому от-
растанию после сбоя, разрастаются, занимаю площадь 
освободившеюся после уничтожения других видов расте-
ний. 

Сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária L.) — 
многолетнее травянистое растение; вид рода Сныть се-
мейства Зонтичные – длиннокорневищное, приповерх-
ностнокорневое светолюбивое растений. Имеет довольно 
хрупкие стебли и листья и легко обламывается при вытап-
тывании. Но в течение вегетационного сезона возможно 
развертывание новых листьев. Наиболее интенсивно раз-
множается вегетативным путем. Наблюдается ее восста-
новление на следующий год, практически на всех площад-
ках. 

Ландыш майский (Convallária majális L.) — вид тра-
вянистых цветковых растений является монотипным, 
единственным видом рода Ландыш. Семейство спарже-
вые – длиннокорневищное теневыносливое растение, вы-
держивает довольно значительные нагрузки, корневища 
защищены почвой и практически не повреждаются. Пол-
ностью восстанавливается на следующий год. Сходно ре-
агируют майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) 
F.W. Schmidt) и седмичник европейский (Trientalis euro-
paea L.). Типичные лесные виды. 

Осока пальчатая (Carex digitata L.) — многолетнее 
травянистое растение, рода Осока (Carex) семейства Осо-
ковые (Cyperaceae) – лесное теневыносливое рыхлодерно-
винное растений с коротким корневищем. Ткани прочные, 
устойчивые к рекреационным нагрузкам. При больших 
нагрузках наблюдается значительное снижение численно-
сти побегов. Восстанавливается довольно медленно. 

Осока волосистая (Carex pilosa Scop.)— многолет-
нее травянистое растение рода Осока (Carex) семейства 
Осоковые (Cyperaceae) – длиннокорневищное, теневынос-
ливое растение. Малоустойчивый к вытаптыванию вид. 
Снижает обилие и проективное покрытие уже при неболь-
ших нагрузках. При значительных – полностью выпадает 
из травостоя. Плохо переносит уплотнение почвы. Восста-
навливается медленно. 

Земляника лесная или Земляника обыкнове́нная 
(Fragária vésca L.) — вид растений рода Земляника семей-
ства Розовые – поверхностнокорневое светолюбивое кор-
невищное растение. Устойчивый вид. Переносит даже 
значительные нагрузки. Легко восстанавливается за счет 
усов. 

Черника обыкновенная, или Черника миртолистная 
(Vaccinium myrtillus L.) — низкорослый кустарничек, вид 
рода Вакциниум семейства Вересковые и брусника обык-
новенная (Vaccinium vitis-idaea L.) рода Вакциниум 
(Vaccinium) семейство Вересковые (Ericaceae) - кустар-
нички корнеподстилочные, световыносливые. Имеют до-
вольно прочные ткани и довольно устойчивы, но большие 
нагрузки вызывают выпадение их из травостоя. 

 Характерно, что у многих видов растений, произ-
растающих в местах с усиленной рекреационной нагруз-
кой, изменяются внешние морфологические признаки, по 
сравнению с растениями тех же видов, произрастающих в 
естественных ненарушенных сообществах. Если в нор-
мальном сообществе вероника дубравная (Veronica cha-
maedrys L.) дает вертикальные побеги, поддерживаемые 
густым травостоем, то в местах с усиленной рекреацион-
ной нагрузкой она образует побеги стелющиеся по земле. 
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Земляника лесная (Fragária vésca L.) в условиях вытапты-
вания сохраняет лишь прикорневую розетку листьев. Об-
щий размер растений значительно редуцирован по сравне-
нию с экземплярами, растущими в нормальных условиях. 
Например, земляника, в местах с усиленной рекреацион-
ной нагрузкой, не образует генеративных побегов, и в те-
чение всего летнего периода существует лишь в вегета-
тивном состоянии. Сумочник пастуший (Capsella bursa-
pastoris (L.) Medikus) образует карликовые экземпляры, 
которые, однако, проходят полный цикл своего развития, 
цветут и плодоносят. 

Заключение 
Под воздействием рекреационной нагрузки напоч-

венный покров лесных сообществ претерпевает значи-
тельные изменения. Изменяется видовой состав, снижа-
ется проективное покрытие, упрощается строение 
сообщества. Происходит замещение типичных лесных ви-
дов луговыми злаками и сорными видами, которые состав-
ляют до 90 % травостоя. Исчезают зеленые мхи. В резуль-
тате происходит постепенная замена разнообразных 
коренных сообществ однотипными производными. Травя-
ной покров под пологие леса приобретает черты олугове-
ния. На определенном этапе наблюдается увеличение ко-
личества видов за счет внедрения луговых и сорных видов 
не характерных для исходных условий лесопроизраста-
ния. Затем происходит упрощение сообществ по количе-
ству видов и количеству экземпляров, другими словами 
происходит снижение биоразнообразия. На основании 
проведенных исследований можно сделать следующий 
вывод: напочвенный покров, являющийся одним из основ-
ных компонентов биогеоценоза, служит индикатором со-
стояния условий среды 

Большинство типичных лесных видов мало устой-
чивы к рекреационным нагрузкам. В эту группу относятся 
кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.), осока волоси-
стая (Carex pilosa Scop.), кошачья лапка двудомная 
(Antennaria dioica (L.) Gaertn.), золотарник обыкновенный 
(Solidago virgaurea L.). К среднеустойчивым видам отно-
сятся ландыш майский (Convallaria majalis L.), майник 
двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt), 
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), седмич-
ник европейский (Trientalis europaea L.). Наиболее устой-
чивыми к сбою оказались виды не характерные для корен-
ного сообщества - луговые и рудеральные - мятлик 
однолетний (Poa annua L.), полевица белая (Agrostis alba 
L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.); вероника 
дубравная (Veronica chamaedrys L.), клевер луговой 
(Trifolium pratense L.), т.е. виды, которые доминируют в 
измененном рекреацией сообществе. 

Проведенные исследования в районе баз отдыха 
убедительно показали, что существенно регулировать 
численность отдыхающих и тем самым рекреационные 
нагрузки на достаточно обширных и интенсивно исполь-
зуемых территориях не представляется возможным. По-
этому, исходя из величин рекреационных нагрузок, необ-
ходимо сбалансировать режим использования и уровень 
благоустройства территории. Усилия должны быть сосре-
доточены на повышении устойчивости экосистем к рекре-
ационным нагрузкам. Разумное использование и восста-
новление рекреационных ресурсов – одна из важнейших 
проблем охраны природы и рационального использования 
природы в рекреационных целях. 
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Азотфиксация является важнейшим звеном в гло-
бальном цикле азота и наряду с фиксацией углекислого 
газа обеспечивает продуктивность биосферы в целом [1, с. 
259]. Многие природные экосистемы лимитированы по 

доступным соединениям азота, что придает процессу азот-
фиксации особое значение в круговороте биогенных эле-
ментов. Традиционно основное внимание исследователей 
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было направлено на изучение симбиотической азотфикса-
ции в связи с ее значимостью для сельского хозяйства [6, 
с. 3]. Однако за последние годы было убедительно пока-
зано, что диазотрофия широко распространена среди про-
кариот, и микроорганизмы, способные фиксировать моле-
кулярный азот, присутствуют практически во всех-
 экосистемах, не связанных с агрокультурой. Именно спо-
собность к азотфиксации дает возможность прокарио-
там существовать в эконишах с крайне низким содержа-
нием азота, а также обогащать окружающую среду 
азотными соединениями [7, с. 41]. Несмотря на большую 
экологическую и практическую значимость процесса 
азотфиксации, до настоящего времени остаются малоизу-
ченными вопросы, связанные с оценкой биоразнообразия, 
а также морфолого-культуральных и физиолого-биохими-
ческих свойств свободноживущих в природных экосисте-
мах бактерий-диазотрофов. В связи с вышеизложенным, 
изучение особенностей природных изолятов бактерий-
азотфиксаторов, выделенных из почв экологически небла-
гополучных регионов Крыма, является актуальной.  

Объектом исследований служили штаммы бакте-
рий, выделенные из образцов степных почв, отобранных в 
Красноперекопском районе на северной части Крымского 
полуострова в 2012-2013 гг. методом посева на питатель-
ные среды (МПА, среды Эшби, Муромцева, Мак-Конки, 
Федорова и Федорова в модификации Калининской) с це-
лью первичного скрининга микроорганизмов, способных 
к диазотрофии [3, с. 31; 4, с. 204].  

Культивирование микроорганизмов проводили в 
термостате в темноте при температуре 30 ± 1 °С в течение 
3-4 суток. Из полученных первичных культур стандарт-
ными методами выделяли чистые культуры, характеризу-
ющиеся высокой интенсивностью роста на селективных 
питательных средах. Для идентификации выделенных 
штаммов использовали метод сравнительного анализа 

нуклеотидной последовательности генов 16S рРНК, с по-
мощью которого установлено, что выделенные изоляты 
относятся к видам Sphingobacterium multivorum (штамм 
№ 802) и Ochrobactrum anthropi (штамм № 804).  

При исследовании особенностей штамма № 802 
Sphingobacterium multivorum установлено, что данные 
бактерии образуют на поверхности МПА и среде Муром-
цева полупрозрачные, диаметром 0,5–3 мм, выпуклые, 
круглые, с волнистым краем, блестящие бежевые коло-
нии, на среде Мак-Конки – колонии светло-розового 
цвета. Пигменты феназин и пиоцианин в среду не выделя-
ются. 

При микрокопировании мазков выявлены одиноч-
ные или расположенные в виде коротких цепочек мелкие 
грамотрицательные умеренно подвижные палочки с за-
кругленными концами, проявляющие нитрогеназную и 
каталазную активность.  

Оптимальная температура роста этих бактерий – 
+25-30 0С, минимальная – +4 0С. Для Sphingobacterium 
multivorum характерно умеренное образование внеклеточ-
ной слизи, а также отсутствие выраженной протеазной ак-
тивности (желатин не разжижают, не выделяют сероводо-
род). Бактерии штамма № 802 не разлагают твин 80 
(полиэтилен гликоль), не гидролизуют крахмал и саха-
розу; не растут в присутствии 2,5–6 % NaCl; не проявляют 
уреазную активность.  

При исследовании особенностей штамма № 804 
Ochrobactrum anthropi установлено, что данные бактерии 
образуют на поверхности МПА, средах Муромцева и Мак-
Конки полупрозрачные плоские, оводненные, гладкие ко-
лонии белого или кремового цвета, на безазотистой среде 
Эшби формировались прозрачные бесцветные колонии 
(рис. 1). Пигменты феназин и пиоцианин в среду не выде-
ляются.  

 

 
Рис.1. Рост колоний Ochrobactrum anthropi  

на поверхности МПА. 

 

 
Рис. 2. Микропрепарат Ochrobactrum anthropi,  

окраска по Граму (900×) 

 
При микрокопировании мазков выявлены одиноч-

ные или расположенные в виде коротких цепочек мелкие 
грамотрицательные подвижные (перитрихи) палочки с за-
кругленными концами (рис. 2). Капсула вокруг клеток не 
заметна. 

Метаболизм Ochrobactrum anthropi аэробного типа, 
растут бактерии в диапазоне температур от +4 до +37 0С. 
При нанесении на поверхность колоний 3 % перекиси во-
дорода наблюдалось выделение пузырьков кислорода, что 
указывает на выраженную каталазную активность данных 
микроорганизма. На питательной среде Хью-Лейфсона 

исследуемые бактерии окисляли D-глюкозу. При проведе-
нии биохимических тестов по утилизации углеводов уста-
новлено, что бактерии Ochrobactrum anthropi, штамм № 
804 ферментировали L-(+)-арабинозу, а также утилизиро-
вали L-(+)-рамнозу, D-(+)-рафинозу, D- (+)-галактозу и са-
харозу, но не разлагали D-(+)-лактозу. D-(-)-фруктозу, D-
(+)-ксилозу, D-(+)-мальтозу (рис. 3). 

Бактерии Ochrobactrum anthropi, штамм № 804 
окисляли только этиловый спирт, но не разлагали дуль-
цит, D-(+)-сорбит и D-(-)-маннитол; росли в присутствии 
цитрата натрия и 2,5% NaCl, т.е. проявляли умеренную га-
лофильность; осуществляли гидролиз крахмала, но не 
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утилизировали твин 80; индол не образовывали; наличие 
протеолитической активности при росте в жидких пита-
тельных средах на основе горохового экстракта с добавле-
нием пептона и тиосульфата натрия проявлялось в выде-
лении H2S и гидролизе желатина; обладали выраженной 
каталазной, уреазной и нитрогеназной активностью, а 
также способностью к образованию нитритов.  

Максимальная интенсивность роста Ochrobactrum 
anthropi отмечена на питательной среде Калининской с до-
бавлением мелассы и микроэлементов (30×1010КОЕ), ми-
нимальная – на среде Федорова без добавления мелассы и 
микроэлементов (15×1010КОЕ). 

 

 
Рис. 3. Биохимические тесты по утилизации углеводов 

Ochrobactrum anthropi 

 

 
Рис. 4. Тест на наличие уреазы у Ochrobactrum anthropi 
 

Оба исследованных штамма не обладают фитоток-
сичностью (не подавляют всхожесть семян, не ингиби-
руют развитие корней и надземных вегетативных органов 
растений). 

В ходе проведенных экспериментов установлено, 
что бактерии Ochrobactrum anthropi № 804 способны раз-
лагать 2 % глифосат (N-(фосфонометил)-глицин, 
C3H8NO5P) – неселективный системный гербицид, ис-
пользующийся для борьбы с сорняками, особенно много-
летними. Этот препарат занимает среди гербицидов пер-
вое место в мире по производству. В России он известен 
под торговыми названиями «Раундап», «Глисол», «Тор-
надо» и «Ураган» [5, с. 50]. Глифосат применяется на по-
севах широкого спектра сельскохозяйственных культур, в 
садах и парках, в водном и лесном хозяйстве, на различ-
ных стадиях роста: до всходов и после всходов сельскохо-
зяйственных культур (в качестве гербицида) и перед сбо-
ром урожая (в качестве десиканта) [2, с. 87]. Хотя 
производители приводят доказательства безопасности 
гербицидов на основе глифосата, независимыми исследо-
вателями было показано, что этот препарат изменяет поч-
венную экосистему, влияя на состав и активность микро-
флоры, увеличивает восприимчивость культурных рас-
тений к болезням, способствует аккумулированию тяже-
лых металлов в водных экосистемах, оказывая вредное 
воздействие на гидробионтов. При попадании в организм 
млекопитающих он приводит к нарушениям функций ряда 
органов. Глифосат, накапливаясь в почве вследствие сорб-
ции и миграции, может сохраняться в ней в течение не-
скольких лет [8, с. 6]. 

Наличие активных ферментных систем катабо-
лизма устойчивых и токсичных соединений неприродного 
происхождения (ксенобиотиков, в частности таких герби-
цидов, как глифосат) в сочетании с их способностью к азо-
тфиксации является основанием для включения Ochro-
bactrum anthropi, штамм № 804 в состав биопрепаратов, 
способствующие процессам биоремедиации почв и обога-
щению их доступными для растений соединениями азота. 

Таким образом, идентифицированные как предста-
вители видов Sphingobacterium multivorum (штамм № 802) 
и Ochrobactrum anthropi (штамм № 804) изоляты бактерий, 
выделенные из степных почв Красноперекопского района 
Республики Крым, обладают выраженной способностью к 
азотфиксации. Изучение особенностей данных штаммов 

позволило выявить их основные морфолого-культураль-
ные и физиолого-биохимические свойства, отличающие 
исследуемых бактерий от других родственных изолятов. 
Особый интерес представляет собой способность штамма 
Ochrobactrum anthropi к биодеструкции глифосата, по-
скольку известны лишь немногие штаммы-деструкторы, 
способные минерализовать данное соединение. Общая 
эффективность таких штаммов не всегда высока, поэтому 
поиск и выделение новых штаммов-деструкторов, таких 
как штамм № 804 Ochrobactrum anthropi, обладающих эф-
фективным мультиэнзимным комплексом, является акту-
альным направлением оптимизации биологического зем-
леделия.  
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Ежедневно живой организм, являясь открытой тер-

модинамической системой, взаимодействует с внешними 
электрическими и магнитными полями, подвергается воз-
действию света – естественного солнечного и искусствен-
ного. Среди всех факторов окружающей среды свет, ис-
кусственный или естественный, занимает особое место. 
Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность чело-
века, определяет его биоритмы. Воздействуя через зри-
тельный анализатор, он, в зависимости от интенсивности, 
возбуждает или угнетает центральную нервную систему, 
перестраивая физиологические и психические реакции, 
изменяя общее состояние организма, поддерживая нор-
мальную жизнедеятельность. 

Предметом исследования явилось изучение влия-
ния импульсного электромагнитного излучения на уро-
вень СО2 и сатурацию гемоглобина кислородом (SaO2) в 
артериальной крови, а также на частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС). Об уровне СО2 судили по пробе Штанге [1, 
с.105], SaO2 и ЧСС определяли методом пульсоксимет-
рии. Электромагнитные импульсы подавали со светодина-

мической установки «РИТМ» с частотой, соответствую-
щей частоте импульсных электрических разрядов мем-
браны нейрона, адаптированного к гипоксии с помощью 
биоантиоксидантов дикой флоры КБР [2, с.205-210; 3, 
с.30-32].  

В исследовании приняли участие на добровольной 
основе молодые люди 20-22 лет (юноши, n=30), которые 
были разделены на две группы: контрольную и опытную. 
Использовался оптический диапазон в желто-красном 
спектре (575 – 760 нм). Длительность экспозиции соста-
вила 5 мин., расстояние от источника до реципиента – 1 м. 
Обработка экспериментального материала и статистиче-
ский анализ по t-критерию Стьюдента были проведены с 
помощью программы «Биостатистика». Исследования 
проводились в условиях обычного учебного дня. 

В результате, в опытной группе, установлено повы-
шение уровня СО2 (рис.1) по сравнению с фоном (4,65%) 
на 30% (6,05% после 10 дней воздействия). В контрольной 
группе значение этого показателя колебалось в пределах 
4,2-4,6% без значительных флуктуаций. 

 
Рис.1. Динамика СО2 под воздействием видимого света у участников исследования (* - Р<0,05) 

 
Уровень SaO2 после десятидневного воздействия 

света снизился на 2% (рис. 2). В контрольной группе не 
было отмечено однозначного изменения данного показа-
теля. Это свидетельствуют об увеличении антиоксидант-
ной функции гемоглобина и проявлении эффекта Вериго-
Бора. Такой эффект был установлен в ранних исследова-
ниях под воздействием плодов облепихи крушиновидной, 
произрастающей в районе Приэльбрусья [4, с.25-30].  

Установлено, что при воздействии света к 10-му 
дню исследования частота сердечных сокращений снизи-
лась относительно фона в опытной группе на 5,5% (рис.3). 

Значение частоты сердечных сокращений к концу иссле-
дования (10-й день последействия) превысило фоновое 
значение на 8,4% (р<0,05). Это говорит об усилении пери-
ферического кровообращения. Такой эффект наблюдался 
при приеме облепихи крушиновидной.  

Принимая во внимание все происходящие измене-
ния в системе кровообращения, можно предположить, что 
исследуемый фактор воздействия способствует повыше-
нию коэффициента использования кислорода крови, про-
текающей через капилляры. Это повышает интенсивность 
метаболизма, о чем свидетельствует увеличение частоты 
сердечных сокращений. 
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Рис.2. Изменение степени насыщения гемоглобина кислородом под воздействием видимого света у участников 

исследования (* - Р<0,05) 
 

 
Рис.3. Изменение частоты сердечных сокращений под воздействием видимого света у участников исследования  

(* - Р<0,05) 
 
Наблюдаемое снижение ЧСС в опыте под дей-

ствием света желто-красного спектра согласуется с совре-
менными представлениями о β-каротине как преобразова-
теле энергии благодаря наличию 11 двойных связей  
[5, c.511]. 

Результаты исследования позволяют заключить, 
что электромагнитные волны желто - красного спектра 

вызывают усиление антиоксидантной функции гемогло-
бина, о чем свидетельствует достоверное снижение SaO2 
в опыте (с 96,9% до 94,1%). 

Кроме того, наблюдается нормализация обменных 
процессов в организме, о чем свидетельствует повышение 
уровня СО2 (с 4,6-5,8%). 
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Увеличение частоты сердечных сокращений в по-
следействии свидетельствует о повышении коэффициента 
использования кислорода крови, протекающей через ка-
пилляры и повышении интенсивности метаболизма. 
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Гипоксия является наиболее общей проблемой во 

многих областях знаний. Она проявляется при многих бо-
лезнях, при больших физических нагрузках в трудовых 
процессах и спорте, при нахождении в горах и высоких 
широтах [2, с. 117]. 

Несмотря на наличие достаточного количества ме-
тодик и лекарственных препаратов, способных снизить 
влияние гипоксии на организм, продолжается интенсив-
ный поиск факторов и способов защиты, применяемых как 
в комплексной терапии, так и индивидуально. 

Один из подходов к решению проблемы нарушения 
энергетического обмена клеток и тканей основан на ис-
пользовании адаптации к гипоксии. Достаточно давно 
установлено, что неспецифическая резистентность, разви-
вающаяся в процессе адаптации к гипоксии, играет суще-
ственную роль в снижении воздействия на организм не-
благоприятных факторов внешней среды, профилактике и 
лечении ряда заболеваний [4, с. 27].  

Газовый состав крови играет ключевую роль в 
оценке физиологического статуса человека, находящегося 
в условиях высокогорья. Параметрами оксигенации арте-
риальной крови являются парциальное давление кисло-
рода (pО2), насыщение крови кислородом (SaO2) и кон-
центрация гемоглобина.  

Хотя все параметры важны, рО2 в первую очередь 
отражает поступление кислорода из легких, а SaO2 указы-
вает на степень использования транспортной емкости 
крови. Ключевым параметром, определяющим степень 
поглощения кислорода, является парциальное давление 
кислорода (pО2).  

Транспорт кислорода, т. е. количество кислорода, 
транспортируемое литром артериальной крови, зависит в 
основном от концентрации гемоглобина (Hb) в крови, пар-
циального давления кислорода в артериальной крови 

(pО2) и насыщения кислородом артериальной крови SaO2 
[1, с.1282].  

SaO2 – насыщение (сатурация) кислородом – про-
центное содержание оксигемоглобина в гемоглобине, спо-
собном переносить кислород. Величина SaO2 позволяет 
оценить уровень оксигенации гемоглобина, или диссоци-
ации оксигемоглобина. Нормальное значение SaO2 указы-
вает на достаточное использование реальной способности 
к транспорту кислорода, низкое SaO2 (если снижение 
SaO2 происходит спонтанно) является причиной наруше-
ния поглощения кислорода [1, с.1283]. 

Адаптационные резервы здоровья в организме 
быстро совершенствуются в импульсном режиме воздей-
ствия гипоксии, т.к. при этом с заданной условиями 
нагрузки частотой в тканях происходит смена гипоксии на 
гипероксию и наоборот. В результате этого между уров-
нем активных оксидантов и формированием антиокси-
дантной защиты наступает динамическое равновесие на 
клеточном уровне биологической интеграции, что по со-
временным представлениям является основой совершен-
ствования резервов адаптационных возможностей орга-
низма [3, с. 292]. 

Цель исследования – изучение динамики сатурации 
кислорода в условиях высокогорной импульсной (разо-
вой) гипоксии.  

Методы и объекты исследования: в исследовании 
принимали участие 11 практически здоровых людей (доб-
ровольцев) в возрасте 22-23 лет.  

Проведено пять серий исследования в рамках од-
ного выезда – до восхождения на Эльбрус – г. Нальчик 
(высота 512 м), на поляне «Азау-1» (высота 2300м), в 
условиях высокогорья на станции «Мир» (3500 м), спуск 
после восхождения на поляне «Азау-2» и в г. Нальчике 
(высота 512 м). Исследование проводилось в импульсном 
режиме – пять дней с интервалом в один день между ними. 
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Статистическая обработка полученных данных 
произведена с помощью программы Microsoft Excel 2003. 
Определяли достоверность различий между данными в 
фоне, опыте и последействии на основе расчета t-критерия 
Стьюдента. Достоверность результатов оценивали по 
уровню значимости р<0,05. Для измерения динамики 
насыщения крови кислородом (SaO2) во время исследова-
ния использовали метод пульсоксиметрии (пульсокси-
метр – модель ЭЛОКС - 01М).  

Результаты исследования: фоновые значения SaO2, 
полученные в первый день исследования были равны в 
среднем 97,41±0,05%. При подъеме в горы, изучение ре-
зультатов выявило достоверное снижение средних значе-
ний SaO2 в диапазоне от 92,01±0,19% (рис.1) на поляне 
(«Азау-1») и до 84,26±0,35% на станции («Мир»). Возвра-

щение на поляну «Азау-2» и в г. Нальчик привело к повы-
шению сатурации кислорода соответственно до 
93,54±0,11% и 95,97± 0,03%.  

Таким образом, отмечается тенденция к снижению 
показателей SaO2 при наборе высоты на уровнях Фон – 
«Азау-1» – «Мир», а также повышение значений сатура-
ции кислорода по возвращении на «Азау-2» и в г. Нальчик. 

На второй день исследования фоновые показатели 
SaO2 были равны в среднем 97,02±0,04% (рис. 2). При 
подъеме на станции «Азау-1» и «Мир», показатели сату-
рации кислорода несколько снизились до значений, рав-
ных 92,60±0,20% и 86,38±0,16% соответственно. Сниже-
ние высоты над уровнем моря характеризовалось 
возрастанием уровня SaO2 на станции «Азау-2» и в г. 
Нальчике соответственно с 92,46±0,19% до 95,80±0,07%. 
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Рисунок 1. Значения SaO2 в первый день исследования. 

 
Таким образом, поддерживается обнаруженная ра-

нее тенденция к снижению значений SaO2 в зависимости 
от изменения высотного градиента на уровнях Фон – 
«Азау-1» – «Мир», и некоторое повышение показателей 
SaO2 при спуске на «Азау-2» и возвращении в г. Нальчик.  

Фоновые данные SaO2, полученные на третий день 
исследования равнялись в среднем 96,62±0,04%. Набор 
высоты выявил сохранение тенденции к снижению SaO2, 
диапазон значений составлял от 93,55±0,14% и до 
88,04±0,30% на поляне «Азау-1» и «Мир» соответственно. 

Спуск на станцию «Азау-2» и в г. Нальчик показал досто-
верное увеличение сатурации кислорода, причем пара-
метры, полученные по итогам пульсоксиметрии практиче-
ски совпадают (94,10± 0,30% «Азау-2» и 94,17±0,07% г. 
Нальчик).  

Таким образом, отмечается достоверное снижение 
показателей сатурации кислорода при повышении высоты 
на поляне «Азау-1» и станции «Мир», по сравнению с фо-
ном, и увеличение параметров SaO2 на поляне «Азау-2», 
и по приезде в г. Нальчик.  
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Рисунок 2. Значения SaO2 во второй день исследования. 
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Рисунок 3. Значения SaO2 в третий день исследования. 

 
На четвертый день исследования фоновые значения 

SaO2 равнялись в среднем 97,35±0,06%. При подъеме на 
высоту отмечалось уменьшение показателя сатурации 
кислорода, достигающего - 92,73±0,11% и 86,90±0,30% 
(поляна «Азау-1» и станция «Мир» соответственно). Сни-
жение высоты над уровнем моря сопровождалось увели-
чением SaO2 до 94,07±0,14% на поляне «Азау-2» и далее 
до 95,97±0,03% в г. Нальчике. 

Таким образом, полученные результаты сохраняют 
тенденцию к снижению уровня SaO2 при изменении вы-

соты на уровнях Фон – «Азау-1» – «Мир», а также к повы-
шению значений сатурации кислорода после спуска на 
«Азау-2» и в г. Нальчик.  

На пятый день исследования фоновые значения ис-
следуемого показателя достигают в среднем 96,93±0,03%. 
На поляне «Азау-1» – станции «Мир» отмечается сниже-
ние уровня SaO2, в диапазоне от 92,85±0,16% и до 
86,99±0,23% соответственно. При спуске на поляну 
«Азау-2», значение сатурации крови удерживается на 
уровне 92,92±0,15%.  
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Рисунок 4. Значения SaO2 в четвертый день исследования. 

 
По возвращении в г. Нальчик, показатель SaO2 нор-

мализуется и становится равным 96,67±0,09%. 
Таким образом, все значения SaO2 не отличаются 

от показателей предыдущих выездов, т. е. достоверно сни-
жаются на поляне «Азау-1» – станции «Мир», в сравнении 
с Фоном, повышаясь, однако на станции «Азау-2» и в г. 
Нальчик.  

Следовательно, во время всех выездов отметилось 
достоверное снижение значений SaO2 на уровнях «Азау-
1» и «Мир», по сравнению с фоновыми значениями, а 
также увеличение показателей сатурации кислорода при 
спуске на станцию «Азау-2» и в г. Нальчик. Интересные 
колебания SaO2 обнаружились на станции «Мир», при ко-
торых отмечается повышение параметров во время каж-

дого выезда, вплоть до стабилизации уровня SaO2 на по-
следнем выезде. Однако, по результатам, полученным во 
втором выезде, отмечается увеличение сатурации кисло-
рода на станции «Мир» на 2,12% по сравнению с данными 
первого выезда. Кроме того, значение SaO2 на станции 
«Мир» соответствующее 88,04% является пиком, при ко-
тором происходит закрепление адаптации, что имеет 
большое значение, так как обнаруживается, что для за-
крепления адаптации достаточно 3 дней. На четвертый 
день исследования достоверно отмечается некоторое сни-
жение параметров SaO2 на станции «Мир», по сравнению 
с параметрами третьего выезда. Данные, полученные на 
пятый день исследования, стабилизировались и удержива-
лись на уровне, близком к значениям SaO2 четвертого вы-
езда. 
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Рисунок 5. Значения SaO2 в пятый день исследования. 

 
Значения SaO2 на 3, 6 и 9 дни последействия равны 

в среднем 96,28±0,09%; 96,66±0,08%; 96,66±0,05% соот-
ветственно, что свидетельствует о снижении сатурации 
кислорода относительно фонового значения 

(97,41±0,05%) и стабилизации данного показателя на ше-
стой день последействия на определенном уровне 
96,66±0,08%. Эти изменения уровня SaO2 говорят о том, 
что в условиях последействия в организме происходит 
усиление антиоксидантной защиты. 

Последействие

75

78

81

84

87

90

93

96

99

Фон 3 день 6 день 9 день

S
aO

2
, %

* * *

 
Рисунок 6. Значения SaO2 в последействии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ САХАРОВ И АСКОРБИНОВОЙ 

КИСЛОТЫ В ПЛОДАХ ДИКОРАСТУЩИХ ЯБЛОНЬ РОДА MALUS MILL(L.),  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕКОТОРЫХ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Зейналова Н.Ю. 
студ.5 курса,  

Каурова З. Г., Ткаченко К.Г.* 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, *Ботанический институт,  

им. В.Л.Комарова РАН 
 
Плоды дикорастущих видов плодовых растений, в 

том числе и яблонь, являются естественным продуктом 
питания многих животных, в том числе они являются 

неотъемлемой частью рациона перелетных птиц. Сбалан-
сированность рационов оказывает непосредственное вли-
яние на результативность по созданию новых кроссов 
сельскохозяйственной птицы. Недостаток тех или иных 
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элементов приводит к снижению интенсивности яйценос-
кости, жизнеспособности птицы и повышенному расходу 
корма [7, с.79]. 

 Для птиц недостаток сахаров и витамина С в раци-

оне питания ведёт к снижению выводимости и выживае-

мости молодняка, а также к замедлению развития потом-

ства, общему снижению иммунитета. Предварительное 

скармливание аскорбиновой кислоты исключает отрица-

тельное влияние стресса на птицу, активизирует функции 

желез матки, продуцирующих скорлупу, улучшает спер-

матогенез [3, с.67]. Эффективность введения витамина С 

в рационы сельскохозяйственной птицы доказана мно-

гими научными исследованиями и подтверждена практи-

ческим применением[8,с.18]. 
Содержание аскорбиновой кислоты тесно связано с 

условиями произрастания и физиологическим состоянием 

растительного организма [5,с.220; 1,с.146-159; 4, с.54-
55].Различные экологические условия произрастания 
(обеспеченность элементами питания, освещённости, 

влажности, суммы положительных температур, состав 

почвы) влияют на содержание в плодах углеводов и 

накоплению аскорбиновой кислоты. Основное физиоло-

гическое значение аскорбиновой кислоты для живого ор-

ганизма заключается в её участии, в окислительно – вос-

становительных процессах [9, с.90-120]. При недостатке 

аскорбиновой кислоты, нарушается ход азотистого об-

мена, снижается степень использования белка. Нехватка 

витамина С становится причиной развития гиповитамино-

зов (цинга, скорбут) у животных и человека. Углеводы(са-

хара) – основной источник энергии и опорный материал 

клеток, универсальный аккумулятор и донор энергии для 

химических реакций, происходящих в клетке [6, с. 6-7;18-
20]. 

Целью работы - изучить влияние ряда факторов 

окружающей среды на накопление сахаров и аскор-
биновой кислоты в плодах дикорастущих видов рода Ma-
lus Mill., Выращиваемых на территории Ботанического 

сада Петра Великого Ботанического института им. 

В.Л.Комарова РАН.  
Для исследования были взяты некоторые виды 

яблонь: яблоня лесная- Malus sylvestris(L)Mill., яблоня 
Недзвецкого-Malus niedzwetzkyana Dieck., яблоня виш-
неплодная –Malus cerasifera Spach f. Coccianea Zabel., 
яблоня сливолистная,форма с ярко-красными плодами- 
Malus prunifolia (Willd) Borkh f. Coccinea Dipp.,яблоня 

маньчжурская-Malus mandshurica (Maxim.)Kom.,, яблоня 

ранняя-Malus Praecox(Pall)Borkh., яблоня восточная - 
Malus orientalis Uglitzk.  

Исследования проводились по стандартным мето-

дикам, принятым в помологии [2, с.148]. 
Количество сахара в плодах яблони колебалось от 

4.7мг%(такое минимальное количество зафиксировано у 

яблони маньчжурской) до 22.0мг% (максимум зафиксиро-

вано у яблони ранней). Количество сахара в мякоти пло-

дов у яблони лесной 6.65мг%, у яблони Недзвецкого 

9.56мг%, яблони вишнеплодной 12.72мг%, яблони сливо-

листной 9.65мг%, яблони восточной было 12.85мг%. 

Высокое содержание аскорбиновой кислоты отме-

чено в плодах яблони Недзвецкого85мг%, несколько 

меньше аскорбиновой кислоты содержалось в плодах яб-

лони сливолистной (52мг%), яблони вишнеплодной 

(50мг%), яблони ранней (30мг%), и яблони восточной 

(30мг%). Самое низкое содержание аскорбиновой кис-

лоты, до 4.7мг% было отмечено в плодах яблони мань-

чжурской.  
Зависимости содержания аскорбиновой кислоты в 

плодах исследованных видов яблонь от среднесуточной 

температуры воздуха, уровнем освещённости и влажности 

не было выявлено. 
Выводы: 
Зависимости содержания сахара и аскорбиновой 

кислоты от ряда климатических и почвенных факторов у 

исследованных видов при интродукции видов рода Яб-

лоня не было выявлено. 
Высокое содержание аскорбиновой кислоты и са-

хара в плодах исследованных видах яблонь, позволяет нам 

рекомендовать их к широкомасштабному выращиванию 

как в городах, так и пригородах на Северо–Западе России, 

в том числе и в качестве витаминной добавки к рациону 

птиц, как домашних (гуси, утки декоративных пород птиц 

так и диких (утки, лебеди), в том числе перелётных(гуси). 
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Изучение биологических эффектов электромагнит-
ных полей (ЭМП) в настоящее время является приоритет-
ной задачей медицины и биологии. Это обусловлено ши-
роким использованием радиочастотной аппаратуры в 
быту и на производстве [1,с.90]. Биологическую актив-
ность ЭМП определяют интенсивность, частота излуче-
ния, продолжительность облучения, модуляция сигнала, 
сочетание частот ЭМП, периодичность действия и т.д. Со-
четание неблагоприятных параметров может иметь раз-
личные последствия для облучаемого биологического 
объекта [2, с.36]. ЭМП долгое время считали не оказыва-
ющими какого-либо влияния на живые организмы. К та-
кому заключению приводили простые физические сообра-
жения, но особенность свойств ЭМП заключается в том, 
что их биологическое воздействие на живые организмы 
проявляется при крайне низком нетепловом уровне мощ-
ности [3, с. 52]. Обнаружено, что тепловые миллиметро-
вые волны действуют на различные биологические си-
стемы, а также на активность энзимов, синтез РНК и ДНК 
и непосредственно структуру, и целостность хромосом со-
матических и половых клеток [4, с. 369].  

Целью данной работы явилось исследование ча-
стоты, степени и видов хромосомных аберраций в клетках 
красного костного мозга лабораторных крыс, в условиях 
прямого электромагнитного облучения.  

Экспериментальное исследование выполнено на 30 
белых беспородных крысах-самцах линии Вистар разной 
массы. Все взятые в эксперимент животные были разде-
лены на 4 группы. 1,2,3-я группа – облученные в дозе 24 
мВт, а 4-я группа – контрольная (интактные). Животных 
наблюдали ежедневно в течение 21 сут после облучения, 
при этом оценивали общее состояние (двигательную ак-
тивность и пищевую возбудимость, изменение массы 
тела). А также изучали структуру хромосом в популяции 
костного мозга в зависимости от времени воздействия 
колхицина, который вводили животным в возрасте около 
месяца на 45 минут и 2 часа. Культивирование костного 
мозга и приготовление препаратов метафазных хромосом 
проводили по общепринятой методике. После препараты 
просматривались и фотографировались под микроскопом 
при увеличении 10 и 40 Х.  

Результаты цитогенетического анализа частот и ти-
пов хромосомных повреждений (структурные аберрации) 
возникающих в дозе 24 мВт/см2 в клетках костного мозга 
у крыс были представлены, тремя видами хромосомных 
перестроек, парными фрагментами, точками (инсертции) 

и аномальными хромосомами. Из изученных количеств 
препаратов, морфологической структуры хромосом (хро-
мосомных аберраций), были зафиксированы хромосом-
ные нарушения в количестве 6.4 %. Общий процент кле-
ток с нарушениями данных видов, составил в контроле у 
подопытных крыс – 0.4%. 

В результате вышесказанного, отмечается взаимо-
связь световолнового излучения и состояния хромосом-
ного аппарата соматических клеток, красного костного 
мозга крыс, в условиях длительного временного периода 
воздействия, волнового облучения, в течении 30 суток. 
Следовательно, необходимо отметить возможность высо-
кочастотных лучей оказывать повреждающее воздействие 
на структуру хромосом, вызывая определенные виды му-
таций, выявленных в результате данного эксперимента. 
По основным результатам исследования структурно-
функциональные нарушения хромосом в популяции кле-
ток костного мозга крыс, вносят существенные дополне-
ния в понятия кариотипа и полиморфизма хромосом, и 
расширяют сложившиеся представления в цитологии и ге-
нетике [5, с.106]. 
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В последние годы отмечается рост количества де-

тей и подростков с непсихотическими формами психиче-
ских расстройств и нарушениями поведения, что обуслов-
ливает актуальность психосоциальной терапии и реа-
билитации, способствующих повышению качества жизни 
личности. Проблемы психосоциальной реабилитации де-
тей и подростков с психическими расстройствами в совре-
менных условиях представлены в трудах Е. В. Кореня, А. 
М. Марченко, А. О. Дробинской, Т. А. Куприяновой. Как 
отмечает Е. В. Корень, это связано «во-первых, реализа-
цией полипрофессиональной модели оказания психиатри-
ческой помощи, основанной на биопсихосоциальном под-
ходе; во-вторых, в возникновении психических расст-
ройств значение имеют не только биологические, но и 
психологические, социальные и средовые факторы» [2, с. 
5]. В. В. Ковалев указывает следующее: «При определе-
нии главных целей реабилитационных усилий в детской 
психиатрии необходимо учитывать, что любое психиче-
ское расстройство искажает психическое развитие детей 
(от грубых дизонтогенетических нарушений с задержкой 
развития до состояний социальной дезадаптации с нару-
шением последовательной смены этапов социализации) и 
препятствует адекватному усвоению ребенком тех или 
иных навыков, обеспечивающих развитие в соответствии 
с возрастными требованиями» [1, с. 12 ]. Поэтому одним 
из аспектов решения вышеуказанной проблемы является 
вопрос разработки и реализации реабилитационной среды 
в условиях диспансера. 

Понятие среды включает всю совокупность внеш-
них обстоятельств, необходимых для жизни, развития и 
самоосуществления человека, к которым относятся раз-
личные аспекты условий его жизни, в первую очередь - 
связи человека с другими людьми. Нарушение гармонии 
личности и среды вызывает нарушение отношений детей 
не только к другим людям и явлениям окружающего мира, 
но и к себе. На современном этапе развития психиатрии в 
понятие терапевтической среды вкладывается различное 
содержание. Это выражается и в различии терминологии: 
"терапия средой", "лечебная среда", "реабилитационная с-
реда", "терапевтическая среда", "терапевтическое сообще-
ство". Терапия средой (от франко-англ. milieu therapy - ле-
чебное воздействие среды, лечение средой) представляет 
собой использование терапевтического потенциала взаи-
модействия больного с окружением, средой. Под средой 
имеют в виду всё, что окружает больного в стационаре 
(вещи, люди, процессы, события) и является неотъемле-
мым фактором стационарного содержания, лечения и реа-
билитации. Шпиленя Л.С. понимает реабилитационную 
среду как «совокупность объективных факторов – органи-
зационных (реабилитационный центр, стационар, амбула-
тория, община, «дом на пол-пути» и т.д.) и функциональ-
ных (медицинских, трудовых, психолого-психоте-

рапевтических, образовательных, воспитательных, микро-
средовых, семейных и др.), объединенных программой ре-
абилитации и влияющих на восстановление или формиро-
вание социально приемлемых личностных и поведенчес-
ких качеств больного, способствующих его реадаптации и 
ресоциализации» [3, с. 1 ]. При этом залог эффективности 
действия реабилитационной среды - ее системность.  

Больничная среда в условиях психоневрологиче-
ского диспансера характеризуется жесткой регламента-
цией деятельности и жизнедеятельности детей и подрост-
ков, ограничением их социальных контактов. При 
длительной госпитализации возникают явления деприва-
ции. Это обусловливает необходимость гуманизации и оп-
тимизации больничной среды, ее трансформации в реаби-
литационную среду, направленной на формирование и 
развитие социально-психологических качеств, способ-
ствующих устойчивому личностному развитию детей и 
подростков, а также повышающих качество их жизни. Со-
здание гуманистической атмосферы, определяющей в ка-
честве основного приоритета ценность каждой личности, 
является основой формирования и развития реабилитаци-
онной среды детского отделения ГБУЗ «Республиканский 
психоневрологический диспансер» (Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ). Новизна разрабатываемой проблемы заклю-
чается в том, что концептуальные положения реабилита-
ционной среды как одной из составляющих психосоци-
альной реабилитации разработаны теоретически и прак-
тически для взрослых пациентов, и требуют соответству-
ющего решения применительно к детской психиатрии. 
Под реабилитационной средой мы понимаем совокуп-
ность функциональных и структурно-организационных 
факторов, объединенных программой реабилитации. 
Остановимся на характеристике указанных моментов. 

Важная роль в разработке и реализации адекват-
ного реабилитационного подхода для детей и подростков 
принадлежит учету возрастных особенностей формирую-
щейся личности. Влияние возрастного фактора проявля-
ется как в своеобразии клинической картины и динамики 
нарушений, так и в возрастной реактивности, повышен-
ной уязвимости к влиянию психогенных факторов, осо-
бенностях реагирования на наличие психического рас-
стройства, увеличении риска возникновения психических 
нарушений в переходные возрастные периоды, возраст-
ной незрелости механизмов психогенеза и саморегуля-
циии эмоций и поведения, что подтверждается данный па-
топсихологической диагностики. По данным, прове-
денной в детском отделении ГБУЗ «Республиканский пси-
хоневрологический диспансер» (ГБУЗ РПНД) психодиа-
гностической работы, пациенты демонстрируют тревож-
ность, депрессивность, склонность к стрессовому реа-
гированию на обычные жизненные ситуации, эмотив-
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ность (мотивационную и эмоциональную неустойчи-
вость), защитное, демонстративное, агрессивное и ауто-
агрессивное поведение, устойчивое нежелание взаимо-
действовать с взрослыми (педагогами, в крайних случаях 
- с родителями и лицами их замещающими), посещая 
школу, дети и подростки нарушают дисциплину в классе, 
вносят разлад в коллектив сверстников. Следовательно, у 
детей и подростков с психическими расстройствами зна-
чимо изменена система отношений со сверстниками и 
взрослыми, что деформирует процесс эмоционально-лич-
ностного развития, т.е. снижается восприимчимость к по-
мощи взрослого, обучаемость. Преобладание отрицатель-
ной оценки со стороны окружающих способствует зак-
реплению декомпенсаторных проявлений эмоций и пове-
дения и дальнейшей стигматизации. Поэтому реабилита-
ционная среда детского отделения должна способствовать 
развитию системы отношений со взрослыми, со сверстни-
ками, повышать восприимчивость к помощи взрослого.  

Содержанием реабилитационной среды является 
комплекс мероприятий медицинского, психологического, 
социального и педагогического характера, а также пред-
метная среда, включающая библиотеку, игровой и спор-
тивный уголок, детскую площадку. 

Психологические мероприятия включают психоло-
гическое обеспечение нозологической диагностики, пси-
хокоррекцию нарушений эмоций и поведения, психообра-
зование детей и подростков, родителей и медицинского 
персонала (просвещение и консультирование по вопросам 
психического развития, обучения, воспитания, социализа-
ции и детской реабилитации). Данные мероприятия 
направлены на создание условий, способствующих пре-
одолению анозогнозии и пассивности детей и подростков 
в отношении лечения, осознанию значения терапевтиче-
ского альянса, повышению восприимчивости к помощи со 

стороны взрослого через положительную оценку деятель-
ности и поведения детей, подростков, формированию 
адекватных копинг-стратегий поведения и коммуникатив-
ных навыков, развитию положительной Я-концепции.  

Педагогические реабилитационные мероприятия 
направлены на организацию учебной и внеучебной дея-
тельности детей и подростков, преодоление дефицита 
школьнозначимых функций (письма, чтения, счета, вни-
мания, гнозиса, праксиса), формирование фонда действен-
ных знаний, реализацию продуктивных видов деятельно-
сти (лепка, изодеятельность, аппликация). Особое вни-
мание уделяется привитию социальных и бытовых навы-
ков, проведению культурных мероприятий, активному от-
дыху и занятий спортом, формированию основ безопас-
ного поведения, способствующих адаптации детей и 
подростков к условиям жизни в обществе.  

Таким образом, реабилитационная среда детского 
отделения в условиях стационара направлена на формиро-
вание системы отношений со взрослыми и сверстниками, 
реадаптацию детей и подростков. 
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На сегодняшний день в Вооруженных силах Рос-

сийской Федерации остро стоит вопрос психологического 
сопровождения военнослужащих. Длительное время в ре-
зультате реформ, проведенных Министерством обороны в 
армии, были упразднены должности психологов и воспи-
тателей. Как следствие, появилось очень много проблем 
различного характера, начиная от банального непонима-
ния деятельности психолога командирами и заканчивая 
отсутствием автоматизированного рабочего места психо-
лога, что значительно затягивает процессы проведения, 
обработки и анализа тестирования. Для начала попыта-
емся выяснить, что подразумевается под понятием «пси-
хологическое сопровождение». 

В понятие «психологическое сопровождение» раз-
ные авторы вкладывают различный смысл. Одни пони-
мают сопровождение как поддержку психически здоро-
вых людей, другие рассматривают сопровождение как 
системную интегративную технологию социально-психо-
логической помощи семье и личности. 

Л. А. Кандыбович в своих работах характеризует 
психологическое сопровождение как планомерную, си-

стематическую помощь молодому специалисту, обучаю-
щемуся в процессе его профессионального становления с 
целью преодоления затруднений деятельности. 

Т. Г. Яничева под психологическим сопровожде-
нием понимает систему организационных, диагностиче-
ских, обучающих и развивающих мероприятий для педа-
гогов, учащихся, администрации и родителей, напра-
вленных на создание оптимальных. 

Э. Ф. Зеер подразумевает под психологическим со-
провождением «…целостный и непрерывный процесс 
изучения и анализа, формирования, развития и коррекции 
субъектов труда» [2, с. 12]. 

Психологическое сопровождение военно - служеб-
ной деятельности курсантов понимается как динамиче-
ская система организационно - психолого - педагогиче-
ских мероприятий, направленных на социально – пси-
хологическую, дидактическую адаптацию обучаемых в 
вузе к новым условиям учебной деятельности, их профес-
сиональное самоопределение, развитие профессионально 
важных качеств, активизацию учебной деятельности и са-
мостоятельной работы курсантов, коррекцию и совершен-
ствование педагогической деятельности[3, с. 7]. 
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По мнению С. В. Величко, психологическое сопро-
вождение - это целостный процесс изучения, формирова-
ния, развития, коррекции профессионального становле-
ния личности. Важнейшим положением данного подхода 
выступает приоритет опоры на внутренний потенциал 
субъекта, следовательно, на его право самостоятельно со-
вершать выбор и нести за него ответственность [1, с. 159]. 
Важно понимать, что люди, осуществляющие психологи-
ческое сопровождение, не должны и не обязаны препод-
носить сопровождаемому уже готовое решение проблем, 
осуществлять за него выбор. Психологическое сопровож-
дение призвано не только, оказывать своевременную по-
мощь, а главное, научить военнослужащего самостоя-
тельно преодолевать трудности на пути военно – профес-
сионального становления. Ведь специфика военной 
службы состоит в том, что основными видами психологи-
ческой помощи в повседневной деятельности и непосред-
ственно в бою является само - и взаимопомощь. 

Итак, по мнению большинства специалистов, пси-
хологическое сопровождение - это некая технология, 
направленная на решение конкретных задач. Причем пе-
речень задач определяется областью применения данной 
технологии: семья, школа, профессиональная деятель-
ность, конкретная личность и т.д. Мы остановимся на про-
блемах психологического сопровождения военнослужа-
щих. 

На данный момент, не смотря на то, что суще-
ствуют рекомендации по осуществлению психологиче-
ского сопровождения военнослужащих как в высшем во-
енно - учебном заведении [4], так и в местах несения 
срочной службы, все же имеется ряд проблем, которые мы 
попытались выявить путем опроса гражданского персо-
нала психологической службы. 

В ходе опроса было выявлено, что наиболее остро 
стоит вопрос нехватки кадров. Соответственно, наруша-
ется норма военнослужащих, приходящихся на психолога, 
как следствие, высокая загруженность специалистов и 
низкая мотивация. В отличие от военных специалистов 
гражданский персонал имеет меньшую зарплату, у них от-
сутствуют как таковые льготы. 

Еще одной немаловажной проблемой является низ-
кий авторитет психолога и психологической службы в це-
лом. Объясняется это тем, что длительное время должно-
сти военных психологов отсутствовали, а значит, 
военнослужащие перестали видеть необходимость в пси-
хологической службе. Также негативно сказывается тот 
стереотип, что к психологу обращаются только «больные» 
люди, военнослужащие перестали видеть в глазах психо-
лога помощь, поддержку. Большинство командиров, к со-
жалению, редко направляют военнослужащих на беседу 
или на иные мероприятия, проводимые психологом, пояс-
няя это высокой загруженностью военнослужащих и не-
оправданной тратой времени. 

Следующей проблемой, которую обозначили спе-
циалисты психологической службы, явилось отсутствие 
автоматизированного рабочего места психолога и других 
технических средств, позволяющих оперативно прово-
дить и анализировать результаты проведенных исследова-
ний. 

Конечно, мы остановились лишь на незначитель-
ном количестве имеющихся проблем, не сказали про уста-
ревшую документальную базу, при рассмотрении которой 
возникают противоречия, не подчеркнули, что даже при 
дополнительном получении знаний и навыков (курсы по-

вышения квалификации) психологи не всегда имеют воз-
можность использовать их в полном объеме или частично. 
Но все же попытаемся ответить, каким же образом мы мо-
жем разрешить эти проблемы. 

Прежде всего, это зависит от того, как поведет себя 
руководство, сможет ли оно поднять престиж должности 
психолога и подчеркнуть его значимость в современных 
Вооруженных Силах. В западных странах правительство 
страны и руководство армии давно осознало значимость 
психологов, сейчас психолог сопровождает военнослужа-
щих в командировках (при разрешении локальных и меж-
дународных конфликтов), помогает военнослужащему 
преодолеть трудности военной службы и при необходимо-
сти решить личные проблемы. Важно, чтобы в первую 
очередь командиры осознавали роль психолога и могли 
донести это своим подчиненным. Разумеется, что и психо-
лог должен быть компетентным, способным показать свой 
профессионализм. Наверное, более простой и быстро ре-
шаемой проблемой выступает отсутствие автоматизиро-
ванного рабочего места психолога. На данный момент 
идет массовое снабжение войск и ввузов автоматизиро-
ванным рабочим местом психолога, и это лишь вопрос 
времени. Более серьезной является проблема нехватки 
кадров, причем высококвалифицированных. Разрешить 
эту проблему можно с помощью повышения престижа 
должности военного психолога, периодическим прохож-
дением курсов повышения квалификации и систематиче-
ским проведением конкурсов среди психологов силовых 
структур, не стоит забывать и о повышении заработной 
платы, появлении льгот. 

Таким образом, мы выявили проблемы без реше-
ния, которых сложно реализовывать непосредственно 
психологическое сопровождение военнослужащих. Исто-
рический опыт свидетельствует о том, что роль мораль-
ного духа армии как важнейшего средства на пути к до-
стижению победы велика. В современном мире каждый 
понимает, что государство сильно, когда сильна его ар-
мия. А сильной армия может быть тогда, когда она психо-
логически готова и устойчива как к мероприятиям повсе-
дневной деятельности, так и к боевым действиям. 
Комплекс мер и мероприятий, проводимых психологом в 
рамках психологического сопровождения, способствуют 
военно - профессиональному становлению военнослужа-
щего. 
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Современные исследования, касающиеся употреб-

ления алкоголя молодыми людьми в России опираются на 
опыт исследований Российских ученых конца XIX – 
начале XX вв. Наиболее ценные данные об опасности упо-
требления спиртных напитков молодежью в 21 веке были 
получены такими учеными как Короленко Ц. П., Веко А. 
В., Клециной И. С Нестерова А. А.и др[1].  

 Выделяют несколько причин потребления спирт-
ных напитков в российских условиях – это отсутствие у 
населения правды об алкоголе; наркотическое действие 
алкоголя, то есть способность вызывать пристрастие орга-
низма к нему, запрограммированность населения на упо-
требление алкоголя, то есть психологическая ориентация 
сознания средствами массовой информации, образом 
жизни родителей, уважаемых людей общества;  

Студенчество – это довольно мобильная социаль-
ная группа, его состав ежегодно меняется, социально зна-
чимой чертой студенчества является напряженный поиск 
смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессив-
ным преобразованиям в обществе.  

Факты свидетельствуют о том, что мужская часть 
населения России по-прежнему наиболее подвержена ал-
коголизму, нежели женская. Отмечается низкий уровень 
алкогольной культуры, в молодежной среде формируются 
нездоровые алкогольные обычаи, призванные сформиро-
вать у индивида особые установки, направленные на пред-
ставление об алкоголе, как необходимом сопровождении 
всех значимых жизненных событий и как наиболее опти-
мальное средство социализации молодого человека. [2] 

Целью нашего исследования было изучить лич-
ностные особенности студентов, влияющие на употребле-
ние алкоголя. В исследовании приняли участие 110 чело-
век, из них 55 студентов мужского пола и 55 студентов 
женского пола, очного отделения, обучающиеся в ВУЗах 
Нижнего Новгорода (ИГУПИТ, НГТУ им Р. Е. Алексеева, 
НГПУ им. К. Минина) по различным специальностям, в 
возрасте 17 – 23 лет. Мы предположили, что такие особен-
ности личности как тревожность, фрустрация, агрессия, 
ригидность - типы акцентуации характера, взаимосвязаны 
со склонностью к алкоголю в юношеском возрасте.  

В исследовании использовались следующие мето-
дики: Мичиганский скрининг-тест (MAST).,самооценки 
психических состояний (Айзенк Г. Ю.),.тест на выявление 
акцентуации характера (Леонгард К.). 

Проведенное эмпирическое исследование позво-
лило обнаружить, что существуют различия в отношение 
к алкоголю студентов разного пола и большинство юно-
шей впервые попробовали алкоголь до 9-го класса, что 
свидетельствует о раннем знакомстве со спиртными на-
питками. Большинство же девушек приобщаются к алко-
голю между 9-м и 11-м классами. Таким образом, юноши 
примерно в 3 раза чаще пробуют спиртное в более раннем 
возрасте, чем девушки.  

По данным анкеты у одной трети юношей первое 
впечатление от принятия алкоголя было неприятным, 
большинство же юношей либо не помнят, либо затрудня-
ются ответить. У основной части девушек первое впечат-
ление так же было неприятное. Юноши предпочитают бо-
лее крепкие напитки слабым, а девушки, наоборот. Боль-
шинство молодых людей считает, что алкоголь иногда 

способствует снятию душевного напряжения, помогает 
расслабиться.  

Почти все отвечающие уверены, что современное 
застолье не может обойтись без алкогольных напитков. 
Современные стереотипы слишком сильно укоренились в 
умах юношей. Студенты мужского пола чаще употреб-
ляют алкоголь, чем студенты женского пола, но основная 
масса молодежи вообще употребляют алкогольные 
напитки несколько раз в месяц. 

 По результатам методики MAST, было выявлено у 
93% респондентов наблюдается отсутствие склонности к 
потреблению алкоголя или низкая вероятность ее прояв-
ления. По мнению респондентов это не мешает ни жить 
им, ни плодотворно учиться, трудиться, достигая наме-
ченных целей. Такие студенты полностью контролируют 
ситуацию.  

 В то время как, у 7% студентов наблюдается чрез-
мерное или рискованное потребление алкоголя, что в бу-
дущем может привести к зависимому поведению. Все это 
может быть связано с повышенной агрессивностью, 
фрустрацией, заниженной самооценкой, может привести к 
разрушению нормального социального взаимодействия с 
другими людьми, общения. Мы считаем, что чрезмерное 
употребление алкоголя у данных студентов не только па-
губно скажется на физическом здоровье, но и на личности 
в целом, возможно, произойдет ее деградация, разруше-
ния важных социальных связей (с родственниками, друзь-
ями, коллегами), психические расстройства.  

 По результатам методики самооценка личностных 
состояний по Айзенку нами было выявлено, что у боль-
шинства респондентов показатели ригидности (94,5%), 
агрессии (64,5%), фрустрации (72,7%), тревожности 
(71,8%) находятся в норме. А вот высокий уровень наблю-
дается по шкалам агрессии (8,2%), фрустрации (20%) и 
тревожности (4,5%). Мы можем предположить, что высо-
кие показатели по этим шкалам могут привести к склон-
ности употребления алкоголя. 

Исследуя результаты методики на выявление ак-
центуации характера по Леонгарду мы выявили, у студен-
тов выраженность демонстративного (10,9%), педантич-
ного (6,4%), гипертимного (11,8%), тревожного (16,4%), 
эмотивного (7,3%), застревающего (2,7%), дистимного 
(10,1%), возбудимого 15,5%), экзальтированного (2,7%) 
типов личности. Мы склонны предположить, что гипер-
тимный, дистимный и возбудимый типы личности, в боль-
шей степени могут повлиять на склонность к употребле-
нию алкоголя. 

Мы сравнили средние показатели по всем характе-
ристикам в группе юношей и девушек с помощью пара-
метрического критерия Т- Стьюдента и выявили, что раз-
личия (на уровне значимости р<=0.001) между двумя 
этими группами существуют в 4 показателях (агрессив-
ность, выраженность застревающего и возбудимого типа 
личности, склонность к употреблению алкоголя). Сравни-
вая средние значения, мы обнаружили, что у студентов 
женского пола, кроме показателя «застревающий тип лич-
ности» ниже, чем у студентов мужского пола.  

Была обнаружена корреляционную зависимость 
между личностными особенностями студентов и склонно-
стью к употреблению алкоголя (такими показателями, как 
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фрустрация, агрессия, ригидность, склонность к употреб-
лению алкоголя, гипертимность, возбудимость, дистим-
ность; коррелляция значима на уровне р<0.001). Таким об-
разом, мы можем сделать вывод о том, что именно эти 
показатели (агрессивность, застревающий тип личности, 
возбудимый тип личности) могут привести к склонности 
употребления алкоголя. Сравнивая средние значения, мы 
обнаружили, что существует разница между личностными 
особенностями у юношей и девушек. У юношей ярче вы-
ражена фрустрация, склонность к зависимому поведению, 

гипертимность и возбудимость, у девушек ярче выражена 
фрустрация, агрессия и дистимный тип личности. 
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Проблемой развития и формирования нравствен-
ного сознания в детском возрасте занимались многие за-
рубежные и отечественные психологи, среди которых 
можно выделить работы Л. Колберга, Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, Р.Р. Калининой и др. По мнению многих 
ученых формирование нравственного сознания является 
одной из важнейших сторон многогранного становления 
личности.  

Большинство современных отечественных иссле-
дователей при изучении нравственного сознания руковод-
ствуются системным подходом. Его представители счи-
тают (Л.А. Антилогова, Е.Е. Соловцова, А.И. Титаренко), 
что нравственное сознание имеет структурное строение и 
включает в себя три компонента когнитивный, эмоцио-
нальный и поведенческий, которые формируются в нераз-
рывном единстве между собой. Под нравственным созна-
нием мы понимаем такую часть сознания, включающую в 
себя нравственные убеждения, знание о моральных нор-
мах и правилах, адекватное эмоциональное отношение к 
ним, которые вместе воплощаются в реальных поступках 
и поведении, что в конечном итоге выражается в форми-
ровании нравственных качеств личности.  

Е.С. Шамухаметова и др. отмечает, что «нравствен-
ность не передается по наследству, поэтому каждый чело-
век должен пройти процесс нравственного воспитания» 
[3], однако принимая такое положение во внимание, мы 
игнорируем факты, свидетельствующие о материальной 
основе сознания в целом, и нравственного сознания лич-
ности, в частности. Поэтому в этой статье мы постараемся 
освятить вопрос о нравственном сознании с точки зрения 
нейрофизиологической обусловленности.  

Согласно исследованиям, проведенным с конца 
1980-х по 2000-е года в Соединенных Штатах Америки, 
было установлено, «нравственность является врожденной 
системой нейронных цепей в нашем мозге и повреждения 
определенных зон головного мозга отражается на способ-
ности принимать моральные решения» [1; с.327]. Экспе-
рименты показали, что нарушения, возникающие в вен-
тромедиальной зоне лобной коры больших полушарий, 
ведут к изменениям поведенческого компонента нрав-
ственного сознания, отвечающего за саморегуляцию лич-
ности. Дж. Медина в книге «Правила развития мозга ва-
шего ребёнка» описывает клинические случаи нейро-
биолога Антонио Дамасио, который наблюдал изменения 

в поведении у своих пациентов, которым удалили опухоли 
мозга рядом с лобной долей. В результате таких операций, 
у пациентов появлялась нерешительность в действиях (то 
есть они не могли принять решения в элементарных ве-
щах, которые для обычных людей требуют лишь се-
кунды), они переставали эмоционально реагировать на 
окружающую их действительность, и как результат у та-
ких пациентов возникали проблемы при принятии нрав-
ственных решений. По мнению исследователей, такие па-
циенты сохраняли умение мыслить и оперировать 
абстрактными образами, однако в поведении вели себя 
так, как будто не знали вовсе нравственных норм и пра-
вил. Они утратили способность интегрировать эмоцио-
нальные реакции в практические суждения. Кроме этого, 
дети, пережившие повреждения в вентромедиальной и по-
люсной зоне лобной коры головного мозга в возрасте до 2 
лет, имеют симптомы схожие с симптомами пациентов, 
перенесших оперативное вмешательство в области лоб-
ной коры головного мозга [1].  

Данные результаты совпадают с последними разра-
ботками итальянских учёных Дж. Риццолатти и его коллег 
из Пармского университета, в области нейропсихологии. 
В 1996 г. ими был обнаружен новый тип нейронов – «зер-
кальные», которые дают ответ на вопрос, «как и почему 
распознавание действий и даже намерений других инди-
видов опирается, прежде всего, на собственный поведен-
ческий репертуар личности» [2; с.11.]. Наш мозг при по-
мощи зеркальных нейронов способен без рассуждений и 
умозаключений, установить соответствие между дей-
ствием, которое мы наблюдаем, и действием, которое мы 
можем выполнить, и благодаря этому определить их 
смысловое содержание. Без работы зеркального меха-
низма «наглядное» описание поведения других остава-
лось бы непонятным для нас самих. В рамках рассмотре-
ния вопроса о развитии и формировании нравственного 
сознания ребенка, мы можем сказать о том, что именно 
благодаря зеркальным нейронам, наблюдение за реализа-
цией взрослыми людьми нравственных норм и правил 
способствует развитию когнитивного компонента нрав-
ственного сознания, то есть моральные нормы и правила 
становятся понятны ребенку. Отсюда следует, что система 
зеркальных нейронов необходима для возникновения та-
ких форм совместной деятельности, благодаря которым, 
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каждый из нас способен действовать не только в рамках 
своих интересов, но и в рамках интересов общества. 

Однако, функция зеркальных нейронов состоит не 
только в аналитической обработке информации и соответ-
ствующей реакции. В экспериментах Уильяма Д. Хатчи-
сона (1999), изучавшего эмоции сопереживания, было об-
наружено, что в передней части лобной коры головного 
мозга имеются нейроны, которые не только реагируют в 
ситуации болевой стимуляции руки реципиента, но и при 
наблюдении пациента за тем, как такую стимуляцию при-
меняют к другим. Таким образом, в данных исследова-
ниях был показан механизм возникновения эмоциональ-
ного сопереживания на основе подражания и установлено, 
что большинство зеркальных нейронов, отвечающих за 
развитие эмоционального компонента нравственного со-
знания, находятся в «островковой» коре головного мозга 
или «островке Рейля» [2; с.153]. 

Таким образом, в качестве биологической основы 
нравственного сознания человека выступают зеркальные 
нейроны, находящиеся в различных зонах головного 
мозга. Было установлено, что за поведенческий компо-
нент нравственного сознания отвечают зеркальные ней-
роны вентромедиальной зоны лобной коры больших по-
лушарий, а за когнитивный и эмоциональный компонент 
нравственного сознания отвечают зеркальные нейроны, 
находящиеся в островковой коре головного мозга.  

Обобщая выше изложенные теории, мы можем сде-
лать вывод о том, что долгое время развитие нравствен-
ного сознания рассматривалось с точки зрения социаль-
ного научения, при этом недооценивая роль нейро-
физиологических механизмов. Подобного рода исследо-
вания помогут по-новому взглянуть на развитие нрав-
ственного сознания у детей, имеющих минимальные (лег-
кие) мозговые дисфункции, аутистические нарушения и 
другие отклонения.  
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Достаточно быстрое освоение международными 

террористическими и экстремистскими организациями 
технологических новшеств сети Интернет, а также возрас-
тающий уровень их компетенции в технических вопросах 
позволяют религиозно-экстремистским организациям 
расширять возможности своей противоправной деятель-
ности. Так, начиная с 2012 г. среди преступлений экстре-
мистского характера на первый план стали выходить пре-
ступления, связанные с использованием сети Интернет: 
если в 2012 г. по таким фактам было возбуждено 231 уго-
ловное дело, то в 2013 г. – уже 375 [4]. В 2014 г. данная 
тенденция сохранилась.  

В настоящее время, учитывая активное и повсе-
местное освоение современных телекоммуникационных 
технологий, в глобальной информационной сети созданы 
сайты практически всех действующих международных 
террористических организаций, материалы террористи-
ческой и экстремистской направленности которых публи-
куются более чем на 40 языках мира [6]. По данным 
Министерства юстиции Российской Федерации [5] на 
начало 2015 г. общероссийский список включает 2589 пе-
чатных и иных материалов, признанных судом экстре-
мистскими. При этом половина из них (1243) размещена 
на различных ресурсах сети Интернет. В результате акти-
вной деятельности приверженцев радикализма сложилась 

единая всемирная система интернет-ресурсов, ориенти-
рованных на идеологическую подготовку будущих членов 
экстремистских и террористических групп.  

Привлекательность сети Интернет для субъектов 
террористической и экстремистской деятельности объяс-
няется рядом преимуществ данного средства коммуни-
кации: 

 оперативность создания контента, и быстрота расп-
ространения информации; 

 финансовая доступность создания позиций на 
интернет-ресурсах; 

 отсутствие межгосударственных границ для пере-
дачи информации; 

 огромная потенциальная аудитория пользователей; 
 большой выбор предоставляемых сервисов и посто-

янное их совершенствование; 
 сложность тотального контроля со стороны право-

охранительных органов и спецслужб государства; 
 возможность сохранения практически полной ано-

нимности при работе в глобальной сети; 
 возможность охвата СМИ, которые используют 

Интернет как один из источников информации. 
Исследование содержания экстремистских матери-

алов в сети Интернет дает основание определить цель 
информационно-пропагандистской работы террористи-
ческих и экстремистских объединений с использованием 
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телекоммуникационных технологий как идеологическое 
обеспечение своей противоправной деятельности в ходе, 
которого, как правило, решается ряд типичных задач: 

 во-первых, информационное сопровождение про-
тивоправной деятельности террористических и 
экстремистских организаций; 

 во-вторых, поддержание связи между субъектами 
террористической и экстремистской деятельности; 

 в-третьих, пополнение социальной базы терро-
ристических и экстремистских организаций; 

 в-четвертых, обучение и идеологическая обработка 
членов террористических и экстремистских групп; 

 в-пятых, сбор средств для финансирования терро-
ристической и экстремистской деятельности. 
За последние годы опубликованы ряд новых кон-

цептуальных работ известных ученых в области терро-
логии и информационной безопасности, в которых раск-
рыты наиболее существенные аспекты противодействия 
такому социальному феномену как терроризм [1,2,3,7,8]. 
Также за последние годы существенно возросло коли-
чество научных мероприятий и публикаций по тематике 
информационной безопасности и информационного про-
тиводействия терроризму и экстремизму. 

Анализ вышеуказанных материалов позволил 
выделить основные подходы к исследованию практики 
информационно-пропагандистской деятельности терро-
ристических и экстремистских объединений в сети 
Интернет: 

 изучение динамики активности создания и спо-
собов распространения экстремистских матери-
алов; 

 анализ распределения экстремистского контента по 
видам интернет-ресурсов; 

 определение характеристик авторского состава 
экстремистских материалов; 

 изучение географии создания и распространения 
экстремистского контента; 

 оценка активности аудитории экстремистской про-
паганды; 

 установление содержательных характеристик экст-
ремистских материалов. 
В русскоязычном сегменте сети Интернет среди со-

циальных сервисов наибольшей популярностью у авторов 
радикальных материалов пользуется социальная сеть 
«Вконтакте», функциональные возможности которой 
наилучшим образом подходят для деятельности рассма-
триваемых сообществ, затем следует «Твиттер» и «Живой 
журнал». 

Особенности распространения информации в соци-
альных сетях определяют их значение, которое трудно 
переоценить. Информация может распространяться как 
новостная рассылка от сообщества, в котором состоит 
пользователь социальной сети, так и непосредственно от 
пользователя к пользователю, что и обуславливает ско-
рость ее распространения. С психологической точки 
зрения пользователь воспринимает свою страницу как 
некое личное пространство, что обусловлено особен-
ностями социальных сетей, такими как самостоятельный 
выбор пользователем круга общения, и фильтрация кон-
тента посредством членства в интересных пользователю 
сообществах. Именно из-за этой персонализации, доверие 
пользователя социальной сети к получаемой информации 
априори выше, чем к информации, получаемой из других 
источников, таких как федеральные СМИ и даже Ин-
тернет-СМИ. 

Главной особенностью контент-провайдеров явля-
ется их направленность не на телекоммуникационную, а 
на информационную составляющую интернет-услуг. Кон-
тент-провайдеры, выступающие в качестве поставщиков 
информации, размещаемой на интернет-ресурсах, а также 
предоставляющие возможность пользователям размещать 
ее на доступных для неограниченного круга лиц серверах, 
должны нести ответственность за правонарушения в 
Интернете. 

Действительно, основное наполнение современ-
ного интернета – это записи в блогах (интернет-дневни-
ках), сообщения в твиттере, дискуссии в социальных се-
тях, в форумах и чатах. Их создают не профессиональные 
журналисты и писатели, а простые пользователи. Этот 
контент появляется стихийно, постоянно и его практи-
чески невозможно контролировать. Это состояние дает 
невиданную раньше свободу самовыражения, и одновре-
менно, как побочный эффект – возможность незаметного 
распространения экстремистских взглядов. 

Естественно, что столь мощный медийный инстру-
мент имеет свою специфику и может быть использован 
для публикации материалов экстремистской направ-
ленности. При этом традиционные инструменты регули-
рования и фильтрации контента бывает трудно испо-
льзовать.  

Социальные сети контролировать гораздо сложнее, 
нежели обыкновенные Интернет-сайты. Зарубежные со-
циальные сети находятся вне поля российского законо-
дательства, потому фактически они являются открытой 
площадкой для публикации материалов экстремистской 
направленности. Однако следует отметить, что и росси-
йская аудитория этих сетей гораздо меньше аудитории у 
российских социальных сетей и пропаганда в них не особо 
эффективна в отношении наших сограждан. 

Пропаганда экстремизма в социальных сетях, по-
мимо особенностей, изложенных выше, имеет свою спе-
цифику. Ввиду того, что в социальных сетях часто указы-
вается личная информация, возможно целенаправленное 
распространение материалов, реклама групп, например, 
для определенной возрастной группы пользователей для 
оказания максимального на них влияния. Для религиоз-
ного экстремизма в качестве примера можно рассмотреть 
возрастной состав любой группы, пропагандирующей 
религиозный фундаментализм. Вообще, молодежь соста-
вляет подавляющее большинство экстремистских субку-
льтур. Возраст от 14 до 22 лет считается самым опасным 
для усвоения экстремистских идей. Этому возрасту при-
суще обостренное чувство справедливости, поиск ценно-
стей и смысла жизни. 

Как свидетельствует проведенный научный анализ, 
за последние годы террористическими и экстремистскими 
объединениями в сети Интернет созданы обширные пози-
ции для ведения своей информационно-пропагандистской 
работы. Комплексно используя разнообразные интернет-
ресурсы радикальные группы в целях идеологического 
обеспечения экстремистской деятельности, активно осу-
ществляют информационное сопровождение экстремис-
тских и террористических актов, организуют канал связи 
на основе телекоммуникационных технологий, проводят 
вербовку и обучение своих сторонников, а также сбор сре-
дств для финансирования собственной деятельности. Из-
бирая в качестве основной целевой аудитории молодежь, 
активисты террористических и экстремистских объеди-
нений ловко манипулируют духовными потребностями 
верующих, при этом гибко и оперативно реагируют на 
попытки противодействия со стороны правоохранитель-
ных органов и спецслужб, сочетая тактику конспирации с 
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методами дезинформации. Достоинства современных 
телекоммуникационных технологий и степень освоения 
Интернета свидетельствуют о том что, террористические 
и экстремистские объединения и дальше будут развивать 
свое присутствие в глобальной сети, а также соверше-
нствовать методы своей деятельности. Складывающаяся в 
настоящее время обстановка ставит перед правоохра-
нительными органами и спецслужбами непростую задачу 
по выработке действенных мер, направленных на активи-
зацию работы по противодействию деятельности террори-
стических и экстремистских объединений в сети Инте-
рнет.  
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 Современное общество сегодня как никогда нуж-
дается в хороших, духовно-нравственных людях и гармо-
ничных отношениях между людьми. Это возможно лишь 
при добром расположении людей друг к другу, когда во 
главу угла ставятся духовные ценности и любовь к окру-
жающим. Достичь этого можно лишь при развитии в себе 
чувства благодарности, как к людям, так и к событиям, ко-
торые с человеком происходят. Ведь каждое событие 
несет какой-то положительный урок человеку, за который 
он должен быть благодарен. В связи с этим вопрос разви-
тия в себе благодарности является важным и актуальным 
на сегодняшний день.  

Изучением и исследованием феномена благодарно-
сти занимались люди с давних времен. Проблема состоит 
в том, что методологический подход к рассмотрению фе-
номена благодарности не затрагивался ни в российской, 
ни в зарубежной литературе. Все исследователи занимали 
в основном описанием этого феномена и эксперименталь-

ным исследованием частных явлений и связей с благодар-
ностью. Для правильного и детального рассмотрения 
этого феномена необходима проработка и подробное изу-
чение методологического основания этого явления, что и 
представлено в данной статье. В этом заключается но-
визна и актуальность данной работы. 

Для рассмотрения феномена благодарности мы бу-
дем использовать системодеятельностную методологию 
(СМД) Щедровицкого П.Г. [2]. При исследовании данного 
вопроса мы использовали перекрестное противопоставле-
ние Аристотеля-Дубровского. В нем отражены основные 
мыслительные подходы: натурализм, феноменология, 
теология и методология.  

Натурализм и методология рассматривают мышле-
ние и мир в объективном ключе, феноменология и теоло-
гия – в субъективном. На другой оси рассмотрения стоит 
внутренний принцип изменения (феноменология и нату-
рализм) и внешний принцип изменения – теология и мето-
дология.  

 
Рис. 1. Основные мыслительные подходы 
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Что касается феномена благодарности, то в рамках 
натурализма (природа-механизм) может быть рассмотрен 
физиологический подход к феномену. С позиции феноме-
нологии (субъект - переживание) – философский и психо-

логический взгляд на благодарность. В качестве теологи-
ческого подхода (Бог-откровение) – божественные откро-
вения о благодарности и взгляды святых о благодарности 
(см. рис.2). 

 
 

Рис. 2. Четыре мыслительных подхода к благодарности 
 
Методологический подход (деятельность – норма) 

представлен в виде методологических принципов и нормы 
благодарности (см. рис. 3). 

Рассмотрим подробно методологический подход, и 
в частности, норму и методологические принципы, ис-
пользуемые при изучении феномена благодарности.  

Старая и новая норма благодарности. 
Благодарность входила в этические нормы еще с 

древних времен, но от человека требовалась благодар-
ность только за добро, которое ему оказывали другие 
люди или боги (божественное начало). С приходом на 
землю Иисуса Христа изменились нормы благодарности, 
так как Спаситель принес новую заповедь «да любите друг 
друга» («Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» 
(Ин. 13:34), «Любите врагов ваших, благословляйте про-
клинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44)). В про-
тивовес этому стояло ветхозаветное наставление «око за 
око, и зуб за зуб» (Мф.5:39). То есть, теперь благодарность 
распространяется не только на тех, кто оказывает добро, 
но и тех, кто приносит человеку страдания и неприятно-
сти.  

О новой норме благодарности – «за все благода-
рите» говорит ап. Павел в послании к фесалоникийцам. 
«За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе» (1 Фес. 5:16-18). Эта норма установлена Са-
мим Богом. Между тем люди продолжают следовать ста-
рой норме, и в различных словарях говорится о 
благодарности только как о выражении признательности 
за оказанное добро, или как о форме вежливости. Многие 
психологи, занимающиеся исследованием этого фено-
мена, тоже продолжают рассматривать благодарность с 
этой позиции. Попытку изменить эту ситуацию и следо-
вать новой норме предпринимали некоторые практиче-
ские психологи, и, в частности, Ноэль Нельсон [4], кото-
рая рассматривала благодарность как необходимое 
условие для преодоления трудных ситуаций и гармонич-
ного разрешения межличностных конфликтов. Норма «за 
все благодарите» является необходимым элементом и ду-
ховной жизни человека. Ведь при нарушении этой нормы, 
человек перестает совершенствоваться, так как не прини-
мает духовные уроки и испытания для своего очищения и 
духовного развития.  

 Структура нормы 

 
Рис.3. Конкретная структура нормы. 
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 Структура нормы хорошо просматривается в схеме 
на рис.3. Ее составляющие: идеальная норма, допускаю-
щая норма, скорректированное нарушение и нарушение. 
Чем характерна допускающая норма? Она имеет допуски. 
Если человек превысил допуск, то у него есть еще интер-
вал корректируемости, в рамках которого достаточно осу-
ществить соответствующее (нормированное) компенса-
торное действие. При этом каждый раз кто-то должен 
абсорбировать или компенсировать отклонения человека. 
Согласно одному из законов деятельности, 99,9% усилий 
и времени человека, тратится на компенсацию или абсор-
бирование чужих и своих отклонений от идеальных норм. 
Если человек превысил пределы корректируемости, или 
не превысил, но не совершил корректирующего действия, 
то это уже нарушение, и он будет наказан [2]. 

На примере благодарности структуру нормы можно 
пояснить таким образом. Если человек благодарит Бога за 
все (в достатке, в неприятностях, скорбях, болезнях и т.д.), 
то человек получает награду от Господа. Об этом говорят 
все святые. За все благодарить – это идеальное значение 
(идеальная норма) и ее осуществляют только святые, ко-
торые и получают за это награду. Если человек не всегда 
благодарит, то есть определенный допуск. По мнению ав-
торов работы, этот допуск разный для всех людей в зави-
симости от духовного уровня человека и других обстоя-
тельств («кому многое дано, с того много и спросится»). 
Если человек не благодарит за определенные ситуации в 
своей жизни и не извлекает из них уроки, то происходит 
корректирующие акты в его жизни, на основании которых 
он должен расти и учиться благодарности. При полной не-
благодарности человек получает наказание уже тем, что 
его оставляет благодать Божия, так как человек сам отво-
рачивается от своего Благодетеля (Бога).  

Таким образом, Божия воля («за все благодарите») 
является идеальной нормой всякого человека. На деле же 
ее осуществляют только святые. Человек, который стре-
мится к святости, обожению, духовному совершенству, 
должен также стремиться следовать этой норме. При этом 
ему следует подходить не формально к этому вопросу - 
благодарить Бога и людей только на словах, но ощущать 
само чувство благодарности, находится в состоянии бла-
годарности. Для этого человеку нужно отличать истинное 
состояние благодарности от ложного. Чтобы это осуще-
ствить, необходимо использовать методологические при-
нципы, которые будут рассмотрены далее. 

Методологические принципы благодарности. 
В процессе работы, основываясь на основных пси-

хологических принципах [1], общих положений право-
славной традиции и святоотеческого опыта были сформу-
лированы следующие методологические принципы от-
личия истинной благодарности от ложной, а также от пре-
лести, в которую человек может впасть, предположив, что 
он уже находится в непрерывном благодарном состоянии. 
Эти методологические принципы разработаны авторами 
данного исследования для психологической работы с 
людьми и феноменом благодарности. Они созданы на ос-
нове духовных законов и общих закономерностей в рам-
ках православной традиции. Всего десять принципов. Это 
принципы тождества, различия, развития, единства, це-
лостности, единственности, осторожности, бескорыстия, 
безопасности, целесообразности.  

1. Принцип тождества. Существует несколько утвер-
ждений психологов: одно из них – благодарность 
исходит из любви, а другое, что любовь произрас-
тает из благодарности. Следовательно, эти состоя-
ния очень близки. Все добродетели связаны между 

собой, они чем-то тождественны. Добродетели свя-
заны одной цепью, одна влечет за собой другую и 
иногда очень сложно разделить, и сказать, где кон-
чается одна и начинается другая. Следовательно, 
можно говорить о тождественности добродетелей 
между собой, тождественности своим благодатным 
состоянием, божественным происхождением. В 
связи с этим благодарность несет с собой любовь, 
свет, доброту и другие благие состояния.  

2. Принцип различия. Как добродетели связаны 
между собой и влекут одна другую, так и страст-
ные, греховные состояния соединены между собой 
и способствуют появлению и усилению друг друга. 
Прп. Макарий Египетский говорил, что «все худые 
дела зависят один от другого: ненависть от раздра-
жительности, раздражительность от гордости, гор-
дость от тщеславия, тщеславие от неверия, неверие 
от жестокосердия, жестокосердие от нерадения, 
нерадение от разленения, разленение от уныния, 
уныние от нетерпеливости, нетерпеливость от сла-
столюбия; прочие части порока так же между со-
бою связаны, как на доброй стороне связаны между 
собою и одни от других зависят добродетели» [3, с. 
264]. 
Страсти (грехи) противоположны добродетелям, и 
каждой из них можно найти противопоставление, 
например: неверие - вера, лень-трудолюбие, прелю-
бодеяние – целомудрие, ненависть – любовь и т.д. 
Благодарность стоит в цепочке добродетелей и 
неразрывно связана с ними, следовательно, благо-
дарность не совместима с гневом, печалью, ненави-
стью, обидами и т.д. То есть, она не сочетается ни с 
какими негативными состояниями, и если человек 
раздражен (или испытывает другую страсть), то он 
не может находиться в состоянии благодарности, 
так как добродетели противоположны страстям. На 
этом основании и происходит различие чувства 
благодарности от других состояний. 

3. Принцип развития. Благодарность не есть застыв-
шее состояние. Это состояние может развиваться и 
восходить с одной ступени на другую. На низшей 
ступени происходит только осознание необходимо-
сти благодарности.  

4. Далее идет использование благодарности в словес-
ном и поведенческом выражении и практика ее 
время от времени. Затем при постоянстве упражне-
ний происходит понимание отличия истинной бла-
годарности от ложной и применение ее по мере осо-
знания. В процессе практики человек все больше и 
чаще ощущает моменты истинной благодарности. 
Благодарность уже принимает форму особого со-
стояния сознания, в котором пребывает благодаря-
щий человек.  

5. Принцип единства. Благодарность пребывает в со-
дружестве с другими добродетелями и часто нахо-
дится в единстве с ними. Так она прибывает в еди-
нении с любовью, добротой, поддержкой, радо-
стью, верой, надеждой, смирением и другими доб-
родетелями. Если нет этого единства и нет рядом с 
ней этих добродетелей, то можно говорить о лож-
ной благодарности.  

6. Принцип целостности. Так как все добродетели об-
разуют целостность человека, то и благодарность 
участвует в этой целостности. Без нее нет целост-
ности, и она, находясь в содружестве с другими 
добродетелями, привлекает их, образуя духовную 
целостность человека.  
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7. Принцип единственности. Несмотря на то, что доб-
родетели тождественны и имеют благодатную при-
роду, каждая из добродетелей имеет некоторые от-
личия, то есть она единственная в своем роде. Это 
касается и благодарности. Когда человек благода-
рит других, то он видит источник своих благ (види-
мых и невидимых) в других. При этом человек ис-
пытывает смирение, так он не сам достиг и при-
обрел эти блага, а с помощью благодати Божией, 
через других людей и обстоятельства. Когда чело-
век получает благо от других, то, испытывая истин-
ную благодарность, он ставит себя в этот момент 
ниже других, признавая их заслуги и щедрость, ви-
дит и ценит дар Божий и дар людей. Это касается 
также и принципа осторожности. 

8. Принцип осторожности (трезвления). В истинном 
благодарном состоянии человек не гордиться, а 
находится в состоянии смирения, так как видит во 
всем заслуги других, промысл и помощь Божию и 
за все это благодарит. В таком состоянии человек 
не будет гордиться и говорить себе: какой я замеча-
тельный человек, что я всех благодарю, я уже до-
стиг святости. Этого нет, вместо этого он видит и 
говорит в душе: какие замечательные люди вокруг 
меня и как милосерден Бог ко мне. То есть, акцент 
идет с себя, с эго на видение достоинств других лю-
дей. При этом, если человек говорит всем слова 
благодарности, но не испытывает при этом любви и 
доброжелательности к людям и к Богу, или если че-
рез минуту он злословит или дурно поступает, но в 
этом человеке нет истинной благодарности.  

9. Принцип бескорыстия (отсутствия ожиданий). 
Этот принцип означает, что необходимо развивать 
эту добродетель ради самой добродетели, ничего не 
ожидая взамен. Хотя изменения происходить ко-
нечно будут, но ждать этих изменений и привязы-
ваться к ним не стоит. Развитие этой добродетели 
само по себе дает человеку мир, любовь, гармонию, 
что уже является наградой. В связи с этим не стоит 
относиться к этой добродетели как к магическому 
средству исполнения желаний или воздействия на 
других людей.  

10. Принцип безопасности. Человек должен благода-
рить не только за хорошие слова в свой адрес, но и 
за негативные. Ведь если это правда, то тем самым 
люди указывают ему на недостатки, которые чело-
веку нужно исправить. Это Бог послал (или попу-
стил) такого человека ему для духовной пользы. 

Если же обвинения несправедливы, то человек по-
лучает небесную награду за «напраслину на него 
возводимую», и он опять же должен за это благода-
рить своего благодетеля. В то же время, если чело-
веку что-то угрожает, то ему нужно побеспоко-
иться о своей или чужой безопасности, и после 
этого уже воздавать благодарение об успешном 
разрешении сложной ситуации.  

11. Принцип духовного разумения (целесообразности). 
Человеку во всех случаях нужно поступать в соот-
ветствии с духовным разумением и целесообразно-
стью. Ведь ситуации в жизни могут быть различные 
и невозможно для всех дать предписания как посту-
пать. Главное, чтобы человек соблюдал заповеди 
Божии, развивал свои добродетели, избавлялся от 
грехов и страстей и непрестанно за все благодарил 
Бога.  
Все эти принципы помогают психологу и клиенту в 

осуществлении правильного психотерапевтического про-
цесса. Они дают ориентировку в процессе психологиче-
ской работы и помогают человеку правильно применять 
благодарность во всех сферах жизни, духовно расти и сле-
довать заповедям Божиим.  

Таким образом, при рассмотрении феномена благо-
дарности использовалось перекрестное противопоставле-
ние Аристотеля-Дубровского, в котором отражены основ-
ные мыслительные подходы в исследовании феномена 
благодарности. Был сделан акцент на необходимости ис-
пользования людьми в своей жизни новой нормы благо-
дарности – «за все благодарите», так как эта норма уста-
новлена самим Богом. При этом нами сформулированы 
методологические принципы отличия истинной благодар-
ности от ложной, которые помогают человеку следовать 
по пути благодарности, духовно расти и устанавливать 
гармоничные отношения с другими людьми.  
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Ощущение человеком субъективного благополучия 

зависит от того как понимает и оценивает личность те си-
туации в которые он попадает в процессе жизнедеятель-
ности. При этом важное значение принимает эмоциональ-
ная сторона отношения личности к ситуации, которая в 
последующем может стать определяющим фактором стра-
тегии поведения, основанной на направленности лично-
сти. Таким образом, выделяют взаимосвязь локуса субъ-
ективного благополучия и направленность личности: 
экстраверсия, интроверсия или полное отсутствие направ-
ленности. 

Проанализировав существующие теоретические 
представления о субъективном благополучии, можно за-
ключить, что оно является продуктом отношений чело-
века к людям, предметам и явлениям внешнего мира, а 
также непосредственного отношения человека к самому 
себе. 

Учитывая уровень жизнедеятельности, Е.Ю. Кор-
жова различает такие стратегии поведения, как соматиче-
ски ориентированные, т.е. стратегии, ориентированные на 
внешний мир (где различается градация опосредованно-
сти профессионально, внепрофессионально, социально), а 
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также стратегии поведения, ориентированные на внутрен-
ний мир личности (как непосредственное реагирование на 
уровне эмоций и мышления). Отсюда следует вывод, что 
различные стратегии поведения связаны не только со спе-
цификой ситуации, но и с уровнем значимости для лично-
сти, а именно ценностными предпочтениями и устремле-
ниями [2]. 

Нельзя также отрицать зависимость субъективного 
благополучия и уровнем удовлетворенности личностью 
различных аспектов жизнедеятельности. Так, целесооб-
разно отметить, позицию западных исследователей, кото-
рые выделяют две группы факторов удовлетворенности: 
объективные (доход, занятость, брак, религия, здоровье, 
жилищные условия) и субъективные (восприятие жизнен-
ных условий, например - социальное сравнение и адапта-
ция, личностные особенности) (Аргайл (1987г.), Кларк и 
Освальд (1996г.), Динер и Сью (1997г.). Так, по данным 
М. Аргайла [1] отмечена положительная корреляция 
между уровнем дохода и уровнем субъективного благопо-
лучия личности, хотя абсолютное значение коэффициента 
корреляции не велико. Объяснение этому состоит в том, 
что основное влияние дохода носит не прямой, а опосре-
дованный характер: например, через улучшение условий 
жизни, укрепление здоровья, либо получение образова-
ния. Однако, как отмечает исследователь, «известно, что 
бывают несчастные миллионеры и довольные жизнью 
бедняки». [1, с.154] «Это связано, в частности, с существо-
ванием других источников счастья, более важных, чем 
деньги, а они со временем не меняются». [1, с.166] Таким 
«источником счастья», по мнению М. Аргайла, являются 
социальные отношения, позитивный и оптимистический 
взгляд на вещи, выбор жизненных целей. [1, с.157] 

Несколько иную зависимость мы можем просле-
дить в исследовании М.В. Соколовой [5], которая считает, 
что уровень субъективного благополучия имеет более тес-
ную корреляцию с субъективными суждения человека об 
удовлетворенности отдельными аспектами своей жизни, 
чем с объективными условиями окружающей действи-
тельности. При этом наибольшее влияние на субъектив-
ное благополучие оказывает удовлетворенность человека 
самим собой. Отмечена высокая корреляция субъектив-
ного благополучия с удовлетворенностью образом жизни 
и семьей. 

По мнению Л.В. Куликова [4], объективно хорошие 
условия жизни не оказывают прямого, непосредственного 
влияния на удовлетворённость жизнью отдельных кон-
кретных людей, на переживание эмоционального ком-
форта, благополучия, счастья. Эти переживания в боль-
шей степени зависят от того, как человек воспринимает 
себя в качестве члена общества, какое место в нём он за-
нимает, как он оценивает процесс самоутверждения в 
окружающем мире, как он ощущает или понимает смысл 
жизни. «Здесь особенно важны удовлетворённость ходом 
жизни в целом, успешность раскрытия своих потенциа-
лов, удовлетворение потребности в самореализации» [3, 
с.207]. 

На основании обобщения характеристик выделен-
ных комплексов P.M. Шамионовым, которые мы указали 
в первой подглаве, можно выделить основные факторы 
удовлетворённости:  

 мотивационные (достижение, признание, качество 
жизнедеятельности),  

 содержательные (содержание жизни и деятельно-
сти, взаимоотношения с другими);  

 гигиенические (условия жизни и деятельности);  
 когнитивные (знание о мире, о себе, о жизни и дея-

тельности, их соотнесение и оценка); 

 эмоциональные (локус между валентностями отно-
шения к себе, миру, жизни и деятельности и отра-
жение внешней оценки) [6, с.99]. 
Вышеперечисленные факторы определяют уровень 

субъективного благополучия личности и степень ее удо-
влетворенности. При этом последняя выступает внутрен-
ним фактором личности и определяет ее стремление к по-
знанию самоотношения, взаимоотношению с субъектами 
всевозможных видов деятельности и отношение к самому 
себе как к субъекту и личности [6, с.98]. 

Анализ теоретических и эмпирических исследова-
ний субъективного благополучия позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

Субъективное благополучие личности необходимо 
интерпретировать как интегральное социально-психоло-
гическое образование, включающее оценку и отношение 
человека к своей жизни и самому себе и несущее в себе 
активное начало. Оно содержит все три компонента пси-
хического явления: когнитивный, эмоциональный, кона-
тивный (поведенческий). Все перечисленные составляю-
щие тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. 

Основными компонентами субъективного благопо-
лучия являются различные виды удовлетворённости - со-
бой, жизнью, деятельностью, социальными отношениями 
др. Субъективные суждения человека об удовлетворённо-
сти отдельными аспектами жизни имеют более тесную 
корреляцию с уровнем субъективного благополучия, чем 
объективные условия. При этом наибольшее влияние на 
субъективное благополучие оказывает удовлетворённость 
человека самим собой. То есть, удовлетворённость высту-
пает внутренним фактором личности, определяющим её 
познавательную активность, отношение к себе, взаимоот-
ношения с субъектами различных видов деятельности. 

Знание о психологии субъективного благополучия 
или неблагополучия остаётся нечётким и несистематизи-
рованным. Исследователи выделяют лишь некоторые фак-
торы этого явления: психофизиологические (М. Аргайл), 
соматические (О.С. Копина), удовлетворенность жизнью 
(П.И. Яничев), уровнем притязания, самооценкой (H.A. 
Растригина), жизненные стратегии (А.Е. Созонтов). От-
сутствуют исследования взаимосвязи психологического 
ущерба и субъективного благополучия. Другими словами, 
проблема субъективного благополучия не получила це-
лостного изучения вплоть до настоящего времени, по-
скольку психологический ущерб может выступать пря-
мым фактором субъективного благополучия личности. С 
другой стороны, если рассматривать в целом взгляды оте-
чественных и зарубежных исследователей можно сделать 
вывод о том, что особенности личности проявляются че-
рез индивидуализированную систему её субъективно-оце-
ночных, сознательно-избирательных отношений к дей-
ствительности, интериоризированный опыт взаимо-
отношений с другими людьми в условиях социального 
окружения. В связи с этим, особенностью социально-пси-
хологического изучения личности является необходи-
мость комплексного исследования личностных характери-
стик, которые могут раскрываться через общественные 
отношения, социальную мотивацию поведения и деятель-
ность в различных социально-психологических условиях; 
ценностные ориентации и социальные установки, то есть 
через взаимоотношения личности с социумом. 

От особенностей системы отношений личности за-
висят многие явления внутреннего мира человека, психи-
ческие состояния и процессы, которые связаны со специ-
фическим эмоциональным самочувствием, вызванным 
переживанием значимых для человека событий и явля-
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ются отражением благополучия (неблагополучия) жизне-
деятельности человека в качестве субъекта социального 
взаимодействия.  

Мы придерживаемся определения субъективного 
благополучия личности как интегрального социально-
психологического образования, включающего оценку и 
отношение человека к своей жизни и самому себе и несу-
щего в себе активное начало. Как психическое явление, 
оно содержит когнитивный, эмоциональный и конатив-
ный (поведенческий) компоненты. 

Можно сделать вывод о том, что уровень субъек-
тивного благополучия определяют: с одной стороны – 
субъективные, с другой – объективные факторы. К пер-
вым относятся индивидуально-психологические особен-
ности личности:  

 эмоционально-волевая составляющая (длитель-
ность, выраженность, устойчивость переживаний, 
чувств и эмоций; способность к интроспекции; удо-
влетворенность различных аспектов жизнедеятель-
ности личности) 

 мотивационная составляющая (ценностные ориен-
тации, установки и стремления) 

 когнитивная составляющая (способность анализи-
ровать и интерпретировать события жизни; способ-
ность к рефлексии) 

Тогда как, объективные факторы – это различные 
явления окружающей среды, которые в свою очередь раз-
личаются по степени влияния на личность в зависимости 
от значимости, которую они представляют для нее.  

Учитывая вышесказанное, психологический уще-
рб, который мы рассматриваем как фактор субъективного 
благополучия, необходимо выделить независимо от ука-
занных групп. По нашему мнению, именно он является 
интегральным параметром субъективных и объективных 
факторов, определяющих исследуемое нами явление, т.к. 
в сущности психологический ущерб является внешним 
воздействием, а характер и степень психологической трав-
мы, нанесенной им, может быть определена только субъ-
ективно. 
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консультирования 
 
Понятие «Я-концепции» было введено У. Джейм-

сом в конце 19 века. Наибольшее развитие получила в 
1950-х г. в русле феноменологической, гуманистической 
психологии, представители которой рассматривали це-
лостное человеческое «Я» как системообразующий фак-
тор поведения и развития личности. 

А. Адлер считал, что чувство общности с другими 
людьми, стимулирующее социальные контакты и ориен-
тация на других людей, является главной силой, которая 
определяет поведение и жизнь человека. Ученый опериро-
вал термином «самость», которое входит в понятие «стиль 
жизни» как один из его компонентов, а именно - как «кон-
цепция самости» («Я-концепция») [1]. 

К. Роджерс рассматривал «Я-концепцию» как сово-
купность представлений о собственных характеристиках 
и способностях индивида, представлений о возможностях 
его взаимодействия с другими людьми и с окружающим 
миром, ценностных представлениях, связанных с объек-
тами и действиями, и представлений о целях или идеях, 
которые могут иметь позитивную или негативную направ-
ленность. С точки зрения К. Роджерса «Я-концепция» это 
восприятие человеком самого себя, которое является ме-
ханизмом, контролирующим и интерпретирующим пове-
дение индивида [11]. 

Э. Эриксон анализировал циклы развития «Я», че-
рез кризисы, которые проходит «Я» на пути к автономии, 

зрелости, продуктивности. Идентичность - это социализи-
рованная часть «Я». Эго-идентичность формируется па-
раллельно с групповой идентичностью и создает у субъ-
екта чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», 
несмотря на те изменения, которые происходят с челове-
ком в процессе его роста и развития [14]. 

С точки зрения Р. Бернса «Я-концепция» является 
динамической совокупностью установок личности «на 
себя», в которой выделяются три основные модальности 
[2]: 

 «Реальное Я» - установки, связанные с представле-
ниями индивида о своих актуальных способностях, 
ролях, актуальном статусе; 

 «Зеркальное (социальное) Я» - установки, связан-
ные с представлениями индивида о том, как его ви-
дят другие; 

 «Идеальное Я» - установки, связанные с представ-
лениями индивида о том, каким он хотел бы стать. 
Ж.А. Максименко выделяет дополнительную мо-

дальность - «Конструктивное Я». Данная модальность от-
личается от «Идеального Я» тем, что она более действен-
на, так как в «Конструктивное Я» трансформируются те 
элементы, которые личность принимает как достижимую 
реальность и ставит перед собой как достижимую цель [7]. 

По мнению Ж.А. Максименко необходимым усло-
вием формирования гармоничной «Я-концепции», явля-
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ется включенность человека в систему адекватных отно-
шений с социальным окружением. Особенно важными яв-
ляются отношения со значимыми другими, которые и 
определяют представления индивида о самом себе, и ока-
зывают на него формирующее воздействие [7]. 

В большинстве определений установки подчерки-
ваются три главных структурных компонента: 

 когнитивный компонент «Я-концепции»; 
 оценочный компонент «Я-концепции»; 
 поведенческий компонент «Я-концепции». 

Применительно к «Я-концепции» эти три элемента 
установки можно конкретизировать следующим образом: 

1. «Образ Я» - представление индивида о самом себе. 
2. Самооценка - аффективная оценка этого представ-

ления, которая может обладать различной интен-
сивностью, поскольку конкретные черты «образа 
Я» вызывают различные эмоции, связанные с их 
принятием или осуждением. 

3. Потенциальная поведенческая реакция, вызваная 
«образом Я» и самооценкой. 
Одновременно эти модальности характеризуются 

следующими аспектами: «физическое Я», «социальное 
Я», «умственное (когнитивное) Я», «эмоциональное (аф-
фективное) Я». 

Согласно С.Л. Рубинштейну, «Я» в качестве субъ-
екта сознательно присваивает себе все, что делает чело-
век, относит к себе все исходящие от него дела и поступки, 
и сознательно принимает за них на себя ответственность в 
качестве их автора и творца [12]. 

С.Л. Рубинштейн писал, что сущность «образа Я» 
человека, это, прежде всего, единство личности как созна-
тельного субъекта, обладающего самосознанием, и не 
представляет собой изначальной данности. Подлинный 
источник и движущие силы развития самосознания нужно 
искать в растущей реальной самостоятельности индивида, 
выражающейся в изменении его взаимоотношений с окру-
жающими. Здесь не сознание рождается из самосознания, 
из «Я», а самосознание возникает в ходе развития созна-
ния личности, по мере того, как она становится самостоя-
тельным субъектом. Развитие самосознания неразрывно 
связано с развитием личности. Человек осознает свою са-
мостоятельность через отношения с окружающими его 
людьми, в результате которых он приходит к познаванию 
собственного «Я» через познание других людей [12]. 

А.В. Петровский в структуре самосознания выде-
ляет «Я-образы», которые рассматривает как представле-
ния человека о себе, многократно меняющееся в течение 
всей жизни. «Я-образы» различаются по характеру и ро-
лям, представленным в самосознании человека и окружа-
ющих его людей, содержат три составляющих [9]: 

1. когнитивную - является результатом познаватель-
ного процесса и включает в себя представления че-
ловека о своих способностях, умениях, внешности, 
социальной значимости; 

2. эмоциональную - включает в себя наличие или от-
сутствие самокритичности, самоуважение и т.д.; 

3. «волевое начало» - проявляется в стремлении заво-
евать симпатии, уважение, повысить свой статус 
либо наоборот, остаться незамеченным. 
С точки зрения И.С. Кона структура «образа Я» со-

держит систему когнитивных, эмоциональных и поведен-
ческих признаков, выполняющих функцию социальной 
установки в адаптации индивида к социальной среде и со-
держит три уровня [4]: 

 нижний уровень - неосознанные переживания уста-
новки эмоционального отношения к себе; 

 средний уровень - расположены осознанные каче-
ства и самооценка этих качеств; 

 верхний уровень - представления о себе связанные 
с осознанием личностью целей своей жизнедея-
тельности и средств, необходимых для достижения 
этих целей. 
В эвристической модели «Я-концепции» (самоот-

ношения) В.В. Столина, самоотношение рассматривается 
как специфическая активность субъекта в адрес своего 
«Я», состоящая в определенных внутренних действиях (и 
установках на эти действия), характеризующихся как эмо-
циональной спецификой, так и предметным содержанием 
самого действия. Результатом этой активности являются 
установки «за» или «против» своего «Я». Существуют три 
уровня активности самосознания: организменный, инди-
видный и личностный. На каждом из этих уровней само-
сознание выступает в качестве механизма обратной связи, 
интегрирующей активность субъекта, его поведение и раз-
витие [13]. 

Самооценка представляет собой центральное обра-
зование личности, которое в значительной степени опре-
деляет социальную адаптацию личности, является регуля-
тором ее поведения и деятельности. Формирование 
самооценки происходит в процессе деятельности и меж-
личностного взаимодействия. Социум в значительной сте-
пени влияет на формирование самооценки личности. От-
ношение человека к самому себе является наиболее 
поздним образованием в системе отношений человека к 
миру. 

Опираясь на работы психологов, можно, выделить 
значимые сферы личности, имеющие влияние на станов-
ление «образа Я» у подростка. В этот период, значимо 
межличностное общение, которое влияет на становление 
«образа Я». Это выражается в повышенном внимании к 
качествам, относящимся к сфере межличностного обще-
ния при описании себя. При этом оценочные эталоны 
(наборы качеств, формирующиеся у подростков в про-
цессе познания себя и других) определяются ожидаемыми 
оценками со стороны сверстников. 

По мнению А.М. Прихожан, в подростковом пери-
оде особенно важным становится интимно-личностное 
общение. Оно отличается от ролевого тем, что в нем глав-
ную функцию несет не сама информация, а отношение к 
ней, поэтому оно наиболее полно влияет на становление 
«образа Я». В исследованиях А.М. Прихожан было выяв-
лено, что в подростковом возрасте эмоционально-цен-
ностное отношение к себе опосредуется сознательным са-
моанализом личности с точки зрения ее соответствия тем 
определенным социальным и моральным нормам, кото-
рые обеспечивают удовлетворяющее положение в группе 
сверстников [10]. 

«Я-концепция» способствует формированию тех 
или иных качеств личности. Самооценка непосредственно 
связана с успешностью, уверенностью в себе и влияет на 
социально-психологический статус несовершеннолетнего 
в коллективе. Сложившаяся «Я - концепция» подростка 
все в большей степени регулирует процесс общения, по-
ведения, деятельности несовершеннолетнего. 

По мнению И.С. Кона в структуре «Я-концепции» 
несовершеннолетнего существует определенная система 
социально-психологических механизмов самооценки [4]: 

1. интериоризация - усвоение оценок значимых дру-
гих; 

2. социальное сравнение - индивид воспринимает и 
оценивает себя в сравнении с другими, а других в 
сравнении с собой; 
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3. самоатрибуция - представление о собственном «Я», 
формируется на основе объективных результатов 
своей деятельности; 

4. смысловая интеграция жизненных переживаний - 
представленность и место различных аспектов «Я - 
концепции» зависит от субъективной значимости 
этих аспектов. 
Проблемы общения, нестабильность самооценки, 

неорганизованность, физиологическая, социальная и пси-
хологическая неоформленность, высокая подверженность 
стрессам, а также высокая степень склонности к различ-
ным экспериментам, как способу поиска чего-то «своего», 
стремление быть принятым каким-либо социальным обра-
зованием, все это может стать предопределяющим в фор-
мировании и развитии у несовершеннолетних склонности 
к злоупотреблению психоактивных веществ. 

Попытки конкретно описать личность, зависимую 
от психоактивных веществ, и ее особенности не увенча-
лись успехом. Можно предположить, что не существует 
специфических личностных черт, свойственных только 
людям, зависимым от психоактивных веществ. В научной 
литературе, описывающей особенности личности с раз-
личными видами химической зависимости, не предложен 
какой-либо единственный тип или несколько типов лич-
ностей, склонных к злоупотреблению психоактивных ве-
ществ. Однако в процессе исследований удалось выделить 
некоторые личностные и поведенческие особенности, 
присущие значительной части несовершеннолетних, зло-
употребляющих психоактивными веществами. 

К общим особенностям несовершеннолетних, зло-
употребляющих психоактивными веществами, относятся: 

 стремление уходить от ответственности в принятии 
решений; 

 стереотипность поведения; 
 тенденция обвинять других; 
 сниженная переносимость повседневных трудно-

стей с хорошей переносимостью экстремальных си-
туаций; 

 низкая самооценка в сочетании с внешними прояв-
лениями превосходства; 

 невозможность поддерживать стойкие эмоциональ-
ные отношения; 

 тревожность; 
 нарушения произвольной регуляции. 

Данные как зарубежных, так и отечественных ис-
следователей указывают на наличие у несовершеннолет-
них, злоупотребляющих психоактивными веществами, 
когнитивного дефицита, проявляющегося в худших пока-
зателях памяти и внимания, снижении ассоциативного 
мышления, особенностях восприятия пространственных 
стимулов, дисфории, повышенной раздражительности, 
злопамятности и ригидности мышления. Дополнительно 
выделяются такие характеристики, как: сниженная само-
оценка в сочетании с экстернальным локусом контроля, 
низкий уровень самоконтроля, импульсивность, трудно-
сти в прогнозировании последствий своих поступков. 

С точки зрения С.А. Кулакова, С.Б. Ваисова несо-
вершеннолетние имеющие опыт злоупотребления психо-
активных веществ, обладают недостаточно развитым са-
мосознанием, снижены способности к рефлексии, свой-
ственна неадекватная самооценка. Наиболее ярко наруше-
ния самосознания проявляются в сфере саморегуляции и 
самоконтроля. Нарушения самоконтроля проявляются в 
склонности к немедленному отреагированию своих пере-
живаний, в невозможности контролировать собственное 
поведение. Несовершеннолетним свойственна бедность 

мотивационной сферы и трудности самоотчета. Подвер-
женность внешним влияниям и отсутствие конкретных 
интересов свидетельствует о несформированности струк-
тур «Я», нечеткости его границ. Было выявлено, что диф-
фузность границ «Я» приводит к тому, что несовершенно-
летний не способен ориентироваться и опираться на 
собственные представления и ощущения и вынужден идти 
на поводу у обстоятельств [5]. 

В.В. Дунаевский, В.Д. Стяжкин выделяют у несо-
вершеннолетних с аддиктивным поведением, такие лич-
ностные черты, как слабость волевой деятельности, пере-
живание чувства собственной неполноценности, неу-
мение устанавливать межличностные отношения, а также 
склонность к подражательству, повышенную внушае-
мость, подчиняемость групповому поведению [3]. 

Так же следует отметить влияние на становление 
«Я-концепции» несовершеннолетних аномалий харак-
тера. По мнению А.Е. Личко, В.С. Битенского наибольшее 
влияние оказывает неустойчивый тип акцентуации харак-
тера. Вслед за неустойчивым типом акцентуации харак-
тера в отношении риска формирования аддиктивного по-
ведения следуют эпилептоидный, гипертимный и исте-
роидный типы. Этот риск возрастает, когда типы явля-
ются «амальгамными», т.е. когда на соответствующие 
конституциональное ядро наслаиваются черты неустой-
чивого типа [6]. 

Злоупотребление психоактивными веществами не-
совершеннолетними представляет собой сложную форму 
социального поведения личности, детерминированную 
системой взаимосвязанных факторов. Злоупотребление 
психоактивными веществами несовершеннолетними, яв-
ляется следствие нарушения функционирования много-
уровневой системы «социум-личность-организм» и про-
является в стремлении к уходу от реальности путем 
искусственного изменения своего психического состоя-
ния посредством употребления химических веществ с це-
лью саморегуляции и адаптации, развития и поддержания 
интенсивных эмоций, проявляющегося нарушениями по-
ведения в виде социальной и учебной дезадаптации [8]. 

Под влиянием социальных факторов, происходит 
деформация личности, формируется неадекватная си-
стема ценностей и представлений. Под влиянием биологи-
ческих факторов ослабленный организм становиться, не-
способным находить силы для преодоления стрессовых 
жизненных ситуаций. Под влиянием социальных и биоло-
гических факторов формируется психологический фак-
тор, который окончательно завершает формирование ад-
дикции характера несовершеннолетнего. Вследствие 
этого, «Я-концепция» несовершеннолетних, злоупотреб-
ляющих психоактивными веществами является сложным 
психологическим феноменом. Сущность данного фено-
мена заключается в диссонансности личностных характе-
ристик в структуре самосознания, характеризующегося 
низким уровнем самоконтроля в общении, проявляю-
щимся в эмоциональной эффективности поведения, подо-
зрительностью и негативизмом, определяющими поведе-
ние субъекта как активно включаемое, адекватно нело-
яльное (агрессивное), фиксированное на фрустрации с ре-
ализацией девиантно-когнитивной, девиантно-эмотивной 
и девиантно-поведенческой функций. 
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Происходящие политико-экономические процессы 

в России создали благоприятную почву для поступатель-
ного роста преступности, для ее «качественного» измене-
ния. Преступность, сопряженная с опасным для жизни и 
здоровья насилием, приобретает невероятные масштабы. 
Наряду с ростом преступности растет и виктимизация 
населения, в том числе виктимизация женской его части. 

В силу своих физических данных и природной 
предрасположенности женщина виктимна в любых соци-
альных условиях. Но наряду с этим действуют и другие 
социально-психологические детерминанты виктимизации 
женщин, параметры которых непосредственно связаны с 
ростом числа женщин, интегрированных в политику и 
бизнес, с особенностями их личности и деятельности.  

Вызванные глобализацией изменения в структуре 
занятости населения способствуют, и в определенной 
мере поощряют участие женщин в такой сфере, как мо-
дельный бизнес. Глянцевый мир, ассоциирующийся с ма-
териальным благополучием, активно рекламируется сред-
ствами массовой информации. Огромное число девушек 
на этом фоне мечтают стать моделями, чтобы получить 
доступ к красивой, обеспеченной жизни. 

Только на самом деле гораздо реже случается, что 
девушкам удается достичь в этой области профессиональ-
ных высот, самореализации и высокой оплаты труда своей 
красотой и настойчивым желанием нравится. Материаль-
ное благополучие нередко связано с совсем другими услу-
гами, а в модельном бизнесе все больше нарастают пре-
ступные тенденции и насилие. 

По неофициальной статистике жертвами крими-
нала становятся более 50 % девушек, выступающих на 
конкурсах красоты. Участницы конкурсов нередко явля-
ются подружками криминальных субъектов, которые уже 
этим обстоятельством оказываются втянутыми в преступ-
ную сферу, нередко они становятся рикошетными жерт-
вами криминальных «разборок». Внешность девушки-мо-
дели становится поводом для зависти или ненависти, 
соперничество в конкурсах может приобретать крими-
нальные черты. Известны многочисленные случаи, когда 
сами девушки-модели досаждают друг другу, доставляя 

сопернице мелкие неприятности (перед выходом на по-
диум облитое вином платье, кнопка в туфле), а нередко 
доходит и до настоящих трагедий (изуродованное лицо, 
физическое устранение соперницы). 

С одной стороны – в последнее время увеличива-
ется число выступлений на данную тему (Самарина Я., Бе-
лый М., Волкова Н., Ерохина Л.), но в большинстве своем 
они публицистические. Активно проводятся социологиче-
ские исследования с изучением социально-демографиче-
ских признаков данной группы (Кибальник А., Соломенко 
И., Тюрюканова Е.В.). Осуществляется уголовно-право-
вой анализ преступлений против чести и достоинства, в 
том числе и в сфере модельного бизнеса (Завидов Б.Д., 
Ерохина Л.Д.). Психологи рассматривают мотивы и 
стремления девушек попасть в модельный бизнес, а также 
мотивы родителей, отдающих своих дочерей в модельный 
бизнес (Лаврова К., Валхар С.). 

С другой стороны – указанные исследования не 
рассматривают психологические аспекты становления мо-
дели, психологические последствия неудач такой профес-
сиональной деятельности. Так, в рамках этого направле-
ния остаются недостаточно изученными вопросы повы-
шенной виктимизации женщин, занятых в модельном биз-
несе, их психологические особенности, их духовно-нрав-
ственный потенциал и цели.  

В нашем исследовании в качестве факторов, спо-
собствующих повышению виктимности девушек и жен-
щин, занятых в модельном бизнесе, мы рассматриваем 
комплекс таких характеристик как: социальная роль, ко-
торую исполняют девушки, их моральные и профессио-
нальные ценности, психические свойства и качества лич-
ности, особенности самосознания и межличностных отно-
шений. 

Виктимологи называют женщин наиболее уязви-
мой категорией граждан в отношении преступных посяга-
тельств и находят этому объяснение в том, что женщины, 
как правило, обладают значительно меньшими возможно-
стями сопротивления посягателю [2, с.72].  

В различных источниках идет сравнение виктимно-
сти мужчин и женщин. Но нельзя ограничиваться сравне-
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нием виктимности социальных статусов мужчин и жен-
щин в целом только по половому признаку. К анализу вик-
тимности социального статуса женщин или мужчин, пола-
гает Д.В. Ривман [3], стоит подходить диффере-
нцированно. Необходимо учитывать не только пол, но и 
проводить анализ с учетом социального расслоения муж-
чин и женщин, поскольку в группах мужчин и женщин су-
ществуют различные подгруппы, которые занимают опре-
деленные позиции на разных уровнях стратифи-
кационного пространства и отличаются между собой цен-
ностными ориентациями, установками. Варчук Т.В. и 
Вишневецкий К.В. утверждают, что происходящие про-
цессы не увеличивают различий между мужчиной и жен-
щиной в виктимологическом смысле, а скорее, увеличи-
вают эти различия между отдельными слоями женщин. 
Воздействие глобализации неравномерно, и зависит от 
уровня развития страны, от степени образования жен-
щины, от ее личностных особенностей, от характера ее за-
нятости, от особенностей ее деятельности и др. [2, с.77]. 

Нас интересуют психологические аспекты виктим-
ности женщин, которые заняты в модельном бизнесе. Су-
ществующее понятие личной виктимности заставляет нас 
акцентировать внимание на тех качествах личности де-
вушки-модели, которые не позволяют ей избегать опас-
ных ситуаций.  

Предварительные результаты показывают, что сам 
факт выбора роли модели девушкой обусловливается зна-
чимыми для нее особыми карьерными ценностями, а осо-
бенности ее психических свойств и качеств не позволяют 
ей выходить из сложных обстоятельств с минимальными 
потерями. Подвергнутые психологическому исследова-
нию по методике О.О. Андрониковой [1] девушки-модели 
одного из театров моды и красоты, показали крайние ва-
рианты условной нормы, реализованной виктимности, что 
свидетельствует о том, что они нередко попадают в непри-
ятные или даже опасные ситуации. Сверхнормативный 

показатель предрасположенности к некритичному вик-
тимному поведению и низкий показатель предрасполо-
женности к инициативному поведению являются свиде-
тельством неосмотрительности, недостаточного умения 
правильно оценивать ситуации, а также свидетельствуют 
о равнодушии девушек-моделей к происходящим вокруг 
событиям и сниженной включенности в социум. Такие ре-
зультаты могут указывать на наличие тенденции к некото-
рой изоляции от окружающего мира и о погружении деву-
шек в свой, изолированный мир, где ценностные ориен-
тации претерпевают изменения. Доминирующими оказы-
ваются ориентации на автономию, конкуренцию, матери-
альное благополучие, что, как полагает Э.Шейн – автор 
концепции «карьерного якоря», может подтолкнуть инди-
вида на выполнение «низкосортной» работы, а постоянная 
вовлеченность в ситуацию соревнования делает процесс 
соперничества более важным, чем профессионализм и об-
щественная польза. Полная опасностей, с внешним блес-
ком деятельность имеет для девушек большую ценность, 
чем стабильная плодотворная работа, которая в меньшей 
степени связана с разнообразием и новизной [4]. Предпо-
чтения таких ценностей повышают предрасположенность 
к виктимному поведению девушек-моделей.  
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Отход от старой традиционной образовательной 
системы, возникновение новых типов школ, внедрение 
инновационных технологий, изменение системы оценки 
качества знаний, изменение медицинских критериев утом-
ляемости и нагрузок привели к созданию качественно но-
вых условий работы школы и, как следствие повышению 
агрессивности образовательной среды по отношению к 
возможностям ребенка. Поток информации стал обильнее, 
жизненные впечатления разнообразнее и богаче, темп 
жизни быстрее, а образование – более сложным. 

От образовательного пространства школы зависят 
не только успеваемость и дальнейшие жизненные пер-
спективы ученика, но и то, будет ли ребенок ходить в 
школу с удовольствием, найдет ли хороших друзей, 
научится ли продуктивно строить отношения, ставить и 
решать творческие задачи, проявлять активную социаль-
ную позицию, стремиться проявить себя. 

Принуждение, злоупотребление властью часто не-
осознанно происходят в школьной среде и это неучтенное 
повседневное психологическое воздействие имеет очень 

серьезные последствия. Негативное длительное воздей-
ствие создает эмоциональное напряжение и желание его 
ослабить, провоцирует поиск суррогатных выходов, уход 
из среды, в которой человек подвергся насилию, и явля-
ется одной из причин, порождающих девиантное поведе-
ние. Повышение уровня психологической безопасности в 
образовательном пространстве становится основным нап-
равлением в работе психологической службы школы. 

Образовательная среда конкретной школы – это ин-
тегративная характеристика, которая определяется реаль-
ными внутренними целевыми установками педагогиче-
ского коллектива; проявляется в наборе конкретных 
средств их достижений; оценивается по эффекту во все-
стороннем (личностном, социальном, интеллектуальном) 
развитии учащихся [5, с.52].  

Единое образовательное пространство создается за 
счет образовательной политики, направленной на сохра-
нение и укрепление физического, психического, социаль-
ного здоровья всех субъектов системы образования. На 
уровне школы это выражается в системе мер, направлен-
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ных на предотвращение угроз для позитивного, устойчи-
вого развития личности. В практическом психологиче-
ском смысле – это создание и внедрение технологий со-
провождения психологической безопасности 
образовательной среды. 

И.А. Баева определяет психологическою безопас-
ность образовательной среды как состояние, свободное от 
проявлений психологического насилия во взаимодей-
ствии, способствующее удовлетворению потребностей в 
личностно-доверительном общении, создающее рефе-
рентность среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников [1, с.12]. 

Другой аспект психологической безопасности – это 
состояние самого человека: психологическая грамот-
ность, зрелость личности, сбалансированность показате-
лей психического здоровья и др. В случае дисбаланса лич-
ностных показателей психологической безопасности на 
помощь могут прийти образование, собственное личност-
ное психическое развитие и работа по изменению соци-
альных условий жизни. 

Непосредственно психологическая безопасность 
личности — это собирательная характеристика, которая 
включает в себя: владение эффективными способами реа-
гирования в конфликтных ситуациях; использование кон-
структивных механизмов психологической защиты; высо-
кие показатели социально-психологической адаптации; 
стрессоустойчивость; низкие показатели виктимности; 
применение продуктивных индивидуальных копинг-стра-
тегии совладания со стрессом. 

Гуманистическая психология, являющаяся основой 
превращения образования в развивающую личность си-
стему, считает, что самый главный источник развития че-
ловека, движущая сила – находится в самом человеке. Од-
нако для того, чтобы включились внутренние механизмы 
личностного роста, необходимы определенные условия. 
На начальном этапе развития ведущее место занимают со-
циальные условия, определяемые качеством взаимодей-
ствия участников образовательной среды. 

В результате комплексного психолого-диагности-
ческого исследования образовательной среды различных 
школ И.М. Улановская и Н.И. Поливанова сделали вы-
воды о существовании школ, ориентированных на детей и 
не ориентированных на детей. 

К школам первой направленности были отнесены 
те, усилия которых направлены на: обучение и развитие 
детей, создание психологически комфортных условий для 
детей, воспитание учащихся. К школам второй направлен-
ности были отнесены школы, усилия которых направлены 
на саму школу и администрацию (престиж, имидж), учи-
телей (новаторство). 

Но, при сопоставлении результатов исследования в 
данных двух типах школ были выявлены и общие негатив-
ные черты: недостаток дружелюбия и эмпатийности со 
стороны педагогов; рассогласованность представлений 
учителей и детей о характеристиках учебного взаимодей-
ствия [5, с.64]. 

Таким образом, в качестве основных угроз психо-
логической безопасности образовательной среды высту-
пают: 

 наличие психологического насилия; 
 неудовлетворенность основных потребностей в 

личностно-доверительном общении; 
 отсутствие референтной значимости образователь-

ной среды [3, с.119]. 
Психопрофилактика данных угроз может служить 

одним из значимых оснований для моделирования психо-
логически безопасной образовательной среды. 

Большую роль в этом направлении играет психоло-
гическое образование, основная цель которого – обеспе-
чить учеников и персонал знаниями, которые могут по-
мочь в понимании, подготовке и реагировании в 
кризисных или тяжелых ситуациях. 

В практике оказания психологической помощи 
субъектам образовательной среды США была предложена 
трехуровневая модель обеспечения психологической и 
физической безопасности учащихся:  

1. на глобальном уровне психолог должен заниматься 
созданием безопасного психологического климата 
в школе, продвижением превентивных программ, 
развитием устойчивости и адаптивных стратегий 
совладания у учеников, школьными планами без-
опасности, обучением безопасному поведению; 

2. на более дифференцированном уровне применя-
ются интервенции для обучения конкретным навы-
кам и решения конкретных проблем; 

3. на уровне интенсивного вмешательства ведется ин-
дивидуальная работа по разрешению серьезных 
проблем, таких как насилие и суициды [2, с.79]. 
Таким образом, психологическая безопасность как 

системное качество образовательной среды школы явля-
ется значимым психолого-педагогическим ресурсом, 
обеспечивающим гармоничное развитие всех ее участни-
ков. 
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Период, который в науке называется подростковым 
является чуть ли не самым сложным, значимым для са-
мого ребенка и для окружающих, полный противоречий и 
выборов разного рода. Именно в этот период ребенок 

начинает чувствовать себя взрослым, он начинает отстра-
няться от родителей, совершая ошибки, начинаются кон-
фликты на разные темы, появляются новые друзья, с кото-
рыми он пытается провести как можно больше времени, 
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начинает врать, недоговаривать, прогуливать учебу и, ко-
нечно же, он влюбляется. Но, к сожалению, у многих пер-
вая любовь бывает безответной, которая заставляет не 
спать ночами, которая заставляет замкнуться в себе или 
наоборот быть ближе к родителям или друзьям.  

В наш 21 век наука прогрессирует большими ша-
гами, открывая все новое и новое, дети все равно зачастую 
чувствуют себя одинокими, думают, что их никто не по-
нимает и не может это сделать. Особенно это проявляется 
при первой любви. Уже было немало случаев, когда дети, 
полностью поглощенные чувствами к другому человеку 
шли на крайние меры, даже вплоть до самоубийства. Все 
это происходит не где-то там, далеко, а вокруг нас. 

Толковый словарь С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова 
дают нам лишь два определения слова “любовь” [7, с. 
344]: 

1. Любовь – это чувство самоотверженной и глубокой 
привязанности, сердечного влечения. (Любовь с 
первого взгляда, Взаимная любовь и так далее) 

2. Любовь – это склонность, пристрастие к чему-ни-
будь. (Любовь к музыке). 
Из этих двух объяснений видно и понятно, что лю-

бовь в качестве высшего чувства к противоположному 
полу имеется в виду именно в первом значении. Большин-
ство научной литературы, которую интересует подростко-
вый возраст, не обходят стороной тот факт, что именно в 
этот период появляется интерес к противоположному 
полу, ребенок начинает впервые ощущать чувство любви 
и даже могут возникнуть первые эксперименты из-за 
этого чувства. 

Подростковый возраст – это переходный возраст от 
детства к взрослости, который богат многими достижени-
ями, трудностями и кризисами, а также происходит от-
крытие своего “Я”. 

Для ребенка очень важным становится общение, 
которое помогает ему раскрыться, понять других и найти 
“своего” человека. Подросток идентифицирует себя со 
взрослым и считает, что он уже может вступить в новые, 
“взрослые” виды взаимодействия. Особое место в связи с 
этим, начинает занимать внешность и мнение окружаю-
щих, особенно сверстников. Если у подростка есть какие-
то “искажения” в теле или во внешности, это может при-
вести к его неуверенности, стеснительности, замкнутости.  

Возникающий интерес к другому полу у младших 
подростков проявлялся вначале в неадекватных формах 
[6, 373 с.] - задирание другого, приставание, демонстрация 
безразличного отношения, игнорирование. 

Когда подростки большое количество времени про-
водят друг с другом, могут появиться первые симпатии, 
романтические отношения. Им хочется проводить еще 
больше времени вместе, они начинают быть вдвоем везде, 
показывая всем свою обоюдную симпатию. К сожалению, 
такая привязанность обычно коротка, что приводит к пер-
вому разрыву, первым слезам, первой боли и пониманию, 
что это значит. Это совсем не говорит о том, что не нужно 
влюбляться в подростковом возрасте, раз это все пройдет. 
Во-первых, бывают исключения, которые показывают 
нам, что истинная любовь может зародиться в любом воз-
расте и существовать очень долгое время. Во-вторых, этот 
первый опыт начинает нас менять, начинает нас продви-
гать к настоящей взрослой жизни, закаляет нас, дает пони-
мание отношений, противоположного пола и себя самого. 
Мы учимся на прошлых ошибках, которые образую в нас 
мудрость. 

Для ребенка любовь и внимание окружающих – 
главная оценочная категория [10, 8 с.]. Поэтому свою зна-
чимость подростки оценивают по количеству любви, то 

есть как к нему относятся другие люди. Но так же автор 
пишет, что воздействуя на сознание, любовь имеет и по-
бочный эффект. Этой фразой он имеет в виду, что любовь 
помогает многим раскрепоститься, посмотреть на себя со 
стороны, получить опыт взаимоотношений с противопо-
ложным полом. Но, с другой стороны, любовь может стать 
причиной многих психических проблем, например “лю-
бовная зависимость”, “эмоциональная сверхзависимость”, 
“романтическое безумие”, и самое страшное то, что неиз-
вестно как это все лечить. 

Шпрангер Э. говорит, что душевной формой любви 
является эротика, которая носит эстетический характер, то 
есть, основана на душевном единении с наглядным пред-
метом, реальным или воображаемым [9, 34 с.]. Очень хо-
рошо, что автор упомянул последнее слово, ведь действи-
тельно, все привыкли, что любовь – это чувство к 
человеку, с которым мы общались или хотя бы просто ви-
делись. Но нельзя забывать о том, что бывает и “вообра-
жаемая” любовь, она особенно проявляется у детей, когда 
они, например, после просмотра какого-нибудь фильма 
потом часто говорят о герое, в которого влюблены. К со-
жалению, такая, вроде бы безобидная любовь на самом 
деле не всегда безобидна. Например, воображаемая лю-
бовь к таким группам как “Ласковый май” (из русских) 
или “Nirvana” (из зарубежных) сподвигла многих под-
ростков на самые разнообразные действия. Вплоть и до са-
моубийства.  

Во многих книгах, как психологических, так и ху-
дожественных, понятие любви очень тесно взаимодей-
ствует с понятиями сексуальность, интимная близость, а 
особенно, если говорят о подростковом возрасте.  

Именно в этот период у детей начинается половое 
созревание, которое несет за собой ряд важных измене-
ний, как физиологических, так и психологических. Под-
ростковая гиперсексуальность проявляется в повышенной 
сексуальной возбудимости, частых и длительных эрек-
циях, бурных эротических фантазиях, мастурбации и т. д. 
«В четырнадцать лет мое тело будто взбесилось»,— ска-
зал 16-летний юноша [8, 262 с.]. 

В этот период очень важное значение имеет воспи-
тание и то окружение, в котором ребенок находится. 
Кроме того, важна и сама позиция личности, как он отно-
сится ко всему происходящему, как переживает этот пе-
риод. И.С. Кон писал, что человека с раннего детства при-
учают к тому, что телесные проявления – это грязно и 
неправильно, пусть они и доставляют удовольствие. Вся-
кая чувственность, начиная с прикосновений и поцелуев, 
является “грязной” [2, 216 с.]. Знаменитый психоаналитик 
Зигмунд Фрейд считал, что в период 3-6 лет у ребенка по-
являются первые сексуальные фантазии. Первые фанта-
зии мальчика связаны с образом мамы, так как она явля-
ется первичным объектом любви. В результате этого, он 
начинает активно отстранять папу и пытается завоевать 
всю любовь и уважение мамы. Эти фантазии ребенок пе-
реносит на будущее. Говоря об этом, вспоминается совре-
менная житейская фраза, что мальчики ищут жен, похо-
жих на мать, а девочки ищут мужа, похожего на отца. 
После этого возраста сексуальная энергия “закрывается” в 
глубинах бессознательного, но именно в подростковый 
период с большей силой вырываются наружу. 

Многие авторы говорят, что дети в подростковом 
возрасте начинают вести половую жизнь. Причины этого 
можно найти во многом: неблагоприятное положение, от-
сутствие ценностных ориентаций, акт протеста, интерес, 
простое влечение, любовь. В связи с этим очень важно 
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подготовить к этому детей, просвещать подростков по во-
просам любви и сексуальной жизни, готовить их к взрос-
лой жизни, формировать в них нужные ценности.  

Все же нас интересует не сексуальные влечения 
подростков, а высшее чувство, именно любовь. Если че-
ловек влюбляется, он становится другим, не таким как 
раньше. Естественно у каждого это проявляется по-раз-
ному, некоторые смущаются и затихают при виде своего 
объекта любви, другие же наоборот становятся более рас-
крепощенными, только и делают, что “вьются” вокруг 
него. У каждого свое поведение в таком случае, но то, что 
поведение меняется к любимому человеку можно увидеть 
достаточно четко.  

Кроме поведения, меняются и многие другие сто-
роны личности. Ребенок начинает больше думать о себе, о 
человеке, который ему нравится, меняется его отношение 
к миру, к друзьям, к себе. Его состояние влюбленности мо-
жет по-разному оказывать влияние на разные стороны его 
жизни. Многие начинают отстраняться от родителей, 
предпочитают решать свои проблемы с друзьями, замыка-
ются в себе, их показатели в школе явно снижаются. Дру-
гие же наоборот становятся более общительными, делятся 
своими мыслями с родителями, радуются жизни – их лю-
бовь помогает им делать успехи, каких не было раньше.  

Однако, безответная любовь — это другое дело. 
Если ты знаешь, что тебе нравится тот, кто к тебе ничего 
не испытывает, то вряд ли это будет улучшать тебе 
настроение, сподвигать на новые успехи. Скорее всего, 
как раз именно в этом случае ребенок будет начинать ве-
сти себя замкнуто и более уныло, чем обычно. Но он не 
должен на этом зацикливаться, рядом с ним должны быть 
родители, которые его любят и друзья, которые помогут.  

Безответная любовь не должна останавливать и 
ограничивать подростка в своих действиях, не должна за-
острять его внимание на одном человеке.  

Подросток должен понимать, что это определен-
ный этап жизни. Этап, который проходит каждый человек 

в своей жизни и только от него самого зависит, каким че-
ловеком он станет, пройдя через это. Когда ты влюбля-
ешься, у тебя все меняется. Первая любовь делает нас 
взрослыми людьми, является определенным этапом в под-
готовлении ко взрослой жизни. 
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Настоящая экономическая ситуация заставляет за-

думаться каждого руководителя о своей команде, как о 
движущей силе предприятия. Так ли это на самом деле? 
Для принятия не простых управленческих решений в 
сфере управления человеческими ресурсами в первую 
очередь необходимо провести «инвентаризацию» этих ре-
сурсов. В области управления персоналом – это процедура 
носит название оценки персонала. 

Обозначим основные цели, которые помогает до-
стигать такая процедура, как Оценка персонала: 

 оценка результативности работы персонала; 
 оценка иных показателей работы персонала; 
 определение недостатков в уровне подготовки; 
 оценка мотивации к труду; 
 иные вспомогательные цели: такие как обучение в 

процессе оценки, улучшение психологического 
климата в коллективе, повышение ответственности 
Принимая решение о проведении оценки персо-

нала, необходимо, прежде всего, ответить себе на вопрос: 
По каким критериям хотим оценить? То есть, какие пока-

затели или характеристики работы используем для опре-
деления успешности данной профессиональной деятель-
ности. 

 Конечно, необходимы качественные и количе-
ственные критерии.  

К количественным критериям оценки, естествен-
ным образом относятся все те показатели работы, которые 
легко измеряются в математических единицах измерения. 
В настоящее время, разработана система ключевых пока-
зателей деятельности или KPI. Суть этой системы состоит 
в том, что в конкретной компании, для каждой должности, 
специалистами в области работы с персоналом разрабаты-
ваются количественные показатели. К этим показателям 
относится все то, что человек производит в процессе свой 
работы, так сказать материальные формы: документы, то-
вар, количество оказанных услуг. Эта система оправдала 
себя во многих и российских и зарубежных компаниях, 
успешно внедряется и используется в современной бизнес 
среде. 

Но человек – не только то, что он производит, и бо-
лее того, существует ряд характеристик, которые не воз-
можно измерить впрямую – пересчитать и определить вес 
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этих показателей. Как поступать если в деятельности со-
трудника мы видим такие значимые элементы, как умение 
противостоять стрессу, навыки ведения переговоров, уме-
ние быть ориентированным на потребности клиента, вза-
имодействовать с партнерами, руководством на професси-
ональном уровне, а также готовность вносить и внедрять 
изменения в существующую среду и многие другие пока-
затели. В настоящее время, существуют различные мето-
дики для определения мотивации и психологических ха-
рактеристик человека. На мой взгляд, наиболее интере-
сными выступают такие, как Метод оценки персонала"360 
градусов" и метод Социометрии. Рассмотрим эти методы 
в тезисах. 

Метод оценки"360 градусов" - это получение дан-
ных о действиях человека в реальных рабочих ситуациях 
и о проявленных им деловых качествах. Информацию при 
этом, получают от людей, которые общаются с этим чело-
веком на разных уровнях: начальника, коллег, смежника, 
подчиненного, клиентов. В качестве эксперта может быть 
привлечен и сам сотрудник: его просят оценить свое рабо-
чее поведение и профессиональные качества, чтобы в 
дальнейшем использовать эти данные для коррекции его 
самооценки и создания совместно с ним плана индивиду-
ального развития. 

Этот метод по сути является методом оценки по 
компетенциям. Компетенция - это опыт, знания и навыки 
сотрудника, которые он проявляет в рабочем поведении. 
Скорее всего руководитель не станет платить сотруднику 
только за то, что он знает что-то, но не использует в своей 
работе, скажем какой-то иностранный язык. Другое дело, 
если сотрудник активно его использует в работе, это зна-
ние является необходимостью, по сути - должностным 
требованием.  

 Метод оценки персонала под названием "360 гра-
дусов" позволяет составить наиболее полное представле-
ние о работнике, выявить его потребность в профессио-
нальном росте, определить способы повышения эффек-
тивности его труда. Как правило, этот метод используется 
для решения задач в следующих областях: 

1. Создание кадрового резерва и перемещение со-
трудников в организации. В достаточно крупной 
организации, например, сеть магазинов, сложно 
определить потенциальных лидеров только по от-
зывам непосредственных руководителей подразде-
лений, и они скорее всего не будут хвалиться сво-
ими «звездочками» - чтобы удержать их внутри 
своей системы. При использовании такого метода 
оценки вероятность выявления сотрудников с по-
тенциалом становится очень высокой. 

2. Определение потребностей в обучении и планиро-
вании самого процесса обучения и развития, как 
группового, так и индивидуального. 

3. Сбор информации для проведения оценки по дру-
гим методам. 

4. Корректировка корпоративной культуры управле-
ния, в частности стиля руководства. 
Поскольку здесь предполагается участие подчинен-

ных в оценке ими непосредственного руководителя, это 
накладывает отпечаток на корпоративной культуре ком-
пании и лидерском стиле руководителя, в частности. Каж-
дый стиль руководства имеет не только массу преиму-
ществ, но и недостатков. Для выработки ситуативного 
стиля руководства, являющегося на сегодняшний день по 
оценкам западных экспертов самым эффективным, метод 
оценки 360 градусов поставляет ценнейшую информа-
цию. Даже когда подчиненные дают образцовые ответы 

под девизом: "У нас все в порядке". Или даже когда дают 
минимум ответов. 

5. Установление обратной связи Оценка персонала по 
методу 360 градусов дает возможность с помощью 
поведенческих индикаторов не только оценивать 
проявляемое поведение, но и, соответственно, зада-
вать его. 
Как бы не был хорош метод оценки персонала «360 

градусов», он дает оценку индивидуально каждому со-
труднику в той или иной степени достоверности. Мы все 
работаем в коллективе, и как люди взаимодействуют в 
коллективе в этом методе мы не увидим. Для этого целе-
сообразно обратиться к другому методу, методу Социо-
метрии. Основателем этого метода является американский 
психиатр и социальный психолог Якоб Морено. 

Социометрия — теория измерения межличност-
ных, межгрупповых отношений в группе с целью их изме-
нения, улучшения и совершенствования.  

В настоящее время, уровень стресса, и соответ-
ственно, конфликтности, предположительно, повышен, 
имеет смысл проводить именно его в качестве оценки ра-
боты коллектива отдела/ подразделения / группы сотруд-
ников, работающих вместе. 

В результате этого наименее затратного метода 
оценки коллектива, можно будет увидеть истинную струк-
туру коллектива и взаимоотношений в нем. 

Исходя из определения, для проведения такой 
оценки следует знать:  

 Время проведения такого опроса не должно быть 
близлежащим к каким-либо корпоративным меро-
приятиям и вечеринкам.  

 такую оценку имеет смысл проводить в уже сло-
жившихся коллективах, которые проработали вме-
сте более 3- месяцев, а лучше больше полугода 
Таким образом, используя метод социометрии 

можно составить представление: 
1. Измерение уровня сплочённости - разобщённости в 

группе. 
2. Определение «социометрических – статусов» - со-

относительного уровня авторитетности каждого 
члена группы по принципу симпатии – антипатии к 
его персоне со стороны группы. Человек, которому 
наиболее симпатизируют, будет носить статус «ли-
дера» группы, в то время как не прижившиеся 
члени коллектива, будут относиться к «отвергае-
мым». 

3. Определение внутри коллективных сплочённых 
подсистем, в которых так же могут быть свои не-
формальные «лидеры». 
В виду всего вышесказанного, оба метода оценки 

могут и и должны использоваться совместно в компании. 
Они являются и хорошим способом оценки персонала, так 
же обучением и развитием. Так как, каждый человек, го-
товясь к оценке будет ориентироваться на получение до-
полнительных знаний, навыков, будет знать на какие ха-
рактеристики ориентироваться и что развивать в себе. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕСУРСА И ДАЛЬНЕЙШЕЙ  

ЕГО ОЦЕНКИ 

Орлова Маргарита Сергеевна 
РАНХиГС, Москва, Россия 

 
В современной экономической ситуации, и в любой 

организации (как частной, так и государственной, как 
коммерческой, так и не коммерческой) остро стоит вопрос 
об оценке трудового ресурса организации. Уже ни для 
кого не секрет, что организация, это, прежде всего, люди, 
работающие в ней. При любой гениальной бизнес – идеи 
и наличии финансовых вложений, предприятие не достиг-
нет своей цели при малограмотных, немотивированных 
сотрудниках, если не сказать более – рискует вовсе разва-
лится. 

Трудовое право предлагает нам лишь одну проце-
дуру в этой области – аттестацию. Это строго регламенти-
рованная процедура, предполагает: четко сформулирован-
ные правила работы отделов, подразделений и долж-
ностей, действующие нормы и стандарты в работе каж-
дого сотрудника, и сроки проведения – не чаще чем один 
раз в год. 

Порядок и условия проведения аттестации персо-
нала устанавливаются федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ. Проведение аттестационных меро-
приятий требует наличия официальных распоря-
дительных документов по аттестации. 

Заглядывая в трудовое законодательство, заметим, 
что Аттестация персонала —периодическое освидетель-
ствование профессиональной пригодности и соответствия 
занимаемой должности каждого работника определенной 
категории. Состав кадров, подлежащих аттестации, уста-
навливается в каждой отрасли деятельности согласно пе-
речню должностей руководителей, специалистов и других 
работников.  

Таким образом, при внедрении процедуры аттеста-
ции сотрудников, должны быть заранее заданы продуман-
ные и соответствующие должностным обязанностям кри-
терии, определено, то, что мы оцениваем. В целом в 
трудовом законодательстве существует ряд справочников 
должностей, описывающих требования, предъявляемые к 
должностям, а также должностные обязанности и права 
работника. Но, как известно, в каждой частной компании 
существует такое явление как совмещение обязанностей, 
и говоря в общем, каждая компания описывает свои биз-
нес процессы под себя, и соответственно устанавливает 
свои конкретные требования и обязанности для своих со-
трудников. В компании должны быть однозначно уста-
новлены стандарты работы по каждой должности, иначе 
придется оперировать терминами «подходит – не подхо-
дит» и аттестуемый сотрудник имеет полное право оспо-
рить результаты и выводы.  

Любой спектр работ предъявляет к работнику опре-
деленные требования. Оценка сотрудников, занимающих 
разные должности, должна базироваться на разных крите-
риях и стандартах. 

Аттестация аккумулирует результаты работы за 
определенный период времени, заранее оговоренный. 
Этим она принципиально отличается от ситуационной 
оценки. Результаты аттестации должны учитывать работу 
в течение всего периода, даже если в это время отмечались 
значительные колебания. 

Какая альтернатива может быть - когда оценить 
персонал необходимо и с аттестацией не хочется связы-
ваться? 

Воспользоваться оценкой персонала! Определим, 
что Оценка персонала — система периодической про-
верки труда сотрудника за отчетный период (месяц, квар-
тал, год), оценка соответствия его квалификации, навы-
ков, отношения к своим обязанностям с целью после-
довательного накопления информации, необходимой для 
принятия дальнейших управленческих решений. На прак-
тике же понятия оценки персонала и аттестации часто пе-
репутаны. Поэтому под аттестацией нередко понимается 
то, что относится к оценке персонала и наоборот. Благо-
даря развитию кадрового менеджмента и науки психоло-
гия разработаны различные методы оценки персонала.  

Таким образом, не прибегая к процедуре аттеста-
ции можно использовать один или несколько разработан-
ных, неоднократно апробированных методик. Определим 
основные:  

Профессиональное тестирование – форма оценки 
квалификации сотрудников Компании, при которой уро-
вень их подготовки определяется по результатам анализа 
ответов на заранее подготовленные тематические во-
просы. 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций – ме-
тод, основанный на решении конкретной задачи – ситуа-
ции, которая представляет собой единый информацион-
ный комплекс, позволяющий понять данную ситуацию и 
предложить ее решение. 

Интервью по компетенциям – это вид структуриро-
ванного интервью, в котором вопросы интервьюера нап-
равлены на выявление наличия и уровня развития кон-
кретных компетенций, путем разбора реального опыта, 
оцениваемого.  

Метод управления по целям (МВО - Management By 
Objectives). Данный метод ориентирован на оценку конеч-
ных результатов работы оцениваемого сотрудника. Руко-
водитель и подчиненный совместно определяют ключе-
вые цели деятельности работника на определенный срок. 

Необходимо, чтобы все цели, формируемые в рам-
ках оценки соответствовали стратегии компании и их ко-
личество на определенный период не должно превышать 
пяти-семи. Из этих целей должно быть понятно, какой 
трудовой вклад рассчитывают получить от лично руково-
дителя и его подчиненных другие подразделения, перед 
которыми также стоят определенные цели. 

Метод критических случаев. Метод рейтинговых 
поведенческих установок. Суть этого метода заключается 
в следующем: На протяжении оцениваемого периода ве-
дутся записи поведения каждого работника, в этих запи-
сях фиксируются примеры успешного и неудачного пове-
дения в критических ситуациях (конфликт, принятия 
сложного ответственного решения, разрешение незнако-
мой проблемы).  

Эксперт прочитывает в анкете рейтинга описание 
какого-либо критерия и ставит пометку на шкале поведен-
ческих фактов в соответствии с мнением оцениваемого о 
своем гипотетическом поведении. Исходя из характери-
стик, он определяет итоговый рейтинг и делает прогнозы 
на будущее.  

Метод трудоемок, дорогостоящ, но доступен и по-
нятен. Данный метод, как правило, используют в сочета-
нии с другими методами оценки персонала.  
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Ассессмент – центр – метод комплексной оценки 
персонала, основанный на использовании взаимодополня-
ющих методик, ориентированный на оценку уровня раз-
вития компетенций, а также выявления потенциала к их 
развитию. 

Бизнес-симуляция – максимально приближенная к 
реальности имитация процессов управления и принятия 
решений относительно развития Компании или части 
Компании, с которыми сталкивается руководство крупной 
Компании. Метод используется для тренировки и закреп-
ления навыков, а также для оценки уровня развития управ-
ленческих и деловых навыков и компетенций. 

Деловая игра – решение задач сотрудником (со-
трудниками) в заданных исходными условиями ситуа-
циях, осуществляемое по заданным правилам группой или 
одним человеком с ПК в диалоговом режиме. 

Итак, можем смело заключить: Аттестацию персо-
нала целесообразно использовать в случае оценки уровня 

профессиональной подготовки и соответствия специали-
ста занимаемой должности, а также решение вопроса о 
присвоении служащему квалификационного разряда.  

Во всех иных случаях наиболее оптимальным будет 
применять процедуру оценки персонала. 
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кафедрой общей и социальной психологии 
  
Анализ современных концепций нравственного 

развития показал преобладание парциальных подходов 
[1,2]. Разработка авторской концепции развития нрав-
ственной сферы личности основана на нескольких мето-
дологических принципах: системного подхода, согласно 
которому нравственная сфера личности рассматривается 
как системное интегративное образование, выступающее 
в единстве её когнитивного, аффективного и поведенче-
ского компонентов; деятельностном принципе, требую-
щем учитывать взаимодействие нравственного сознания и 
поведения (деятельности), как необходимое условие эти-
ческого развития личности, формирования её нравствен-
ных мотивов и принципе субъектности, обеспечивающим 
понимание ребёнка, как субъекта нравственного развития, 
проявляющего психическую активность в освоении нрав-
ственного опыта.  

Динамика развития нравственной сферы личности 
дошкольника. Нравственная сфера личности дошколь-
ника - интегральное единство и взаимодействие когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого компонентов при 
системообразующей роли нравственных чувств, отноше-
ний и переживаний. Позитивное единство и взаимодей-
ствие всех компонентов повышает уровень нравственного 
поведения детей. В целом, по дошкольному возрасту вы-
явлен уровень развития нравственной сферы личности, ха-
рактеризующийся ситуативным, позитивным единством 
нравственного сознания и поведения. Развитие нравствен-
ной сферы личности дошкольника - процесс интериориза-
ции-экстериоризации базисных этических понятий, до-
ступных ребенку дошкольного возраста, на основе кото-
рых вырабатываются нравственные эталоны, образцы, 
нормы и правила. В ходе экспериментальной работы были 
выделены десять таких биполярных понятий: хорошо-
плохо, можно-нельзя, вежливость-грубость, правда-ложь, 
сострадание-равнодушие, терпимость-нетерпимость, от-
зывчивость-черствость, щедрость-жадность, добро-зло, 
милосердие-жестокость.  

Нравственное развитие личности дошкольника 
обусловлено формированием личностных механизмов по-
ведения, первичных этических инстанций, которые на ос-
нове моральной оценки приводят к появлению нравствен-
ных мотивов поступков и действий. Общий психо-
логический механизм связан с интериоризацией-экстери-
оризацией базисных этических понятий. Частными психо-
логическими механизмами развития нравственной сферы 
личности дошкольника являются: идентификация с носи-
телями моральных норм и ценностей, подражание нрав-
ственным образцам, внешняя (моральные оценки взрос-
лых) и внутренняя (моральная самооценка) оценка нра-
вственного поведения и отношений ребенка. 

Важной теоретико-практической проблемой явля-
ется разработка критериев нравственного развития, при-
знаки которых должны отражать степень единства нрав-
ственного сознания, чувств и переживаний ребенка. 
Выделены следующие критерии:  

Критерий нравственного знания – что ребенок 
знает? Критерий нравственных отношений – как он отно-
сится? Критерий нравственного поведения – как он себя 
ведет? Критерий морального переживания – что он при 
этом чувствует? Общий критерий морального развития 
характеризуется единством и идентичной позитивной мо-
дальностью всех перечисленных выше признаков. На выс-
шем уровне все критерии проявляются позитивно. На низ-
шем уровне они не проявляются, либо указывают на 
разрыв между нравственным сознанием и поведением, по-
ведением, отношениями и переживаниями.  

 На основе предложенных критериев выделены 
следующие уровни нравственного развития детей-до-
школьников: уровень позитивного единства нравствен-
ного сознания, чувств и поведения; уровень ситуативного 
позитивного единства нравственного сознания и поведе-
ния; уровень позитивного ситуативного единства нрав-
ственных чувств и поведения; уровень отсутствия един-
ства нравственного сознания, чувств и поведения; уровень 
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негативного единства нравственного сознания, чувств и 
поведения.  

Для полноценного нравственного развития детей 
дошкольного возраста необходимо соблюдать ряд психо-
лого-педагогических условий: повышать нравственный 
потенциал окружающей социальной микросреды (роди-
тели и педагоги); активность самого ребенка-дошколь-
ника в освоении нравственного опыта и осуществлять 
психологическое сопровождение развития нравственной 
сферы личности дошкольника. 

Теоретические представления о нравственной 
сфере личности, как системном интегральном единстве, и 
роли базисных этических понятий в нравственном разви-
тии ребенка были положены в основу авторской методики 
МЭДОП, которая исследует единство и взаимодействие 
когнитивного, эмоционального и поведенческого компо-
нентов нравственной сферы. 

В эмпирическом исследовании доказан восходя-
щий характер динамики нравственной сферы личности в 
дошкольном возрасте. На протяжении всего дошкольного 
возраста сохраняется разрыв между элементами нрав-
ственного поведения (способностью совершать нрав-
ственные действия и поступки, выражать к ним адекват-
ное отношение и адекватно их переживать). Девочки опе-
режают мальчиков в развитии нравственных чувств и фор-
мировании нравственного поведения. 

Развитие нравственного сознания детей 4-7 лет 
идет по линиям: уточнения нравственных представлений 
о хорошем и плохом, правильном и неправильном поведе-
нии; осознания последствий нарушений нравственных 
норм и правил, хороших и плохих поступков для самого 
себя и окружающих; освоения базисных этических поня-
тий в аспекте их понимания и эмоциональной оценки (пе-
реживания); использования этических понятий в качестве 
основы для определения характера нравственных дей-
ствий и поступков; усиления конкордации между нрав-
ственными знаниями, представлениями, нравственным 
отношением к ним и переживаниями. В процессе развития 
моральных переживаний, начальных звеньев самосозна-
ния, освоения разнообразных конвенциональных ролей в 
игровых и реальных отношениях у ребенка формируются 
высшие нравственные чувства. Важнейшее из них – чув-
ство долга. Первично нравственные чувства ребенка фор-
мируются в семье по отношению к отцу и матери, сиблин-
гам, затем экстраполируются на взрослых, прежде всего, 
воспитателей. Стремление соответствовать моральным 
требованиям не из-за угрозы наказания или стремления к 
поощрению, а из-за позитивности поведения – становится 
мощным регулятором нравственного поведения. Эта тен-
денция делает возможным освоение базисных этических 
понятий, построенных на позитивном восприятии и пони-
мании. В процессе освоения этических понятий на основе 
развития самосознания и рефлексивного мышления уве-
личивается количество детей с заниженной самооценкой 
собственного поведения, значительно повышается адек-
ватность оценки поведения других людей.  

Нравственное поведение ребенка от 4 к 7 годам раз-
вивается в двух направлениях: в усилении роли нрав-
ственных норм, требований и образцов в поведении ре-
бенка и его оценке; повышении адекватности оценки 
собственного и чужого поведения на основе этических по-
нятий. Сохраняется большая зависимость поведения от 
внешнего стимулирования взрослого. Ребенок, выполняя 
нравственные нормы и требования, руководствуется 
стремлением избежать наказания или добиться поощре-
ния, а не осознанием нравственного смысла действий и 

поступков. Адекватное поведение, позитивные мораль-
ные переживания и отношения ребенка при соблюдении 
им нравственных требований стимулируют новые нрав-
ственные действия и поступки. Постепенно на этой основе 
у ребенка вырабатываются устойчивые нравственные дей-
ствия, не связанные с внешним стимулированием, а обу-
словленные позитивностью. Как показал анализ корреля-
ционных плеяд, выполненный в группах, выделенных по 
возрастам, от 4 к 7 годам в структуре нравственной сферы 
личности дошкольника происходят существенные изме-
нения. 

В 4 года эта структура находится в стадии станов-
ления. Наиболее четко представлен блок нравственных 
чувств. В нем обнаруживаются как внутрикомпонентные 
связи, так и позитивные корреляции с компонентом нрав-
ственного поведения. Нравственные чувства полностью 
обусловливают поведение ребенка. Нравственное созна-
ние находится в стадии становления. Ребёнок обретает 
нравственные знания и вырабатывает к ним нравственное 
отношение. Нравственные знания существуют отдельно и 
не связаны с нравственными переживаниями ребенка. 
Если таковые возникают, то именно они могут повлиять 
на отдельные элементы нравственного поведения (способ-
ность совершать нравственные поступки адекватно ситу-
ации). Следовательно, нравственное сознание ребенка 
находится в стадии становления и не выполняет коорди-
нирующей роли. Нравственное поведение еще не сформи-
ровано (на это указывает отсутствие корреляционных свя-
зей внутри компонента). Отсутствует единство между 
нравственными действиями, отношением к ним и эмоцио-
нальными переживаниями правильных и неправильных 
поступков. Нравственные действия и поступки бывают 
под влиянием нравственных переживаний, нравственных 
чувств, но не опираются на нравственные знания и пред-
ставления, ибо они находятся в зачаточном состоянии. 
Анализ структуры нравственной сферы личности ребенка 
5 лет позволил условно обозначить этот период как 
«борьбу между сознанием и чувствами ребенка». К этому 
периоду в структуре нравственной сферы личности ре-
бенка укрепляется блок нравственного сознания, все эле-
менты которого теперь уже могут влиять на нравственное 
поведение ребенка и сами меняться в процессе нравствен-
ных действий и поступков. Это могут быть нравственные 
знания, отношения и переживания ребенка. Однако 
внутри нравственного сознания ребенка нравственные 
знания по-прежнему не связаны с нравственными отноше-
ниями и переживаниями. Нравственные чувства ребенка 
теперь уже в большей степени связаны с нравственным со-
знанием, а не только с нравственным поведением. Вслед-
ствие этого возникают противоречия между отношением 
ребенка к базовым этическим понятиям и реальным отно-
шением ребенка к своим нравственным действиям и по-
ступкам и нравственным переживаниям детей в ситуациях 
морального выбора. В нравственном поведении детей пя-
тилетнего возраста по-прежнему наблюдается разрыв 
между нравственными действиями и эмоциональным от-
ношением к ним. К концу дошкольного периода (6 лет) 
формируется новый тип мышления, который позволяет 
овладевать моральными инстанциями. На этой основе у 
ребенка формируется нравственное сознание, которое 
впервые представлено единством нравственных знаний, 
представлений и переживаний. В большей мере на нрав-
ственное поведение ребенка оказывают влияние нрав-
ственных знаний. Нравственные переживания обусловли-
вают в реальном поведении отношение к выполнению 
базовых этических понятий. По-прежнему активным в 
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структуре нравственной сферы личности является компо-
нент нравственных чувств, однако, в большей степени 
нравственное поведение шестилетнего ребенка соотно-
сится с эмоциональным переживанием морального вы-
бора. Имеется незавершенность структуры, которая выра-
жается в отсутствии прямых межкомпонентных отно-
шений. В возрасте 7 лет в структуре продолжают укреп-
ляться межкомпонентные связи. Структура нравственной 
сферы личности представляет собой ситуативное един-
ство нравственного сознания и поведения ребенка. Почти 
завершено формирование самих компонентов. В струк-
туре представлено, в частности, интегральное единство 
элементов нравственного сознания: ребенок этого воз-
раста владеет определенными нравственными знаниями и 
представлениями о базовых этических понятиях.  Завер-
шено также формирование внутрикомпонентного един-
ства нравственных чувств. Однако сохраняется противо-
речие между реальными нравственными действиями и 
поступками, и эмоциональным отношением к ним, и от-
сутствует единство нравственных знаний и переживаний. 
Общий уровень нравственного развития девочек досто-
верно отличается в лишь пятилетнем возрасте. Однако, 
уже в 6 лет мальчики сокращают этот разрыв, а к 7 годам 
преодолевают это отставание. 

Динамика развития нравственной сферы личности 
подростка. Развитие нравственной сферы личности в под-
ростковом возрасте подчиняется общим закономерностям 
(приоритет личностных ценностей и жизненных смыслов; 
связь системы личностных ценностей с формированием 
внутренней позиции и обусловленным ими моральным 
выбором; взаимодействие нравственного сознания, само-
сознания, отношений и поведения). Возрастными законо-
мерностями являются: влияние возрастного конформизма 
на формирование всех компонентов нравственной сферы; 
обусловленность развития нравственной сферы личности 
в подростковом возрасте отношениями (склонность к со-
циальной желательности поведения, ценностное отноше-
ние к себе и другим, ожидание позитивного отношения 
других). Структура нравственной сферы личности под-
ростка также представляет собой системное единство и 
взаимодействие когнитивного, эмоционального и пове-
денческого компонентов; в ее предметное содержание со-
ответственно входят нравственные знания и убеждения, 
идеалы и ценности, нравственная позиция; нравственные 
чувства, отношения и переживания; нравственные мотивы 
и потребности, нравственные привычки и поступки.  

Нравственное развитие подростка опосредовано, 
прежде всего, когнитивным (нравственные ценности и 
смыслы) и эмоциональным компонентами (нравственные 
отношения), а также зависит от характера внутренней по-
зиции личности в ситуации морального выбора. Внутрен-
няя позиция личности, как система присвоенных нрав-
ственных ценностей и жизненных смыслов, обеспе-
чивающих моральный выбор, обусловливает формирова-
ние нравственной сферы личности подростка. При субъ-
ектной позиции у подростков формируется ценностное от-
ношение к себе, другим, миру, развиты субъектные 
свойства личности, способность к сознательному нрав-
ственному выбору. Для подростков с объектной позицией 
характерны слабая присвоенность ценностей и смыслов, 
неразвитость субъектных свойств личности, затруднен-
ность морального выбора и отсутствие единства между 
нравственным сознанием и поведением.  

Критериями развития нравственной сферы лично-
сти подростков являются: характер внутренней позиции 
личности по отношению к нравственным ценностям, нор-
мам и требованиям (объектная, субъектная, объектно-

субъектная (противоречивая); развитость личности под-
ростка как субъекта самосознания, общения и учебной де-
ятельности, предполагающая возможность морального 
выбора и проявления нравственной активности в различ-
ных сферах; единство нравственной сферы личности в ее 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонен-
тах; ведущего компонента нравственной сферы личности 
(характерного для данного возраста); единство и взаимо-
действие нравственного сознания, чувств, отношений и 
поведения. 

В возрасте 13 лет наиболее устойчивым является 
когнитивный компонент (на уровне нравственный знаний 
и убеждений), однако степень присвоенности подрост-
ками нравственных ценностей довольно низкая. В 14 лет 
наиболее устойчивыми элементами становятся нравствен-
ные отношения и поступки; подвергается сомнению си-
стема нравственных знаний и нравственные качества лич-
ности, отвергаются нравственные привычки, поведение 
подростка кардинально меняется. В 15 лет в системообра-
зующем когнитивном компоненте нравственной сферы, 
наряду с нравственными ценностями, важную роль начи-
нает играть параметр «нравственное самосознание».  

Уже в 13 лет системообразующими компонентами 
нравственной сферы личности становятся когнитивный - 
нравственные ценности и эмоциональный - нравственные 
отношения. Однако межкомпонентные и внутрикомпо-
нентные связи еще не сформировались. Наиболее проти-
воречивые связи в структуре нравственной сферы лично-
сти наблюдаются у параметров нравственных ценностей, 
отношений, мотивов и нравственных привычек, которые 
конфликтуют с процессами самосознания и находятся в 
прямой взаимосвязи с самооценкой. Такие противоречия 
могут указывать на низкую степень присвоенности нрав-
ственных ценностей. Наиболее устойчивым является ко-
гнитивный компонент (на уровне нравственный знаний и 
убеждений), а компонент нравственных чувств находится 
вне структуры. Это указывает на то, что в данный период 
подросток как бы зондирует существующую систему цен-
ностей, преломляя их через собственные мотивы, потреб-
ности и отношения. На этой основе он корректирует свою 
самооценку и вырабатывает определённые нравственные 
привычки. Однако этот процесс аффективно пережива-
ется подростком и нередко возникает ситуация «ум с серд-
цем не в ладу». 

В 14 лет ситуация усложняется, структура стано-
вится всё более противоречивой. Важную роль в этом про-
цессе играет рефлексия как психическое новообразование 
возраста. Теперь сомнению подвергается система нрав-
ственных знаний и собственные личностные качества. За 
пределами структуры оказываются нравственные при-
вычки, происходит их отрицание, появляется желание ве-
сти себя по-взрослому, иначе, поведение подростка карди-
нально меняется, в этом проявляется воздействие чувства 
взрослости. Наиболее устойчивыми компонентами стано-
вятся нравственные отношения и поступки. В этот период 
подросток в своих поступках стремится сохранять вер-
ность своему собственному отношению к происходя-
щему. Если ему это удается, самооценка подростка повы-
шается. В противном случае его поведение становится 
более аффективным. 

В 15 лет в связи с завершением процесса формиро-
вания самосознания личности параметр «нравственное са-
мосознание» начинает играть важную роль в системооб-
разующем когнитивном компоненте нравственной сфер, 
наряду с нравственными ценностям. По-прежнему нрав-
ственные отношения подростка обусловливают характер 
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нравственного развития. На протяжении всего подростко-
вого возраста компонент нравственных чувств оказыва-
ется вне структуры, то есть сохраняется разделение аф-
фекта и интеллекта. Для подростков характерен разрыв 
между нравственным сознанием, самосознанием и пове-
дением. Подросток во внешнем проявлении ведёт себя 
кардинально противоположно своему внутреннему состо-
янию. 

В нравственной сфере личности девочек-подрост-
ков доминирует эмоциональный компонент. Воздействие 
нравственных чувств и переживаний на нравственное по-
ведение обусловливает большую нравственную неустой-
чивость и противоречивость личности. У мальчиков-под-
ростков, выявлен приоритет когнитивного компонента. 
Поэтому их нравственное развитие характеризуется боль-
шей устойчивостью и меньшей противоречивостью.  

Вывод:  
Таким образом, системообразующим компонентом 

нравственной сферы личности в дошкольном возрасте яв-
ляются нравственные чувства, отношения и переживания, 

а ее формирование осуществляется, прежде всего, на ос-
нове освоения базисных этических категорий. Системооб-
разующими компонентами в подростковом возрасте явля-
ются когнитивный (нравственные ценности) и эмоци-
ональный (нравственные отношения). Существенную 
роль в нравственном развитии подростков играет характер 
внутренней позиции личности. 
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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Палиенко Кристина Владимировна 
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Культура людей немыслима без семьи, любви, де-

тей, супружеских и родственных отношений. Следует от-
метить, что семейное самоопределение формируется на 
протяжении всего жизненного пути человека, но особенно 
значимый этап в его формировании занимает юношеский 
возраст, так как именно в этом возрасте устанавливаются 
основы мировоззрения, убеждения, строится модель пове-
дения в социуме. Л.И. Божович характеризует самоопре-
деление как личностное новообразование старшего 
школьного возраста, связанное с формированием внутрен-
ней позиции взрослого человека, с осознанием себя, как 
члена общества, с необходимостью решать проблемы сво-
его будущего. 

В решении вопроса о смысле жизни одно из глав-
ных мест занимают их отношение к общим жизненным 
ориентациям и в том числе к семейному самоопределе-
нию. 

В юности личность решает фундаментальные за-
дачи, важнейшей из которых являются определения себя 
как будущего супруга или члена семьи. В последние годы 
исследованием различных аспектов определения буду-
щего образа мужчины и женщины, партнера и супруга, се-
мьи, ребенка занимались такие отечественные ученые как: 
С. В. Ковалев, В. Н. Дружинин, Н. Л. Москвичева, О. А. 
Карабанова, С.В. Молчанов, Л. Д. Шнейдер, В. Л. Ситни-
ков, Т. В. Андреева, С. В. Мерзлякова, Н.В. Бибарсова, 
Е.Н. Алексеева, Р.К. Карнеев и т.д. Однако целостного 
подхода к пониманию семейного самоопределения в пси-
хологической науке не сложилось. 

В результате теоретического анализа литературы 
установлено, что мало изученным является связь семе-
йного самоопределения со смысложизненными ориента-
циями современной молодежи. Этим обусловлена актуа-
льность исследования. 

Семейное самоопределение – это многоэтапный ак-
тивный и осознанный процесс конструирования во вре-

менной перспективе образа семьи («моя семья», «моя бу-
дущая семья», «идеальная семья») в зависимости от кон-
кретной культурно-исторической ситуации, в основе ко-
торой структурирование системы ценностных ориен-
таций, обретение смысла детско-родительских и супруже-
ских отношений, развитие способности к произвольной 
регуляции и рефлексии (Мерзлякова, 2013, 2014). 

Целью данного исследования является выявление 
особенностей связи смысложизненных ориентаций и се-
мейного самоопределения современных юношей и деву-
шек. В связи с этим выдвинута гипотеза о том, что семей-
ное самоопределение современной молодёжи детерми-
нировано смысложизненными ориентациями и составля-
ющими их компонентами. 

Для достижения поставленной цели, проверки вы-
двинутой гипотезы нами были намечены и решались сле-
дующие задачи: 

1. определить особенности семейного самоопреде-
ления современной молодёжи;  

2. провести сравнительный анализ различий в 
смысложизненных ориентаций между юношами и 
девушками; 

3. оценить достоверность связи семейного самоопре-
деления и смысложизненных ориентаций юношей 
и девушек. 
Учитывая изложенные теоретические положения, 

для достижения цели исследования, обоснованным пре-
дставляется применение следующих диагностических ме-
тодик:  

1. для определения смысложизненных ориентиров 
личности, составляющих основу образа Я, испо-
льзуется методика Д. А. Леонтьева «Тест смысло-
жизненных ориентации (СЖО)»;  

2. для изучения семейного самоопределения приме-
няются опросник Е. Б. Фанталовой «Уровень соот-
ношения «ценности» (Ц) и «доступности» (Д) в 
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различных жизненных сферах», модифицирова-
нный вариант методики семантического диффере-
нциала, разработанный Ч. Осгудом. 
Для проведения аналитического этапа мы исполь-

зовали математико-статистические методы, которые поз-
волили нам установить достоверность результатов иссле-
дования. Все расчеты выполнялись с помощью компь-
ютерной программы IBM SPSS Statistics 21. В анализ 
включались описательные статистики, критерий Колмого-
рова-Смирнова для одной выборки, критерий Манна-
Уитни, критерий Стьюдента для независимых выборок, 
корреляция Пирсона и Спирмена. 

Характеристика выборки: в исследовании приняли 
участие 60 студентов I–III курсов Астраханского государ-
ственного университета. Из них 30 юношей и 30 девушек. 

При выявлении половых различий в показателях 
семейного самоопределения для количественных пере-
менных, распределение которых значимо не отличается от 
нормального закона, мы использовали критерий Стью-
дента для независимых выборок, в противных случаях – 
непараметрический критерий Манна-Уитини.  

Показатели семейного самоопределения, как: 
«Брак», «Моя будущая семья», «Я будущая жена», «Я хо-
зяйка», «Я дочь», «Общение с людьми», «Материальное 
благополучие», «Любовь», «Гармоничные сексуальные 
отношения» и «Мое будущее» преобладают у девушек в 
значительной степени в отличие от юношей. Такие пока-
затели могут быть связаны с тем, что девушки осознанно 
подходят к созданию семьи. Для современных девушек 
важно, какая будет ее семья, будет ли в семье материаль-
ное благополучие, любовь, гармоничные сексуальные от-
ношения, общение с людьми, например, с друзьями и ро-
дителями.  

Для юношей, в отличие от девушек, характерным 
брачным мотивом является месть. Современные юноши 
могут заключить брак из чувства мести (отомстить де-
вушке, которую любил, или жениться назло своим роди-
телям), а также с целью компенсировать одиночество. 

На следующем этапе нашего исследования, с помо-
щью критерия Стьюдента для независимых выборок мы 
оценили достоверность различий в смысложизненных 
ориентациях между юношами и девушками (см. табл. 1). 
Наблюдается тенденция к достоверным различиям в пока-
зателях переменной «результат в жизни». 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ различий в смысложизненных ориентациях между юношами и девушками 
Смысложизненные  
ориентации 

Среднее значение Значение t  
- критерия 

Уровень значимости 

юноши девушки 

Цели 28,6333 29,6000 -0,516 0,608 
Процесс 27,8000 30,1667 -1,220 0,227 
Результат 22,7000 25,4000 -1,746 0,086 
Локус контроля - Я 18,8333 20,2667 -1,076 0,286 
Локус контроля - жизнь 26,5000 29,0667 -1,352 0,182 
Осмысленность жизни 124,4667 134,5000 -1,328 0,189 

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что для девушек свойственны более высокие показатели 
по шкале «Результат», чем для юношей. Результативность 
жизни или удовлетворенность самореализацией важна для 
девушек, так как измеряет удовлетворенность прожитой 
частью жизни, оценку пройденного отрезка жизни, ощу-
щение того, насколько продуктивна и осмысленна была 

прожитая ее часть. Все это необходимо для следующего 
шага - создания будущей семьи.  

С помощью корреляционного анализа мы изучили 
связь параметров семейного самоопределения и смысло-
жизненных ориентаций отдельно в группе юношей и де-
вушек (табл. 2-3). 

Таблица 2 
Исследование связи смысложизненных ориентаций и семейного самоопределения в группе юношей 

Параметры семейного самоопределения 

Цели Про-
цесс 

Резуль-
тат 

Локус 
кон-
троля - 
Я 

Локус 
контроля 
- жизнь 

Осмыс-
лен-
ность 
жизни 

Ценности брачно-семейных отношений 

Родительская семья r = 
0,053 

r = -
0,170 

r = -
0,030 

r = 
0,069 

r = -0,003 r = -
0,025 

Брак r = 
0,487** 

r = 
0,459* 

r = 
0,512** 

r = 
0,370* 

r = 
0,494** 

r = 
0,525** 

Моя мама r = 
0,012 

r = -
0,158 

r = 
0,050 

r = -
0,109 

r = 0,093 r = -
0,022 

Мой отец r = 
0,186 

r = -
,008 

r = 
0,071 

r = 
0,008 

r = 0,162 r = 0,098 

Моя будущая семья r = 
0,042 

r = -
0,040 

r = 
0,007 

r = 
0,186 

r = 0,042 r = 0,043 

Ценность счастливой семейной жизни r s = - 
0,107 

r s = -
0,031 

r s = 
0,152 

r s = 
0,063 

r s = 
0,032 

r s = 
0,028 

Ценность любви r s = 
0,135 

- r s = 
0,072 

r s = 
0,122 

r s = -
0,218 

r s = 
0,088 

r s = 
0,106 

Ценность свободы как независимости r s = 
0,048 

r s = 
0,008 

r s = 
0,058 

r s = 
0,274 

r s = 
0,100 

r s = 
0,062 
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Параметры семейного самоопределения 

Цели Про-
цесс 

Резуль-
тат 

Локус 
кон-
троля - 
Я 

Локус 
контроля 
- жизнь 

Осмыс-
лен-
ность 
жизни 

Составляющие образа Я – семьянина 

Образ – Я r = 
0,131 

r = 
0,055 

r = 
0,093 

r = 
0,123 r = 0,194 r = 0,133 

Я будущий муж / будущая жена r = 
0,157 

r = 
0,117 

r = 
0,090 

r = 
0,300 r = 0,228 r = 0,193 

Я будущий отец / будущая мама r = 
0,096 

r = 
0,059 

r = 
0,150 

r = -
0,011 r = 0,183 r = 0,113 

Я хозяин / хозяйка r = -
0,326 

r = -
0,335 

r = -
0,201 

r = -
0,270 r = -0,291 r = -

0,322 

Я сын / дочь r = 
0,447 

r = 
0,173 

r = 
0,248 

r = 
0,333 

r = 
0,470** 

r = 
0,374* 

Мотивы вступления в брак 

Достижение успеха r = 
0,070 

r =-
0,096 

r = 
0,007 

r = 
0,027 r = 0-,007 r = -

0,003 

Общение с людьми r = 
0,328 

r = 
0,110 

r = 
0,154 

r = 
0,183 r = 0,348 r = 0,254 

Самоактуализация r = -
0,295 

r = -
0,323 

r = -
0,261 

r = -
0,197 r = -0,309 r = -

0,316 

Признание окружающими r = -
0,133 

r = 
0,044 

r = 
0,251 

r = -
0,024 r = 0,221 r = 0,083 

Материальное благополучие r = 
0,506** 

r = 
0,427* 

r = 
0,424* 

r = 
0,482** 

r = 
0,532** 

r = 
0,531** 

Личная независимость («бегство от родителей») r s = 
0,155 

r s = -
0,215 

r s = 
0,131 

r s = 
0,134 

r s = -
0,051 

r s = 
0,041 

Любовь r = 
0,088 

r = -
0,032 

r = -
0,016 

r = 
0,076 r = 0,092 r = 0,045 

Безопасность r = -
0,076 

r = -
0,229 

r = 
0,065 

r = 
0,001 r = 0,075 r = -

0,043 

Счастье r = -
0,004 

r = -
0,120 

r = -
0,097 

r = 
0,057 r = 0,117 r = -

0,014 

Долг r = -
0,143 

r = 
0,169 

r = 
0,317 

r = -
0,197 r = 0,025 r = 0,049 

Гармоничные сексуальные отношения r = 
0,083 

r = 
0,048 

r = -
0,106 

r = 
0,193 r = 0,084 r = 0,062 

Месть r = 
0,165 

r = -
0,152 

r = 
0,118 

r = 
0,262 r = 0,274 r = 0,138 

Компенсация чувства одиночества r = -
0,280 

r = -
0,218 

r = -
0,463* 

r = -
0,102 

r = -
0,408* 

r = -
0,338 

Представления о временной перспективе 

Мое прошлое r = -
0,189 

r = -
0,242 

r = -
0,032 

r = -
0,130 r = -0,131 r = -

0,167 

Мое настоящее r = 
0,201 

r = 
0,251 

r = 
0,321 

r = 
0,382* r = 0,317 r = 0,322 

Мое будущее r = -
0,006 

r = 
0,010 

r = 
0,089 

r = 
0,047 r = 0,073 r = 0,046 

Примечания: r – коэффициент линейной корреляции Пирсона, r s – коэффициент ранговой корреляции  
Спирмена; * - корреляция значима на уровне 0,05, ** - корреляция значима на уровне 0,01. 
 

Изучив связь параметров семейного самоопре-
деления и смысложизненных ориентаций (см. табл. 3, 4) 
выявлено, что чем выше уровень развития смысло-
жизненных ориентаций, тем у юношей значимей такая 
ценность брачно-семейных отношений, как «Брак», а у 
девушек «Мой отец» и «Моя будущая семья». При 
высоких показателях шкал «локус контроля - жизнь», 
«осмысленность жизни» для юношей важным соста-
вляющим Я - образа семейного самоопределения является 
роль «Я сын», для девушек «Образ-Я». Выявлена досто-
верная связь смысложизненных ориентаций и мотивации 
заключения брака в зависимости от пола респондентов. 
Для девушек более важными по сравнению с юношами 
обстоятельствами заключения брака являются мотивы: 

достижение успеха, признание окружающими, личная 
независимость (бегство от родителей) и стремление к 
счастью. Заключение брака по мотивам «Материальное 
благополучие» и «Компенсация чувства одиночества» 
характерно для юношей, чем для девушек. Высокую 
ценность для юношей имеет настоящее, а для девушек 
важно не только настоящее, но и прошлое. 

По результатам эмпирического исследования 
можно сделать следующие выводы. 

1. Установлено несовпадение показателей семейного 
самоопределения у юношей и девушек: у девушек 
наблюдаются более высокие значения по показа-
телям «Брак», «Моя будущая семья», «Я будущая 
жена», «Я хозяйка», «Я дочь», «Общение с 
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людьми», «Материальное благополучие», «Лю-
бовь», «Гармоничные сексуальные отношения» и 
«Мое будущее», у юношей - «Месть». 

2. Для девушек главной смысложизненной ориента-
цией является «Результат». Результативность жи-
зни или удовлетворенность самореализацией важна 
для девушек, так как измеряет удовлетворенность 
прожитой частью жизни, оценку пройденного отре-
зка жизни, ощущение того, насколько продуктивна 
и осмысленна была прожитая ее часть. 

3. В юношеском возрасте семейное самоопределение 
зависит от уровня развития смысложизненных 
ориентаций. Актуализируются такие ценности 
брачно-семейных отношений, как будущая семья и 
брак, мотивами заключения брака для юношей 
являются материальное благополучие и компен-
сация чувства одиночества, для девушек: любовь, 
общение с людьми, признание окружающими, бегс-
тво от родителей и обретение счастья. Высокую 
ценность для юношей имеет настоящее, а для 
девушек важно не только настоящее, но и прошлое. 

 
Таблица 3 

Исследование связи смысложизненных ориентаций и семейного самоопределения в группе девушек 

Параметры семейного самоопределения Цели Про-
цесс 

Резуль-
тат 

Локус 
кон-

троля - 
Я 

Локус 
контроля 
- жизнь 

Осмыс-
лен-

ность 
жизни 

Ценности брачно-семейных отношений 

Родительская семья r = 
0,064 

r = 
0,351 

r = 
0,125 

r = 
0,308 r = 0,178 r = 0,236 

Брак r = 
0,097 

r = 
0,066 

r = -
0,001 

r = 
0,158 r = 0,098 r = 0,097 

Моя мама r = -
0,100 

r = 
0,109 

r = -
0,073 

r = 
0,071 r = 0,048 r = 0,015 

Мой отец r = 
0,297 

r = 
0,200 

r = 
0,263 

r = 
0,435* 

r = 
0,414* 

r = 
0,368* 

Моя будущая семья r = 
0,411* 

r = 
0,355 

r = 
0,368* 

r = 
0,179 

r = 
0,406* 

r = 
0,410* 

Ценность счастливой семейной жизни r s = 
0,058 

r s = 
0,084 

r s = 
0,022 

r s = -
0,222 

r s = 
0,113 

r s = 
0,063 

Ценность любви r s = -
0,022 

r s = -
0,026 

r s = -
0,142 

r s = 
0,000 

r s = 
0,004 

r s = 
0,018 

Ценность свободы как независимости r s = -
0,086 

r s = -
0,016 

r s = -
0,084 

r s = 
0,165 

r s = -
0,222 

r s = -
0,093 

Составляющие образа Я – семьянина 

Образ – Я r = 
0,482** 

r = 
0,490** 

r = 
0,294 

r = 
0,570** r = 0,259 r = 

0,483** 

Я будущий муж / будущая жена r = 
0,228 

r = 
0,187 

r = 
0,001 

r = 
0,161 r = 0,209 r = 0,193 

Я будущий отец / будущая мама r = 
0,045 

r = 
0,109 

r = -
0,045 

r = -
0,052 r = 0,125 r = 0,055 

Я хозяин / хозяйка r = 
0,109 

r = 
0,052 

r = 
0,225 

r = -
0,021 r = 0,248 r = 0,146 

Я сын / дочь r = 
0,156 

r = 
0,345 

r = 
0,213 

r = 
0,219 r = 0,301 r = 0,291 

Мотивы вступления в брак 

Достижение успеха r = 
0,525** 

r = 
0,427* 

r = 
0,382* 

r = 
0,483** r = 0,337 r = 

0,498** 

Общение с людьми r = 
0,177 

r = 
0,317 

r = 
0,263 

r = 
0,258 r = 0,399 r = 0,331 

Самоактуализация r = 
0,230 

r = 
0,106 

r = 
0,066 

r = 
0,251 r = 0,324 r = 0,231 

Признание окружающими r = 
0,248 

r = 
0,355 

r = 
0,222 

r = 
0,351 

r = 
0,384* 

r = 
0,365* 

Материальное благополучие r = 
0,046 

r = 
0,100 

r = -
0,113 

r = 
0,314 r = 0,028 r = 0,082 

Личная независимость («бегство от родителей») r s = 
0,343 

r s = 
0,216 

r s = 
0,330 

r s = 
0,287 

r s = 
0,382* 

r s = 
0,376* 

Любовь r s = -
0,101 

r s = 
0,091 

r s = 
0,106 

r s = 
0,186 

r s = -
0,004 

r s = 
0,051 

Безопасность r s = 
0,261 

r s = 
0,221 

r s = 
0,300 

r s = 
0,260 

r s = 
0,287 

r s = 
0,306 

Счастье r s = 
0,501** 

r s = 
0,308 

r s = 
0,377* 

r s = 
0,305 

r s = 
0,478** 

r s = 
0,464** 
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Параметры семейного самоопределения Цели Про-
цесс 

Резуль-
тат 

Локус 
кон-

троля - 
Я 

Локус 
контроля 
- жизнь 

Осмыс-
лен-

ность 
жизни 

Долг r s = -
0,152 

r s = -
0,085 

r s = -
0,320 

r s = -
0,085 

r s = -
0,213 

r s = -
0,194 

Гармоничные сексуальные отношения  r s = 
0,231 

r s = 
0,255 

r s = 
0,113 

r s = 
0,198 

r s = 
0,234 

r s = 
0,246 

Месть r s = -
0,214 

r s = -
0,153 

r s = -
0,349 

r s = -
0,231 

r s = -
0,275 

r s = -
0,276 

Компенсация чувства одиночества r s = -
0,097 

r s = 
0,096 

r s = -
0,009 

r s = 
0,271 

r s = -
0,027 

r s = 
0,041 

Представления о временной перспективе 

Мое прошлое r = 
0,232 

r = 
0,119 

r = 
0,141 

r = 
0,184 

r = 
0,458* r = 0,272 

Мое настоящее r = 
0,342 

r = 
0,324 

r = 
0,309 

r = 
0,333 

r = 
0,432* 

r = 
0,407* 

Мое будущее r = 
0,210 

r = 
0,164 

r = 
0,082 

r = 
0,230 r = 0,157 r = 0,197 

Примечания: r – коэффициент линейной корреляции Пирсона, r s – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; * - 
корреляция значима на уровне 0,05, ** - корреляция значима на уровне 0,01. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье нами будут затронуты теоретические основы неявных знаний, интуиции и практического 

интеллекта в роли отдельных конструктов, которые могут пересекаться.  
Ключевые слова: неявные знания, интуиция, интеллект. 
 
О проблеме имплицитного (от лат. Implicito – зало-

жено внутрь) знания впервые заговорили в рамках фило-
софии, откуда в дальнейшем она перешла в область пси-
хологического исследования. В научный обиход термин 
«неявные знания» был привнесен М. Полани, который он 
использовал в своей книге «Личностное знание», опубли-
кованной в 1958 году, как противопоставление знанию 
эксплицитному или явному. Вербализированному, выра-
женного в словах, текстах, понятиях, суждениях, форму-
лах, эксплицитному знанию противопоставлялось знание, 
не имеющее выражения в знаковой форме, воплощенное в 
действиях, телесных навыках, практическом мастерстве.  

М. Полани считал неявное знание личностным по 
определению, объяснял сложности раскрытия содержания 
самого этого понятия трудностями семантического харак-
тера, которые были обусловлены скрытой природой им-
плицитных знаний [2, c.9]. 

Стоит отметить, что основными источниками им-
плицитных знаний выступают неосознаваемые восприя-
тия, опыт и др. М. Полани отмечал, что в структуре неяв-
ных знаний существует некий механизм, который спо-
собен привести субъекта к открытиям с помощью неосо-
знаваемых или трудноосознаваемых операций. Этот меха-
низм выступает в качестве основы научной интуиции, по-
средствам которой ученые решают научные загадки 
[1,c.434-436]. 

Р. Стернберг с коллегами определил три особенно-
сти неявных знаний, которые являются характеристиками 
обстоятельств получения знаний, их когнитивной струк-
туры и применения.  

Неявные знания возникают самостоятельно, сами 
по себе, без вмешательства извне. Это объясняет трудно-
сти объяснения и осознания неявных знаний. В случаях, 
когда другие люди или СМИ участвуют в приобретении 
знаний, появляются три компонента: селективное кодиро-
вание (выделение значимой информации из несуществен-
ной), селективная комбинация (расположение элементов 
информации в правильном порядка) и селективное срав-
нение (нахождение знаний в памяти, соответствующих 
данной ситуации).  

По своей природе неявные знания являются проце-
дурными, что подразумевает их связь с конкретным при-
менением в конкретных ситуациях. Процедурность зна-
ний означает готовность этих знаний к применению. 
Необходимо иметь в виду, что все неявные знания - про-
цедурные, но не все процедурные знания – неявные.  

Неявные знания приобретаются в опыте, что обу-
славливает их практическую значимость в достижении 
конкретной цели только для самого субъекта, обладаю-
щего ими. Все три особенности неявных знаний находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом [3,c.104-108]. 

Р. Шмидт и Дж. Хантер определили, что неявные 
знание не тождественны знаниям, полученным на работе, 
а скорее, пересекающиеся понятия. Не все неявные знания 
обязаны своим появлением служебным обязанностям, они 

могут быть получены в любой деятельности (решение бы-
товых проблем, обучение). В то время как многие полу-
ченные на работе знания носят эксплицитный характер, 
они вербализованы, сформулированы.  

Способность индивида получать неявные знания 
является характеристикой практического интеллекта. По-
этому измерение уровня неявных знаний не может быть 
сведено к оценке академического интеллекта [3, c. 108-
110]. 

К неявным знаниям также не может быть сведена 
интуиция, эти два понятия не могут быть признаны тож-
дественными. Интуиция представляется особым механиз-
мом, превращающим имплицитное знание в эксплицит-
ное. Неявное знание не является также и продуктом 
интуиции, поскольку продукт интуитивного мышления 
осознается субъектом, а, следовательно, это эксплицитное 
знание.  

Многими психологами имплицитные знания отож-
дествляются с интуитивными, однако интуиция не явля-
ется имплицитным знанием, а представляет собой дей-
ствие, в котором имплицитное знание становится экспли-
цитным и осознанным. 

Лауреат Нобелевской премии Г. Саймон подошел к 
проблеме соотношения интуиции и имплицитного знания 
с другой стороны: он исследовал процессы принятия ре-
шения в экономике, а потом в человеческом мышлении. Г. 
Саймон разработал теорию ограниченной рационально-
сти, согласно которой человек при принятии решения не 
стремится к оптимальному решению, а только перебирает 
небольшое число возможностей и останавливает свой вы-
бор на той, что кажется ему лучше. Способность находить 
более или менее удачные решения, по словам Г. Саймона, 
зависит от накопленного опыта, который сохраняется в 
памяти в виде операционных схем или паттернов. При со-
поставлении новой задачи с такими паттернами обнару-
живается сходство с одним из них и способствует момен-
тальному принятию соответствующего решения. Таким 
образом из этого следует, что чем богаче опыт индивида, 
тем эффективнее его интуиция.  

Возникает вопрос о происхождении имплицитного 
знания у человека. По мнению М. Полани, имплицитное 
знание неявно «от рождения», а Г. Саймон считал, что из-
начально имплицитное знание появляется в сознании при 
сознательной тренировке и доведения до автоматизма ре-
шении задач, а потом перестают осознаваться. Психологи-
ческие исследования продемонстрировали, что в процессе 
освоения любого вида деятельности происходит и то, и 
другое. 

В психологии и педагогике бессознательное обра-
зование имплицитных знаний называется скрытым науче-
нием (implicit learning). Практическое обучение или обу-
чение, которое происходит на практике решении задач Д. 
Бродбент и Д. Берри называют имплицитным, поскольку 
именно в нем образуются имплицитные знания. М. Либер-
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ман считает имплицитное знание «когнитивным субстра-
том» интуиции. Еще до Д. Бродбента и Д. Берри Я.А. По-
номарев разработал экспериментальную методику иссле-
дования мыслительных процессов: решая определенную 
задачу, человек получает не только констатируемое созна-
нием решение – «прямой» продукт, но и «побочный», ко-
торый содержит неосознанную добавочную информацию. 
Таким образом Я.А. Пономарева можно назвать открыва-
телем феномена имплицитного обучения.  

Многие ученые говорят о влиянии опыта, как ис-
точника имплицитных знаний, на интуицию: для развития 
интуиции необходимо длительное, многолетнее накопле-
ние опыта. Такого мнения придерживались В. Агор, Д. 
Каппон, Г. Клейн, Д. Майерс, Н. Ноддингс, П. Шор, Р. Ро-
уэн и др. Однако подобное представление идет в разрез с 
действительностью, когда человек, не имеющий большого 
опыта в какой-либо области, находил решение проблемы, 
с которым не смогли справиться специалисты данной об-
ласти. Объясняется это тем, что за счет большого опыта 
образуются определенные шаблоны для решения одно-
типных задач, но при встрече с ранее не знакомыми зада-
чами шаблоны лишь мешают поиску решения, поэтому 
«новичок» справляется успешнее, он смотрит на проблему 
«свежим», «незамыленным» взглядом. 

А. Байлор предложила разделять зрелую и незре-
лую интуиции.Незрелая интуиция присуща «новичкам» в 
данной области, им приходится принимать решения в от-
сутствии достаточного количества эксплицитных знаний, 
что не позволяет решать проблемы аналитическим путем; 
зрелая интуиция характерна для «экспертов», она более 
эффективна в решении стандартных задач. Средней ча-
стью кривой продемонстрировано мышление людей, за-
нимающих промежуточное положение между «нович-
ками» и «экспертами». Они обладают определенным 
опытом и знаниями, чтобы выполнять соответствующую 

деятельность, но их недостаточно, чтобы принимать ре-
шения интуитивно.  

Следует подчеркнуть, что модель развития интуи-
ции, по мнению А. Байлор, соотносится с развитием инту-
иции в онтогенезе. Дети в дошкольном возрасте опира-
ются в своих действиях на интуицию; с поступление в 
школу и развитием аналитического мышления интуиция 
ослабевает; с ростом житейского опыта и количества зна-
ний по предметам развивается зрелая интуиция.  

Так же отметим, что в работах некоторых исследо-
вателей показано, что способность к имплицитному 
научению и интуитивному решению проблем зависит от 
типа личности [1, c.434]. 

Теоретическое исследование феноменов интуиции, 
практического интеллекта и имплицитных знаний позво-
ляет сделать вывод о возможном наличии связи между 
этими понятиями, но не об их тождестве. Имплицитные 
знания являются основой практического интеллекта, но 
гипотетическое отсутствие неявных знание не подразуме-
вает отсутствие практического интеллекта. Имплицитные 
знания могут проходить интуитивную обработку, но ин-
туиция имеет дело и с эксплицитными знаниями, по-но-
вому их структурируя, а значит, может обойтись и без не-
явных знаний.  

Таким образом, все вышеизложенное дает основа-
ние предполагать, что интуиция, практический интеллект 
и неявные знания представляют собой три отдельных кон-
структа, которые пересекаются.  
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В данной научной статье автор осуществляет по-

дробное изучение проблемы различий делинкветности и 
девиантности. Данное исследование показало, что суще-
ствует тонкая грань между этими формами поведения. Та-
ким образом, в ходе исследования, акцентировалось вни-
мание, что одна часть учёных отожествляет делинк-
вентное и девиантное поведение, а другая часть учёных 
говорит, что из девиантного поведения возникают делин-
квентное, аморальное и криминальное поведения.  

Девиантное поведение-это: 
22. Такое поведение, при котором наблюдается откло-

нение хотя бы от одной из данных общественных 
норм, а именно или от правовых (наказание за их 
нарушение оформлены в виде юридических доку-
ментов), или от нравственных, или от этических. [3] 

23. Устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от наиболее важных социальных норм, причиняю-
щее реальный ущерб обществу или самой лично-
сти, а также сопровождающееся её социальной 
дезадаптацией. [1] 

Отечественные и зарубежные учёные в своё оче-
редь девиантное поведение разделяют на 3 вида: крими-
нальное, делинкветное и аморальное.  

В данной статье автор обращает внимание на поня-
тие делинквентное поведение.  

Делинквентность-это: 
1. правонарушительное или противоправное дей-

ствие, не несущее за собой никакой уголовной от-
ветственности. [3] 

2. В психологической литературе «делинквентность» 
понимается, как: Данное поведение может иметь 
форму мелких нарушений нравственно-этических 
норм, не достигающих уровня преступления. [1] 
Делинквентностью занимаются, как и отечествен-

ные, так и зарубежные учёные. В отечественной научной 
литературе делинквентное поведение приравнивают к 
криминальному поведению, которое влекут за собой уго-
ловную ответственность. Такие учёные рассматривают 
это понятие как социальную активность, влекущую за со-
бой уголовную ответственность. К таким учёным отно-
сился В.В. Ковалёв. Он выделяет девять форм делинквент-
ного поведения [2]:  
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1. уклонение от учебной и трудовой деятельности 
2. постоянное нахождение в антиобщественно наст-

роенных неформальных малых группах. 
3. Антиобщественные насильственные действия (гра-

бежи, порча личного имущества и т.д.) 
4. Антиобщественные корыстные действия (вымога-

тельство, например) 
5. Антиобщественные насильственные действия сек-

суального характера. 
6. злоупотребление алкоголем  
7. азартные игры 
8. уход из дома или бродяжничество 
9. злоупотребление наркотических веществ 

Зарубежные учёные считали, что слово «делин-
квент» отожествляется с несовершеннолетней преступной 
личностью. Поэтому в зарубежной литературе «делин-
квентная личность» относится к понятию «юношеский» и 
описываются действия, которая совершала молодежь, ко-
гда нарушала какие-либо законы или правовые нормы. 

Термин «Делинкветное поведение» ввел ученый А. 
Коэн в 1950-х годах. А. Коэн считал, что в следствие 
ослаблении социальных норм и ценностей личности, а 
также в результате неудачных попыток к социализации и 
культурного воспитания ребёнка, и происходит формиро-
вание делинкветного подростка, так как эти ослабление и 
неудачи приводит к фрустрации и к необходимости по-
иска новых форм поведения. Эти новые формы заложены 
в деликвентной субкультуре, о которой писал А. Коэн.  

Известный французский социолог, философ и осно-
ватель французской социальной школы Давид Эмиль 
Дюркгейм считал, что деликвентное поведение-это анти-
общественное поведение личности, которое воплощается 
в его поступках, а также наносит вред гражданам и соци-
альному окружению. Э. Дюркгейм также считал, что при 
нормальном функционировании условий социального по-
ведения деликвентное поведение не проявляется, а при 
ослаблении контроля над обществом - социальной дезор-
ганизации-возрастает вероятность появления девиаций 
(например, при стрессе). Э. Дюркгейм, чтобы объяснить 
причину подростковой преступности, предложил теорию 
аномии. Аномия-состояние общества, когда многие его 
члены утрачивают уважение и доверие к существующим 
нормам, ценностям, институтам, что характерно для пери-
одов смут и перестроек [5]. Он говорил, что делинквент-
ное поведение и преступность - это нормальное явление 
для нашего общества. Такое поведение-это расплата за 
массовые изменения в социальном строе и в обществе. В 
настоящее время общество без преступления долго не су-
ществует. Такое поведение изменить или уничтожить не-
возможно, так как даже если уничтожить и истребить та-
кое поведение, то мы начали бы причислять к дели-
нкветному или преступному поведению иные какие-то но-
вые виды поведения. Причины такого поведения не от 
того, что люди являются агрессивные, а от того, что в об-
ществе существует много различных форм и видов пове-
дения. Таким образом, можно отметить что Э. Дюркгейм 
утверждал, что аномия не способна сама по себе регули-
ровать естественные импульсы и желания личности. 

Робер Мертон продолжил и усовершенствовал тео-
рию Э. Дюркгейма по аномии. Р. Мертон утверждал, что в 
современном обществе в настоящее время потребность 
человека нельзя удовлетворить легальным путём, то есть 
невозможно достичь желанную цель правильным и спра-
ведливым путём. Большинству людей в нынешнее время 
стремятся идти к успеху и к большому доходу. Делин-
квентное поведение растёт, когда при наличии у человека 
определённой цели, средства для осуществления этой 

цели некоторым людям не всегда доступны, а иногда и в 
большинстве случаев вообще не доступны. Подростки 
становятся делинквентами, потому что социум, в котором 
сосуществует подросток, поощряет такое поведение и об-
щество относится к таким подросткам толерантно и с по-
ниманием, так как по-другому в современном обществе 
невозможно существовать. У таких подростков социали-
зация и адаптация к окружающему миру происходит 
среди таких неблагоприятных фактором, как насилие, гра-
беж, аморальность и т. д. и т. п.  

Заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции, профессор, доктор медицинских наук- Андрей Евге-
ньевич Личко под деликвентным поведением подразуме-
вал мелкие общественные действия, которые не влекут за 
собой никакой уголовной ответственности (например, 
школьные прогулы).  

Г. Кэплан, Р. Джонсон, К. Бэйли утверждали, что 
делинкветное поведение в подростковом возрасте бывает 
немотивированным. Подросток с самого начала хочет со-
ответствовать моральным и этическим нормам общества, 
но он, к сожалению, не знает, как это сделать. Подросток-
это такой возраст, когда у личности происходит эмансипа-
ция от родительского дома и переход во взрослую, совер-
шенно иную для него, жизнь. Уже в подростковом воз-
расте личность самостоятельно познает окружающий его 
мир, совершает свои собственные ошибки и не знают, как 
вести себя в «новом» совершенно незнакомом для него 
мире. Личность в подростковом возрасте стремиться при-
нимать собственные решения и отстаивать собственную 
точку зрения, с которой, как ему кажется, должны счи-
таться. Развитие «самости» формирует у подростка не-
большую долю эгоцентризма. Иначе говоря, подросток 
считает, что его мнение самое важное и все люди, которые 
не считаются с его точкой зрения и с его собственным 
мнением вызывает у подростка агрессивное поведение по 
отношению к данному человеку. Развитие самости, по-
требности самому решать проблемы и самому себя защи-
щать приводит его к сильному толчку, который позволяет 
подростку искать в окружающем мире направление, по 
которому он будет идти к решению своих проблем. Важ-
нейший фактор такого развития - делинкветные сверст-
ники. Наличие какой-либо мелкой преступной группы об-
легчает подростку совершение каких-либо противоп-
равных действий, если, конечно, личность сама к ним го-
това. Наличие такой преступной группы уменьшает эф-
фективность норм и запретов подростка, которые тормо-
зят проявление делинкветных склонностей. Таким 
образом, получается формирования порочного круга, то 
есть чем больше ты совершаешь деликтов, тем лучше ты 
утверждаешься в глазах свои сверстников, а также их 
больше привлекают твой стиль поведения. Но также они 
вызывают не одобрение со стороны «нормальных» людей, 
вплоть до исключения такого сложного подростка из сво-
его окружения. Таким образом, родители и взрослые сами 
мотивируют своих детей и пока не сформированных де-
линкветных подростков к толчу и вливанию в какую-либо 
преступную подростковую группу.  

Этой точки зрения придерживаются такие учёные 
как М.А. Алемаскина, К.И. Игошева, М. Ю. Кондратьева 
и А.Е. Личко, так как они считают, что делинквентое по-
ведение характеризуется социально-психологическими 
причинами, а именно из-за недостатка воспитания, отри-
цательной микросреды и т. д.  

Такие знаменитые учёные как Эдвин Лемерт, Го-
вард Бекер и Кай Эриксон были приверженцами такой ак-
туальной теории-теория стигматизации. Стигматиза-
ция(социальная)- (от греч. «ярлык, клеймо») -ассоциация 
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или соотношение какого-либо качества (в большинстве 
случаев, отрицательных) с конкретным человеком, хотя на 
самом деле эта связь отсутствует или ещё не доказана. Со-
гласно этой теории, отклоняющееся поведение является 
следствием негативной и отрицательной оценки со сто-
роны общества, «наклеивания» на подростка или другого 
индивида ярлыка какой-либо девиации, например, врун, 
алкоголик, убийца, и, таким образом, попытки общества 
исправить или вылечить этого индивида. В большинстве 
устойчивое антиобщественное поведение формируется по 
принципу порочного круга: первичное, случайное совер-
шенное преступление (или не совершённое) -наказание-
опыт насильственных отношений (максимально представ-
лены в местах заключения свободы) -последующие труд-
ности социальной адаптации, так как присутствует ярлык 
«преступника» -накопление социально-экономических 
трудностей и вторичная делинквентность-более тяжкое 
преступление-и т.д. (круг замкнулся). Учёные привер-
женцы концепции стигматизации считают, что, во-пер-
вых, отрицательный поступок не сам по себе является от-
рицательным, его таковым делают окружающие люди 
(общество), то есть как на него реагируют и то как его оце-
нивают со стороны. Во-вторых, абсолютно всем людям 
свойственно делинквентное поведение, которые нару-
шают какие-либо даже самые незначительные нормы по-
ведения. Например, подростки мошенничают с выполне-
нием домашнего задания-это первичная девиация. В-
третьих, зависит, как именно люди реагируют и посту-
пают в ответ на совершённые конкретные делинквентные 
поступки. В-четвёртых, благодаря обществу, индивиду 
возводиться определённый статус или определение, затем 
этот статус превращается в стереотип, и он сам себя чув-
ствует правонарушителем и сам старается соответство-
вать своему статусу. В-пятых, человек стремиться быть в 
той группе где его принимают таким, какой он есть - 
именно с такой же делинквентной группой. Концепция 
стигматизации помогает понять, почему один и тот же де-
линквентный поступок в одних случаях рассматривается 
таковым, а в другом случаи не рассматривается, а именно 
это зависит от характеристик индивида и ситуации.  

Такой известный психолог и учёный С.Н.Ениколо-
пов принялся искать причины делинквентного поведения, 
исследуя личностные характеристики делинквентов, а 
именно их психическое здоровье, проблема автоиденти-
фикации, интериоризации норм и ценностей, роли внеш-

него и внутренного контроля, на разработке методов пси-
хотерапии и психической коррекции лиц с различными 
формами деликтов. Автоидентификация-самоопределе-
ние, отождествление себя с другим или другими (груп-
пой). [5]. Интериоризация- психологическое понятие, 
означающее формирование стабильных структурно-функ-
циональных единиц сознания через усвоение внешних 
действий с предметами и овладение внешними знаковыми 
средствами. Например, формирование внутренней речи из 
внешней речи. [5] 

Социальная среда и окружение постоянно в гло-
бальных размерах подвергается изменению. В результате 
подросток так неуверенно вступает во взрослую жизнь, но 
также при таком изменении окружающей среды, он стано-
виться ещё больше уязвимым. Следовательно, в резуль-
тате этого вместе с положительными изменениями в пове-
дении подростка, наблюдается также резкий всплеск 
подростковой делинквентности. Статистические данные 
показывают подростковая делинквентность 21 века воз-
росла в 2,5 раза по сравнению с 20 веком. Такая ситуация 
связана с тяжелым экономическим состоянием россиян: 
увеличился рост безработицы, миграцией, рост числа не-
благополучных семей, падением нравственного уровня 
населения. 

По статистическим данным и по экспериментам и 
методикам, которые проводили учёные на делинквент-
ность, наиболее заметное проявление делинкветного по-
ведения наблюдается в подростковом возрасте (а именно 
у подростков в детском доме).  
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С тех пор как М. Рингельман зафиксировал фено-

мен социальной лености - вид процессуальных потерь 
(мотивационных и координационных), проявляющийся в 
тенденции людей прилагать при групповой работе 
меньше усилий, чем при индивидуальной, прошло более 
ста лет. На протяжении почти всего этого времени ученые 
(преимущественно зарубежные) активно изучали при-
чины возникновения и факторы (диспозиционные и ситу-
ационные), влияющие на выраженность рассматривае-

мого феномена4.  

На основании анализа большого количества прове-
денных эмпирических исследований, учеными были даны 
ряд рекомендаций по устранению/снижению социальной 
лености. Перечислим основные:  

 Отбирать (по возможности) для участия в группо-
вой работе людей, преданных своему делу и при-
держивающихся норм протестантской трудовой 
этики (ПТЭ); 

 Предоставлять возможность выбора партнеров по 
работе; 
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 Если невозможно предоставить возможность вы-
бора партнера по работе, то необходимо формиро-
вать группу с учетом личностных особенностей 
(учитывать следующие характеристики: высокая/ 
низкая самоэффективность, ориентация на аффили-
ацию /отвержение, ориентация на успех/неудачу, 
наличие потребности в познании, добросовест-
ность, нарциссизм, индивидуальная ориентации на 
выигрыш, склонность к академической прокрасти-
нации, потребность в достижении, убежденность в 
собственной уникальности, уровень межличност-
ного доверия и соответствие определенному лич-

ностному профилю по Л. Лернер) 2 ее будущих 
членов и таким образом, чтобы группа не была 
слишком разнородной;  

 Групповая деятельность должна осуществляться в 
малых, а не в больших группах; 

 Создавать обстановку, поддерживающую предан-
ность группе (для того, чтобы повысить идентифи-
кацию индивидов с конкретной группой); 

 Индивидуальный вклад в работу каждого члена 
группы должен быть идентифицирован и оценен; 

 Ввести систему вознаграждения в зависимости от 
индивидуальных результатов и не ограничиваться 
только показателями эффективности групповой ра-
боты; 

 Наделить каждого члена группы ответственностью 
за определенную, объективно измеримую, часть ра-
боты; 

 Не просить выполнять задания в группе, если оно 
не соответствует принципу групповой деятельно-
сти (например «мозговой штурм» в своем классиче-
ском варианте); 

 Четко доносить до индивидов, работающих в 
группе, какое задание им необходимо выполнить и 
каких результатов они должны достичь; 

 Объяснить группе важность и ценность выполняе-
мой ими работы; 

 Предлагать для выполнения задания, которые бу-
дут восприниматься как сложные, привлекатель-
ные и интересные для всех членов группы; 

 Предпринимать меры, повышающие сплоченность 
группы; 

 Показать индивидам, что их вклад в групповую ра-
боту является важным и уникальным, а не дублиру-
ющим чью-то деятельность; 

 Показать связь между прилагаемыми индивидуаль-
ными усилиями и результатами групповой работы 
(чем больше усилий, тем лучше результат); 

 Показать, какую выгоду могут получить индивиды 
в результате добросовестного выполнения группо-
вого задания; 

 Наказывать за отлынивание от работы конкретного 
индивида. Данная мера необходима для того, чтобы 
остальные члены группы, увидев, что их напарник 
работает «спустя рукава», не решили, что такое по-
ведение правильное и не переняли такую же стра-
тегию поведения. 

 Создавать новые группы. Следует отметить, что это 
не обязательно предполагает роспуск уже функци-
онирующих групп. Так, в дополнении к уже суще-
ствующим можно создавать новые, возможно, вре-

менные группы сотрудников (учащихся) 3, с. 128-
130. 
Однако, просматривая современные публикации по 

социальной лености, можно заметить, что интерес ученых 

в последнее время сместился от непосредственного иссле-
дования причин и факторов социальной лености в сторону 
других аспектов этого феномена. В частности, ученые 
стали рассматривать следующие проблемы:  

 особенности восприятия социальной лености; 
 толерантность к проявлению коллегами социаль-

ной лености; 
 представление о социальной лености; 
 приманка для социальных бездельников. 

Поскольку в литературе отсутствуют теоретиче-
ские обзоры, отражающие результаты современных ис-
следований феномена социальной лености в рамках ука-
занных направлений, приведем их. 

1. В рамках докторской диссертации Мин Жу было 
проведено исследование взаимосвязи восприятия 
социальной лености со стадиями развития группы, 
с наличием внутригрупповых конфликтов и нега-
тивных эмоций (2013). Прежде чем приводить ре-
зультаты, рассмотрим подробнее переменные ис-
следования: 

а) Восприятие социальной лености - убежденность 
людей, что их согруппники проявляют социальную 
леность. Восприятие социальной лености следует 
отличать от фактического проявления этого фено-
мена. Так в первом случае мы имеем дело с субъек-
тивными ощущениями, во втором – с объективным 
проявлением этого эффекта. Кроме того, реальное 
проявление социальной лености в группе не всегда 
влечет к его восприятию, а воспринимаемая соци-
альная леность не всегда свидетельствует о том, что 
участники группы работают не в полную силу. 

б) Стадии развития группы. Автор в своем исследова-
нии опирался на пятиступенчатую интегративную 
модель развития группы Сьюзан Вилан с коллегами 
(2003, 2005). Данная модель включает в себя пять 
фаз: 

 начальная стадия предполагает решение вопросов 
интеграции и зависимости. На этой стадии члены 
группы пытаются понять особенности поведения 
одногрупников и свои обязанности. Характерные 
особенности данной фазы - вежливое и робкое по-
ведение людей и их участие в псевдо-работе, пред-
полагающей обсуждение различных тем, не имею-
щих прямого отношения к групповой работе.  

 вторая стадия – борьба. Характеризуется наличием 
внутригруппового конфликта. Конфликт связан с 
решением вопросов распределения ролей, согласо-
вания групповой цели и тактик ее достижения.  

 третья стадия – доверие и структура. На этом этапе 
выдуться уже более зрелые переговоры о внутриг-
рупповых ролях, цели и процедуры работы. Обще-
ние становиться более теплым и целенаправлен-
ным.  

 На четвертой стадии – работа (продуктивность). На 
этом этапе члены группы вкладывают свои силы и 
энергию для достижения поставленной ранее цели. 

 Последняя стадия – конец (распад группы), пред-
ставляет собой прекращение групповой работы и 
связанна с выполнением задания или же с тем, что 
коллеги по работе (члены семьи) покинули группу.  
Мин Жу в своем исследовании рассматривал осо-

бенности восприятия социальной лености только на пер-
вых четырёх этапах развития группы.  

в) Тип группового конфликта. Ученый рассматривал 
взаимосвязь восприятия социальной лености со 
следующими типами групповых конфликтов: 
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 конфликт задач (познавательный конфликт) - осо-
знание различий во взглядах о групповых задачах и 
цели, а также расхождения во мнениях относи-
тельно способов решений задач или спор о плюсах 
и минусах предложенных группой идей.  

 конфликт отношений (социально-эмоциональный 
или межличностный конфликт) - столкновение лич-
ных интересов. Часто этому типу конфликта сопут-
ствуют личная неприязнь, напряженность и раздра-
жение.  

 логистический конфликт - разногласия о том, как 
наиболее эффективно организовывать и использо-
вать групповые ресурсы для выполнения задачи. 

 конфликт вкладов – столкновение интересов вслед-
ствие восприятия недобросовестного поведения со-
групников, которые не прилагают достаточно уси-
лий для выполнения группового задания или же 
вовсе не выполняют свою часть работы.  

г) Эмоции. Ученый рассматривал корреляцию вос-
приятия социальной лености с негативными эмоци-
ями. 
В результате проведенного исследования, были 

сделаны следующие выводы: 
 люди могут осознавать, что их коллеги проявляют 

социальную леность, но они не хотят сообщать об 
этом кому-либо; 

 наибольшее количество человек, воспринявших 
проявление социальной лености, было во время 
прохождения группой второй стадии (борьба), а 
наименьшее – четвертой (работа); 

 восприятие социальной лености в зависимости от 
стадии развития группы в порядке убывания: вто-
рая, первая, третья и четвертая; 

 существует положительная корреляция между вос-
приятием социальной лености и конфликтом вкла-
дов, и негативными эмоциями; 

 существует отрицательная корреляция между кон-
фликтом задач и восприятием социальной лености; 

 конфликт отношений при преобладании группе 
негативных эмоций положительно коррелирует с 
восприятием социальной лености; 

 не всегда восприятие социальной лености приво-
дить к преобладанию в группе негативных эмоций 
9.  

2. Санта Виненсия Самосир провела исследование 
связи коллективизма/интивидуализма с толерант-
ностью к проявлению социальной лености (2013). 
Было установлено, что коллективизм горизонталь-
ный (ощущение себя частью группы и понимание, 
что все ее члены равны и не может быть никаких 
статусных привилегий) и вертикальным (ощуще-
ние себя частью группы, понимания при этом, что 
в общении с ее членами нужно соблюдать нормы 
жесткой статусной иерархии) 1 не коррелирует с 
толерантностью к проявлению социальной лености 
(способности отдельных людей терпеливо отно-
ситься к членам своей группы, проявляющим соци-
альную леность и разрешать им такое поведение) 
8. Однако, вертикальный (предполагает, понима-
ние уникальности каждого и осознание, что люди 
не равны) и горизонтальный (предполагает, цен-
ность равенство между людьми и понимание уни-
кальности каждого) индивидуализм 1 положи-
тельно коррелирует с толерантностью к прояв-
лению социальной лености 8. 

3. Аван Джассавалла с коллегами изучали представ-
ления студентов о социальной лености в учебных 
группах (2008). Ученые установили, что студенты 
под социальной леностью подразумевают: 

 поведение, подразумевающее некачественное вы-
полнение работы (невыполнение должным образом 
своей части работы, плохая подготовка к группо-
вым встречам); 

 отвлекающее от групповой работы поведение (ве-
дение во время групповой работы разговоров, не 
относящихся к решению групповой цели).  
Также результаты исследования свидетельствуют о 

том, что студенты, столкнувшись с проявлением их колле-
гами социальной лености, предпочитают не вступать с 
бездельниками в открытую конфронтацию, а ожидают, 
что преподаватель изменит способ оценки групповой ра-
боты, чтобы восстановить справедливость 7. 

4. Кент Файт с коллегами изучал такой аспект соци-
альной лености, как приманка для социальных без-
дельников – профиль человека, являющегося иде-
альной мишенью для социальных бездельников 
(2012). В частности, ученые установили, что для 
студентов в качестве приманки для социальных 
бездельников могут выступать высокие интеллек-
туальные способности согруппников, а именно 
успеваемость положительно коррелирует с опытом 
групповой работы с социальными бездельниками 
5. 
Рассмотрев результаты современных зарубежных 

исследований социальной лености, следует сказать, что 
они имеют большое практическое значение. Так, благо-
даря полученным иностранными учеными результатам 
можно дополнить уже известные рекомендации, позволя-
ющие снизить/ устранить социальную леность. В частно-
сти,: 

 Прежде чем предложить людям выполнять группо-
вое задание, необходимо обучить их работать в ко-
манде; 

 Также групповую работу должно предвосхищать 
обучение навыкам самостоятельного решения кон-
фликтов и подачи конструктивной и позитивной 
обратной связи;  

 Руководители/преподаватели должны хорошо зна-
ть психологические особенности своих подчинен-
ных (склонность к толерантному отношению к со-
циальным бездельникам; стремление выполнять в 
одиночек всю групповую работу; интеллектуаль-
ные способности) и с учетом этого формировать 
группу. При наличии в подчинении лиц, склонных 
к толерантному отношению к социальным бездель-
никам и стремящихся выполнять в одиночек всю 
работу, непосредственно перед групповой работой 
провести с ними беседу о том, что в решении груп-
повых задач должны быть задействованы все члены 
группы;  

 Руководителям/преподавателям нужно наблюдать 
за ходом групповой работы и при необходимости 
(при наличии внутригруппового конфликта, кото-
рый не может быть решен участниками самостоя-
тельно; при наличии явных социальных бездельни-
ков; при преобладании в группе негативных эмо-
ций и т.д.) вмешиваться в ее процесс. В противном 
случае снизится групповая производительность, а 
некоторые члены группы не смогут проявить/раз-
вить свои знания умения и навыки; 

 Руководителям/преподавателям следует быть кон-
тактными для своих подчиненных во время всего 
процесса групповой работы; 

 Необходимо предоставлять участникам после груп-
повой работы возможность производить, по зара-
нее разработанным критериям, самооценку и оце-
нку работы своих согруппников. При распределе-
делении вознаграждения руководители/преподава-
тели должны учитывать эти показатели.  
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Также представленные здесь эмпирические иссле-
дования, предвосхищают ряд дальнейших исследований 
феномена социальной лености. Назовем основные, воз-
можные исследования: 

 Необходимо провести сравнительное исследование 
восприятия социальной лености и реального прояв-
ления этого феномена. Актуальность обоснована 
отсутствием такого рода исследований; 

 В связи с тем, что Санта Виненсия Самосир пред-
положила, что толерантность к проявлению соци-
альной лености повышается, если человек будет ра-
ботать со своими друзьями или с людьми, обла-
дающими комплементарными способностями, вы-
полнять сложную задачу и иметь желание проявить 
себя, однако эмпирической проверки данные гипо-
тезы не подвергались, необходимо это сделать; 

 Поскольку представление о социальной лености 
изучались лишь у одной группы лиц – студентов – 
бакалавров, получающих бизнес образование, то 
нужно проводить исследование на других выбор-
ках; 

 Необходимо для исследования социальной лености 
у отдельных категории испытуемых (например, 
школьники, сотрудники различных организаций и 
т.д.) разрабатывать опросник, в основе которого ле-
жат их представление об этом феномене. Данный 
вывод напрашивается, поскольку результаты ис-
следования Авана Джассавалла с коллегами свиде-
тельствуют о том, что представление студентов о 
социальной лености существенно отличается от 
распространенного мнения, лежащего в основе из-
вестной шкалы социальной лености Дженнифер 
Джордж (1992), часто применяемой зарубежными 
учеными. В данной шкале под проявлением рас-
сматриваемого феномена подразумевается - уход от 
ответственности, избегание работы, приложение 
меньших усилий и времени для достижения груп-
повой цели 6; 7;  

 В связи с малой изученностью проблемы приманки 
для социальных бездельников, в дальнейшем необ-
ходимо проводить исследования данного феномена 
на выборках, состоящих не только из студентов (а 
например, из продавцов, менеджеров, спортсменов 
и т.д.) и изучать влияние на рассматриваемое явле-
ние различных факторов (например, социальная 
роль, возраст и т.д.). 
Все перечисленное позволит дополнить фундамен-

тальные сведения, имеющиеся в психологии и в смежных 
с ней науках относительно феномена социальной лености, 
а также пополнить способы устранения (снижение) этого 
группового эффекта. 

Следует отметить, что данная работа не является 
исчерпывающим описанием результатов современных ис-
следований социальной лености, рекомендаций по устра-
нению/снижению проявления это феномена и возможных 
вариантов дальнейшего его исследования, она лишь вкра-
тце освещает названные вопросы.  
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Изучая проблему организации сотрудничества в 

учебной деятельности, условий организации сотрудниче-
ства, важно понимать и брать во внимание, необходи-
мость специфики механизмов, способствующих формиро-
ванию учебной деятельности, а также важно проана-
лизировать понятие учебной деятельности, возможные 

риски, способствующие снижению качества уровня со-
трудничества со сверстниками.  

В психоаналитической теории А. Адлера основным 
двигателем личностного развития является комплекс не-
полноценности. То есть человек с детства живет с чув-
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ством неполноценности и развивается благодаря внутрен-
ней борьбе с самим собой и реальной жизнью, а точнее 
сказать требованиями, которые предъявляют условия жи-
зни.  

Представители гуманистического направления в 
психологии, например, такие как А. Маслоу, определяют 
двигателем психического развития человека, его потреб-
ности и их удовлетворение. Одной из потребностей выс-
шей ступени развития является стремление к познанию, к 
исследованию.  

Л.С. Выготский считал, чтобы ребенок развивался 
и стремился к познанию, необходимо создавать условия 
для этого. По мнению Л.С. Выготского, обучение должно 
быть впереди развития ребенка. В учебной деятельности 
на уроке, с учетом актуального развития ребенка можно 
формировать зону ближайшего развития, формировать 
познавательную активность и учебную мотивацию. 

Как показывают множественные исследования в 
области обучения младших школьников, одним из усло-
вий повышения уровня учебной мотивации является орга-
низация совместной деятельности учеников на уроке, то 
есть обучения в сотрудничестве, когда ребенок действи-
тельно получает удовольствие и удовлетворение своих по-
требностей в совместной деятельности.  

Проблема сотрудничества в обучении, как отмечает 
Т.К. Цветкова, не изучалась отдельно, а только в сравне-
нии с соперничеством, с возникновением конфликта. [9]. 
В 60-е годы XX столетия в США ученый исследователь 
М. Дойч выделил необходимые условия организации со-
трудничества в обучении. Сотрудничество возникает то-
гда, когда группа детей берет на себя функции контроля, 
работает сообща, и каждый член группы берет ответствен-
ность за результат всей группы. В условиях сотрудниче-
ства ученики более доброжелательны к друг другу, чув-
ствуют себя более уверенно и свободно. В условиях 
соперничества же ученики ориентируются на свой лич-
ный результат, чаще неспособны принимать точку зрения 
другого, и настроены агрессивно на своего соперника. [9]. 

Итальянские ученые такие как, например, С. Ве-
джетти в своих публикациях указывает на проблему фор-
мирования сотрудничества в школьной практике Италии. 
Основа учебно-воспитательного процесса – соревнование, 
что противоречит, по мнению автора, развитию сотрудни-
чества между учащимися. [12]. Нельзя не согласиться с 
этим мнением, так как теоретический и практический 
опыт показывает, что дух соревнования порождает дух со-
перничества. Нельзя отрицать, что дух соперничества яв-
ляется своеобразным агрессивным способом, имеющим 
положительную направленность, развития и стремления к 
достижениям человека. Но это больше направленность к 
индивидуализации достижений, то есть стремление к лич-
ным результатам. Если, соперничество присутствует в 
коллективе, то говорить о сплочении и формировании 
продуктивных взаимоотношений не приходиться, а наобо-
рот можно предполагать о возникновении деформация и 
деструктуализация общности, разбиение на микрогруппы, 
которые будут враждовать между собой.  

Но существует, и другая точка зрения американ-
ского ученого-исследователя Д. Хопкинса. [9]. Он пола-
гает, что при правильно организованном сотрудничестве 
соперничество способно повысить уровень успеваемости 
и может способствовать сплочению команды, так как каж-
дый член группы приносит баллы в общую копилку.  

Пример влияния сотрудничества в прямом понима-
нии значения этого слова на решение конфликтных ситу-
аций внутри группы учащихся приведен в исследованиях 
М. Шерифа в 1961 году. [6]. Достижение взаимовыгодной 

цели привело к примирению конфликтующих сторон. 
Дети перестали враждовать, а перешли к примирению и 
дальнейшей дружбе.  

Современные исследования ученых говорят о важ-
ности такого условия как конфликт для организации со-
трудничества детей на уроке. В данном случае понятие 
конфликт носит другой смысловой характер, чем истин-
ное понятие конфликта.  

Конфликт (от латинского conflictus – столкновение) 
– столкновение разных точек зрения; расхождение точек 
зрения; спор. [11].  

Социологи, психологи различают множество видов 
конфликтов, но вот пример наиболее типичных:  

1. Внутриличностный конфликт, то есть когда проис-
ходит борьба внутри личности при воздействии 
противоречивых импульсов. 

2. Межгрупповой конфликт. Столкновение взглядов 
одной группы с несовместимыми взглядами другой 
группы.  

3. Межличностный конфликт. Он в свою очередь под-
разделяется на конструктивный и неконструктив-
ный. Неконструктивный конфликт сопровождается 
взаимными унижениями, упреками, что вызывает 
яростное сопротивление противоборствующих сто-
рон и в данном случае конфликт не имеет возмож-
ности быть законченным. 
Конструктивный конфликт имеет различные линии 

поведения, но они не выходят за границы партнерских от-
ношений. Два способа решения выхода из конфликта 
наиболее продуктивны на наш взгляд: сотрудничество, 
направленное на решение проблемы с учетом взглядов и 
интересов всех участников конфликта; компромисс – сни-
жение напряженности, вследствие, взаимной договорен-
ности сторон для решения проблемы.  

Таким образом, анализируя понятие конфликта, мы 
приходим к выводу, что в учебной деятельности конфликт 
играет роль некоего координатора в решении учебной за-
дачи. Он возникает, при необходимости нахождения пра-
вильного ответа, верного способа решения задачи. Каж-
дый участник предлагает свой способ. При конст-
руктивном разрешении конфликта, учащиеся выбирают 
наиболее выгодный прием для достижения общей цели. А 
цель в группе одна – решить учебную задачу. Результатом 
такого конфликта должен быть новый уровень в развитии 
сотрудничества, умение работать вместе, умение слушать 
и слышать другого, принимать другого.  

Исследования Н.И. Поливановой И.В. Ривиной 
И.М. Улановской [8] показывают на необходимость спе-
циальной организации учебной деятельности младшего 
школьника. Результаты исследования показали недоста-
точность внимания к формированию сотрудничества в 
начальной школе. Учащиеся испытывают трудности вы-
хода из социо-когнитивного конфликта (интеллектуаль-
ная конфликтная ситуация). Показателями умения детей 
действовать совместно в конфликтной ситуации по мне-
нию исследователей являются: 

1. Согласованность участников группы при планиро-
вании своих действий и предвосхищении резуль-
тата действия.  

2. Особенности планирования совместного действия. 
3. Правильность решения. 

Данное исследование подтверждает необходимость 
организации сотрудничества в учебной деятельности для 
формирования навыков решения задачи в совместной ра-
боте группы конструктивными способами.  
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По мнению многих ученых, уровень децентрации у 
детей 7-8 лет уже достиг определенного уровня, и органи-
зовать их в группы для совместной работы не представ-
ляет особого труда. Но так же, необходимо учитывать, что 
не все ученики способны к дружелюбному и безболезнен-
ному аргументированию своего мнения.  

И.А. Зимняя отмечает [3], что учащиеся по-разному 
воспринимают факт совместного обучения. Дети не все-
гда видят преимущества совместной работы и поэтому мо-
гут отрицательно реагировать друг на друга в процессе 
выполнения заданий, соответственно продуктивность мо-
жет быть снижена.  

Существует множество факторов, оказывающих 
влияние на продуктивность совместного решения задач. 
Ученые отмечают индивидуально-психологические пове-
денческие особенности учащихся, которые не способ-
ствуют позитивному взаимодействию. Так, например, 
А.В. Грибанов [2] сообщает о факте увеличения психопа-
тологических состояний. За последнее время значительно 
выросло количество детей с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ). Американские исследова-
тели [13] указывают, что 8 процентов детей в возрасте от 
4 до17 лет имеют диагноз СДВГ. 

Такие дети испытывают трудности в общении из-за 
повышенного уровня импульсивности, слабого само-
контроля, неуравновешенностью эмоциональной сферы 
(вспыльчивость, нетерпимость к неудачам). Так же эти 
дети характеризуются слабой концентрацией внимания, 
что не позволяет сосредоточиться на какой-либо деятель-
ности, особенно, если эта деятельность требует волевых 
усилий. Организовать совместную деятельность с ребен-
ком, имеющим СДВГ чаще проблематично. [2],[12]. 

Следующий фактор, который был исследован аме-
риканским ученым – это фактор межэтнического взаимо-
действия.  

Э. Аронсон для организации сотрудничества ис-
пользовал мозаичный метод, то есть составление загадок-
пазлов. Этот метод позволял соединить детей представи-
телей различных этнических групп. В совместной работе 
ученики решали общую учебную задачу, и таким образом 
снижался коммуникативный барьер, снимался вопрос ме-
жэтнических взаимоотношений, дух соперничества пере-
ходил в новую форму – работа в команде. [9].  

Фактор межэтнического взаимодействия совреме-
нен и сегодня, но на уровне начальной школы чаще всего 
видится, как фактор коммуникативного барьера, когда 
дети с трудом понимают друг друга или с трудом могут 
объяснить свою точку зрения из-за низкого уровня словар-
ного запаса, соответственно это еще один риск продуктив-
ной организации сотрудничества, особенно в паре.  

Как отмечалось, ранее, что учебное сотрудничество 
предполагает совместное обсуждение участниками спосо-
бов решения задачи, то детям, имеющим проблемы рече-
вого развития, коммуникативного барьера, поведенческие 
особенности, очень трудно участвовать в такого рода фор-
мах работы.  

Как показывает практика, особые трудности в об-
щении испытывают дети, имеющие признаки общего 
недоразвития речи (ОНР) даже 3-4 уровня, имеющие ди-
зартрию, логоневроз. Таким детям сложно сформулирова-
ть и высказать свое мнение, так чтобы было понятно окру-
жающим. Бедный словарный запас не позволяет подоб-
рать необходимые слова для формирования предложений. 
Допускаемые ошибки в окончаниях слов, в предлогах, в 
ударениях делают звучание речи некрасивым, косноязыч-
ным. Поэтому многие дети, осознавая свой дефект, ком-
плексуют и чаще избегают публичных высказываний.  

Результаты исследований многих ученых говорят о 
необходимости включения ребенка в групповую работу. 
Групповая работа позволяет каждому ребенку включиться 
в совместную деятельность на уроке и ощутить под-
держку сверстников.  

Исследования психологов и педагогов показывают, 
что при организации сотрудничества, группы не должны 
быть малочисленными и многочисленными. Оптимальное 
число участников – 3-5 человек [4]. Такое количество уче-
ников не позволит раскола в группе, и обсуждение будет 
более продуктивное. Так же группа не должна состоять 
только из сильных или слабых учащихся, так как в группе 
сильных чаще всего возникают конфликты. В группе сла-
бых учеников трудно достигнуть желаемого учителем ре-
зультата. Здесь может возникнуть еще одна опасность. 
Слабые ученики могут превратиться в «иждивенцев». По-
этому, требуется от учителя на первых порах серьезный 
контроль над распределением ролей и выполнением зада-
ния. 

Таким образом, группы должны быть неоднородны 
и немногочисленны. Учитель контролирует процесс, по-
могает слабым ученикам уяснить непонятное, уточнить 
понимание задания в доброжелательной форме, без давле-
ния.  

Существуют правила для организации работы в па-
рах и группах, описанные у Д.Б. Эльконина[1]:  

1. Пара не должна быть равная по силам, иначе «сла-
бый» у «слабого» ничему не научиться. У слабого 
ученика может повыситься школьная тревожность. 
У лидеров искажается характер. 

2. Упрямым ученикам полезно встретиться с себе по-
добными.  

3. Опасно в паре совместить двух озорников. 
4. Необходимо введение правил работы в паре и 

группе.  
5. В начале такой работы контроль и оценку осу-

ществляет учитель.  
6. Не стоит надолго одних учащихся задерживать с 

другими. Должны попробовать взаимодействовать 
с разными детьми.  

7. Нельзя занимать групповой работой более 15 ми-
нут, так как может наступить переутомление.  

8. Нельзя требовать полной тишины при обсуждении.  
9. Нельзя наказывать ребенка отстранением от уча-

стия в групповой работе.  
Н.И. Поливанова и Г.А. Цукерман предлагают с 

первого дня работы для организации работы в сотрудни-
честве детей различные методы. Например, введение пра-
вил поведения, правил культурного слушания, правил ре-
гуляции шума во время обсуждения. [10]. 

Авторы считают, что каждый ученик должен 
научиться, в первую очередь, слушать учителя, а это зна-
чит, что каждое слово учителя относить к себе лично, пы-
таться найти ответ, сдерживать порыв отвечать сразу.  

По мнению ученых, если ученик научиться слу-
шать учителя, то следующим этапом научения является 
его умение слушать другого ученика. Таким образом, для 
первоклассника, который еще не научился слушать учи-
теля, товарищей необходимо введение правил, и их 
неукоснительное соблюдение.  

Таким образом, анализируя различные условия ор-
ганизации сотрудничества, учащихся на уроке, можно 
сказать, что результатом будет являться, непосредствен-
ное возникновение взаимодействия учеников друг с дру-
гом. А так же будет формироваться бесценный навык 
культурного общения, навык свободного выражения сво-
их мыслей, навык свободного мышления.  
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В последние годы ᅟдля правоохранительных орга-

нов разных стран ᅟвсе более значимой становится проб-
лема преодоления кризисов переговоров с преступника-
ми, борьбы с такой формой преступной деятельности, как 
захват и удержание людей в качестве заложников с целью 
получения выкупа, шантажа, выдвижения политических 
требований.  

В современных условиях происходит процесс уста-
новления закономерностей и создания общей теории пе-
реговоров как особого психологического феномена; раз-
рабатываются проблемы отдельных видов переговоров с 
целью выявления их особенностей, что необходимо для 
повышения эффективности переговоров по различным во-
просам (социально-политическим, экономическим, соци-
ально-психологическим и т. д.); исследуются конкретные 
ситуации (факты) переговоров в целях выявления харак-
тера психологических особенностей, знание которых поз-
волит достичь взаимоприемлемых результатов. 

Наука переговоров получила развитие, основыва-
ясь на достижениях дипломатии. Применительно к дипло-
матии суть переговоров состоит в том, чтобы достичь гар-
монии интересов, участвующих в них государств, при-
вести к согласию по обсуждаемой проблеме, к взаимопри-
емлемому решению. Переговоры могут служить целям по-
лучения информации одной из сторон без намерения 
прийти к согласию их предназначение – достижение дого-
воренности, именно в этом состоит смысл дипломатиче-
ской работы [1, с.10-11].  

Различные виды переговоров объединяет перего-
ворный процесс, в котором выделяется содержательная 
часть (предмет) переговоров и процессуальная (способы 

достижения результатов, один из самых распространен-
ных – торг, т. е. технологии ведения переговоров). 

В основе переговорного процесса лежит умение пу-
тем обмена информацией между субъектами переговоров 
находить взаимоприемлемые решения. В переговорах 
«двигателем» достижения определенного результата яв-
ляется интерес (воля) участников. Эффективность опреде-
ляется степенью заинтересованности сторон, стремле-
нием разрешить конфликт путем урегулирования. Соот-
ветственно, выяснение фактического наличия интереса, 
его сути – важнейший элемент теории и практики перего-
воров. 

Существенное значение имеет выделение этапов 
переговорного процесса, что позволяет спланировать 
стратегию и тактику, установить очередность решения за-
дач, определить аргументы, спрогнозировать возможные 
тупики в переговорах. Движение от одного этапа перего-
воров к другому возможно не только при наличии инте-
реса, воли субъекта, но и при получении «первичного ком-
плекса информации» [2, с.82].  

Выделенный механизм позволяет начать движение 
в виде спирали, по которой продвигаются переговоры к 
взаимоприемлемым решениям. Все вышеперечисленные 
задачи решаются в процессе межличностного общения, 
являющегося фактором, определяющим многие стороны 
общественной жизни и социальной практики [3, с.69].  

Учеными были выделены четыре психологических 
фактора, определяющих выбор модели переговорной 
игры: субъективные представления партнеров о предстоя-
щих переговорах, действия партнеров с учетом политиче-
ской репутации и внутренних устремлений (степень 
риска), личностный фактор (характер, стиль, настрой, 
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компетентность, лояльность), качество коммуникации 
(способность влиять, убеждать, рассуждать). 

Выделенные факторы влияют на выбор переговор-
ной стратегии и определяют тип переговоров. При анализе 
данных факторов в конкретной переговорной ситуации 
определяется тип переговоров: интегративные (партнер-
ские) или полемические (конфликтные) переговоры, в 
межличностном плане – соревнование или сотрудниче-
ство. Стремление избегать крайностей привело к принци-
пиальным переговорам - необходимости решать проблему 
исходя из ее сути, а не за счет выторгованных уступок. 
Жесткий подход к решению проблемы и мягкий – в отно-
шении участников переговоров. Важно отметить, что в пе-
реговорах значительна роль личностного фактора, кото-
рый трудно поддается учету. 

Процесс разработки теории и практики перегово-
ров продолжается, хотя общепринятой концепции пока не 
создано, во многом это связано со спецификой переговор-
ного процесса, охватывающего множество проблем. В 
настоящее время переговорное мастерство выделяется в 
особую дисциплину при подготовке дипломатических 
кадров, юристов, экономистов, социологов и, конечно, 
психологов. 

Несмотря на это многообразие исследовательских 
подходов, необходима дальнейшая систематизация взгля-
дов на роль и значение переговоров как важнейшего сред-
ства достижения целей в экстремальных условиях, пре-
одоления кризисных ситуаций, когда извечная аль-
тернатива переговорам - применение силы - сопряжена с 
риском для жизни и здоровья людей, удерживаемых пре-
ступниками. 

Понятие «переговоры» используется не только в 
ситуациях деловых и официальных переговоров, но и в 
различных ситуациях частной жизни. Это определяется 
сходством процесса взаимодействия в различных ситуа-
циях межличностного общения, повторяемостью опреде-
ленных структурных элементов данного процесса, ис-
пользуемыми приемами и действием одинаковых психо-
логических механизмов. Переговоры с преступниками – 
это стабилизация и разрешение ситуации, связанной с за-
хватом заложников путем общения и налаживания опре-
деленных отношений. 

Переговорный процесс реализуется во всех тех си-
туациях межличностного взаимодействия, в которых со-
гласовываются или уточняются интересы (в обоюдном 
или одностороннем порядке), ищется общая точка зрения 
на какие-то вопросы, осуществляется организация сов-
местных действий или изменяется поведение партнера без 
применения «силового» принуждения. 

Понятиями «кризис» и «конфликт» отражаются 
одни и те же процессы взаимодействия индивидов в объ-
единении, кризис и конфликт две стороны взаимодей-

ствия, осуществляемые индивидами. Индивиды, находя-
щиеся во взаимодействии, пребывают либо в кризисном 
состоянии, либо в конфликтном состоянии. Выход из кри-
зиса предполагает восстановление нарушенного единства, 
выход из конфликта предполагает восстановление нару-
шенного различия. Выход из кризиса предполагает ликви-
дацию накопившихся различий во взаимодействии, выход 
из конфликта предполагает ликвидацию накопившегося 
единства. 

Анализ причин возникновения кризисов переговор-
ной деятельности указывает на необходимость рассмотре-
ния нескольких факторов, при значительной выраженно-
сти какого-либо из факторов они могут стать причинами 
возникновения кризисов и оказывать влияние на «тя-
жесть» протекания кризиса. 

В результате воздействия субъективных и систем-
ных факторов происходит процесс преодоления кризиса. 
Также в целях предупреждения кризиса в процессе пере-
говоров необходимо учитывать те же составляющие. Та-
ким образом, исходя из субъективных и системных пред-
посылок, могут быть предприняты определенные дей-
ствия субъектами переговоров для предупреждения кри-
зиса, основываясь на модели преодоления (предупрежде-
ния) кризиса в переговорах [4, с.91]. 

Кризис является многоуровневым, особое значение 
имеет структурно-функциональное строение, иерархия и 
взаимодействие элементов кризиса. Движение от одного 
уровня преодоления кризиса к другому возможно не 
только при наличии интереса, воли субъекта, но и при по-
лучении первичного комплекса информации, рефлексив-
ное отражение и переработка которого способствуют вы-
работке адекватных стратегий и тактик ведения пере-
говорного процесса. Выделенный механизм позволяет 
начать движение в виде спирали, по которой продвига-
ются переговоры от кризиса к взаимоприемлемым реше-
ниям. Система выхода из кризиса вариативна и динамична 
в зависимости от характера кризиса, процесса его разви-
тия, особенностей его участников и специфики их взаимо-
действия.  
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дополнительного образования СФ МИЭП, профессор Института бизнес-образования, г. Новокузнецк 
 
Введение. Междисциплинарный подход к исследо-

ванию психического здоровья и эмоциональной сферы 
предпринимателей на основе теоретических достижений 
общей, социальной и экономической психологии, психо-
логии личности, психологии предпринимательства и ме-
дицинской психологии позволяет выявить ряд факторов, 

отрицательно влияющих на психическое здоровье пред-
принимателей. Выраженные в максимальной степени, эти 
факторы лишают личность возможности саморазвития, 
что, в свою очередь, приводит к хроническому, разруша-
ющему, деконструктивному стрессу.  
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Результаты многочисленных исследований (как за-
рубежных, так и отечественных) позволяют говорить о 
том, что в настоящее время предпринимательская деятель-
ность с полным правом может быть отнесена к тем видам 
трудовой деятельности, которые предъявляют повышен-
ные требования, как к физическому, так и к психическому 
здоровью профессионала. 

Устойчивость психического здоровья предприни-
мателя определяется его возможностью адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней среды, осознанием и 
принятием себя таким, каков он есть на самом деле, нали-
чием психического равновесия, способностью к саморегу-
ляции и умением управлять своими поступками и поведе-
нием в границах социальных норм.  

Предпринимательство в России испытывает на себе 
два ведущих фактора: 

1. стрессогенный характер работы, связанный с необ-
ходимостью самостоятельно принимать судьбонос-
ные решения и нести за них ответственность. Риски 
предпринимательской деятельности напрямую вли-
яют на благополучие как самого предпринимателя, 
так и его ближайшего окружения, к примеру, се-
мьи; 

2. негативные воздействия макро- и микросреды рос-
сийского общества. Затянувшийся экономический 
кризис обуславливает возрастание числа соци-
ально-психологических факторов, вызывающих 
повышенную напряженность и тревожность в дея-
тельности предпринимателей. 
Кроме узкоспециальных негативных воздействий 

предприниматели находятся под влиянием и общих соци-
альных тенденций современного общества. Проблема ду-
ховности, социального самоопределения, выбора той или 
иной идентификационной стратегии в процессе социаль-
ной интеграции происходит в условиях кризиса социо-
культурной идентичности. Это лишает человека ощуще-
ния стабильности, вторгается в систему ценностей и 
приводит к кризису. Состояние переходного периода ха-
рактеризуется для миллионов людей настроением отчуж-
денности, неопределенности, разочарования. Еще Р.Мэй 
отмечал, что в данные периоды индивидуумы страдают от 
чувства духовного и эмоционального крушения (что отри-
цательно сказывается на состоянии психического здоро-
вья) [9]. 

Цель исследования. Можно говорить о том, что на 
сегодняшний день состояние психологического здоровья 

предпринимателей приближается к критическому, при ко-
тором наблюдаются явно выраженные невротические 
симптомы в их эмоциональном состоянии и поведении. В 
связи с этим, особую актуальность приобретает проблема 
регуляции отрицательных состояний предпринимателей, 
исследование путей улучшения их эмоционального само-
чувствия.  

Цель: исследовать риски предпринимательской де-
ятельности с точки зрения медико-психологического и 
экономического аспектов. 

В работе были поставлены следующие задачи:  
1. исследовать процессуальный характер протекания 

эмоциональных состояний предпринимателей в за-
висимости от изменений экономической среды де-
ятельности, успешности или неуспешности органи-
зации бизнеса;  

2. определить взаимозависимость и взаимовлияние 
различных эмоциональных состояний предприни-
мателей;  

3. раскрыть содержательные характеристики эмоцио-
нальных состояний предпринимателей в зависимо-
сти от условий экономической деятельности; 

4. на основе методов управления стресс-синдромом и 
методов социально-психологической регуляции, 
исследовать эмоциональные состояния предприни-
мателей, в зависимости от детерминирующих фи-
нансово-экономических факторов; 

5. определить социально-психологические резервы 
повышения стрессоустойчивости и эмоциональной 
уравновешенности исследуемых групп предприни-
мателей. 
Усложненные социально-экономические условия 

жизнедеятельности предпринимателей приводят к увели-
чению состояний хронической дезадаптации и делают 
предпринимателей социально-значимой группой повы-
шенного риска развития нервно-психических и психосо-
матических заболеваний. Предприниматели находятся в 
состоянии сильного хронического стресса, вызываемого 
постоянными рисками в деятельности. Это проявляется в 
разнообразных психоэмоциональных и функциональных 
нарушениях. Часто эти состояния называют погранич-
ными или предболезнью. Если действие хронического 
стресса продолжается, предболезнь перерастает в бо-
лезни. 

Таблица 1 
Нарушения, вызываемые хроническим профессиональным стрессом 

Психоэмоциональные нарушения Функциональные нарушения 
 тревожность, 
 депрессия,  
 эмоциональная неустойчивость,  
 нарушения памяти,  
 бессонница, 
 повышенная утомляемость и др. 

 диабет,  
 гипертоническая болезнь,  
 язва желудка,  
 астма,  
 инфаркт миокарда и др.  

 
 
Поэтому чрезвычайно актуальной является задача 

разработки специализированной системы психологиче-
ской профилактики (превенции) для предпринимателей на 
основе современных исследований в области теории лич-
ности, этиопатогенеза неврозов и психотерапии. Необхо-
дим поиск действенных средств и методов регуляции эмо-
циональных состояний предпринимателей, улучшения их 
психического здоровья. 

В этом плане определенную значимость имеют ис-
следования, выполненные в рамках экономической психо-
логии и психологии предпринимательства. Общие поло-
жения взаимодействия экономики и психологии позво-
лили нам выстроить собственную методологию исследо-
вания, использовав системный, комплексный подход при 
рассмотрении многообразных проявлений эмоциональной 
жизни исследуемых групп российских предпринимателей.  
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Материалы и методы. Гипотеза исследования за-
ключалась в том, что объективные факторы экономиче-
ской среды деятельности детерминируют эмоциональные 
состояния предпринимателей. В тоже время использова-
ние средств и методов эмоциональной регуляции и само-
регуляции, позволяют повысить эмоциональную устойчи-
вость к неблагоприятным воздействиям макро и мик-
росреды, улучшить эмоциональное самочувствие и психи-
ческое здоровье предпринимателей. Методологической 
основой рассмотрения психического здоровья предприни-
мателей послужила биопсихосоциальная модель, разрабо-
танная G.L.Engel (1986), согласно которой в основе сома-
тических заболеваний наряду с биологическими факто-
рами лежат также психологические и социальные фак-
торы [11]. 

В работе использованы следующие подходы, ме-
тоды, методики и процедуры: 

1) теоретический анализ осуществлялся на основе ме-
дико-психологических концептуальных оснований, 
адекватных постнеклассическому мышлению; 

2) психодиагностический метод осуществлялся с по-
мощью методик:  

 наблюдение, представляющее данные о реальном, 
естественном состоянии и поведении предприни-
мателей; 

 метод проективной беседы, позволяющий получить 
словесную информацию о предпринимателе;  

 биографический метод, устанавливающий основ-
ные хронологические вехи жизни предпринимателя 
и его оценку основных событий;  

 MMPI– многофакторный метод исследования лич-
ности;  

 Тест Розенцвейга (1954), исследующий фрустраци-
онную толерантность, коэффициент адаптации и 
реакции на фрустрацию;  

 Методика Незаконченных предложений, дающая 
трех-модальную оценку эмоционального компо-
нента отношений;  

 Тест Люшера – Luscher Farbwahl Test (1948), позво-
ляющий осуществить психодиагностику различ-
ных функциональных и нервно-психических состо-
яний [25–26]; 

 Номотетическая исследовательская стратегия пред-
ставлены в работе анкетой-опросником, призван-
ным выявить конкретные факторы и экзистенци-
альные сферы, связанные с фабулами депрес-
сивных состояний предпринимателей.  
Методами анализа и обработки полученных резуль-

татов были: качественные (контент-анализ, интент-ана-
лиз) и количественные - математическая и статистическая 
обработка результатов эмпирических исследований с ис-
пользованием: 

1. метод сравнения долей и частот;  
2. метод анализа таблиц сопряженности по крите-

рию Пирсона Х2;  
3. метод корреляционного анализа с использова-

нием коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена;  

4. определение достоверности различий по t-крите-
рию Стьюдента;  

5. ранговый дисперсионный анализ по H-критерию 
Краскела-Уаллиса;  

6. кластеризация по группирующему методу Уорда;  
7. кластеризация по методу К-средних;  

8. двухфакторный дисперсионный анализ. Для рас-
чета статистических показателей использовалась 
система «Statistica.6.0.». 

В исследовании общее количество респондентов 
составило 765 человек. В исследуемую группу вошли 
предприниматели, жалующиеся на плохое состояние пси-
хического здоровья и снижение настроения. Это люди, об-
ратившиеся за консультацией в медико-психологический 
Центр психоанализа и образования (г. Новокузнецк Кеме-
ровской области) в возрасте от 20 до 52 лет, среди которых 
лица мужского пола – 450, женского – 315. 

Результаты исследования. В качестве результатов 
работы можно назвать следующие значимые шаги: 

1. экспериментально и медико-психологически иссле-
дованы особенности личности и жизнедеятельно-
сти предпринимателей, предрасполагающие к фор-
мированию преневротических субдепрессивных 
состояний; 

2. выявлен психологический коррелят клинического 
проявления преневротических субдепрессивных 
состояний – «сенсорная инвалидность»; 

3. разработана целостная система психокоррекцион-
ных и психотерапевтических мер воздействия для 
предпринимателей с преневротическими субде-
прессивными состояниями; 

4. выделены типы стрессовых ситуаций, характерных 
для жизнедеятельности предпринимателей; 

5. раскрыты содержательные характеристики ряда 
эмоциональных состояний, показана их зависи-
мость от изменения экономической среды деятель-
ности.  
Выводы. Исследование позволило прийти к вы-

воду, что функционирование предпринимателей в новой 
социальной роли может явиться фактором, провоцирую-
щим возникновение преневротических субдепрессивных 
состояний и психосоматозов. Очевидно, что раннее выяв-
ление и коррекция преневротических субдепрессивных 
состояний, помимо саногенного значения, способствует 
личностному росту и самореализации предпринимателей. 
В качестве инструментов, снижающих уровень «сенсор-
ной инвалидности» и способствующих коррекции пренев-
ротических состояний, рекомендованы тренинги повыше-
ния коммуникативной компетентности, а также  

В психологической профилактике понимание пред-
принимателем проблемы стресса с позиции идей самоор-
ганизации, овладение алгоритмом осознания и эффектив-
ной трансформации стресса в направлении собственного 
становления может способствовать предупреждению рас-
стройств и нарушений, связанных со стрессом, а также 
успешному саморазвитию.  
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Как отмечает А.С. Фрокол: «В настоящее время по-

нятие «психологическое здоровье» практически пере-
стало употребляться в «психиатрическом» значении. Его 
часто понимают, как характеристику человека, который 
функционирует на высоком уровне поведенческого и эмо-
ционального реагирования и адаптивности, а не того, кто 
просто не является психически больным» [4, с. 166]. «Пси-
хологическое здоровье – динамическое состояние внут-
реннего благополучия (согласованности) личности, кото-
рая составляет ее сущность и позволяет актуализировать 
свои индивидуальные и возрастно-психологические воз-
можности на любом этапе развития» [3, с. 28]. Соб-
ственно, психологические исследования рассматривают 
различные аспекты здоровья, но «особое внимание уделя-
ется психосоматике, в русле которой изучается связь пси-
хологического состояния человека и его физического здо-
ровья. С этой категорией, по современным предс-
тавлениям, тесно связаны (а по некоторым данным, явля-
ются составляющими психологического здоровья) такие 
понятия, как «самореализация», «психологическое благо-
получие», «удовлетворенность жизнью», «качество 
жизни», «субъективное качество жизни» и т.д., которые, в 
свою очередь, характеризуют личность, как динамичную, 
стремящуюся к развитию, достижению новых целей» [7, 
с. 16].  

Рассматриваются в психологии и проблемы психо-
логического здоровья, связанные с социально-экономиче-
скими особенностями общества, а также с географиче-
скими, экологическими, природно-климатическими хара-
ктеристиками места проживания человека. По мнению 
ряда авторов, жизнь населения современной России озна-
менована рядом негативных тенденций, это касается раз-
ных сфер жизнедеятельности людей, но чаще всего иссле-
дователи отмечают экономические параметры.  

«Место, среда проживания человека, в любой стра-
не, но в нашей особенно – это не просто география или 
пребывание в локальной социальной группе. Простран-
ство иерархизировано, что влечет за собой пространствен-
ное неравенство. Территория может выступать призна-
ком, образующим социальные группы вследствие огра-
ниченности и неравномерности размещения ресурсов, их 
поляризации в определенных городах и точках городского 
и сельского пространства. Это означает, что люди имеют 
неравный доступ к ресурсам материального и духовного 
потребления» [4, с. 166]. 

Понятие «сельская местность» (сельская террито-
рия) в общественных науках определяется как обитаемая 

местность вне крупных городов с ее природными услови-
ями и ресурсами, сельским населением, разнообразными 
элементами материальной культуры и основных произ-
водственных фондов на данной территории. По мнению 
В.Г. Новикова и В.Я. Стрельцова: «Сельские территории - 
особый (специфический) тип территорий, включающий в 
себя как чисто сельские (сельскохозяйственные), так и от-
дельные, тесно взаимосвязанные с ними, поселения город-
ского типа (малые города с сельским типом, собственно 
малые города и др.), в которых, во-первых, в отраслях ма-
териального производства доминирует занятость в си-
стеме агропродовольственного комплекса (сельское хо-
зяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, 
система хранения, транспортировки и сбыта сельскохо-
зяйственной продукции), во-вторых, наблюдаются (пре-
обладают) стабильные, активные маятниковые трудовые 
передвижения (обмен трудом) в системе город-село. Осо-
бенностями сельского хозяйства являются сложное пере-
плетение природных и экономических факторов, связан-
ных с сезонностью производства, неравномерностями в 
использовании рабочей силы, значительной дифференци-
ацией затрат и показателей доходности по периодам года, 
неэквивалентным обменом с ресурсопроизводящими от-
раслями и другие» [2, с. 67- 68].  

Включенность человеческого капитала села в соци-
ально-экономические отношения является важнейшей за-
кономерностью его сохранения и развития. 

В аграрной сфере сохранились виды труда, не тре-
бующие ни общеобразовательной, ни специальной подго-
товки, в то время как количество образованной молодежи 
в избытке. Из села уходит наиболее образованная молодая 
часть населения, а остается наименее образованная и ста-
рая. Современная демографическая ситуация в Ростов-
ской области сформировалась под влиянием политиче-
ских и социально-экономических процессов в Российской 
Федерации, а также демографических процессов, проис-
ходивших в предыдущие десятилетия. Как и в целом по 
России, в Ростовской области до сих пор сказываются по-
следствия демографического кризиса 90-х годов - количе-
ство жителей из года в год уменьшается, однако темпы 
снижения замедляются. Если за 2007 год численность по-
стоянно проживающих в области граждан сократилась на 
17,1 тысяч человек, то за 2013 год - на 9,1 тыс. человек. 
Согласно данным Ростовстата, численность постоянного 
населения к началу 2014 года составила 445,6 тыс. человек 
(таблица 2). 
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Таблица 1  
Факторы напряженного психологического и социально-экономического климата в сельской местности [1, 5, 6] 

Создание предпосылок и условий напря-
женного психологического и социально-

экономического климата в сельской мест-
ности  

Факторы напряженного психологического и социально экономиче-
ского климата в сельской местности и истощения человеческого потен-

циала села 

Сельскохозяйственное производство свя-
зано с управлением сложной агроэкоси-
стемой, включающей в себя микроорга-
низмы, растения, животных, природные 
факторы и людей с их средствами и пред-
метами труда  

Специфика сельского хозяйства, состоящая в прямой зависимости от 
природных климатических условий и в том, что оно представляет собой 
не только сферу производства, но и образ жизни сельского населения. В 
этой сфере тесно переплетаются экономические, социальные и экологи-
ческие проблемы  

Распад СССР. Резкий переход от планово-
распределительной системы к рыночной.  
Идеологическая предвзятость частной 
собственности, конкуренции является 
психологическим барьером в сознании 
граждан для восприятия этих и других ат-
рибутов рынка.  
Произошло сокращение реальных дохо-
дов населения и резко усилилось расслое-
ние населения, начался процесс поляриза-
ции общества. Рынок, таким образом, 
создал не только «новых русских», но и 
«новых бедняков», которые, по причинам 
неважной деловой сметки, низкого уровня 
образования и др., неспособны конкуриро-
вать с другими людьми по правилам, тре-
буемым рынком. 
Отрицательные экономические и социаль-
ные последствия раскрытия российского 
внутреннего рынка перед Западом. Пози-
тивная сторона преобладания импорта за-
ключалась в ликвидации дефицита, но в то 
же время наполнение внутреннего рынка 
импортными продуктами питания создает 
временную иллюзию его насыщенности и 
представляет угрозу для продовольствен-
ной безопасности страны  

Одновременные изменения в экономической и политической системах 
внесли значительную степень неопределенности в жизнь практически 
каждого человека. Освоение рыночных механизмов в экономике страны 
и АПК происходит болезненно, противоречиво и сопровождается ради-
кальной переориентацией всей общественной жизни и деформацией со-
циальной психологии людей. 
Изменились социальные процессы на селе, трансформировалась сель-
ская поселенческая сеть: обезлюдение и измельчение сельской поселен-
ческой сети. Сокращение числа сельских населенных пунктов стало 
следствием их объединения, присвоения селам статуса поселков город-
ского типа и городских поселений, ликвидации в связи с отсутствием 
жителей и разрушением жилищного фонда.  
Отраслевая структура занятости сельского населения трансформируется 
в пользу несельскохозяйственных видов деятельности. Массовый, вы-
нужденный перелив трудовых ресурсов из сферы производства, вызвал 
стремление к наживе, обусловил коммерциализацию человеческих от-
ношений, обеднение мира духовности, возникновение опасности ду-
шевного опустошения, утраты бескорыстия. 
В условиях социальной напряженности, снижения реальных доходов и 
неуверенности в завтрашнем дне, снизилась рождаемость и повысилась 
смертность. 
К негативным последствиям резкого перехода российской экономики к 
открытости внутреннего рынка можно отнести потерю значительной ча-
сти этого рынка отечественными товаропроизводителями и усиление 
социальной напряженности в связи с сокращением численности, рабо-
тающих на неконкурентноспособных предприятиях 

Глубокий затяжной экономический кри-
зис подорвал экономический потенциал 
России. Мировой опыт показывает, что 
осуществление любых реформ требует 
грамотного, научно-обоснованного соци-
ально-психологического обеспечения 
 

 Кризис поразил все сферы жизнедеятельности человека и отрицательно 
сказался на физическом, психическом и социальном здоровье людей, 
интеллектуально-профессиональном потенциале общества, морально-
нравственных критериях и нормах поведения человека. Социальные ин-
ституты, формирующие человеческий капитал (семья, образование, 
здравоохранение, спорт, культура), как и село в целом, находятся в со-
стоянии затяжного системного кризиса, вызывая социальную неста-
бильность и социальное недомогание – постоянное чувство внутреннего 
неудовлетворения 

Большинство сельскохозяйственных орга-
низаций сложили с себя социальные обя-
зательства, характеризующие механизмов 
социальной ответственности бизнеса за 
условия воспроизводства рабочей силы 

Развитие психологии сознания низкой привлекательности труда и соци-
альной среды обитания, сознания экономического  
отставания села от города, провоцирует истощение человеческого по-
тенциала села. 
Демографический спад, наблюдающийся в целом по стране, также вы-
ступает фактором снижения человеческого капитала в сельской эконо-
мике. 
Низкая заработная плата в сельскохозяйственной сфере экономики, сни-
жение качества жизни, плохие жилищные условия, низкое развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры, нерациональное использова-
ние природных ресурсов, диспаритет цен в результате неэквивалентного 
товарообмена сельского хозяйства с другими отраслями экономики. 
На большинстве сельских предприятий отсутствуют механизмы кон-
троля за соблюдением трудовых прав работников. Социологические ис-
следования показывают появление на селе особой касты низко квалифи-
цированных работников «летунов». Предприятиям выгодно сохранять 
эту группу работников, отказываясь от реструктуризации и переориен-
тации на более компетентные трудовые ресурсы 
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Создание предпосылок и условий напря-
женного психологического и социально-

экономического климата в сельской мест-
ности  

Факторы напряженного психологического и социально экономиче-
ского климата в сельской местности и истощения человеческого потен-

циала села 

Конкурентная и хозяйственная несостоя-
тельность крупных сельскохозяйственных 
организаций в условиях рыночной эконо-
мики, уход работодателей создали трудно-
сти в обеспечении организованного труда 
на селе. 
 

Альтернативой организованной занятости на селе является самозаня-
тость (заготовки, труд в личных подсобных хозяйствах, занятость в но-
вых нетипичных для села отраслях – например, агротуризм). Самозаня-
тость не развивает структуру спроса и предложения на сельском рынке 
труда, что стимулирует отходничество трудовых ресурсов из села (кон-
трактная служба в армии, учеба в городе с последующей занятостью в 
городской экономике, вахтовая занятость). 
Морально-психологическая неподготовленность предпринимателей, от-
сутствие новой мировоззренческой ориентации, низкая экономическая 
культура проявились в их неуемном стремлении к сиюминутным успе-
хам, в патологическом отношении к деньгам, в спекулятивно-торговых 
соблазнах скоротечного обогащения.  
Распад традиционных связей, недостаточные и неравные возможности 
самореализации, отсутствие средств к существованию, безысходность 
становятся результатом роста числа самоубийств, преступлений, душев-
ных расстройств.  

 
Таблица 2 

Динамика и структура численности городского и сельского населения Ростовской области за 2007-2014 гг. [5] 

Год Все населе-
ние, тыс. чел. 

В том числе: В общей численности  
населения, % 

городское сельское городское сельское 
2007 4314,6 2882,5 1432,1 66,8 33,2 
2008 4297,6 2872,7 1424,9 66,8 33,2 
2009 4292,5 2874,5 1418,0 67,0 33,0 
2010 4284,8 2873,1 1411,7 67,1 32,9 
2011 4275,2 2875,4 1399,8 67,3 32,7 
2012 4260,6 2874,2 1386,4 67,5 32,5 
2013 4254,6 2878,3 1376,3 67,7 32,3 
2014 4245,5 2878,4 1367,1 67,8 32,2 

2014 г. к 2007 г., % 95,40 99,86 95,46 101,50 96,99 
2014 г. к 2013 г., % 99,79 100,0 99,33 100,15 99,69 

 
В Ростовской области сельское население состав-

ляет третью часть всего населения области. За период 
2007-2014 гг. все население Ростовской области уменьши-
лось на 69,1 тыс. человек (на 4,6 %), в основном за счет 
уменьшения сельского населения на 65 тыс. чел. (4,54 %). 
Городское население за этот период уменьшилось на 4,1 
тыс. чел. (0,14 %). 

В структуре общей численности населения Ростов-
ской области доля городского населения за анализируе-
мый период растет на 1,5 %, а доля сельского населения 
снижается на 3,01 %. Таким образом, темп уменьшения 
сельского населения выше темпа роста городского.  

По данным Ростовстата, в январе-декабре 2014 
года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, 
рост числа родившихся отмечен в 38 территориях области. 
Снижение общего количества умерших наблюдалось в 24 
районах и городах области. Самыми успешными террито-
риями, где отмечается естественный прирост населения, 
являются: города Батайск и Волгодонск, а также районы – 
Аксайский, Багаевский, Веселовский, Волгодонской, За-
ветинский, Зимовниковский, Мартыновский, Мясников-
ский и Целинский.  

В общей численности населения Российской Феде-
рации население Ростовской области составляет три про-
цента, а среди субъектов Южного федерального округа 
область находится длительное время на втором месте по 
количеству жителей после Краснодарского края. Созда-
ние условий для стабилизации численности населения об-

ласти и ее роста в дальнешем является главной целью ак-
тивной государственной политики в сфере демографии, 
которая проводится в Ростовской области. Комплексный 
межведомственный подход к решению задачи по улучше-
нию качества жизни граждан осуществляется в рамках 
Концепции демографической политики Ростовской обла-
сти на период до 2025 года. Для сохранения здоровья жи-
телей, сокращения смертности и стимулирования рождае-
мости Концепцией определено позитивное развитие в 
различных сферах: здравоохранении, образовании, строи-
тельстве жилья, социальной поддержки материнства и 
детства. Для снижения младенческой смертности и выха-
живания новорожденных с низкой и экстремально низкой 
массой тела в области действует перинатальный центр и 
семь межтерриториальных неонатальных центров.  

В социально-психологическом климате на селе по-
степенно происходят положительные сдвиги. Миграцион-
ные настроения немного снижаются. Но угроза для трудо-
ресурсного потенциала села пока остается большой. 
«Миграционные настроения имеют 23 % сельчан, в том 
числе 42 % молодежи. Основной причиной желания поки-
нуть село являются низкие заработки. Эта же причина фи-
гурирует среди основных факторов, по которым переезд в 
город не планируется («материально тяжело «подняться» 
со старого места и уехать»)» [6, с. 238]. «Отток молодежи 
из села существенным образом деформировал половоз-
растную структуру, ускорил процесс старения сельского 
населения, и, в конечном счете, способствовал росту 
смертности, сокращению рождаемости на селе. Наиболее 
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мобильными мигрантами из сельской местности явилась 
женская часть населения, что породило в отдельных реги-
онах проблему «невест на селе» [1, с. 267]. Только значи-
тельная государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и эффективная миграционная 
политика будут служить сдерживающим фактором разви-
тия миграции сельского населения. 

Государственная программа Ростовской области 
«Содействие занятости населения» утверждена постанов-
лением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
г. № 586 (далее – государственная программа). На реали-
зацию государственной программы предусмотрено в 2014 
году 1 353 836,1 тыс. рублей. Фактическое освоение 
средств составило 1 330 127,8 тыс. рублей или 98,25 %. 
Объем средств по заключенным в 2014 году государствен-
ным контрактам составил 104609,9 тыс. рублей. Государ-
ственная программа включает в себя следующие подпро-
граммы:  

1. Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан. На реализа-
цию мероприятий подпрограммы на 2014 год 
предусмотрено 1 299 688,7 тыс. руб. Фактическое 
освоение средств составило 1 287 786,6 тыс. руб. 
или 99,1 %. Было обеспечено трудоустройство 

112870 граждан, обратившихся в поисках работы 
(105,5 % к программному показателю). На профес-
сиональное обучение было направлено 5658 безра-
ботных граждан (102,9 %).  

2. Дополнительные мероприятия по содействию тру-
доустройству инвалидов на 2014-2015 годы. На ре-
ализацию мероприятий подпрограммы на 2014 год 
предусмотрено 53 851,5 тыс. руб. Фактическое 
освоение средств составило 42 045,3 тыс. руб. или 
78,1 %. Фактически трудоустроено 19 инвалидов, 
использующих кресла-коляски. По желанию инва-
лидов, большинство рабочих мест для них создано 
на дому, без создания инфраструктуры и, соответ-
ственно, без дополнительных затрат, поэтому сред-
ства освоены не полностью. 

3. Улучшение условий и охраны труда в Ростовской 
области. На реализацию мероприятий подпро-
граммы на 2014 год предусмотрено 295,9 тыс. руб. 
Фактическое освоение средств составило 295,9 тыс. 
руб. или 100,0%. 
В результате планомерной реализации мероприя-

тий государственной программы сохранена стабильная 
ситуация на рынке труда Ростовской области.  

Таблица 3  
Численность официально зарегистрированных безработных в Ростовской области за 2013-2014 гг. [5] 

Показатель 
На 01.01. 
2014 г., 
человек 

В % к соответствующей 
дате 2013 года 

На 01.01. 
2015 г., 
человек 

В % к соответствующей 
дате 2014 года 

Всего по области 17981 94,7 17850 99,3 
в том числе: городские округа 7172 91,9 7396 98,6 
муниципальные районы 10809 97,5 10454 100,0 

 
В 2014 году численность зарегистрированных без-

работных снизилась с 17984 до 17850 человек, уровень ре-
гистрируемой безработицы сохранился на отметке 0,8 % к 
численности экономически активного населения области, 
что ниже средне российского показателя (1,2 %) и ниже 
показателя, сложившегося в среднем по ЮФО (0,9 %). 
Напряженность на рынке труда снизилась с 0,7 человека 

до 0,5 человека из числа незанятых граждан, претендую-
щих на одну вакансию. Потребность предприятий и орга-
низаций в работниках, заявленная в службу занятости 
населения в течение года, составила 195538 единиц, что 
на 12,8 % меньше, чем за 2013 год.  

Одной из основных составляющих доходов сель-
ского населения является величина начисленной заработ-
ной платы (таблица 4).  

Таблица 4 
Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической деятельности в Ростовской области  

в январе-ноябре 2014 г. [5]* 

Показатель Ноябрь 2014 г. 
рублей 

Ноябрь 2014 г. в % к 
ноябрю 
2013 г. 

среднеобластному 
уровню 

Российская Федерация  31746,9 109,5 134,2 
Южный федеральный округ 23894,8 108,8 101,0 
Ростовская область 23660,7 104,7 100,0 
в том числе по видам экономической деятельности: 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 
15618,9 

 
100,9 

 
66,0 

- рыболовство, рыбоводство 10363,4 99,5 43,8 
- добыча полезных ископаемых 24301,3 107,8 102,7 
 - обрабатывающие производства 24658,5 109,1 104,2 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25850,4 109,7 109,3 
- строительство 23322,8 106,0 98,6 
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

18887,9 104,3 79,8 

- гостиницы и рестораны 13319,6 105,5 56,3 
- транспорт и связь 25640,4 105,1 108,4 
- финансовая деятельность 42657,2 103,5 180,3 
- операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 24189,3 105,5 102,2 

- государственное управление, социальное страхование 36698,7 101,2 155,1 
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Показатель Ноябрь 2014 г. 
рублей 

Ноябрь 2014 г. в % к 
ноябрю 
2013 г. 

среднеобластному 
уровню 

- образование 19225,7 97,1 81,3 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг 20753,3 105,7 87,7 
- предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 19672,9 118,1 83,1 

*по кругу крупных организаций, средних и мелких предприятий (с учетом дорасчета) 
 

По итогам 11 месяцев 2014 года среднемесячная за-
работная плата по полному кругу предприятий Ростов-
ской области составила 23660,7 рублей, что на 4,7 % 
больше, чем годом ранее. Динамика среднемесячной 
начисленной заработной платы по Ростовской области от-
стает от заработной платы по Южному федеральному 
округу на 1,0 % и от средней по России на 34,2 %. Уровень 
заработной платы работников сельского хозяйства
 растет медленными темпами и отстает от сред-
него областного значения на 34 %. Максимальная оплата 
труда отмечается у работников, занятых финансовой дея-
тельностью – 42657,2 рублей (в 1,8 раза выше средней зар-
платы по области). Самый низкий уровень заработной 
платы сложился на предприятиях рыболовства и рыбовод-
ства – 10363,4 рублей (43,8 % от средней зарплаты по об-
ласти).  

Соглашаясь с мнением ученых В.Г. Новикова и 
В.Я. Стрельцова [2, c. 69] можно сделать вывод о том, что 
«до тех пор, пока Россия не решит свои острейшие продо-
вольственные проблемы и не обеспечит полностью продо-
вольственную безопасность (максимально и эффективно 
используя при этом имеющийся трудовой потенциал села, 
постоянно наращивая его профессиональные и квалифи-
кационные возможности в аграрной сфере)», неудовле-
творенность средой обитания и истощение человеческого 
потенциала села будет продолжаться, поскольку люди не 
будут чувствовать себя защищенным с социальной точки 
зрения. 

Список литературы 
1. Афашагов М.Х., Шогенова З.Б. Социально-эконо-

мические последствия экономического кризиса на 
селе // Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конферен-
ции «Трансформация региона в условиях глобали-
зации экономического развития» (г. Ставрополь, 5-
7 апреля 2011 г.) в 2 т. – М.: Илекса, 2011. – Т. 2. – 
С. 262-268.  

2. Новиков В.Г, Стрельцов В.Я. Трудоресурсное раз-
витие сельских территорий: проблемы, тенденции, 
перспективы // Экономика сельского хозяйства 
России. – 2014. - № 2. – С. 66-72. 

3. Пахальян В.Э. Развитие и психическое здоровье. 
Дошкольный и младший школьный возраст. – 
СПб., 2006. – 240 с. 

4. Фрокол А.С. Психологическое неблагополучие как 
фактор проявления миграционной готовности насе-
ления в «депрессивном» регионе // Вестник Том-
ского государственного университета. – 2010, - Вы-
пуск № 332. – С. 166-168. 

5. Официальный портал Федеральной службы госу-
дарственной статистики Ростовской области [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа 
URL:http://www.rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/ross
tat_ts/  

6. Состояние социально-трудовой сферы села и пред-
ложения по ее регулированию. Ежегодный доклад 
по результатам мониторинга. 2012 г. [Текст]: науч-
ное издание.- М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 
2013. – Вып. 14. – 244 с. 

7. Ширяева О.С. Психологическое благополучие лич-
ности в экстремальных условиях жизнедеятельно-
сти / Дис. …канд. психол. наук. - Хабаровск. – 2008. 
– 26 с.  

 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ  

И БАКАЛАВРОВ 

Нижегородцева Надежда Викторовна 
профессор, доктор психологических наук, зав. кафедрой педагогической психологии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

г. Ярославль 
Жукова Татьяна Вячеславовна 

ассистент кафедры педагогической психологии, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль 
 
Реформы в сфере образования, переход на новые 

образовательные стандарты с ГОС ВПО на ФГОС ВПО 
определили научный интерес к проблеме психологиче-
ского содержания учебной деятельности студентов специ-
алистов и бакалавров, специфике структурной организа-
ции и компонентного состава психологической структуры 
учебной деятельности студентов, её динамики на разных 
курсах обучения в вузе.  

Психологическая структура учебной деятельности 
(ПСДу) отражает целостную системную природу индиви-
дуального развития студента как активного субъекта об-

разования. Анализ ПСДу студентов способствует повы-
шению эффективности образования, обеспечению усло-
вий для их полноценного развития в учебном процессе.  

Для изучения психологической структуры учебной 
деятельности студентов в нашем исследовании использо-
вались теоретические положения системогенеза профес-
сиональной деятельности (В.Д. Шадриков [7]); понятий-
ный аппарат, разработанный для исследования учебной 
деятельности на этапе школьного обучения (Н.В. Нижего-
родцева [4]); исследовательские стратегии и методические 
приемы сбора, анализа и интерпретации эмпирических 
данных, разработанные в исследованиях системогенеза 
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профессиональной и учебной деятельности. В основу ис-
следования была положена идея о том, что психологиче-
ская структура учебной деятельности студентов соответ-
ствует общей архитектуре деятельности, а ее генезис 
подчиняется закономерностям системогенеза деятельно-
сти, установленным в отношении школьной учебной дея-
тельности и профессионального обучения. 

Для исследования уровня сформированности учеб-
ной деятельности студентов использовалась методика 
«Комплексная диагностика готовности студентов к обуче-
нию в вузе - «КДГс» (Н.В. Нижегородцева, Жукова) [5], 
направленная на диагностику ДВК и психологической 
структуры учебной деятельности в целом.  

Исследование динамики психологической струк-
туры учебной деятельности студентов специалистов и ба-
калавров проводилось на студентах 1, 3 и 5 курсов специ-
альности «История с доп. специальностью психология» 
(57 чел.) и студентах 1, 2, 3 и 4 курсов направления «Кон-
фликтология» (89 чел). Общая выборка исследования со-
ставила 146 человек, возрастной диапазон 16 - 23 лет.  

В качестве основных показателей развития ПСДу 
студентов бакалавров использовались функциональные 
связи структурных компонентов, средний вес компонен-
тов, показатели когерентности, дивергентности и органи-
зованности структуры, базовые и ведущие качества.  

Основные показатели развития психологической 
структуры учебной деятельности студентов специалистов 
и студентов бакалавров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели психологической структуры учебной деятельности студентов специалистов и студентов  
бакалавров в период обучения в вузе 

№ Показатели 
ПСДу 

Специалисты Бакалавры 
1 курс 3 курс 5 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1. Количество 
компонен-
тов  
структуры 

14 6 12 13 14 11 13 

2. Общее ко-
личество r 
связей ком-
понентов 
структуры 

11 3 11 

 
 

12 

 
 

17 

 
 

9 

 
 

19 

3. Количество 
сильных r 
связей 
(p≤0,05) 

9 2 10 

 
9 

 
10 

 
5 

 
10 

4. Средний вес 
компонента 
структуры 
(∑ср.) 

1,8 0,5 1,7 

 
1,3 

 
1,7 

 
1 

 
1,6 

5. Базовые 
ДВК 

Произ-
вольная 
регуля-
ция дея-
тельно-
сти 
(ПРД) 
Отноше-
ние к 
себе (ОС) 
Мышле-
ние гиб-
кость 
(МГ) 

Мышле-
ние логи-
ческое 
(МЛ) 

Память 
вербаль-
ная (ПВ) 
Эмпатия 
(Эм) 
 

Потребность 
в достиже-
нии (ПД) 
Профессио-
нальная 
направлен-
ность (ПН) 
 

Память вер-
бальная (ПВ) 
Принятие за-
дач (ПЗ) 
Внимания 
производи-
тельность 
(ВнП) 

Принятие 
задач (ПЗ) 
Отношение 
к себе (ОС) 
 

Память вер-
бальная (ПВ) 
Память логи-
ческая (ПЛ) 
Мышления 
гибкость 
(МГ) 
Потребность 
в достиже-
нии (ПД) 

6. Ведущие 
ДВК 

Отноше-
ние к 
себе (ОС) 

Отноше-
ние к 
себе (ОС) 
Мышле-
ние логи-
ческое 
(МЛ) 

Мышле-
ние логи-
ческое 
(МЛ) 
Отноше-
ние к 
себе (ОС) 
Эмпатия 
(Эм) 

Мышление 
логическое 
(МЛ) 
 

Память вер-
бальная (ПВ) 

Мышление 
логическое 
(МЛ) 
Принятие 
задач (ПЗ) 
Обучае-
мость (Об) 

Память логи-
ческая (ПЛ) 
Принятие за-
дач (ПЗ) 
 

  
Результаты структурно-генетического анализа пси-

хологической структуры учебной деятельности студентов 
специалистов и бакалавров выявили ряд закономерностей, 
установленных ранее в исследованиях системогенеза про-
фессиональной деятельности на этапе профессионального 

обучения (В. Д. Шадриков [7], А.В. Карпов, В. Н. Дружи-
нин [1]) и в исследовании системогенеза готовности к обу-
чению и учебной деятельности на разных этапах обучения 
(Н.В. Нижегородцева [4]). 
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Структурно-генетический анализ психологической 
структуры учебной деятельности студентов специалистов 
и бакалавров показал, что ПСДу в процессе обучения в 
вузе проходит три стадии развития: первичная интеграция 
(1-2 курс), дезинтеграция (3 курс), вторичная интеграция 
(4 курс - бакалавры, 5 курс - специалисты).  

Результаты анализа основных показателей дина-
мики психологической структуры учебной деятельности 
студентов специалистов и бакалавров в период обучения 
в вузе позволяют выявить общие закономерности:  

1. Первичная интеграция, которая происходит в пе-
риод обучения на 1-2 курсах, и совпадает с пере-
ходом от школьно-учебной деятельности к учебно-
академической, поиском «новых» способов учеб-
ной деятельности, характерных для вузовского 
обучения. ПСДу характеризуется избыточностью, в 
выполнение деятельности вовлекаются все возмож-
ности студента. На этой стадии успешность усвое-
ния во многом определяется уровнем развития от-
дельных ДВК, возможности установления компе-
нсаторных связей ограничены. Образование взаи-
мосвязей между компонентами структуры обуслов-
лено не столько особенностями усеваемого мате-
риала, сколько внешними взаимосвязями действий, 
выполняемыми в соответствии с требованиями 
педагога.  

2. Дезинтеграция, (3 курс обучения в вузе) переход от 
учебно-академической к учебно-профессиональ-
ной деятельности. Повышается динамичность, 
подвижность психологической структуры учебной 
деятельности в целом, возрастают возможности ее 
перестройки. Высокий уровень усвоения достига-
ется различными способами, порою не адекват-
ными целям обучения. Это проявляется в дезинтег-
рации ПСДу, ее «распадом» на несколько подструк-
тур, объединенных слабыми функциональными 
связями, уровень интегрированности структуры, по 
сравнению с 1 стадией, снижается. Успешность 
усвоения в большей степени определяется не уров-
нем развития отдельных качеств, а их комплексами. 
Повышается возможность взаимокомпенсаций 
ДВК и развития на этой основе качеств, необходи-
мого для успешного овладения учебно-профессио-
нальной деятельности в вузе.  

3. Вторичная интеграция (4 курс обучения (бака-
лавры) и 5 курс обучения (специалисты) – форми-
рование учебно-профессиональной деятельности. 
Происходит оптимизация функциональных связей 
ПСДу в соответствии с формированием учебно-
профессиональной деятельности студентов. Уро-
вень интеграции структуры по сравнению с преды-
дущими стадиями - максимальный. Структурные 
компоненты образуют устойчивые, функциональ-
ные связи, обеспечивающие их взаимодействие в 
процессе выполнения учебных задач, обеспечиваю-
щие выполнение целенаправленной учебной деяте-
льности и усвоение учебного материала. Успеш-
ность усвоения определяется уровнем развития 
структуры в целом, проявляется эффект «систем-
ности». Происходит формирование психологи-
ческой структуры будущей профессиональной 
деятельности. 

В тоже время анализ основных показателей дина-
мики психологической структуры учебной деятельности 
студентов специалистов и бакалавров в период обучения 
в вузе позволяют выявить качественное своеобразие раз-
вития психологической структуры учебной деятельности. 
На 3 курсе обучения у студентов специалистов дезинте-
грация, распад ПСДу, и перестройка в соответствии с це-
лями учебно-профессиональной деятельности имеет бо-
лее выраженный характер. Наблюдается более низкие 
показатели развития психологической структуры учебной 
деятельности студентов специалистов по сравнению с ба-
калаврами: количества компонентов структуры (бака-
лавры - 11, специалисты - 6 усл. ед.), общего количества 
корреляций в структуре (бакалавры - 9, специалисты - 3 
усл. ед.), количества сильных корреляций (бакалавры - 5, 
специалисты - 2 усл. ед.), среднего «веса» компонента (ба-
калавры - 1,8, специалисты - 0,7 усл. ед.), индекса коге-
рентности (бакалавры - 8, специалисты - 5 усл. ед.) и 
уменьшение количества базовых УВК (бакалавры - 2, спе-
циалисты - 1 усл. ед.). При этом индекс организованности 
структуры у специалистов выше, чем у бакалавров (бака-
лавры - 3, специалисты - 5 усл. ед.) (прил.3, табл.11). Дан-
ный факт объясняется тем, студенты бакалавры имеют 
практико-ориентированный характер обучения, что опре-
деляет особенности формирования учебно-профессио-
нальной деятельности. 
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В настоящее время ведущие мировые космические 

державы проводят активные разработки в области проек-
тирования миссий к планетам солнечной системы. Специ-
фика решения таких задач состоит в выборе нестандарт-
ных способов управления движением, оптимальных 
требований к экспедиции, ракетно-космического ком-
плекса и траектории перелета. В силу высокой энергоем-
кости, реализация таких проектов требует применения тя-
желых и дорогих ракетно-космических комплексов, 
оснащенных двигателями на химической тяге. Для дли-
тельного перелета космическому аппарату (КА) необхо-
димо постоянное ускорение, которое реактивные двига-
тели не способны обеспечить из-за ограниченности их 
объема. Вариантом решения данной проблемы является 
применение новых физических принципов движения в 
космосе. На смену обычным химическим двигателям 
большой тяги постепенно приходят электрореактивные 
двигатели малой тяги, обладающие высоким удельным 
импульсом и потому требующие совсем немного топлива. 
Из перспективных, только набирающих популярность 
способов управления движением малых КА можно выде-
лить солнечный парус, использующий неограниченный 
ресурс в виде давления солнечного излучения.  

КА с солнечным парусом обладают малым, но по-
стоянно действующим ускорением, которое при длитель-
ном воздействии позволяет достигать достаточно боль-
ших скоростей и совершать сложные энергоемкие 
маневры. 

Солнечный парус - приспособление, использующее 
давление солнечного света или лазера на зеркальную по-
верхность для приведения в движение космического аппа-
рата. Его главным преимуществом является отсутствие 
необходимости в каком-либо топливе. Такие паруса пред-
ставляют собой очень тонкие мембраны большой пло-
щади, которые способны отражать солнечные фотоны и за 
счет этого получать ускорение. При достаточно больших 
поверхностях паруса, давление солнечной радиации спо-
собно влиять на траекторию движения такого космиче-
ского аппарата. В сочетании с гравитационными манев-
рами у планет применение солнечного паруса может дать 
существенную экономию энергетических затрат и тем са-
мым повысить научную эффективность миссии или может 
позволить заменить ракетно-космический комплекс на ме-
нее мощный, но более дешевый [1]. 

 Еще одним перспективным направлением приме-
нения солнечного паруса является его использование в ка-
честве двигательной установки для малых космических 
аппаратов (МКА), масса которых составляет единицы и 
десятки килограмм. Современная миниатюризация КА 
порождает дополнительные, зачастую определяющие всю 
схему построения и реализации миссии, трудности: малые 
объем и масса КА в сочетании с жесткими ограничениями 

на бортовую энергетику заставляют искать нестандарт-
ные, экономичные способы управления движением. Ис-
пользование движителей на химической тяге ограничено 
их минимально-возможной массой, которая в зависимости 
от задач миссии может в разы, а то и на порядки превос-
ходить массу самого аппарата. Фактически осуществля-
ется доставка двигательной установки к месту проведения 
исследований, а не полезной нагрузки. Масса же солнеч-
ного паруса определяется его площадью и зависит от вы-
бора потребного уровня тяги, который является оптимиза-
ционным параметром и ограничений, накладываемых на 
массу всего КА ракетно-космическим комплексом.  

Применение солнечного паруса в качестве движи-
теля малой вызывает значительные трудности при опти-
мизации траекторий традиционными методами.  

И таким образом, возникает задача создания про-
граммно-математического обеспечения для исследования 
движения космических аппаратов, в которых в качестве 
двигательной установки будет использоваться солнечный 
парус. 

В данной работе автором были рассмотрены задачи 
моделирования углового движения СП; построения мо-
дели массово – инерционных характеристик, создания 
программного обеспечения для расчета угловых скоро-
стей и момента сил, действующих на СП.  

Идея создания солнечных парусов возникла еще в 
начале XX в. Величину давления солнечного света впер-
вые измерил русский физик Пётр Лебедев в 1900 году. 
Сила, действующая на плоский парус, выражается форму-
лой 
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площадь поверхности, м2;  – угол между направлением 
солнечных лучей и нормалью к плоскости паруса [1].  

Давление солнечного света чрезвычайно мало (на 
Земной орбите — около 5·10−6 Н/м2) и уменьшается про-
порционально квадрату расстояния от Солнца. Но так как 
солнечный парус совсем не требует ракетного топлива и 
может действовать в течение почти неограниченного пе-
риода времени, в некоторых случаях его использование 
может быть эффективно. В условиях безвоздушного про-
странства постоянное ускорение (для паруса массой 0,8 
г/м2) будет равно 1,2 мм/с2. Это позволит достичь огром-
ных скоростей за весьма короткие сроки. Теоретически, 
корабль с космическим парусом способен достичь скоро-
сти в 100000 км/с и даже выше. 
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На настоящий момент в мировой практике было 
проведено несколько успешных космических эксперимен-
тов по раскрытию крупногабаритных тонкопленочных 
конструкций, результаты которых могут быть применены 
для создания КА с солнечным парусом на борту. Наиболее 
удачный пример такого КА - Межпланетный зонд 
IKAROS, запущенный 21 мая 2010 года специалистам 
японского космического агентства JAXA. Первый в мире 
межпланетный КА с настоящим солнечным парусом пред-
ставляет собой квадратное полотно с диагональю в 20 м с 
толщиной пленки 7,5 мкм [2].  

Материал, для солнечных парусов должен быть 
максимально легким и прочным. На данный момент 
наиболее перспективными являются полимерные пленки 
— милар и каптон (толщиной 5 микрон), алюминизиро-
ванные (тончайший слой металла в 100 нм) с одной сто-
роны, что придает им отражающую способность до 90%. 
Солнечный парус - это тонкая полиэфирная пленка, с 
"солнечной" стороны покрытая субмикронным слоем 
алюминия (коэффициент отражения 0,85). Такая пленка 
достаточно прочна, но стоит ее повредить, например, мик-
рометеоритом. Чтобы пленка не рвалась, ее армируют, то 

есть усиливают полосками специальной ленты, которая 
останавливает разрывы. 

Конструкция парусов имеет едва ли не большее 
значение, чем материал, из которого они сделаны. Самый 
простой и надежный солнечный парус имеет каркасную 
конструкцию. Очевидное преимущество такой конструк-
ции заключается в надежной фиксации парусов — они не 
смогут свернуться и ими легко управлять. Существуют 
проекты парусов, не имеющих каркаса — так называемая 
“вращающаяся конструкция”. Эти модели выполнены в 
виде лент, закрепленных на космическом аппарате. Как 
следует из названия, раскрытие парусов этого типа обес-
печивается вращением корабля вокруг своей оси. Центро-
бежные силы (на концах лент закреплен небольшой груз) 
вытягивают их в разные стороны, позволяя обойтись без 
тяжелого каркаса. Такая конструкция обеспечивает более 
высокую скорость передвижения в космосе, чем каркас-
ная, за счет своего малого веса [3]. 

Рассмотрим элементарную площадку на поверхно-
сти модели солнечного паруса роторного типа. Схема сил, 
действующих на элемент вращающегося солнечного па-
руса, изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Силы, действующие на элемент вращающегося солнечного паруса 

 
На площадку действуют силы светового давления, 

силы взаимодействия с соседними площадками и центро-
бежные силы от вращения СП. 

- силы светового давления (предполагая, что 
Солнце расположено в направлении оси Z) 
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где – сила светового давления на 1 м2 поверхности па-
руса на орбите Земли. Для идеально отражающего паруса 

; 
- центробежная сила инерции 
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площадки относительно начала координат). Тогда вектор 

сил инерции, действующих на элементарную площадку 
равен 
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Площадка участвует в следующих движениях: 

 заданное управляемое движение КАСП как твер-
дого тела, определяет величину и направление сил 
светового давления; 

 вращение относительно центра масс, обеспечиваю-
щее необходимую жесткость поверхности паруса; 

 вращение относительно центра масс, обеспечиваю-
щее величину и направление силы тяги; 
Рассмотрим солнечный парус, движущийся со ско-

ростями  и  
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где 1 – собственная скорость вращения, 
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где 2  – программный разворот; 
Составим уравнения, описывающие движение СП 

относительно центра масс: 
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где x
, y

, z  - проекции угловой скорости на связанные 

оси координат. 

xM
, yM

, zM  - проекции моментов всех действующих на 

СП сил на связанные оси OX, OY, OZ; 

xI
, yI

, zI  - моменты инерции СП относительно осей OX, 

OY, OZ.  
С помощью программы в среде программирования 

Delphi найдем числовые значения угловых скоростей и 

момента xM
. Пример зависимости момента сил от вре-

мени вращения квадратного роторного паруса представ-

лен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. График 
)(tM x  

 
На основе математической модели был разработана 

программа для имитации углового движения модели кон-

струкции космического аппарата с солнечным парусом.  
Современный уровень развития науки и техники 

позволяет реализовать солнечный парус как эффективный 

движитель в узкой области применения. Для реализации 
необходима отработка существующих и выработка новых 

решений в области способов управления ориентацией ро-

торных парусов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ ЛАНЖЕВЕНОВСКОЙ ДИНАМИКИ К РЕАКЦИЯМ 

СЛИЯНИЯ-ДЕЛЕНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

Чередов Андрей Викторович 
аспирант физического факультета ОмГУ и Ф.М. Достоевского, г. Омск 

 
Деление является одним из самых сложных меха-

низмов ядерных реакций. В зависимости от реакции и 
энергии возбуждения делящегося ядра на процесс деления 
влияют различные аспекты. Спустя более 20 лет статисти-

ческое моделирование не может обеспечить теоретиче-
ские результаты, согласующиеся с экспериментальными 
данными, особенно для тяжелых ядер. Важный аспект 
коллективной ядерной динамики заключается в свойстве 
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диссипации ядерной материи. Ядерное трение, сопровож-
дающее процесс ядерного деления, снижает скорость де-
ления и вызывает его задержку, делая возможным дости-
жение стационарного состояния. Это непосредственно 
влияет на анизотропию, массово-энергетическое распре-
деление (МЭР) осколков деления, множественности 
предразрывных нейтронов, вероятности делении. Статья 
посвящена исследованию углового распределения оскол-
ков деления в четырехмерной динамической модели деле-
ния высоковозбужденных ядер. 

В настоящей работе была использована четырех-
мерная динамическая ланжевеновская модель, подробно 
описанная в работах нашей группы [1][2]. 

Данная модель получена добавлением к трехмер-
ной ланжевеновской модели ориентационной степени 
свободы ядра (K-координаты), эволюция которой описы-
вается уравнением Ланжевена в режиме сверхзатухания с 
использованием фрикционного параметра К-координаты 
γK. 

В конечно-разностной форме уравнение Ланжевена 
в режиме сверхзатухания имеет вид [3]:   

K(n+1) =  K(n) −
γK

2 I2

2
(

∂V

∂K
)

(n)

t + γKI√Tξ(n),          (1) 

где ξ – нормально распределенное случайное число с еди-
ничной дисперсией, γK– параметр, характеризующий вза-
имодействие ориентационной степени свободы ядра с тер-
мостатом (фрикционный параметр K-моды). Верхний 
индекс в уравнении (1) означает, что соответствующая ве-
личина вычисляется в момент времени tn = nτ, где τ- шаг 
интегрирования уравнений Ланжевена по времени. 

 Вопрос о том, как учесть фрикционный параметр 
K-моды является наиболее неопределенным. В работе [4] 
из анализа угловых распределений осколков в реакциях 
слияния-деления с актинидными мишенями при подба-
рьерных и околобарьерных энергиях налетающих тяже-
лых ионов была получена эффективная независящая от де-

формации оценка величины γK~ 0,077 (МэВ зс)−1/2, где 
γK- параметр, характеризующий взаимодействие ориента-
ционной степени свободы ядра с термостатом. Эта оценка 
была дана, исходя из достаточно простой модели деления, 
и может отличаться от истинного значения в 2 и более раза 
[3]. Деформационная зависимость γK сформулирована для 
случая ядра с шейкой [3]: 

γK
neck(q) =  

1

RN(q)Rcm(q)√2π3n0

√
J| |(q)|Jeff(q)|JR

J⊥
3 (q)

, (2) 

где RN −радиус шейки, Rcm − дистанция между центрами 
масс нарождающихся осколков, n0 − основной поток в 
стандартной ядерной материи (0,0263 МэВ зс фм−4), и 
JR = M0Rcm

2 /4 для зеркально-симметричной формы.  
Следуя [3], мы выбираем зависящую от деформа-

ции γK, определяемую выражением (2) для вытянутых 
ядерных форм с характерной шейкой. В тоже время для 
того, чтобы выполнить численное интегрирование уравне-
ния Ланжевена для координаты K необходимо определить 

значение γK для всех возможных деформаций ядер. По-
этому для компактных форм без шейки мы выбираем два 
различных предписания, которые в некотором смысле мо-
гут моделировать режимы коэффициента γK. Одной из 
возможностей является экстраполирование выражения (2) 
для компактных форм ядра в предположении вместо 
шейки позиционировать положение максимума профиле 
ядра. В этом случае RN в (2) становится Rmax =

√ρs
2(zmax), где zmax – положение максимума функции 

профиля ρs
2(z). Таким образом, уравнение (2) будет выгля-

деть следующим образом: 
γK

cshape(q)

=  
1

Rmax(q)Rcm(q)√2π3n0

√
J||(q)|Jeff(q)|JR

J⊥
3 (q)

.  (3) 

Rcm в уравнении (3) будет соответствовать рассто-
янию между центрами масс двух частей ядерной материи, 
полученной путем расщепления одноядерной формы по 
плоскости z = zmax. Выражение для zmax в случае {c, h, α} 
–параметризации может быть найдено в [5]. Эта экстрапо-
ляция (2) гарантирует, что K является гладкой функцией 
коллективных координат. В качестве второго режима для 
параметра γK в области одноядерных форм, мы исполь-

зуем постоянный γK
const коэффициент. Итак, мы исполь-

зуем три различных опции для моделирования деформа-

ционной зависимости коэффициента γK(q). Первая γK
(1)

=
const. Вторая опция определяется следующим уравне-
нием: 

γK
(2)(q) = {

γK
const , для форм без шейки;

γK
neck(q), для форм с шейкой,

 

где γK
const – величина, не зависящая от деформации ядра. 

После появления шейки в профиле ядра значение γK
const 

плавно присоединится к γK
neck. 

Третья опция задается уравнением: 

γK
(3)(q) = {

γK
cshape

, для форм без шейки;

γK
neck(q), для форм с шейкой.

 

Таким образом, эти три опции позволяют модели-
ровать различные значения K для одноядерных форм, где 
нет однозначных теоретических представлений о дефор-
мационной зависимости параметра γK.  

Анализ результатов 
В данной работе мы исследуем влияние различных 

деформационных зависимостей коэффициента вязкости 
γK, различных значениях коэффициента редукции ks, а 
также ks(q)[6] на исследуемые характеристики. Для этого 

мы исследовали реакцию O + W → Pb20018416 , поскольку 

для нее имеются экспериментальные данные по анизотро-

пии, а также 〈npre〉, 〈EK〉, δM
2  при энергиях налетающего 

иона Elab = 91,6МэВ и Elab = 107,9МэВ [7][8].  

  
Таблица 1 

Полученные результаты и имеющиеся экспериментальные данные для реакции O + W → Pb20018416  (Elab = 91,6МэВ) 
ks γK, (МэВ зс)−1/2 〈npre〉 〈EK〉, МэВ δM

2 , а. е. м Pf A 

0,25 

γK
(3) 1.73 88,2 259 0.153 3,3033 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 1.72 88,4 260 0.154 3,56806 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 1.72 89.2 261 0.153 3,80935 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 1.72 88.4 261 0.150 3,75562 

0,35 γK
(3) 1.79 90.5 256 0.129 3,37947 
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ks γK, (МэВ зс)−1/2 〈npre〉 〈EK〉, МэВ δM
2 , а. е. м Pf A 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 1.79 90.5 256 0.131 3,73823 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 1.78 90.9 253 0.130 3,87376 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 1.78 90.3 256 0.128 3,80853 

0,4 

γK
(3) 1.81 92.9 253 0.120 3,45833 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 1.81 92.2 254 0.121 3,59756 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 1.80 92.6 254 0.120 3,94961 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 

γK
(1)

= 0,4 
1.80 
1.81 

91.2 
93,5 

256 
255 

0.118 
0,120 

3,93744 
4,63512 

Экспери-
мент[7][8]  1.8   0.145 6,08 

 
 Таблица 2 

Полученные результаты и имеющиеся экспериментальные данные для реакции O + W → Pb20018416   
(Elab = 107,9МэВ) 

ks γK, (МэВ зс)−1/2 〈npre〉 〈EK〉, МэВ δM
2 , а. е. м Pf A 

0,25 

γK
(3) 2.49 97.8 273 0.368 3,22425 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 2.47 99.7 275 0.375 3,96194 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 2.47 99.2 275 0.372 4,37837 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 2.45 98.3 276 0.369 4,47235 

0,35 

γK
(3) 2.61 99.7 264 0.337 3,39195 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 2.59 100.2 265 0.345 4,06791 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 2.59 99.4 268 0.345 4,47779 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 2.58 101.4 268 0.339 4,62212 

0,4 

γK
(3) 2.57 97.8 266 0.347 3,29424 

γK
(2)

, γK
const = 0,2 2.55 99.6 270 0.353 4,04032 

γK
(2)

, γK
const = 0,4 2.55 100.2 270 0.351 4,48804 

γK
(2)

, γK
const = 0,7 

γK
(1)

= 0,4 
2.55 
2.64 

101.9 
101 

270 
262 

0.349 
0.329 

4,60762 
5,34641 

Экспери-
мент[7][8]  2.7   0.481 6.6 

 
Расчеты выполнены в четырехмерной ланжевенов-

ской модели с различными опциями, γK и ks. Таким обра-
зом, мы определяем значение ks, наиболее подходящее 
значение для описания экспериментальных данных и ис-
следования влияния возможных зависимостей γK на вы-
числение параметров МЭР и значение 〈npre〉. Результаты 

расчетов и экспериментальные данные приведены в таб-
лицах 1,2. Достаточно хорошее описание эксперименталь-
ных данных по значениям 〈npre〉, характеристикам МЭР и 

вероятности деления стало возможным благодаря исполь-
зованию в расчетах коэффициента редукции в интервале 
(0,25;0,5), а также рассмотрению деформационной зависи-
мости ks(q). Также в ходе моделирования был проведен 
расчет анизотропии углового распределения осколков де-

ления для реакции O + W → Pb20018416  при различных 

значениях ks и режимах γK (для двух энергий Elab= 91,6 
МэВ и Elab= 107,9 МэВ). Успешное описание эксперимен-
тальных данных по анизотропии стало возможным благо-

даря использованию первой опции γK
(1)

= 0,4(МэВ зс)−1/2 
фрикционного параметра γK. Изменение энергии возбуж-
дения не повлияло на разницу между рассчитанной в че-
тырехмерной модели величиной анизотропии и экспери-
ментальными данными.  

Расчет углового распределения осколков деления и 
анизотропии углового распределения для двух реакций 

слияния-деления при различных значениях энергии нале-
тающего иона проведен в рамках четырехмерной ланже-
веновской динамики. Эволюция ориентационной степени 
свободы K – координаты рассмотрена на основе уравне-
ния Ланжевена (1), предложенного в [3]. Испарение ча-
стиц учитывалось на протяжении всего процесса деления. 
В данном исследовании мы изучили зависимость коэффи-
циента γK от деформации, и влияние данного коэффици-
ента на результаты расчетов. 

Полученные результаты демонстрируют, что влия-
ние параметров ks и γK на полученные величины должно 
быть исследовано выборочно. Изменение ks преимуще-
ственно влияет на значение 〈npre〉 и характеристики МЭР. 

В тоже время выбор первой опции γK
(1) позволила количе-

ственно описать значение анизотропии, однако для вос-
произведения экспериментальных данных по анизотро-

пии коэффициент γK
(1) должен быть увеличен до 

0,4(МэВ зс)−1/2. 
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Постановка задачи  
В лаборатории молекулярного моделирования и 

спектроскопии ГЕОХИ поставлена задача прямого моде-
лирования химической кинетики средствами вычисли-
тельной техники на основе физических представлений и 
принципов. В данной работе исследуется вопрос – допу-
стимо ли и достижимо ли предсказать скорости протека-
ния реакций в сложной химической системе, опираясь 
лишь на физические представления об элементарных про-
цессах в системе. То есть, ищутся такие физические и ма-
тематические средства, которые могут позволить априор-
ную картину химической кинетики без привлечения 
опытных данных о скоростях отдельных реакций в си-
стеме и без составления сложных кинетических уравне-
ний. Предполагается, что на этом пути удастся прояснить 
все физические факторы, формирующие полную кинети-
ческую картину превращений в химической системе. 

В теоретической и индустриальной химии разрабо-
тан известный подход к прогнозированию сложных про-
цессов в химических реакторах, основанный на составле-
нии разветвленной системы дифференциальных урав-
нений для скоростей реакций с учетом эмпирических кон-
стант. Последнее как раз и составляет проблему, для ре-
шения которой в случае реакций второго и более высоких 
порядков приходится прибегать к громоздким методам хе-
мометрики, причем без гарантии получения необходимой 
для практики точности решения обратных задач. 

В данной работе проверяется возможность прямого 
следования природной логике микроскопического акта 
химического превращения, а макроскопические следствия 
из физических представлений получать статистическими 
методами.  

Теоретические предпосылки 
Наши представления о физических факторах, опре-

деляющих химическую кинетику, сводятся к следую-
щему. 

1. Вступающие в реакцию молекулы должны найти 
друг друга в пространстве, перебирая различные 
сочетания типов молекул в случайных парных сто-
лкновениях. 

2. В ходе столкновения две подходящие молекулы 
должны расположиться друг относительно друга 
удачным для реакции образом. Благоприятны лишь 
такие расположения молекул в предварительно воз-
никающем комплексе, когда реакция может осуще-
ствиться путем минимальных перемещений мини-
мального количества атомов. Тогда возникает 
реакционный центр во временном комплексе [1, 2]. 

3. Колебательные состояния обеих молекул должны 
обеспечить высокую вероятность структурной пе-
рестройки ради получения желаемого продукта [2, 
3].  

4. Продукты реакции, если это не единственная моле-
кула, должны иметь возможность разойтись в про-
странстве, чтобы тут же не произошла обратная пе-
рестройка структур в исходные, иначе факт эле-
ментарного акта реакции не будет заметен в макро-
скопических измерениях. 
Обсудим наличие или отсутствие готовых средств 

для теоретического анализа и для моделирования этих 
факторов в компьютерном эксперименте. 

1. Фактор необходимых парных столкновений 
Столкновение молекул-участниц бимолекулярной 

реакции есть совершенно необходимое условие элемен-
тарного акта химического превращения, но это не доста-
точное условие. Статистическая физика располагает сред-
ствами предсказания частоты столкновений молекул в 
газе любой плотности. Однако это весьма ограниченные 
средства. Они хороши для случая ансамбля одинаковых 
молекул, но не годятся для случая большого разнообразия 
типов молекул в ансамбле. Не говоря уже о необходимо-
сти учета форм молекул, чего статфизика вообще никогда 
не принимала во внимание.  

Для анализа факторов химической кинетики такой 
подход к делу совершенно не годится, поскольку тут 
важны именно подробности процессов. Строя макроско-
пическую картину хода реакций в сложной химической 
системе, мы должны поступать так, как поступает сама 
Природа, считающая всё на штуки. Важно знать, моле-
кулы каких именно типов столкнулись, с какими энерги-
ями, в каком вращательном и колебательном состоянии. 
Важно знать, какое время может прожить промежуточный 
реакционный комплекс, не подвергаясь воздействию на-
летающих на него сторонних молекул. Важно знать, что 
ждет молекулу-продукт реакции в течение короткого про-
межутка времени после окончания перестройки реакцион-
ного комплекса, не будет ли она снова притянута к осталь-
ным продуктам реакции. В этом случае акт реакции может 
быть аннулирован актом обратной реакции. А в случае фо-
тохимической реакции важно знать, нет ли вероятности 
попадания нового кванта света в такую молекулу, что мо-
жет драматически повлиять на судьбу продукта. 

Отметим, что уже пятьдесят лет развивается новая 
отрасль физической статистики. Это молекулярная дина-
мика. Важнейшая особенность этой статистики состоит в 
том, что она в процессе слежения за молекулярными про-
цессами не теряет ни одной единицы статистической ин-
формации. Она ведет полную статистику для огромного 
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молекулярного ансамбля в течение короткого времени се-
годня рекордное время правильного интегрирования урав-
нений движения для тысяч молекул с полным учетом всех 
взаимодействий между ними и с учетом внутренних моле-
кулярных движений – это одна микросекунда. Этого 
вполне достаточно для накопления всех необходимых све-
дений о происходящих в ансамбле явлениях. Если же учи-
тывать не все взаимодействия и не все формы взаимодей-
ствующих молекул, то время слежения за процессами 
может быть и более продолжительным. 

Мы выбрали молекулярную динамику (МД) как 
средство слежения за подробностями молекулярных про-
цессов, имеющих отношение к химическим реакциям. К 
сожалению, мы не нашли готового подходящего варианта 
молекулярной динамики. ХемОфис в коллекции программ 
ММ2 содержит готовые программы МД. Но они не позво-
ляют задавать начальные скорости молекул. Приходится 
создавать нужные программы, опираясь на мировой опыт 
молекулярной динамики в плане техники составления и 
решения уравнений движения. 

Выяснилось, что целесообразно иметь два связан-
ных варианта программ МД. Программы первого эшелона 
предназначены для слежения за свободными полетами мо-
лекул между столкновениями. Программы второго эше-
лона предназначены для подробного анализа событий во 
временном комплексе столкнувшихся молекул. Эти про-
граммы получились довольно сложными не только в части 
структуры их алгоритмов, но и в плане их параметриза-
ции.  

Выяснилось, что даже для моделей очень плотного 
газа можно не учитывать силы притяжения между моле-
кулами, включая их затем только в момент непосредствен-
ного соприкосновения сфер ван дер Ваальса. А распознав 
парное столкновение, программа МД должна передать 
столкнувшуюся пару молекул подпрограмме химического 
процессора. Последний должен определить, подходящие 
ли это типы молекул для реакции заданного типа. Если 
нет, то пара возвращается в ансамбль, обменявшись ско-
ростями по законам столкновения абсолютно упругих ша-
ров. Если да, то химический процессор проверяет доста-
точность условий для структурного превращения и 
заменяет пару продуктами реакции.  

Первые программы строго сохраняют полную энер-
гию системы в течение времени в несколько наносекунд. 
Вторые программы сохраняют энергию и момент им-
пульса пары молекул в случае длительного движения 

пары молекул в общей потенциальной яме. При выполне-
нии структурной перестройки с изменением числа моле-
кул (реакции слияния или разложения) энергия участни-
ков реакции меняется. Тогда программа первого эшелона 
восстанавливает температуру новых молекул до средней, 
имитируя действие термостата.  

В программах первого эшелона в ансамбле сохра-
няется заданное вначале распределение Больцмана по 
энергиям всех молекул, в том числе и появившихся в ре-
зультате реакций. Более того, был поставлен эксперимент, 
когда всем молекулам придавали одну и ту же энергию по-
ступательного движения, соответствующую заданной 
температуре. Через короткое время обнаруживалось, что в 
результате случайных столкновений гистограммы распре-
деления молекул всех типов по энергиям становятся очень 
похожими на ожидаемые по закону Больцмана. 

Сконструированные программы МД вполне пра-
вильно воспроизводят привычную картину хаотического 
теплового движения молекул в газе любой плотности. Эти 
программы мы принимаем за теоретическую базу, обеспе-
чивающую адекватную имитацию действия первого фак-
тора из приведенного выше перечня. 

2. Фактор благоприятного взаимоположения моле-
кул в реакционном комплексе 

Этот фактор совершенно невозможно прояснить 
теоретическими построениями в случае молекул сложной 
пространственной формы. Поэтому мы пошли по пути 
прямого моделирования механического поведения пары 
молекул в процессе их столкновения. 

Приведем простой пример. Он относится к модели 
близко расположенных молекул водорода. Расположим их 
так, чтобы они налетали друг на друга поступательно, 
оставаясь параллельными друг другу. Пусть одна моле-
кула сдвинута вдоль своей оси на длину самой молекулы. 
Тогда молекулы при сближении должны удариться только 
крайними атомами. 

Заданы начальные скорости движения молекул 
навстречу друг другу. Эти скорости, 2 см/с, совершенно 
ничтожны по сравнению со скоростями молекул в тепло-
вом движении. Введем обобщенную координату d как из-
менение расстояния между центрами масс молекул по 
сравнению с равновесным расстоянием d0 = 1 Å. На ри-
сунке 1 показана картина классических ангармонических 
колебаний в этой системе. 

 

 
Рисунок 1. По оси абсцисс отложено время жизни комплекса из двух молекул водорода, с. По оси ординат  

– расстояние между их центрами масс, Å. 
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Далее, молекулам задавали начальные скорости, 
соответствующие средней энергии теплового движения. 
Например, поступательная скорость принималась равной 
1.8 км/с. При такой начальной энергии столкновения 
время жизни комплекса получается сравнительно неболь-
шим. Однако в системе наблюдаются неоднократные со-
ударения атомов, что может обеспечить прохождение ре-
акции изотопного обмена. 

Написана программа визуализации поведения мо-
лекул в столкновениях. Эта программа позволила внима-
тельно рассмотреть весь процесс для более сложных мо-
лекул и сделать некоторые выводы, имеющие общий 
характер. 

В случае не лобового столкновения молекул в си-
стеме имеется и сохраняется вращение. При этом скоро-
сти вращения молекул изменяются по величине и по 
знаку, оставляя неизменной общую механическую энер-
гию молекул. В результате характер движения становится 
нерегулярным. Но самое главное, молекулы при много-
кратных встречах соударяются различными парами ато-
мов, либо несколькими парами атомов. При этом нередко 
возникают различные весьма тесные взаимные располо-
жения молекул. Молекулы не только крутятся между со-
ударениями, но и перекатываются друг по другу, создавая 
возможности нащупать нужную для реакции конфигура-
цию промежуточного комплекса. При этом не очень важна 
начальная энергия столкновения молекул. При колеба-
ниях в яме ван дер Ваальса молекулы разгоняются и рас-
кручиваются силами их взаимодействия до скоростей, 
сравнимых со скоростями теплового движения.  

Таким образом, сформирована теоретическая база 
для прояснения роли первых двух физических факторов в 
формировании химической кинетики. 

3. Фактор колебательных состояний молекул 
Анализ этого фактора облегчается тем, что скоро-

сти колебательных движений атомов в молекулах значи-

тельно выше скоростей молекул, испытывающих соударе-
ния. Поэтому можно забыть о поступательных и враща-
тельных движениях молекул как целого, расположить их 
так, чтобы образовался реакционный центр (как их распо-
лагает иногда сама механика столкновений), а затем по-
дробно проанализировать роль колебаний в образовав-
шейся системе. 

Последовательная квантовая теория элементарного 
акта химического превращения изложена в [2, 3]. Заинте-
ресованный читатель может с ней познакомиться самосто-
ятельно. Важно, что при анализе двух первых факторов 
выяснилось – в не слишком плотных средах столкновение 
подходящей пары молекул обязательно приведёт к нуж-
ному для реакции взаимному расположению молекул. По-
этому вероятность нужного для реакции столкновения 
определяется только первым фактором, а численная вели-
чина вероятности этого продуктивного столкновения вы-
ясняется методами МД. Для определения полной вероят-
ности прохождения одного элементарного акта реакции 
достаточно дополнительно вычислить вероятность пре-
вращения методами [2, 3]. 

Приведём результаты полного численного расчёта 
кинетики накопления промежуточных комплексов из двух 
молекул пропилена, приводящих к реакции образования 
четырёхчленных циклов как инициаторов олигомериза-
ции пропилена [2, с. 378]. 

В кубическом объеме с идеально отражающими 
стенками случайно разместили 720 молекул пропилена, 
придали им случайные скорости по Больцману при темпе-
ратуре 400 К и поручили их программе молекулярной ди-
намики. На рисунке 2 показано, как со временем, выра-
женном числом всех случайных соударений молекул, 
уменьшается популяция мономеров пропилена и растёт 
популяция комплексов ван дер Ваальса, дающих нужные 
для олигомеризации четырехчленные циклы в димерах 
пропилена.  

 

 
Рисунок 2. Кинетика образования комплексов пропилена, ведущих к олигомеризации пропилена (зелёная кривая). 

  
Время на рисунке 2 отсчитывается числом всех со-

ударений молекул в системе. Это позволяет непосред-
ственно подсчитать вероятность акта реакции на одно 
столкновение и изменение числа актов на одно столкнове-
ние в зависимости от популяций компонентов системы. 

Из рисунка видно, что получен вполне ожидаемый 
результат, причем он получен без составления дифферен-
циальных уравнений и заимствования констант реакции 
из эксперимента. При увеличении объёма системы и со-
хранении начальной плотности газа кинетические кривые 

становятся всё более гладкими. Это позволяет перевести 
результаты на язык дифференциальных уравнений и пред-
сказать скорость реакции чисто теоретическим путём, не 
прибегая к химическому опыту. Важно, что описанная 
техника никак не меняется в случае, когда в системе про-
исходят химические реакции высоких порядков. 

Второй пример, показанный на рисунке 3, – это ки-
нетика изотопного обмена в сверхплотном газе водорода. 
Задан кубический объем, состоящий из 8 тысяч кубиче-
ских ячеек, каждая с ребром в 2 Å. Клеточный автомат в 
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одну ячейку может поместить лишь одну молекулу водо-
рода. Программа случайным образом размещает по ячей-
кам 400 молекул H2 и 400 молекул HD. Ожидается появ-
ление молекул D2 в результате изотопных обменов в ходе 
столкновений молекул. Популяция молекул D2 вначале 
равна 0. Температура T=300 К. Программа распределяет 
молекулы по энергиям в соответствии с законом Больц-

мана и с заданной температурой. При встрече двух моле-
кул HD программа с вероятностью 0.25 заменяет эти две 
молекулы молекулами H2 и D2 независимо от скоростей 
молекул. При встрече молекул H2 и D2 программа заме-
няет их двумя молекулами HD. Скорости и направления 
движения новых молекул определяются законами сохра-
нения энергии и импульса. 

 

 
Рисунок 3. Кинетика изотопного обмена в смеси водорода и тяжелого водорода.  

Популяции, сверху вниз: H2, HD и D2. Время в с. 
 
Заключение 
В работе описаны предварительные результаты 

компьютерных имитационных экспериментов по прогно-
зированию физическими методами химической кинетики. 
Подробности построения алгоритмов программ молеку-
лярной динамики, их параметризации и анимационные 
картины столкновений молекул приведены в блоге «Фи-
зические факторы химической кинетики» на сайте 
ГЕОХИ [4]. Там же приведены все подробности физиче-
ского обоснования разработанных алгоритмов прогнози-
рования химической кинетики. Намечены дальнейшие 
стадии исследования физических аспектов химических 
превращений и запланированы более сложные вычисли-
тельные эксперименты.  

 

Список литературы 
1. Грибов Л.А. От теории спектров к теории химиче-

ских превращений. М.: УРСС, 2001. — 365 с. 
2. Грибов Л.А., Баранов В.И. Теория и методы расчета 

молекулярных процессов. Спектры, химические 
превращения и молекулярная логика. М.: URSS, 
2006. — 476 с. 

3. Грибов Л.А., Баранов В.И., Дементьев В.А. К во-
просу о теории процессов в реакционных центрах 
многоатомных молекул. Известия Академии наук. 
Серия химическая. 2006, №8, — 1267-1273. 

4. Физические факторы химической кинетики. Блог 
сайта ГЕОХИ. http://www.geokhi.ru/geoblog 
/default.aspx 

 
 

НОВАЯ ИДЕЯ ХОЛОДНОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА 

Гласко Андрей Владленович 
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Высшая математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

  
1. Введение (основная идея). Хорошо известно, что 

ядерный синтез требует больших начальных затрат энер-
гии, необходимых для разогрева вещества до очень высо-
ких температур, поэтому он называется термоядерным. 
Это обусловлено тем, что для осуществления синтеза 
ядер, они должны сблизиться настолько, чтобы коротко-
действующие силы ядерного притяжения стали больше 
сил Кулоновского отталкивания, при этом они должны 
преодолеть существенный электростатический барьер, 
для чего им и требуется большая кинетическая (тепловая) 
энергия. Достаточно давно была поставлена задача холод-
ного ядерного синтеза, но до настоящего времени она не 
была решена. 

 В настоящей работе предлагается новая идея «хо-
лодного» ядерного синтеза, состоящая в следующем. 
Атомные ядра облучаются отрицательными пионами (пи-

мезонами), в результате чего протоны в них превраща-
ются в нейтроны и ядра становятся электрически 
нейтральными (нейтрализация ядер пионами). Таким об-
разом, они могут свободно сближаться друг с другом и 
осуществлять слияние, для этого уже не потребуется пред-
варительных затрат высоких энергий. 

 Поглощение протоном 
p

 отрицательного пи-

мезона 


 с превращением его в нейтрон 
0n : 

0 0p n     , 
как известно, осуществляется в результате сильного (ядер-
ного) взаимодействия и является одним из процессов об-
мена нуклонов пионами, за счет которых происходит вза-
имодействие частиц атомного ядра и сохранение его 
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целостности. Вершины такого процесса, соответствую-
щие лагранжиану взаимодействия [1,2] 

L int 
5( ) ( ) ( )g x x x   τ , 

где 
g  – константа связи (сильного взаимодей-

ствия), 
( )x  – изодублет нуклонов, 

  – изотриплет  -
мезонов, представлены на рис. 1, а Фейнмановская диа-
грамма простейшего процесса взаимодействия (второго 
порядка ряда теории возмущений) – на рис. 2. 

 

   
  
Рисунок 1. Вершины сильного  
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Поглощение взаимодействия пионов от-
рицательного пиона с нуклонами протоном с превраще-
нием  

 а) Поглощение отрицательного последнего в нейтрон 
пиона протоном с превращением (диаграмма второго 
последнего в нейтрон порядка) 

 б) Испускание нейтроном 
0 -мезона

   
Поскольку интенсивность сильного взаимодей-

ствия достаточно велика, велика и вероятность процесса 

рис. 2 (амплитуда этого процесса A ~
2g

), приближение 
же пиона к ядру на расстояния порядка радиуса действия 
ядерных сил будет поддерживаться силами его электриче-
ского притяжения к ядру (в противоположность «пря-
мому», термическому ядерному синтезу).  

 Ниже рассматриваются основные вопросы, свя-
занные с реализацией изложенной идеи. 

2. Прохождение 


-мезона сквозь электронную 
оболочку атома. Ядра атомов в любом веществе окружены 
электронной оболочкой, поэтому возникает вопрос о про-
хождении отрицательно заряженного пи-мезона через эту 
оболочку: не потребуется ли для преодоления этого потен-
циального барьера та же энергия, которая необходима для 
преодоления Кулоновского барьера отталкивания ядер 
при «прямом» (термическом) ядерном синтезе? Другими 
словами, не «переносим» ли мы проблему «в другое ме-
сто», вместо того, чтобы решить ее? Очевидно, что это не 
так. Для простоты будем анализировать этот вопрос на 
примере атомов водорода, которые чаще всего использу-
ются в качестве горючего при ядерном синтезе. Предпо-
ложим, скажем, что водород находится в основном состо-

янии ( s -состоянии), т.е. электронная оболочка 
сферическая. Энергия, необходимая для сближения двух 

ядер (протонов) на расстояние 0 , необходимое для пре-
обладания сил ядерного притяжения над силами Кулонов-
ского отталкивания, несоизмеримо больше энергии необ-
ходимой для прохождения отрицательного пи-мезона 
сквозь электронную оболочку атома. Действительно, сфе-
рическая орбита электрона огромна по сравнению с раз-

мерами ядра и расстоянием 0 . При таком сравнении без 
преувеличения можно считать ядра (протоны) точечными 
и что при синтезе они стягиваются в одну точку. Говорить 
о том, что электрон помешает пиону «упасть» на ядро, это 
почти все равно, что говорить о том, что Луна помешает 
метеориту упасть на Землю. Вероятность того, что в мо-
мент прохождения мезона сквозь оболочку, электрон ока-

жется вблизи него (на расстояниях порядка 0 ), т.е. что 

пион «столкнется» с электроном, очень мала. Если же 
электрон в этот момент находится, скажем, с противопо-
ложной стороны от ядра, то между мезоном и электроном 
вообще не будет никакого взаимодействия (не только из-
за большого расстояния между ними, но и из-за того, что 
поле электрона экранируется ядром). Если пион пройдет 
сквозь оболочку в тот момент, когда электрон был далеко, 
то «вернувшись» электрон лишь «поможет» пиону достиг-
нуть ядра своим отталкивающим полем. Но если даже 
пион столкнется с электроном (электрон окажется доста-
точно близко к пиону при прохождении последнего сквозь 
оболочку атома), то произойдет упругое рассеяние, пион 
отклонится и проникнет «внутрь» соседнего атома. «Ни-
кто не заставляет» пион преодолевать электростатический 
барьер (как в случае термоядерного синтеза). Наоборот, 
силы Кулоновского притяжения ядра притягивают пион, 
облегчая процесс сближения в той же степени, в коей они 
препятствуют этому процессу при «прямом» (термиче-
ском) синтезе ядер. 

3. Энергия, выделяемая при поглощении пионов 
протонами, и ядерный синтез. При поглощении пиона 
протоном ядра высвобождается энергия Кулоновского 
притяжения (преобразовавшаяся в кинетическую энергию 
пиона), равная энергии Кулоновского отталкивания про-
тонов при тепловом синтезе, т.е. энергии затрачиваемой 
на «разогрев частицы» (макроскопически – разогрев 
плазмы). Таким образом, при облучении вещества (водо-
рода) пионами будет происходить не только нейтрализа-
ция ядер, но и разогрев его (вещества) до высоких темпе-
ратур. Прежде всего, это первые составляющие энергии 
высвобождаемой при ядерном синтезе по предлагаемой 
схеме. Далее, хотя затраты энергии на разогрев вещества 
при термоядерном синтезе необходимы, прежде всего, для 
преодоления ядрами Кулоновского барьера при сближе-
нии (как говорилось выше), однако они нужны не только 
для этого. Если кинетическая энергия даже полностью 
нейтральных ядер (состоящих из одних нейтронов) будет 
слишком мала, то будет мала и вероятность их столкнове-
ния. Так в предельном случае, когда ядра имеют нулевую 
кинетическую энергию и вообще не двигаются, они в 
принципе не могут столкнуться. При очень медленном 
тепловом (хаотическом) движении ядра сталкиваются 
редко. Рост кинетической энергии («активности теплового 
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движения») ядер ведет к росту вероятности (частоты) их 

столкновений (сближений на расстояния порядка 0 ) и, 
соответственно, слияния (синтеза). Таким образом, энер-
гия, высвободившаяся при поглощении пионов прото-
нами, приведет, в частности, к нагреванию вещества, спо-
собствующему осуществлению ядерного синтеза. 
Подчеркнем, что, конечно, энергия необходимая для син-
теза нейтральных ядер очень мала по сравнению с энер-
гией необходимой для синтеза заряженных ядер.  

 4. Горючее, источники  -мезонов и тип реак-
тора. В качестве «горючего» для реактора можно исполь-
зовать, к примеру, водород. При проведении первичных 

лабораторных экспериментов можно использовать  -ме-
зоны, полученные на ускорителях. В перспективе, в каче-

стве источников  -мезонов можно использовать также 
космические лучи, которые, как известно [3-6], насыщены 
этими частицами на уровне высокогорных станций (в этом 
случае лаборатория или реактор должны размещаться на 
высокогорье). В качестве реактора, по-видимому, есте-
ственно использовать импульсную систему [7], при этом 

водородосодержащие мишени облучать вместо лазерных 

лучей, ионов или электронов, 


-мезонами.  
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О НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ  

Иконников Олег Александрович  
Кандидат технических наук, доцент кафедры Системного анализа Сибирского государственного  

аэрокосмического университета, г. Красноярск  
 

В последнее время достаточно высокий уровень 
развития информационных технологий подразумевает 
под собой практическую разработку и исследование но-
вых или недостаточно хорошо изученных на сегодняшний 
день задач в сфере управления, идентификации, а также 
моделирования различных динамических процессов.  

Первым этапом в общем комплексе работ по мате-
матическому моделированию является идентификация 
изучаемого объекта, т.е. построение его математической 
модели. Под идентификацией будем понимать построение 
математической модели, устанавливающей закономер-
ность между выходными и входными переменными объ-
екта, которая дает возможность определить с заданной 
точностью выходную переменную этого объекта по его 
входным переменным. Основой для создания модели дан-
ного объекта служат результаты измерений его входных и 
выходных переменных. При этом важно лишь то, что из-
мерения входных и выходных сигналов производятся син-
хронно, то есть в одинаковые моменты времени.  

В общем случае построение модели для конкрет-
ного объекта требует по результатам измерений входного 
и выходного сигналов отнесения данного объекта к опре-
деленному классу. При этом будем исходить из статисти-
ческой постановки задачи идентификации, считая, что 
возмущение (входная переменная) u(t) и реакция (выход-
ная переменная) x(t) представляют собой случайные 
функции или случайные величины. 

Если динамические характеристики объекта опи-
сываются оператором А, то при наличии результатов из-
мерений входной и выходной случайных функций (пере-
менных) задача идентификации сводится к определению 

некой оценки А
~

 оператора А. Естественно требовать бли-

зости оценки А
~

 к истинному значению оператора А, что 
равносильно требованию близости случайной функции на 
выходе модели  

 
)(

~
)(~ tuAtx 

                               (1) 
к функции x(t), являющейся реакцией самой системы на 
возмущение u(t).  

Распространенным критерием в задачах идентифи-
кации является критерий минимума квадрата ошибки. 
Этот критерий выглядит следующим образом [1, с. 38]: 

 




s

i
ii txtxw

1

min))(~)((
,              (2) 

где: s – объем выборки. 
Непараметрическая теория, как известно, имеет та-

кой уровень развития, который позволяет охватывать 
практически любые порядки исследуемых процессов. Не-
смотря на довольно большой объем вычислений, была 
предпринята попытка получить результаты по математи-
ческому моделированию динамических процессов, поря-
док которых достаточно высок, и выяснить: а действи-
тельно ли непараметрические модели могут удов-
летворительно работать с такими процессами?  

 В теории регулирования, для описания работы ди-
намических систем, на входе которых наблюдаются сиг-
налы произвольной формы, очень часто применяется ин-
теграл Дюамеля (свертки): 
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где: k и h – переходная и весовая функции соответ-
ственно, а u – входное динамическое воздействие на си-
стему.  

Математическая модель, построенная на основе 
этого интеграла с применением непараметрической ап-
проксимации кривой регрессии, имеет следующий вид [2, 
с. 31]: 
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Пусть исследуемый линейный динамический про-

цесс описывается дифференциальным уравнением следу-
ющего вида: 
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Это уравнение связывает координаты выходного 

состояния объекта )(tx  с входным воздействием )(tu , и 
эта связь подчинена определенному дифференциальному 
закону. Для работы на ЭВМ выражение (5) представляется 

в дискретно-разностной форме, а результаты счета пред-
ставляются в графическом виде. Получение выходных 
сигналов объекта происходит посредством измерения ко-

ординаты xt через определенные промежутки времени t, 
от величины которых зависит точность аппроксимации. 

Проводились численные исследования линейных 
динамических процессов десятого, пятнадцатого, а также 
двадцатого порядков. Результаты проведенных числен-
ных исследований изображены на следующих рисунках. 
Здесь процесс в объекте изображен сплошной линией, а 
выход модели – пунктирной. Машинное время счета обо-
значено как Tc. 

 

 
Рисунок 1. Переходные функции объекта и модели (t=0.07, s=1750, n=10, Tc=23мин.)  

 

 
Рисунок 2. Переходные функции объекта и модели (t=0.02,s=2000, n=10, Tc=29мин.) 

 
 Как можно видеть из рисунков, качество работы 

построенной непараметрической модели весьма удовле-
творительно. В этом можно убедиться, посмотрев на по-
ведение кривых, которые практически совпадают на гра-
фиках.  

Однако, несмотря на вполне корректные модель-
ные результаты, нетрудно заметить, что при уменьшении 
интервала дискретизации, процесс теряет свою устойчи-
вость. Как выяснилось, метод дискретных разностей, ко-
торый с успехом применяется для исследований процес-
сов, порядок которых относительно невысок, является 
несовсем пригодным для работы с подобными задачами. 

Задача усложняется тем, что для исследования были взяты 
процессы, все корни характеристических уравнений кото-
рых были комплексными. Было предложено использовать 
другой численный метод, а именно, метод из серии (М, К) 
- методов типа Розенброкка. Для простоты и наглядности, 
в качестве примера для пояснения метода, ограничимся 
дифференциальным уравнением второго порядка.  

Пусть объектом исследования выступает диффе-
ренциальное уравнение: 
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Составим следующую систему уравнений: 
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Пусть z1 = x(t), тогда z2 = y(t), и систему (7) пред-

ставим в следующем виде: 
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Запишем, собственно, сам алгоритм, который ис-
пользует данный метод: 

 
z n+1= z n+dk1+(1-d)k2, (10) 

где: 2

2
1d

, а k1 и k2 – вектора искомых значений, ко-
торые находятся из следующих равенств: 

 Dk1= hf( zn ),                              (11) 
 Dk2=k1. 

 
При этом:  
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где: E – единичная матрица, а матрица Якоби равна: 
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Отсюда: 
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После проведенных преобразований нетрудно оты-

скать векторы k1 и k2, подставив которые в (10) стано-
вится возможным получение серии решений уравнения 
(6) в точке t = t0.  

Далее процедура, проведенная выше, повторяется, 
но при этом  

  t = t1 = t+t0. (15) 
Таким образом, находится серия решений в точке t 

= t1 и так далее, пока не закончится время, ограниченное 
объемом выборки и интервалом дискретизации. 

Как видно из рисунков, хотя процедура получения 
истинных процессов высоких порядков в системе с при-
менением численного метода дискретных разностей стала 
невозможной, мы можем наблюдать тот факт, что с увели-
чением порядка дифференциального уравнения, которым 
описывается реальный процесс в системе, существенно 
растут: как объемы выборок, так и время регулирования 

процесса, что приводит к не менее существенному росту 
машинного времени Tc, затрачиваемого на реализацию 
математических расчетов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСЯТИ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  

МЕТОДА ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОТБОРА  

ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛА  

И ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА 

Лосева Елена Давидовна 
Магистрант Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, г. Крас-

ноярск 
 
 На сегодняшний день речевые технологии предла-

гают пользователям широкий спектр автоматизированных 
услуг. Информационные системы становятся дружествен-
ными и понятными даже для обычного пользователя. Со-
временные технические средства позволяют реализовы-
вать диалог компьютера с пользователем на естественном 

языке. Так называемые, речевые диалоговые системы от-
личаются следующими функциональными возможно-
стями: распознавание и понимание речи, управление диа-
логом, формирование речевого потока, «разговор» с 
пользователем на доступном ему естественном языке. Со-
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гласно исследователям речевые технологии обладают сле-
дующими функциональными возможностями: способ-
ствуют дифференцированию рынка, улучшают качество 
существующих услуг, доступность в использовании, сни-
жают затраты на обслуживание. Эффективность диалого-
вых систем ключевой вопрос на сегодняшний день. Совре-
менные технологии способны улавливать и распознавать 
не только речь человека, но и его психоэмоциональное со-
стояние, а также идентификации спикера по речевому сиг-
налу. Исследования с целью повышению качества диало-
говых систем и точности распознавания информации по 
речевому сигналу продолжаются. Распознавание по рече-
вому сигналу предполагает наличие выборочных данных, 
на основе которых и производится процедура распознава-
ния. На сегодняшний день существуют разные программ-
ные системы, с помощью которых организуется анализ 
звуковых характеристик речевого сигнала. Но количество 
акустических характеристик достаточно велико, и исполь-
зование всего набора данных в процессе распознавания 
представляет затруднение: атрибуты могут иметь низкий 
уровень вариации, коррелировать друг с другом, что сни-
жает точность распознавания [1, с. 273–324]. Поэтому, 
важной задачей в процессе распознавания информации 
является не только эффективность используемого метода 
классификации, но извлечение информативных признаков 
из общего числа имеющихся данных. То есть задача рас-
познавания средствами речевого сигнала представляет со-
бой задачу классификации (обучение с учителем) [2, с. 
81]. В этой статье рассмотрено применение десяти опти-
мизационных алгоритмов для повышения точности распо-
знавания пола и возраста человека. Распознавание прово-
дилось методом опорных векторов SVM, параметры 
которого оптимизированы тремя алгоритмами [3, с. 1-3]. 
Так же было протестировано семь алгоритмов для опти-
мизации процесса отбора информативных признаков. 

Для осуществления процесса классификации име-

ются наблюдения для обучения D  это набор, состоящий 

из n  объектов, имеющих 
p

параметров:  
  1,1,),(  i

p
iii uRxuxD

,                (1) 

при ni ,1 , где iu
 принимает значения -1 или 1, определяя 

к какому классу, принадлежит каждая точка ix
.  

 Оптимальная гиперплоскость для линейной клас-
сификации – это гиперплоскость, разделяющая наблюде-

ния 
1iu

 от объектов 
1iu

 с максимальным расстоя-
нием, вычисляемая по формуле  

bxwu 


,             (2) 

где: w


 - это вектор нормали к гиперплоскости; x


- это век-
тор входных значений [4, с. 341–345]. 

 Но так как часто случается, что наблюдения для 
дискриминации не являются линейно разделимыми, 
чтобы сохранить вычислительную нагрузку разумной, 
вводится понятие нелинейной классификации с заменой 
скалярного произведения на нелинейную функцию ядра 

),( yxk  [5, с. 81-84]. Так как гиперплоскость в двухмер-
ном пространстве определяется как набор точек (вектор), 
то векторы, определяющие гиперплоскости, могут быть 
выбраны как линейные комбинации с парамет-

рами i
 изображения функции векторов. При таком вы-

боре гиперплоскости определяются соотношением, кото-
рое исходит из формулы Лагранжа: 

bxxkyu
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где: iu
 это выходные значения для i - ой обучающей вы-

борки; iy
 - эталонные выходные значения для i -ой обу-

чающей выборки, такие что для 
1iy

 соответствуют по-

ложительным значениям и 
1iy

 - отрицательным; 

),( xxk i


 - функция ядра.  

 При 0b , вычисление коэффициента i
 прово-

дится по формуле, где C - параметр, влияющий на пере-
обучение:  
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 Таким образом, сумма ядер может быть использо-

вана для измерения относительной близости каждой кон-

трольной точки x  до других ix
из данных, принадлежа-

щих первому или второму классу. Используемые функции 
ядер: 
 Нейронная функция ядра:  

)*tanh( byax  ,             (5) 
где: это   - альфа и b  это регулируемый параметр; 
 Полином: полином ядра определяется:  

Dyx )1*(  ,                          (6) 
где: D  – это степень полинома; 
 Гауссовская комбинация: настраиваются регулируе-

мые параметры 1 , 2  и 3 ; 
 Мультиквадрик (multiquadric): определяется как ко-

рень квадратный из формулы 
22

Cyx 
,                             (7) 

где: C  - это параметр, влияющий на переобучение класси-
фикатора; 
 Ядро Епачникова: Ядро Епачникова представляет со-

бой функцию 
)21(

4

3
u

 для u между «-1» и «1», значе-
ние «0» для u, если значения находятся за пределами 
границ.  

 Точка:  
yx* ,                     (8) 

 anova: функция  
))(exp( yx ,     (9) 

где:  - гамма функция и D  - это степень полинома; 
 Радиальная функция ядра:  

 
)exp(

2
yx

,                  (10) 
где:  - это гамма функция; 

 Соответственно, оптимизируемые параметры: C , 

1 , 2 , 3
, D ,  , b .  

 Так как задача распознавания акустических сиг-
налов предполагается наличие выборочных данных, то 
для создания соответствующих баз данных необходимое 
количество звукозаписей 150. Созданная база для класси-
фикации возраста человека состоит из голосов людей от 
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11 лет до 18 и от 20 до 55 лет. Для классификации пола 
человека использовались голоса мужского и женского 
пола [6, с. 607]. Обработка звуковых волн производилось 
с использованием программ Notepad++ [7, с. 1-6], Praat 
(«script») [8. с. 1459–1462], Excel 97-2003. Алгоритм созда-
ния баз данных RSDB – A, RSDB – G: 

1. На первом этапе проводится предобработка звуко-
записей в программе Praat с дополнительным моду-
лем «script». Извлекаются следующие характери-
стики звуковых волн: time, pitch, intensity, formant 
1, formant 2, formant 3 [9, с. 26-485]. Для загрузки 
звукозаписей выбирается «Read from File», «Open 
Praat script», далее выбирается «Create Table». Че-
рез опцию «Run» запускается модуль «script». Ука-
зать место хранения звукозаписей: «input» (напри-
мер, «C:\Users\DNS\...») и место, куда будут 

сохранены обработанные данные: «output» (напри-
мер, «C:\Program Files (x86)\...»). Эта процедура 
проводится для каждой звукозаписи.  

2. Для оформления извлеченных звуковых характери-
стик в базу данных в программе Notepad++ открыть 
все созданные файлы «N.xls» с акустическими ха-
рактеристиками и провести замену формата числа с 
точки на запятую. Полученные данные переносятся 
в программу Microsoft Office Excel. Удаляется пер-
вый столбец с наименованием «time», вычисляется 
среднее значение по остальным пяти столбцам. По-
лученные усреднённые значения расположить по-
строчно с указанием номера класса («0» или «1»). 
Пример приведен в таблице 1 и 2.  

Таблица 1 
Оформление базы данных RSDB – G 

woman1 100 63,15 604,23 1907,05 3041,63 0 
… … … … … … … 

womanN 86,12 160,52 1110,12 2052,48 3350,78 0 
man1 40,56 57,62 829,73 2035,27 3282,73 1 

… … … … … … … 
manN 94,25 108,56 1100,89 1959,98 4093,55 1 

 
Таблица 2 

Оформление базы данных RSDB – A 
adult1 100 63,15 604,23 1907,05 3041,63 0 

… … … … … … … 
adultN 86,15 160,52 1110,12 2052,48 3350,78 0 
young1 40,56 57,623 829,73 2035,27 3282,75 1 

… … … … … … … 
youngN 94,25 108,56 1100,89 1959,98 4093,55 1 

 
 3. Так как в этой статье реализация поставленной 

задачи проводилась в программе Rapid Miner v.5.3 [10, с. 
25-29], то созданные базы данных необходимо прикрепить 
к общей структурной схеме с использованием блока «Read 
Excel». Загрузка каждой базы данных производится с по-
мощью опции «Import configuration Wizard». В открыв-
шемся окне на шаге 1 – 3 все параметры остаются без из-
менения, а на 4 шаге указываются следующие харак-

теристики: в первой колонке «ID» указывается binominal, 
id и в последней колонка «Class» указывается binominal, 
label. Полученный блок «Read Excel» прикрепить к общей 
схеме.  

 Созданные базы данных имеют следующие харак-
теристики, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Характеристики баз данных 

БД Язык Объем  
БД Количество классов Объем 

БД, мин. 
Средняя продолж.  

речевого сигнала, сек. 

RSDB – A Русский 600 Совершеннолетний, 
несовершеннолетний 29,7 1284 

RSDB – G Русский 800 Мужской, женский пол 38,9 1929 
  
 Алгоритмы, выбранные для оптимизации парамет-

ров метода опорных векторов:  
 Optimize Parameters (Quadratic) [11, с. 1-15]: опти-

мизация параметров с использованием квадратич-
ной итерационной модели. 

 Optimize Parameters (Evolutionary) [12, с. 19–23]: оп-
тимизация параметров генетическим алгоритмом. 
В этом алгоритме для процесса отбора лучших ре-
шений создается начальная популяция индивидуу-
мов, далее применяются стандартные операторы 
селекции, рекомбинации, мутации. Каждое реше-
ние оценивается с помощью функции пригодности. 
В качестве функции пригодности взята пригод-
ность всего решения в целом. 

 Optimize Parameters (Grid): нахождение оптималь-
ных значений параметров в заданном диапазоне. 

Для каждого выбранного параметра указываются 
минимальные и максимальные значения для ниж-
ней и верхней границы диапазона соответственно. 
Проводится перебор всех возможных комбинации 
параметров. Возвращается оптимальный набор па-
раметров. 
 Алгоритмы, выбранные для оптимизации процесса 

отбора информативных признаков: 
 Optimize Selection (Evolutionary): отбор признаков с 

использованием генетического алгоритма.  
 Optimize Weights (Evolutionary): оптимизация весо-

вых коэффициентов с использованием генетиче-
ского алгоритма. 

 Optimize Weights (Forward): оптимизация весовых 
коэффициентов. 
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 Optimize Weights (Backward): оптимизация весовых 
коэффициентов. 

 Optimize Weights (PSO): оптимизация весовых ко-
эффициентов с определением каждому решению 
меры качества. 

 Forward Selection: выбор оптимальных признаков 
(производительность оценивается с помощью внут-
ренних операторов (перекрестной проверкой). 

 Backward Elimination: выбор оптимальных призна-
ков (производительность оценивается с использо-
ванием внутреннего оператора исключения). 
 Вычисление надежности работы по двум подхо-

дам, – стандартного и оптимизированного метода SVM 
проводилось по формуле:  

n

n
Nad i1

                (11) 

где in
 – это количество успешных запусков; n – общее 

количество запусков.  
Для проведения исследования было проведено 50 

запусков. Успешными запусками считаются результаты с 
точностью классификации выше 75% для обоих подходов.  

 В таблице 4 приведены результаты применения 
трех алгоритмов для оптимизации параметров метода 
опорных вектора. В таблице 5 приведены результаты при-
менения семи алгоритмов для оптимизации процесса от-
бора информативных признаков. В таблице 6 приведены 
усредненные результаты надежности работы стандарт-
ного метода опорных векторов. 

         Таблица 4 
Показатели надежности работы метода SVM с оптимизированными параметрами на полном наборе признаков 

Надежность, % 

Метод Начальные 
установки 

Оптимизируемые  
параметры RSDB – G RSDB – A 

Optimize 
Parameters 
(Quadratic) 

exceeded  
region = clip 
exceeded  
range = clip 

Сигма 1 , 2 , 3  92,62 91,25 

Параметр C  93,75 92,58 
Степень D  93,75 92 

Параметры   и b 95 93,66 

Optimize 
Parameters 

(Evolutionary) 

Количество 
особей: 200,  
Количество  
поколений: 400, 
селекция: рулетка 

Сигма 1 , 2 , 3  94,62 94 

Параметр C  92,5 96,16 

Степень D  95,45 94,28 

Параметры   и b 91,25 94,33 

Optimize 
Parameters (Grid) 

Определением 
каждому реше-
нию меры каче-
ства (метод ре-
шетки) 

Сигма 1 , 2 , 3  90,54 94,05 

Параметр C  93,75 92 

Степень D  90,62 96 

Параметры   и b 95,12 93,57 
Среднее значение надежности, % 93,24 93,66 

 
Таблица 5 

Показатели надежности работы метода SVM, с применением алгоритмов для процесса оптимизации отбора  
информативных признаков 

Надежность, % 

Метод  Начальные установки RSDB – G RSDB – A 

Optimize Selection 
(Evolutionary) 

Количество особей: 200,  
поколений: 400, селекция: турнир 91,41 93,6 

Optimize Weights 
(Evolutionary) 

Количество особей: 200,  
поколений: 400, селекция: турнир 92,31 92,11 

Optimize Weights 
(Forward) 

Оптимизация весов атрибутов  
линейным поиском 91,41 92,79 

Optimize Weights 
(Backward) 

Оптимизация весов атрибутов  
линейным поиском 95 92,8 

Optimize Weights (PSO) 
Количество индивидуумов = 150,  
Количество поколений = 250, селекция:  
рулетка. Min weight = 0, Max weight = 1 

93,75 92 

Forward Selection Speculative round =15,  
Max round of attributes=15 91,79 93 

Backward Elimination Speculative round =15,  
Max round of elimination=15 94,9 95 

Среднее значение надежности, % 92,94 93,04 
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 Таблица 6 
Показатели надежности работы стандартного метода SVM на полном наборе признаков 

Надежность работы классификаторов, % 
Метод RSDB – G RSDB – A 

Стандартный  
классификатор SVM 86,12 87,73 

  
 Анализ полученных результатов показал, что при-

менение оптимизационных методов повышает качество 
распознавания информации по речевому сигналу (пола и 
возраста человека). В сравнении с надежностью стандарт-
ного классификатора показатели работы предложенных 
подходов имеют значительные преимущества и состав-
ляют в среднем для распознавания пола: 7,54%, для рас-
познавания возраста: 5,51 % на полном наборе признаком. 
Показатели надежности работы классификатора SVM по-
сле оптимизации отбора информативных признаков 
имеют так же преимущества, – для распознавания пола со-
ставляет: 6,69%, а для распознавания возраста: 5,21%. 
Можно сделать вывод, что выбранные оптимизационные 
алгоритмы показывают высокую эффективность работы.  

 В заключении можно отметить, что диалоговые си-
стемы будут только тогда эффективны, если они будут 
привычными для пользователя, адаптированы к нему. 
Тщательный структурированный подход в разработке раз-
говорных диалоговых систем может также привести к по-
явлению новых усовершенствованных технологий для 
успешного будущего человека (пример, автомобильная 
навигационная система, "умная" локальная система сото-
вой радиосвязи, многомодальные системы). Успех в их ре-
ализации будет зависеть напрямую от уровня качества, ко-
торый разработчики смогут предложить пользователям, 
поэтому исследования в этой научно – технической обла-
сти продолжаются.  
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THIN FILM SOLAR MODULES AT THE LATITUDE OF 
KHARTOUM & ST.PETERSBURG 
M. M. Badreldin-Mirghani, V. P. Afanasjev 

ABSTRACT 
In this paper, we present evaluation of work efficiency of thin film solar modules TFSM based on amorphous and 

nanocrystalline silicon at the latitude of Khartoum (15.6º) and St. Petersburg (59.9º) using the program PVGIS. To improve the 
accuracy of the program PVGIS method was proposed influence of the temperature of the solar module at various times of the 
year on its efficiency. Analysis of this study showed that monthly correction angle of the solar module to the horizon will increase 
the efficiency of its work to by 6% in St. Petersburg and by 7% in Khartoum. 

Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), radiation intensity, the thin film solar module (TFSM) based on 
amorphous and nanocrystalline silicon (a-Si:H/nc-Si), the angle of inclination of the solar module 

 
В данной работе приведена оценка эффективности 

работы тонкопленочных солнечных модулей (ТПСМ) на 
основе аморфного и нанокристаллического кремния на 
широте Хартума (15,6º) и Санкт-Петербурга (59,9º) с ис-

пользованием программы PVGIS. Для повышения точно-
сти программы PVGIS было предложено учитывать влия-
ние изменения температуры солнечного модуля в разное 
время года на его эффективность. Проведенный анализ 
показал, что введение ежемесячной коррекции угла 
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наклона солнечного модуля к горизонту позволит повы-
сить эффективность его работы на 6% в Санкт-Петербурге 
и на 7% в Хартуме. 

Фотовольтаическая географическая информацион-
ная система (PVGIS), интенсивность излучения, тонкопле-
ночные солнечные модули (ТПСМ), эффективность пре-
образования, ориентация солнечного модуля. 

Введение. Солнечная энергетика использует неис-
черпаемый источник энергии и является экологически чи-
стой, то есть не производящей вредных отходов. Произ-
водство энергии с помощью солнечных электростанций 
хорошо согласовывается с концепцией распределенно-
го производства энергии. Поток солнечного излучения, 
проходящий через площадку в 1 м², расположенную пер-
пендикулярно потоку излучения на расстоянии одной аст-
рономической единицы от центра Солнца (на входе в ат-
мосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоян-
ная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной 
массы Земли, максимальный поток солнечного излучения 
на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако сле-
дует учесть, что среднесуточное значение потока солнеч-
ного излучения (G) через единичную горизонтальную 
площадку как минимум составляет 340 Вт/м² (из-за смены 
дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зи-
мой в широтах, ближе к Северному полярному кругу (66 
≥ θ ≥ 60), значение G в два раза меньше и составляет 170 
Вт/м² [1]. 

Благодаря высокой солнечной радиации и расту-
щей потребности для получения энергии, Судан собира-
ется стать в будущем важным игроком в сфере производ-
ства солнечной электроэнергии. Его стратегический план 
развития солнечной энергетики находится в согласии с 
международной тенденцией, которая в условия роста 
спроса на энергию и проблем глобального потепления, де-
лает возобновляемые источники энергии приоритетами, 
включая солнечную энергию. 

Основной целью развития суданского солнечного 
плана является создание солнечных электростанций на ос-
нове экономичных и эффективных технологий, таких как 
плазмохимические осаждения различных слоев в составе 
тонкопленочных солнечных модулей (ТПСМ), например, 
на основе аморфного и нанокристаллического кремния (a-
Si:H/nc-Si). 

В 2013 году Судан начал реализацию проектов сол-
нечной фотовольтаической энергетики, распределенных 
по четырем сельским местностям и с общей мощностью 
20 МВт [2,3]. Согласно докладу Министерства энергетики 
и водных ресурсов, в соответствии со стратегическим пла-
ном развития солнечной энергетики, Судан собирается 
построить ряд солнечных электростанций для покрытия 
растущей потребности электроэнергии в пределах своих 
границ и инвестировать излишки на мировой рынок [3]. 

Известно, что эффективность работы солнечного 
модуля (СМ) зависит от широты местоположения и кли-
матических условий. И в первую очередь определяется по-
током солнечного излучения падающего на поверхность 
модуля и температурой окружающей среды. 

Программа фотовольтаической географической ин-
формационной системы (PVGIS) является одной из луч-
ших программ, предназначенных для оценки эффективно-
сти работы фотоэлектрических систем (ФЭС). Она 
создана европейским объединенным исследовательским 
центром и находится в интернете в открытом доступе. До-
стоинством программы PVGIS является долгосрочный 
опыт ее использования для мониторинга и тестирования 
различных СМ с учетом географического положения. Од-

нако в этой программе не учитывается влияние темпера-
туры на эффективность работы ТПСМ, которые в послед-
ние годы получили широкое распространение. 

Целью работы является исследование эффективно-
сти двухкаскадных ТПСМ на основе a-Si:H/nc-Si располо-
женных на широте Хартума и Санкт-Петербурга, с учетом 
влияния температуры. 

Метод и объекты исследования. Для анализа ра-
боты ТПСМ на разных широтах, используется программа 
PVGIS, которая опирается на теоретические и экспери-
ментальные исследования солнечного излучения с учетом 
влияния атмосферных условий в Европе, Африке и Юго-
Западной Азии. Метод PVGIS объединяет геопростран-
ственные данные с лабораторными данными СМ для про-
гнозирования реальной производительности электроэнер-
гии (в кВт час) солнечных электростанций в разных 
регионах. 

При проектировании солнечных электростанций, 
обычно выбираются двухкаскадные СМ с высокой эффек-
тивностью на основе a-Si:H/nc-Si. Такие модули преобра-
зуют солнечные излучения в более широком спектраль-
ном диапазоне и характеризуется эффективностью 11% 
при интенсивности излучения (1000 Вт/м2) соответствую-
щей мировому стандарту измерения (спектр AM 1,5 G, и 
температура 25 ºС).  

Эффективность преобразования солнечной энергии 
в электроэнергию с помощью СМ может быть задана как: 

η =
ImaxUmax

Pin

=
Pmax

G ∙ A
                            (1) 

где Imax и Umax – ток и напряжение при максимальной 
мощности (Pmax); G – интенсивность солнечного излуче-
ния; A – площадь СМ. Номинальная пиковая мощность 
представляет собой эффективность (η) на номинальную 
интенсивность излучения (Go = 1кВт/м2) и площадь СМ 
(А) [1]: 

Ppk = η Go A                                      (2) 
Фактическая мощность СМ в природных условиях 

зависит от интенсивности солнечного излучения, пиковой 
мощности, фактической эффективности, которая является 
функцией температуры модуля (Тm), угловых отражения 
(R), сопротивления контактов и инверторов (r). Поэтому 
фактическая мощность СМ имеет следующий вид фор-
мулы: 

Pf(Tm, R, r) = Ppk ∙ ηf(Tm, R, r )
G(t)

Go

                 (3) 

где G(t) – среднее значение интенсивности излучения в те-
чение дня; ηf – фактическая эффективность. 

Потери, связанные с дополнительными частями си-
стемы, которые, не связаны с воздействием излучения, та-
ких, как сопротивление в соединительных кабелях и ин-
верторах (Lr) так же называемыми потерями при 
образователях тока и напряжения составляют 14% от эф-
фективности. Потери из-за угловых эффектов отражения 
(LR) составляют 3 % в Европе и 2,6 % в Африке [1]. 

Недостатки программы PVGIS является не возмож-
ным учесть влияние температуры на эффективность СМ. 
Предполагалось что независимо от расстояния СМ, значе-
ние потери из-за температуры модуля составили около 8 
% для климата при температуре 25 ºС [1]. 

Реально сравнение условий эксперимента показы-
вает, что температура СМ зависеть от интенсивности из-
лучения, температуры окружающей среды в течение сол-
нечного дня и в разные месяцы года. В таблице 1 
приведены среднее значения температуры воздуха для 
Хартума и Санкт-Петербурга [4]. 
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Таблица. 1 
Среднее значения температуры воздуха для Хартума и Санкт-Петербурга 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ta (ºC), Хартум 24,7 27,3 30,3 31,5 33 33 29,3 28,1 30 30,7 28,5 26,2 

Ta (ºC), СПб -5,4 -5,7 -1,6 5,7 11,2 16,5 19,4 17,8 12,7 6,7 0,2 -4,1 
 
В данной работе разработана методика влияния 

температуры СМ на его эффективность. Зависимость 
температуры СМ от температуры воздуха и интенсив-
ности излучения определена в следующем виде:  

Tm = Ta + (TNOCT − 20)
G(t)

GNOCT
=  Ta + [KT,NOCT ∙ G(t)] (4) 

где TNOCT – температура СМ при разомкнутой цепи 
когда температура окружающей среды 20 °C, GNOCT – 
интенсивность составляет 800 Вт/м2 и скорость ветра 1 
м/с.; Кт,NOCT – коэффициент преобразования оптиче-
ского излучения в температуре, который зависит от 
типа модуля [5,6]. Для СМ на основе a-Si:H/nc-Si, 
Кт,NOCT = 0,03125 °C/(Вт/м2); TNOCT = 45 °C [5-7]. 
Однако следует отметить, что значение Кт, может быть 
повышено, когда фиксируют СМ на поверхности крыш 
или стен из-за ограничения движения воздуха. 

Эффективность ТПСМ на основе a-Si:H/nc-Si как 
функция температуры определяется следующими выра-
жениями [5,6]: 

ηT = η[1 − βref(Tm − Tc))                      (5) 

ηT = η0 − k (Tm

1
4 − T0

1
4)                              (6) 

где η = 11 %; Tc = 25 °C; βref =
1

TH−Tc
= 0.005°C−1; TH 

≈ 225 °C это максимальная температура, при которой 
КПД СМ падает до нуля; η0 – эффективность СМ при 0 
°C; коэффициент температуры k = 13,8 K-1; T0 = 273 K. 

Уравнение (6) обычно используется в тех местах, 
где температуры воздуха падает ниже 0 °C. При этом 

фактическая эффективность ФЭС на основе ТПСМ ха-
рактеризуется в следующем выражении: 

ηf(Tm, R, r) = ηT − η(Lr + LR)                      (7) 
Таким образом, среднесуточное значение выра-

батываемой электроэнергии от ФЭС может быть пред-
ставлено в следующей формуле: 

E = (
G × t

Go

) Ppk ∙ ηf = (Hd 1000⁄ )Ppk ∙ ηf           (8) 

где E – вырабатываемая мощность в киловатт час (кВт 
час) единица, которая является измерением количества 
вырабатываемой или потребленной энергии; t – время 
солнечного дня; Hd – среднее значение суммы интен-
сивности излучения в час на квадратный метр в течение 
солнечного дня (Вт час/м2). 

Установка ФЭС на широте Хартум и Санкт-Пе-
тербург. Плотность потока энергии, падающей на СМ, 
зависит не только от плотности потока самого солнеч-
ного излучения, но также и от угла падения. В случае, 
когда поглощающая поверхность и солнечный поток 
перпендикулярны друг другу, плотность потока излуче-
ния максимальна. На рис. 1. представлено изображение 
изменения ориентации (Юг, Север) и угла наклона СМ 
к горизонту (β) на широте Хартума и Санкт-Петербурга 
в зависимости от астрономического явления солнцесто-
яний и равноденствий на экваторе. Если β неизменен, 
то максимальная производительность за весь год дости-
гается в  ясный день тогда, когда угол между модулем 
и Солнцем равен или приблизителен 90º.  

 

 
Рис. 1. Изменения ориентации СМ к горизонту на широте Хартума и Санкт-Петербурга в зависимости  

от солнцестояний и равноденствий 
 

Существуют два способа установки фотоэлек-
трических систем: 

1- установка по оптимальному фиксированному 
углу наклона СМ к горизонту (βф). 

2- (Трекер) установка устройства слежения за солн-
цем (рис.2). По расчетам программы PVGIS, βф составил 
41º для Санкт-Петербурга и 18º для Хартума.  

Выгода в эффективности работы СМ на основе а-
Si:H/nc-Si при использовании устройства слежения за 
Солнцем составляет до 31 %. 

Несмотря на очевидные достоинства системы сле-
жения за Солнцем, она обладает рядом недостатков, среди 
которых основными являются: 
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 необходимость в электропитании компонентов 
привода слежения; 

 сложность в настройке, а также возможные отказы 
в работе; 

 техническая трудность в реализации; 
 высокая стоимость. 

Таким образом, была поставлена задача разработки 
конструкции, обеспечивающей оптимальное расположе-
ние модуля в течение года, и при этом лишенных выше-
упомянутых недостатков. 

В ходе решения этой задачи была разработана си-
стема оптимальной ежемесячной коррекции β. В таблице 
2 проведены значения оптимального ежемесячного β для 
Хартума и Санкт-Петербурга. Надо отметить, что знак (-) 
в Хартуме указывает на изменение ориентации СМ в 
направлении Севера. 

Для определения эффективности данной конструк-
ции с целью увеличения выработки энергии солнечными 
модулями по сравнению с их стационарной ориентацией 
были проведены опытные измерения и моделирование по 
программе PVGIS. 

 

 
Рис. 2. установка устройства слежения за солнцем 

Таблица. 2 
Значения оптимального ежемесячного β для Хартума и Санкт-Петербурга 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
βº, Хартум 44 35 20 2 -12 -19 -15 -4 13 29 42 47 

βº, СПб 77 72 58 42 29 21 24 35 48 62 70 76 
 
На рис. 3. Представлены результаты измерения 

КПД устройства ФЭС на основе модулей а-Si:H/nc-Si в те-
чение года на широте (а) Санкт-Петербурга (б) Хартума и 
при разных системах установки: кривая 1 – по широте го-
рода, кривая 2 – βф, кривая 3 – оптимальная ежемесячная 
коррекция β, кривая 4 – система трекера. Наблюдаются 
графики симметричными распределениями для Санкт-Пе-
тербурга из-за его расположения на северном полушарии 
далеко от экватора. Установка ФЭС на широте Санкт-Пе-
тербурга уменьшает эффективность его работы на 3,5% по 

сравнению с углом βф, который равен 41º, причина этого 
является значительная разница между широтой и β в ме-
сяцы высокого излучения от апреля до сентября. Благо-
даря его расположению рядом с экватором, Хартум имеет 
постоянное распределение эффективности работы ФЭС в 
течение года. Следует отметить, что в период от июля до 
сентября, эффективность уменьшается из-за облачной по-
годы.  

 
(а)                                                                                 (б) 

Рис. 3. измерения КПД устройства ФЭС на основе модулей а-Si:H/nc-Si в течение года на широте:  
(а) Санкт-Петербурга (б) Хартума  

 
В таблице 3 приведены результаты анализа эффективности СМ на основе двухкаскадного a-Si:H/nc-Si для про-

гнозирования объема ФЭС разных устройств установки на широте Хартума и Санкт-Петербурга. 
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Таблица. 3 
Анализа эффективности СМ на основе двухкаскадного a-Si:H/nc-Si на широте Хартума и Санкт-Петербурга 

Площадь = 1,43 м2, η = 11% и Ppk = 157 Вт для СМ, 
η = 9,46% и Ppk = 135 Вт для устройства ФЭС при стандартных условиях измерения 

 
Характеристики ФЭС 

Санкт-Петербург 
59,9º широта, 30,3º долгота 

Хартум 
15,6º широта, 32,5º долгота 

βф = 41º (0:β) (Θ:β) βф = 18º (0:β)  (Θ:β) 
Среднее значение Tm, ºС 13,9 14,4 16,2 47 48,5 53,7 

Среднее значение G(t), (Вт/м2) 251 267 324 567 613 778 
Hd, Вт час/м2 3075 3271 3969 6662 7202 9142 

Pf(Tm, R, r), Вт: А = 1м2 21,45 22,76 27,02 46,45 49,72 60,93 
Pf(Tm, R, r), Вт: А = 1,43м2 30,67 32,55 38,65 66,42 71,10 87,13 

E, кВт час: А = 1,43м2  0,375 0,398 0,473 0,780 0,835 1.023 
Среднее значение КПД ФЭС, % 2,14 2,27 2,70 4,65 4,98 6,10 

∆Qw, %  - 6 26 - 7 31 
(0:β) – оптимальная ежемесячная коррекция положения СМ; (Θ:β) – устройство слежения за солнцем (трекера); ∆Qw 
– повышение эффективности работы станции которое было рассчитано по данной формуле: 
 

 ∆Qw = (Ef Ei⁄ ) − 1                           (9) 
где Ei – вырабатываемая энергия при βф. 

Заключение. Основные результаты работы сво-
дятся к следующему: 

 Достоверность расчетов по программе PVGIS по-
вышается при учете потерь мощности ФЭС на ос-
нове а-Si:H/nc-Si, возникающих из-за изменения 
температуры СМ. 

 βф составляет 18º для Хартума и 41º для Санкт-Пе-
тербурга. 

 Высокая эффективность работы СМ на основе a-
Si:H/nc-Si на территории Судана происходит за 
счет высокого и постоянного солнечного излучения 
в течение года. Благодаря этому Судан обеспечи-
вает оптимальные условия для создания проектов, 
солнечных электростанций. 

 Эффективность работы солнечной электростанции 
на основе двухкаскадных модулей a-Si:H/nc-Si на 
широте Хартума повышается на 7 % при оптималь-
ной ежемесячной коррекции β, и на 31 % при уста-
новке устройства слежения за солнцем (трекера). 
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АННОТАЦИЯ 
Программа PVPSP показала себя как надежный инструмент расчётов, кроме того обладающий интуитивно 

понятным интерфейсом и практичным выводом результатов, она позволяет рассчитать, как интенсивность солнеч-
ного излучения, падающего на любую точку планеты с разными углами в разное время года, общую площадь и количе-
ство панелей для солнечной электростанции, так и производительность солнечной электростанции (от 1 кВт до 250 
мВт) в течение года с разными углами положения солнечных панелей. 

Программа фотовольтаических электростанцией (PVPSP), Фотовольтаическая географическая информацион-
ная система (PVGIS), аморфные и нанокристаллические кремниевые солнечных элементов (a-Si:H/nc-Si). 

 
Photovoltaic Power Stations Program PVPSP proved to 

be a reliable tool for calculations also has an intuitive interface 
and a practical display of the results, it enables calculate the 

intensity of the solar radiation incident on any point on the 
planet at different angles at different times of the year., the to-
tal area and number of panels and productivity solar power 
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(from 1 kW to 250 mW) during the year with different angles 
of position of solar panels. 

Photovoltaic power stations program (PVPSP), Photo-
voltaic Geographical Information System (PVGIS), radiation 
intensity, amorphous and nanocrystalline silicon solar cells (a-
Si:H/nc-Si). 

Introduction. The world has witnessed an unprece-
dented development in the XXI century in the field of solar 
cells industry. Between 2010 and this year in Russia was con-
ducted many studies, which aims to raise the efficiency of solar 
cells and in this period the focus was largely on amorphous 
and nanocrystalline silicon solar cells (a-Si:H/nc-Si), due to 
the relatively high efficiency and rival for the rest of the other 
types in terms of economic cost. Indeed, the efficiency of these 
cells increased to 11.4 % [1]. It is expected to boost the effi-
ciency to 14% by including polymorphous silicon (pm-Si:H) 
layers of the structure of the solar cells a-Si:H/nc-Si [2]. In the 
near future is counting on these cells in the construction of 
large PV power station (more than 1 MW). This trend accord-
ing to the features of these solar cells enjoy beside the broad 
absorption spectrum characteristic compared to monocrystal-
line silicon solar cells. 

It is well know that performances of a given Photovol-
taic (PV) station are strongly dependent on the climate condi-
tions at the system setting. The most important parameters in-
fluencing these performances are the solar radiation impinging 
at the surface of the PV modules and the ambient temperature 
that effect losses from these modules.  

There are many programs used in determining the 
productivity of PV stations. A famous of these programs is 
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), 
which was create by the European Joint Research Centre. Ad-
vantage of this program is a long-term experience for monitor-
ing and testing of various solar module according geographical 
location. However, this program does not take into calculate 
the effect of temperature on the performance of a-Si:H/nc-Si, 
which in recent years have gained widespread. As well as for 
other solar modules, does not calculate temperature change ac-
cording to the change of the wind speed. 

The aim of this paper is to write a program that calcu-
lates the productivity of solar PV power stations for all types 
of solar cells and for any area on the earth's surface, taking into 
consideration climate conditions such as the degree air temper-
ature, wind speed and humidity. 

Measurement of Meteorological Variables. The main 
key to extrapolate the data of solar power stations is to deter-
mine accurately meteorological data of the study area. There 
are two methods to get meteorological information, which are 
then use in calculations PV stations: 

 Ground measurements 
 Calculations based on satellite data 
The first method is to install devices in the area where 

you want to study and these devices are registration of solar 
radiation data, temperature, humidity and wind speed. 

Ground station measurements give the best results, but 
their number is limited, they are mainly in the cities and pop-
ulated areas. Therefore, the adoption of data to be true near 
these stations and areas that are not located more than 5 kilo-
meters. 

The second method is calculations based on satellite 
data. There are a number of methods to estimate the solar ra-
diation at ground level using data from satellites. Typically, 

the satellites measure the light (visible or infrared) coming 
from the Earth. This light is mainly the light reflected from the 
ground or from clouds. The calculation of the solar radiation 
at ground level must therefore be able to take into account the 
radiation absorbed by the atmosphere as well as that reflected 
by clouds. Different types of satellites can be used to estimate 
solar radiation. Geostationary weather satellites take pictures 
of the Earth at short intervals (every 15 or 30 minutes) so have 
a very good time resolution. However, each pixel in the picture 
typically represents a rectangle a few km on each side, so the 
estimate of solar radiation for each pixel will be the average of 
such an area. Polar-orbiting satellites fly closer to the Earth, so 
the space resolution is better. However, they do not stay per-
manently above a particular area, so they are normally able to 
take only a couple of pictures a day of a given area [3]. 

The main advantage of satellite-based methods is that 
they give a fairly uniform coverage of large areas while ground 
stations are often very far apart. On the other hand, there are 
potential problems also with the satellite methods: 

 Snow on the ground is a special problem for satellite 
methods, since snow will look very much like clouds in 
the satellite images. There are methods to overcome 
this problem, but the uncertainty is higher in areas with 
snow. 

 In mountain areas one pixel may cover an area with 
strongly varying altitude. The solar radiation depend-
ence on altitude is not well represented in the satellite-
based calculations. 

 When the sun is very low in the sky the calculation from 
satellite data becomes very difficult. This can cause 
problems, in particular in winter at high latitudes. 
The quality of satellite-based estimates must be 

checked by comparison with high-quality ground station 
measurements.  

Photovoltaic Power Stations Program (PVPSP) pro-
poses a scientific solution to estimate the daily solar radiation 
accurately value. The solution is to make a correction value of 
solar radiation through: 

1. Calculate the daily solar radiation value theoretically 
from equations (Variables here are Location, Altitude, 
Time and Date). 

2. Registration temperature, humidity and wind speed 
data from ground stations or satellites. 

3. Calculate the losses of theoretical solar radiation ac-
cording to three variables (air temperature, humidity 
and wind speed), where the change in the value of any 
of this data is accompanied by a change in the other data 
values as follows: 

~ Wind speed function in the temperature [(Vair) = f(T)]; 
~ Temperature function in humidity [(Tair) = f(H)]; 
~ Solar radiation functions in humidity and wind speed 

[(R) = f(H, Vair)]. 
On the basis of the above information it can be said that: 

I. The wind speed increases the possibility of result dust 
formation in the atmosphere and thus deficiency the amount of 
beam solar radiation connecting to the earth's surface 

II. Increased humidity lead to increase ratio of absorp-
tion in layers of the atmosphere and increase the percentage 
reflection beam of solar radiation return back to space. 
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Some basic equations used in PVPSP. The equation of 
time (EoT) (in minutes) is an empirical equation that corrects 
for the eccentricity of the Earth's orbit and the Earth's axial tilt: 

EoT = 9.87 sin(2B) − 7.53 cos(B) − 1.5 sin(B) (1) 
Where 

B =
360

365
(d − 81)                                (2) 

where d is the number of days since the start of the year. 
The declination angle, denoted by δ, varies seasonally 

due to the tilt of the Earth on its axis of rotation and the rotation 

of the Earth around the sun. If the Earth were not tilted on its 
axis of rotation, the declination would always be 0°. However, 

the Earth is tilted by 23.45° and the declination angle varies 

plus or minus this amount. Only at the spring and fall equi-
noxes is the declination angle equal to 0° [4]. 

The declination angle can be calculated by the equa-
tion: 

δ = sin−1(sin (23.45°) sin(B))                 (3) 
 Figure 1 illustrates how to write the previous three 

equations in the program code. 

 
Figure 1. Fragment of code PVPSP 

 
 
Temperature dependence of the solar module on the air 

temperature and the radiation intensity is defined as follows: 

 Tm = Ta + (TNOCT − 20)
G(t)

GNOST
=  Ta + [KT,NOST ∙ G(t) (4) 

Wherein the temperature of the solar module at an open 
circuit when the ambient temperature 20 °C; GNOST - 
intensity of 800 W / m2 at a wind speed of 1 m / s; KT, NOST 
- the conversion coefficient of optical radiation in temperature. 

The average daily value of electricity production by 
PVPS was calculate according to this formula: 

E = ((G × t)/G°) ∙ Ppk ∙ ηf = (
Hd

1000
) ∙ Ppk ∙ ηf           (5) 

where E in kilowatt hour (kWh) unit, which is a measure of the 
amount of energy consumed or produced; t - time of a solar 
day; Hd - the average value of the sum of the intensity of 
radiation per hour per square meter for a solar day (Wh / m2). 

Contents of the program and explain interfaces. PVPS 
program written in Visual Basic (2013), which is widely used 
in solving mathematical calculations and researches. PVPSP is 
designed for scientific and commercial purposes. Interfaces 
and reporting program in English, Russian and Arabic 
language. 

The PVPSP can be calculated: 
 The intensity of solar radiation incident on any point on 

the planet at different angles at different times of the 
year; 

 Loss of solar radiation due to angular reflectance 
effects; 

 The average temperature of any solar panel during the 
year due to data on air temperature, solar radiation and 
wind speed; 

 The number of solar panels which will be used in solar 
power stations; 

 The total area of panels for solar power stations; 
 Productivity of solar power stations (from 1 kW to 250 

mW) during the year with different angles of solar 
panels positions (by the horizon, latitude, selected 
angle and monthly correction angle position of solar 
panels depending on changes in azimuth for each 
month). 
The first interface for entry and exit from program. 

Figure 2 illustrates the first interface. 

 

 
Figure 2. The first interface PVPSP 

142 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

The second interface for data entry and view the results. 
Data entry for the program in three stages: 

1. Geographical location data, which contain Latitude, 
Longitude & Altitude. These data can be obtained from 
the GLD link with a blue color in the second interface 
(Figure 3 – a). 

2.  Solar station data, which contain Power, efficiency & 
TNOST of solar panel. This information is located on 
the backside of the solar panel. In solar radiation data, 
it also contain information about selection angle of 
solar panel and productive power station required. 

3. Meteorological data, which contain Air temperature, 
Relative humidity & Wind speed. This information is 
also can be obtained from the MD link. 
Through this interface can access to the third interface, 

which contains information about the program and how to use 
the program. 

Figure 3 represents a picture of the second interface 
program before entering data and after entering data for 
St.Peterburg City – Russia, and for to productive power station 
(1kW, 1MW). 
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Figure 3. The second interface PVPSP 

 
The report of PVPSP. The program generates a report 

in HTML file with the desired graphics for print and the ability 
to insert the script report in websites. 

Figure 4 illustrates the report of PVPSP for 
St.Peterburg City – Russia (1kW - station based on a-Si:H/nc-
Si panels). The report contains seven Pages with seven tables 
and eight graphics. 

 

  
Figure 4. The the report of PVPSP 

 
Conclusion. The main results are summarized as 

follows: 
 Can be explore any point on the planet from the equator 

to the north pole and the south including land and water. 
 Convenient interface, in which the maximum reduced 

data entry errors for fair calculation. 
 In comparison with the program PVGIS, PVPSP gives 

more accurate results of solar power capacity by 
determining the temperature of the solar panel is 

dependent on a number of factors (solar radiation, the 
angle of incidence of solar radiation, wind speed). 

 report is generated in the form of an HTML file which 
enables insert the script report in websites.  
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Рискнок 1. Плоское полукольцо с током 

 
Рассмотрим взаимодействие токов в проводнике в 

форме полукольца, вырезанного из тонкого листа немаг-

  (Рис. 1).  
 
Внутренний радиус полукольца обозначим через 

a , внешний — через b , а их отношение 
1a

b


, — через 

 . Будем считать, что ширина полукольца ( )b a  мала 

по сравнению с его внешним радиусом b , т.е. значение 

  достаточно близко к единице, и b . При наших 
предположениях можно считать, что линии тока в полу-
кольце параллельны его плоскости и представляют собой 
полуокружности.  

Для определения величины F  суммарного взаи-
модействия токов в полукольце обратимся к общему вы-
ражению (7) работы [1, с. 587], рассматривая тот случай, 
когда ток, протекающий в полукольце, а также форма и 
размеры самого полукольца не зависят от времени. Тогда 
в формуле (7) работы [1, с. 587] можно положить 

' ' ' ', , ,n n n nk k k kd dV d dV J J J J    
, 

откуда 

0
3

( )
4

n k kn
n k

V V kn

J J R
F dV dV

R



 
  

, (1) 

где V — область пространства, занимаемая полукольцом. 
 
Рассмотрим два произвольных элемента объема 

проводника kdV
 и ndV

. Введем цилиндрическую си-
стему координат, поместив начало координат в центре по-
лукольца так, чтобы полукольцо располагалось в плоско-
сти XOY симметрично оси ординат (Рис. 1). Тогда 

, n n n nk k k kdV d d dV d d        
. 

Радиус-векторы элементов объема kdV
 и ndV  

обозначим соответственно через kR
 и nR

, откуда 

 

,( cos sin ) ( cos sin )n n n nk k k kR i j R i j            
, 
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( cos cos ) ( sin sin )n n n n nkn k k k k kR R R i j                
. 

При наших предположениях векторы плотности тока kJ
 и nJ

 ортогональны соответствующим радиус-векто-

рам kR
 и nR

. Сечение проводника равно, очевидно, 
( )b a 

, поэтому 

( sin cos ) ( sin cos ),
( ) ( )

n nk k
nk

I i j I i jJ J
b a b a
          

 
   

, 

где I  — полный ток в проводнике. 
Найдем теперь двойное векторное произведение под знаком интеграла в правой части (1): 

( cos )
( )

nk
k kn

kI
J R

b a
   

 
 

, 
2

2 2

( cos )( cos sin )
( )

( )
n n nk

n k kn

I i j
J J R

b a
       

  
 

, 

где 
nk   

. 
Отсюда выражение (1) принимает вид: 

2
0

2 2 2 3/2
0 0

( cos )( cos sin )
4 ( ) ( 2 cos )

b b
n n nk

n n nk k k
n na a k k

i jI
F d d d d

b a

      
     

     

   


     
 

В последнем интеграле сделаем замену переменных 
, nk bX bY  

и положим a b . Тогда 
1 12

0
2 2 2 3/2

0 0

( cos )( cos sin )
4 (1 ) ( 2 cos )

n n
nk

I XY X Y i jF d d dX dY
X Y XY

 

 

    
  

   


     
 

Обозначим 

1 1

2 2 3/2

2
0 0

( ) ( cos sin ),

( cos )( , ) ,
( 2 cos )

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

n n n

n nk

h i j

XY X Yg dX dY
X Y XY

d d g h

 
 

  

 


     


   




 

 


 

 
 

В новых обозначениях 
2

0 ( )
4

I
F





 

. 

После необходимых преобразований интеграл 
( )

 можно привести к виду: 

( ) ( )j G   
, 

где 
( )G 

 — конфигурационный интеграл: 
1 1

2 2 2 3/2
0

( cos )2 (1 cos )
(1 ) ( 2 cos )

( ) XY X Yd dX dY
X Y XY

G


 

 
 

  


   
   

. 
Тогда суммарная сила электродинамического взаимодействия токов в рассматриваемом полукольце может быть 

представлена в следующем виде: 
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2
0 ( )
4

I
F j G







.        (2) 
Как видно из выражения (2), величина суммарной 

неуравновешенной силы F  определяется значением 

( )G 
, которое не зависит от абсолютных геометриче-

ских размеров полукольца, а определяется их безразмер-
ным соотношением.  

Конфигурационный интеграл ( )G   в элементар-
ных функциях не выражается, поэтому его можно найти 

только численно. Результаты расчетов 
( )G   при некото-

рых значениях   приведены в следующей Таблице 1 
 

Таблица 1  

Конфигурационный интеграл ( )G   как функция   
  0.80 0.85 0.90 0.95 

( )G 
 

6.02 6.45 6.85 7.14 
 

Используя данные, содержащиеся в Таблице 1, 

можно оценить величину суммарной силы F  электроди-
намического взаимодействия токов в рассматриваемом 
полукольце. Так, полагая  

7 4
00.95, 4 10 / , 10Ãí ì I A      

, 

на основании формулы (2) получим 71.4F Í . 
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Исследуется нелинейное распространение волны в 

струне на фронте которой нормальное напряжение и ско-
рость струны испытывают скачок. Полученные условия 
на фронте этого скачка аналогичны условиям на ударных 
волнах в газовой динамике. Вышеупомянутые соотноше-
ния позволяют получить закон затухания нормального 
напряжения в струне.  

1. Постановка задачи. 
Рассматривается распространение волн в струне с 

закрепленными концами, одна из точек которой A переме-
щается по известному закону: 

v=()1/2a0f(t),                                (1.1)  

где f(t)=O(1), f(0)>0, f(t)0 при t>0, f(t)<0 при t0. 
Движение исследуется до момента времени tm>0 

когда одна из волн достигнет закрепленного конца. В (1.1) 
присутствует малый параметр 1/2=vm/a0, где vm  мак-
симальное значение скорости точки A на вышеупомяну-
том диапазоне времени. Из вышесказанного следует, что 
f(0)=1. Предположим, что начало системы координат 
(x,O,u) совпадает с начальным положением точки A. Огра-
ничимся исследованием движения точек струны лежащих 
справа от A. Движение рассматривается на интервале 
[0,tm], где tm – момент времени, когда одна из волн до-
стигнет закрепленного конца. Предполагается, что нор-
мальные напряжения в струне p и малые деформации 
e(x,t) связаны соотношением, полученным в [1]: 

p=(a0)2e[1+(n-1)e/2],                     (1.2) 

где (a0)2= n/,  – плотность струны, Bn=j, j – модуль 
Юнга, B, n – постоянные, связанные с материалом струны, 

одна из которых может быть выбрана произвольным об-
разом для лучшего приближения экспериментальных дан-
ных. Мы будем широко использовать результаты статьи 
[1] и, в частности, нелинейное волновое уравнение рас-
пространения волн в струне: 

 utt=(a0)2 (1+e)n-1 uxx,                      (1.3)  

где 2e=(ux)2, u(x,t) – функция отклонений точек струны от 
положения равновесия, а нижними буквенными индек-
сами обозначаются частные производные.  

 Будем искать асимптотическое решение уравне-
ния (1.3) удовлетворяющее условию (1.1), условиям на 
фронте волны С (см. рисунок), которые будут получены 
ниже и начальным условиям:  

u(x,0)=0, ut(x,0)=0.                             (1.4) 
 

2. Построение асимптотического решения. 
В [1] уравнение (1.3) заменяется эквивалентной ему 

системой: 

,0
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t
M
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ea

                  (2.1) 
где ut=v= a0M.  

 В области, удаленной от фронта волны С, в [1] по-
строено асимптотическое линейное решение: 

 M1=e1,                                         (2.2) 
M1=f(tx/a0), tx/a0 0.                             (2.3) 

 В (2.2.) и (2.3) M1 и e1 являются главными чле-
нами асимптотических разложений: 

M(x,t,)=1/2M1(x,t)+3/2M2(x,t)+…  

...),(),(),,(2 2
2/3

1
2/1  txetxetxe 
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Как следует из (2.3) на граничной характеристике 

линейного решения x=a0t (точка С1 см. рисунок), 
M1=f(0)=1, т.е. M1 и e1 в линейном приближении испы-
тывают скачок на этой характеристике, что противоречит 
понятию характеристики. Полученный дефект линейного 
решения может быть устранен с помощью введения нели-

нейного решения в области порядка O(1/2), прилегающей 
к фронту волны точки С. Вышеуказанное нелинейное ре-
шение должно удовлетворять некоторым условиям на 
фронте волны, которые связывают скачки скоростей и де-
формаций на фронте. Для получения этих условий запи-
шем законы сохранения массы и изменения энергии 
участка струны CD, где через D обозначено положение 
фронта C через бесконечно малый промежуток времени 

t. Пусть   скорость фронта волны (точка C) в произ-

вольный момент времени t. Тогда вышеупомянутые за-
коны сохранения для участка струны CD имеют вид:  

(N 2+v2)1/2=0                           (2.4) 
0Nv2=2p(N 2+v2)1/2,                          (2.5) 

где 0 и   площади поперечного сечения покоящейся и 
движущейся струны соответственно.  

 Асимптотическое представление уравнений (2.4) и 
(2.5) имеет вид: 

M1=e1                                      (2.6)  
N=a0(1+(M1)2 (n-1)/8).                       (2.7) 

Соотношения (2.6), (2.7) для скачков скорости M1 
и деформации e1 являются аналогом соотношений на 
ударных волах в газовой динамике, которые имеют вид ( 
[2] ): 

M=e                                        (2.8)  
N=a0[1+M (n-1)/4],                              (2.9) 

где M=v/a0, e=(0)0, 0 и   плотность покоящегося 
и движущегося газа соответственно на ударной волне.  

Соотношения (2.6) и (1.2) позволяют вычислить 

скачек напряжения на фронте волны p=v2/2. Это соотно-
шение аналогично формуле для вычисления давления в 

гидравлическом ударе p=0a0v при внезапной остановке 
потока жидкости.  

В области порядка O(1/2) прилегающей к «упру-
гому скачку» также как и в [1] построим нелинейное 
асимптотическое решение системы уравнений (2.1) в виде 
разложений: 

M(x,t,)=1/2M1(,t’)+…, M1=O                  (1) 

(2e(x,t.))1/2=1/2e1(,t’)+…, e1=O                (1), 

где переменные x,t и ,t’ связаны соотношениями:  

1/2=a0tx, t’=1/2t, =O(1), t’=O(1).            (2.10) 

 Проводя рассуждения аналогичные [1], имеем: 
M1e1=(t’)                                    (2.11) 

(M1)t’+ (e1)t’ a0(n1)(1/2)(e1)2(e1) =0.          (2.12) 

Для удовлетворения условию на фронте волны (2.2) 

положим в (2.11) (t’)0,  
тогда из (2.12) как и в [1] получим: 

(M1)t’  a0(n1)(1/4)(M1)2(M1) =0.         (2.13) 

Общее решение уравнения (2.13) имеет такой же 
вид как и в [1]: 

M1=F([(/a0)+(n1)(1/4)(M1)2t’]1/2),         (2.14) 

где F произвольная функция. Произвольную функцию F 
определяем из условия сращивания нелинейного решения 
(2.14) с линейным (2.3). Процедура сращивания также как 
и в [1] проводится по методу Ван-Дайка [3], в результате 
чего получаем такое же соотношение как в [1]: 

M1=f((1+(n1)(1/4)(M1)2)tx/a0).              (2.15) 
Очевидно, что функция f(t) определяемая условием 

(1.1) равна нулю для t<0. Поэтому, полагая в (2.3) и в (2.15) 
t=0, приходим к выводу, что начальные условия (1.4) вы-
полняются автоматически. В заключение параграфа заме-
тим, что поскольку главные части линейного (2.3) и нели-

нейного (2.15) решений в области перекрытия при 0 
совпадают, то и главные части функции u(x,t) линейного 
и нелинейного решений совпадают в этой области. Отме-
тим, что форма струны вычисляемая по нелинейному ре-
шению, на рисунке изображена пунктирной линией.  

 3. О затухании «упругого скачка» на больших рас-
стояниях от места его возникновения.  

Всюду в дальнейшем рассматривается случай ли-
нейной зависимости функции f от своего аргумента: 

f()=f(0) + f(0),                              (3.1) 
где f(0)<0, f(0)=1. 

Используя (3.1) в (2.15), приходим к квадратному 
уравнению для M1(x,t):  

 (n1)(1/4)t(M1)2 M1/f(0)+ t x/a0 +1/f(0)=0.      (3.2) 

В уравнении (3.2) второй член при больших значе-
ниях t имеет более высокий порядок малости чем первый 
и последний члены этого уравнения, порядок которых бу-
дет уточнен ниже. Пренебрегая в (3.2) вторым членом, по-
лучаем:  

(n1)(1/4)a0(M1)2=[xa0t a0/f(0)]/t.           (3.3) 

Используя соотношения (2.7) и (3.3), получаем 
дифференциальное уравнение фронта «упругого скачка»:  

d(xa0t)/dt=[xa0t a0/f(0)]/2t.                 (3.4) 

Уравнение (3.4) легко интегрируется и дает траек-
торию «упругого скачка»: 

х=a0t + C(t)1/2 + a0/f(0).                       (3.5) 
Используя (3.5) в (3.3), получаем: 

(n1)(1/4)(M1)2=C/a0(t)1/2.                   (3.6) 
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При анализе квадратного уравнения (3.2) были сде-
ланы некоторые предпосылки относительно порядков 
членов этого уравнения. Полученные соотношения (3.5) и 
(3.6) подтверждают их и позволяют сделать вывод, что 
при больших значениях t первый и последний члены урав-

нения (3.2) имеют порядок O(t1/2), а второй член M1/f(0)= 
O(t1/4). На основании (3.5) для больших значений t 
имеем x a0t. Кроме того, как следует из (1.2) с точностью 

до членов O(2) будет  
2p=(a0)2(M1)2. 

Учитывая вышесказанное, из (3.6) для больших 
значений t получаем: 

p  C1/(х)1/2,                                   (3.7) 

где константа C1 получается из константы C умножением 
на некоторые другие положительные константы, участву-
ющие в задаче. Соотношение (3.7) является законом зату-
хания «упругого скачка» и аналогично известному закону 

затухания плоских ударных волн Ландау сжимаемой жид-
кости: 

p  p0+ C/(х)1/2,                              (3.8) 
где p0 и p давления перед фронтом ударной волны и за 
ним соответственно.  
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ЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 4-РАСКРАСКИ ГРАФА 

Сорокин Георгий Владимирович 
ассистент кафедры математики и вычислительной техники, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте 

 
Любую расположенную на плоскости карту можно 

раскрасить пятью красками так, чтобы две области, имею-
щие общий участок границы, были раскрашены в разные 
цвета. Эта теорема была доказана Перси Джоном Хивудом 
в 1890 году. 

Очевидно, что задача раскраски карты сводится к 
поиску максимального хроматического числа планарного 
графа. «Гипотезу о том, что любой планарный граф можно 
раскрасить четырьмя красками, сформулировал в 1879 
году английский математик Кели, а доказательство этой 
гипотезы было получено в 1976 году Хейкеном и Аппе-
лем» [1, c. 166]. Однако большая часть доказательства 
была проведена авторами с помощью компьютера, что не 
удовлетворило многих математиков. Классического дока-
зательства теоремы о четырех красках не существует. 

Рассмотрим для примера некоторую карту и выбе-
рем любую область A. Обозначим эту область – вершиной 

нулевого уровня. Вершинами уровня N будут области, 
граничащие с территорией, охватываемой уровнем N-1.  

Из данного определения следует, что: 
1. Каждая вершина уровня N (при N>0) соединена 

хотя бы с одной вершиной уровня N-1. 
2. Вершина уровня N может быть соединена только с 

вершинами уровней N, N-1 и N+1 
Если вершина V уровня N соединяется с вершиной 

уровня N-K (при K>1), то, исходя из определения, вер-
шину V необходимо поставить на уровень N-1. Если вер-
шина V уровня N соединяется с вершиной V' уровня N+K 
(при K>1), то, исходя из определения, вершину V' необхо-
димо поставить на уровень N+1. 

На рисунке 1 вершиной нулевого уровня выбрана 
область A, вершинами первого уровня – B, C, D, E и F, 
вершинами второго уровня – другие окрашенные области. 

 

 
Рисунок 1. Представление вершин разного уровня 
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Расположим вершины графа на параллельных пря-
мых линиях, которые соответствуют уровню вершины. 
Некоторые вершины можно «разбить» на несколько  

составляющих точно так же, как можно разделить область 
на карте. Полученный граф представлен на рисунке 2. Ко-
личество ребер графа не изменилось.  

 
Рисунок 2. Графическое представление графа 

 
Общая карта в итоге будет представлять собой под-

граф графа R, который является бесконечной сетью «тре-
угольников». 

Для окраски полученного графа, можно воспользо-
ваться следующим алгоритмом: 

1. При движении от вершины к вершине по самому 
низкому уровню используем попеременно две 
краски (красный-зеленый) 

2. Если возникнет ситуация, когда невозможно покра-
сить последнюю вершину, потому что она противо-
речит поставленной задачи (например, нечетное ко-
личество стран «замыкающих круг»), то 
используем третью краску 

3. На следующем уровне используем другую пару 
красок (синий – желтый), проверяя условие задачи 
на связях уровня и на связях уровня ниже (связи с 
уровнем выше мы не учитываем, так как движемся 
снизу-вверх)  

4. Продвигаемся вверх до нулевого уровня 
На третьем этапе алгоритм может прерваться в том 

случае, если вершина V, которую необходимо закрасить 
уже соединена с вершинами всех четырех красок. Чтобы 
определить цвет вершины V необходимо найти множе-
ство вершин цвета C соседних с V, которые можно раскра-
сить в другой цвет, а вершину V окрасить в цвет C. В итоге 
замена цвета такой вершины будет представлять собой ко-
нечную рекурсивную функцию. Максимальная глубина 
рекурсии будет равна N-K, где K – уровень вершины V, N 
– всего количество уровней. 

В поисках вершины, которая может изменить цвет, 
функция будет двигаться от верхнего уровня к нижнему. 
И самой последней возможной итерацией будет проверка 
вершины низшего уровня. 

Надо сказать, что на низшем уровне вершины при 
окраске опираются только на заданную пару цветов и на 
связи с вершинами своего уровня. Следовательно, будет 
использовано максимум три цвета. 

Предположим, что это не так и области A, B, C и D 
лежат на самом низком уровне и окрашены в разные цвета. 
Поскольку при окраске низшего уровня мы опирались на 
связь вершин в пределах лишь этого уровня, то стоит 
предположить, что все четыре области граничат между со-
бой. Плюс ко всему все они граничат с областью охваты-
ваемой уровнем выше. Эту область мы можем обозначить 
за вершину E. Итого у нас получается полный граф, состо-
ящий из пяти вершин A, B, C, D и E. Но по теореме Понт-
рягина – Куратовского: «Граф является планарным тогда 
и только тогда, когда он не содержит подграфов, изоморф-
ных K3,3 и K5» [2, стр.34]. А значит на карте его отобра-
зить не получится. 

Приведенный алгоритм не является поиском хро-
матического числа планарного графа. В отличие от извест-
ных алгоритмов (алгоритм А.П.Ершова, алгоритм опти-
мальной раскраски) предложенный вариант не преследует 
цели минимизации цветов для раскраски. Мы сразу ис-
пользуем четыре цвета для планарного графа, даже в том 
случае, когда достаточно всего трех или двух цветов. 
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РЕЛЯТИВИСТСКОЕ УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА 

Якубовский Евгений Георгиевич 
Национальный Минерально-Сырьевой Университет «Горный», Инженер-программист, Санкт-Петербург  

 
В общей теории относительности (ОТО) и специ-

альной теории относительности (СТО) понятие абсо-
лютно твердое тело не применимо. Покажем, что в этих 
теориях можно применять понятие абсолютно твердого 
тела.  

 Для этого обобщим уравнение Эйлера на произ-
вольное вращающееся абсолютно твердое тело, получив 
конечную трехмерную скорость распространения сиг-
нала. Уравнение Эйлера имеет вид 
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Попробуем записать его в релятивистском инвари-
антном виде 
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ричный по первому и остальным индексам, и симметрич-
ный по второму и третьему индексам и имеющий размер-
ность обратного времени. При этом 
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где 
pqke  антисимметричный тензор, равный 1  в зави-

симости от четности перестановки индексов. Если пере-
становка индексов четная, то выбираем знак плюс, в слу-
чае нечетной перестановки индексов получаем знак 
минус. Остальные компоненты тензора вращения равны 

нулю. Величина 
knJ  момент инерции тела, в инерциаль-

ной системе отсчета 0sn
lsknkl WgJM 

 связь мо-
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При этом модуль скорости вращения dt
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Рассмотрим описание движения частицы в враща-

ющейся системе координат 
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При этом создастся гравитационное поле, из-за дей-

ствия центробежных сил и метрический интервал равен 
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В цилиндрической системе координат, этот метрический интервал имеет вид 

dtdrdrdzdrdtrcds  2222222222 2)( 
. 

 
До преобразования координат эта система была Га-

лилеевой и могла быть реализована материальными те-
лами. Как же изменить радиус, чтобы в преобразованной 
системе координат она могла быть реализована матери-

альными телами. При условии  /cr  действительная 
часть метрического интервала должна оставаться положи-
тельной, и метрический интервал был времениподобный. 
Для этого надо задать комплексный радиус при условии 

 /|| cr  по формуле ricr Im/  . Физиче-
ский смысл комплексного радиуса см. [2]. Тогда величина 
временного метрического тензора будет иметь положи-
тельную действительную часть 

cricrg /Im2/)(Im 222
00   и интервал будет 

времениподобный, причем квадрат радиуса равен 

 /Im2)(Im/ 2222 ricrcr  и может иметь 
отрицательную действительную часть. При этом опреде-
литель метрического тензора этой системы равен единице, 
и надо добиваться, чтобы выполнялось неравенство 

0Re 2 ds , что как будет показано, удовлетворяется. 
Это условие является условием реализуемости материаль-
ными телами данной системы отсчета в комплексном про-
странстве, а не условие положительной определенности 
пространственной части метрического интервала в дей-
ствительном пространстве.  

 Исследуем это движение вдоль прямой линии 
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ния в плоскости сечения сферы. Тогда метрический интер-
вал приобретет вид 
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Так как падение на гравитационный радиус начина-

ется при определенном радиусе тела 0r  в момент времени 

0t  при нулевой скорости, энергия системы равна 
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Вычислим значение квадрата приращения метриче-

ского интервала 
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Метрика времениподобная как в комплексной 

плоскости, так и в действительной плоскости и значит, ре-
ализуема. В комплексной плоскости она имеет вид 
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Т.е. действительная часть метрического интервала 
положительна. Этот интеграл будет колебаться на отрезке 

],[ 0 grr
. В самом деле, при приближении к точке 0r  он 

будет равен 
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Чтобы не иметь комплексного значения, радиус от 

точки 0r  будет расти, при этом время будет расти. При 

приближении радиуса к точке gr
 интеграл равен  
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Т.е. при 0rr 
 получаем нулевое значение инте-

грала.  
При приближении радиуса к точке гравитацион-

ного радиуса, будет точка ветвления, но для действитель-
ности времени, радиус будет убывать, при этом время 
уменьшается, и будет возврат в прошлое, чтобы снова 
время росло. В комплексном пространстве будет анало-
гичное отражение, и система будет колебаться между точ-

кой gr
 и 0r . Интеграл равен 
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Т.е. интеграл убывает от наибольшего значения 0r

. В окрестности точки gr
 интеграл равен 
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Т.е. интеграл растет от наименьшего значения. Т.е. 

будут колебания в интервале 
],[ 0rrg .  

 Для светового сигнала 02 ds . Значит, имеем  

22 /1/1/ grrdrcdt 
. Но для внешнего наблю-

дателя время распространения светового сигнала от неко-

торого 0r  до 0rr 
 дается интегралом  
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При этом имеем g
g r

r
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. Электромагнит-
ная волна отражается, изменяясь по закону  
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Получается, что в этой системе координат, сигнал и 

материальная точка с конечной массой не может вы-
браться из области с гравитационным радиусом 

 /crg  при действительных координатах. Т.е. вра-
щающаяся система координат находится внутри «черной 
дыры». При комплексном радиусе  
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Для этого вычислим значение арксинуса величины 

больше единицы 
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Имеем формулу для значения времени 
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. 
При этом мнимая часть времени растет, а действи-

тельная часть стремится к константе.  
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ВИДАХ МОНАРДЫ, 

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Красюк Екатерина Васильевна 
аспирант кафедры фармакогнозии БГМУ, г. Уфа 

Пупыкина Кира Александровна 
д-р фарм.наук, профессор кафедры фармакогнозии БГМУ, г. Уфа 

  
Растения рода Monarda L. содержат различные 

группы биологически активных веществ, обладающих 
разнообразными видами фармакологической активности. 
Во многих странах Европы и в Америке монарда введена 
в культуру как декоративное, пряно-ароматическое и ле-
карственное растение. В России встречается только в 
условиях культуры [1]. Монарда представляет собой тра-
вянистое растение, семейства губоцветных с прямостоя-
чим стеблем, высотой около 120 см. Листья овальные, за-
остренные на концах, шершавые или гладкие с 
небольшими зазубринами. Цветки могут быть простыми 
или махровыми, двуполые, трубчатые, симметричные, 
двугубые с лиственными прицветниками. Лечебные свой-
ства монарды связаны, в первую очередь, с эфирными 
маслами, в составе которых преобладают тимол и карва-
крол, которые оказывают бактерицидное, антимикробное 
и антисептическое действие. В Республике Башкортостан 
растения рода Monarda L. выращиваются в условиях Бота-
нического сада-института Уральского научного центра 
Российской академии наук в лаборатории дикорастущей 
флоры и интродукции травянистых растений. 

Целью наших исследований являлось изучение ди-
намики накопления эфирных масел в зависимости от фазы 
вегетации в различных видах монарды, интродуцирован-
ных в Республике Башкортостан. 

В качестве объектов исследования служили об-
разцы сырья различных видов монарды, выращенных в 
условиях Ботанического сада Уфимского научного центра 
РАН и заготовленных в различные фазы вегетации – буто-
низации, цветения, плодоношения: монарда трубчатая (M. 
fistulosa), монарда двойчатая (M. didyma), монарда ги-
бридная (M. hybrida), монарда лимонная (M. citriodora). 
Образцы хранили в сухом, чистом, хорошо вентилируе-
мом помещении, без прямого попадания солнечных лу-
чей.  

Определение содержания эфирного масла в 
исследуемых образцах монарды проводили по методу 1 
(Гинзберга) Государственной фармакопеи XI издания, 
путем его перегонки с водяным паром из растительного 
сырья и последующим измерением объема эфирного 
масла [2]. При этом массу навески сырья и время 
перегонки подбирали экспериментальным путем: масса 
пробы сырья составляла 10,0 г, экспозиция перегонки - 1 
час. В результате исследования были подобраны условия 
получения эфирных масел из монарды и определено их 
количественное содержание. Результаты выхода эфи-
рного масла, в зависимости от фазы вегетации, предс-
тавлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика накопления эфирного масло в зависимости от фазы вегетации 

Вид 
Фаза вегетации 

бутонизация цветение плодоношение 
Монарда трубчатая 0,75±0,04 1,26±0,05 1,04±0,04 
Монарда двойчатая 0,86±0,04 1,73±0,08 1,60±0,07 
Монарда гибридная 0,41±0,02 1,00±0,04 0,51±0,02 
Монарда лимонная 0,87±0,04 2,30±0,09 2,10±0,09 

 
Полученные из растений рода Monarda L. эфирные 

масла независимо от вида представляли собой прозрачные 
маслянистые жидкости от оранжевого до коричневого 
цвета, обладающие сильным приятным пряным ароматом. 

В дальнейшем эфирные масла были подвергнуты 
качественному анализу хроматомасс-спектрофотометри-

ческим методом, фиксируя показатели времени удержива-
ния, количественный вклад в сумму соединений эфирного 
масла, индекс сходства библиотечного и полученного 
спектров. При изучении компонентного состава эфирного 
масла видов монарды было установлено, что они пред-
ставлены разнообразными терпенами, отличающимися по 
количественному содержанию их в смеси (табл. 2).  

Таблица 2 
Компонентный состав эфирных масел видов монарды  

Компоненты эфирного масла Процент содержания компонентов в смеси эфирных масел 
M.fistulosa M.didyma M.hybrida M.citriodora 

п-винилгваякол - 36,43 - - 
карвакрол 3,03 2,00 - 3,4 
камфора 2,98 - 4,18 2,13 
линалоол 3,83 2,64 3,83 3,02 
метиловый эфир карвакрола 13,02 15,59 2,25 14,96 
кариофиллен оксид - 2,42 2,79 1,1 
тимол 37,36 - 54,42 28,65 
фарнезол 4,76 2,13 - 1,54 
цимол 12,89 7,9 2,67 10,21 
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Таким образом, анализируя полученные резуль-
таты можно отметить, что максимальное накопление 
эфирного масла наблюдалось в фазу цветения, а наиболь-
ший выход эфирного масла был получен из монарды ли-
монной и монарды двойчатой. По компонентному составу 
высокое содержание тимола отмечалось в монарде труб-
чатой, гибридной и лимонной; п-винилгваякола в монарде 
двойчатой; цимола – в монарде трубчатой и лимонной, а 
метилового эфира карвакрола в монарде двойчатой  

и лимонной, что позволяет рекомендовать их для дальней-
шего изучения в качестве перспективных эфироносов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены данные по выбору экстрагента каротиноидов из мякоти плодов Cucurbita maxima 

Duch.. Каротиноиды – это растительные пигменты, фармакологическая активность которых наиболее широко ис-
пользуется в профилактических и терапевтических целях. Выбор доступного источника получения каротиноидов, экс-
трагента и режима их экстракции является актуальной задачей.  

Ключевые слова: каротиноиды, Cucurbita maxima Duch., спектрофотометрия, тонкослойная хроматография.  
 
Каротиноиды наравне с антоцианами являются 

наиболее распространенным классом растительных пиг-
ментов, который применяется для профилактики заболе-
ваний и имеет широкие перспективы использования в кли-
нической практике. Физиологическая роль каротиноидов 
достаточно широка, кроме того, эти биологически актив-
ные вещества (БАВ) обладают обширным перечнем фар-
макологических свойств, например, антиоксидантной, ра-
диопротекторной, провитаминной, антиканцерогенной и 
другими видами активности [1, с. 4; 8, с. 54]. Актуальной 
задачей является выбор источника получения этих БАВ и 
экстрагента, позволяющего экстрагировать каротиноиды 
в режиме с наименьшим количеством стадий, извлекая эти 
соединения с минимальным количеством сопутствующих 
соединений. 

Цель исследования – выбор органического раство-
рителя для экстракции каротиноидов из мякоти плодов 
Cucurbita maxima Duch.. 

Объекты и методы. В качестве источника каротино-
идов была использована мякоть плодов Cucurbita maxima 
Duch.. Основываясь на физико-химических свойствах 
этого класса БАВ и учитывая их растворимость [2, с. 121; 
3, с. 80], в качестве экстрагентов были выбраны гексан, 
хлороформ и ацетон. Для выделения каротиноидов из сы-
рья был применен метод жидкостной экстракции с соот-
ношением сырье: растворитель – 1:5.  

Методика получения извлечения. Мякоть плодов 
Cucurbita maxima Duch. предварительно измельчали с по-
мощью блендера, добавляя гидрокарбонат натрия в массо-
вом соотношении 1:10 с целью нейтрализации органиче-
ских кислот. Около 5,0 г измельченного сырья (точная 
навеска) трижды экстрагировали гексаном или хлорофор-
мом, или ацетоном порциями по 25 мл при постоянном по-

мешивании в делительной воронке при комнатной темпе-
ратуре. Полученные порции извлечений объединяли и 
подвергали качественному и количественному анализу. В 
связи с тем, что каротиноиды являются светочувствитель-
ными соединениями, на всех этапах изолирования умень-
шали воздействия света, оборачивая колбы и делительные 
воронки черной бумагой или фольгой, а промежуточные 
продукты хранили в банках оранжевого стекла в темном 
месте.  

Разделение суммы каротиноидов и качественный 
анализ полученных экстрактов проводили методом хрома-
тографии в тонком слое сорбента (ТСХ), дополнительно 
для идентификации изолированных БАВ применяли ме-
тод УФ-спектрофотометрии. Суммарное количественное 
содержание каротиноидов в извлечениях определяли спе-
ктрофотометрически в перечете на β-каротин.  

Методика спектрофотометрического анализа. По 1 
мл гексанового или хлороформного, или ацетонового из-
влечения помещали в мерные колбы вместимостью 25 мл 
и доводили объемы растворов до метки гексаном, хлоро-
формом и ацетоном соответственно. 

Для полученных растворов регистрировали спек-
тры поглощения на спектрофотометре СФ-56 в диапазоне 
от 250 до 700 нм в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 
мм, растворы сравнения – гексан, хлороформ и ацетон со-
ответственно.  

Для определения количественного содержания ка-
ротиноидов в полученных извлечениях использовали спо-
соб расчета по удельному показателю светопоглощения.  

Методика ТСХ анализа. На линию старта хромато-
графической пластинки «Sorbfil» размером 10×20 см 
наносили по 5 мкл гексанового или хлороформного, или 
ацетонового извлечений и раствора стандартного образца 
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β-каротина с концентрацией 2·10-6 г/мл, сушили при ком-
натной температуре в течение 5 мин, предохраняя пла-
стинки с нанесенными образцами от действия света. 

Пластинку помещали в хроматографическую ка-
меру, насыщенную парами подвижной фазы в течение 
часа.  

В качестве подвижных фаз использовали следую-
щие смеси растворителей: эфир диэтиловый – петролей-
ный эфир (3:1) – I; петролейный эфир – диэтиловый эфир 
– кислота уксусная (85:15:1) – II; петролейный эфир – гек-
сан (10:1) – III.  

Когда фронт подвижной фазы проходил около 15 
см, пластинку вынимали из камеры, сушили при комнат-
ной температуре.  

Детекцию пятен первоначально проводили по 
окраске зон адсорбции. Далее хроматограммы опрыски-
вали 10% раствором кислоты фосфорномолибденовой и 
нагревали до 60°С в течение 10 мин. Зоны адсорбции, со-
ответствующие каротиноидам, проявлялись в виде синих 
пятен на зелено-желтом фоне.  

Результаты и их обсуждение. Согласно литератур-
ным данным основной каротиноидный состав плодов 
Cucurbita maxima Duch. представлен β-каротином, виолак-
сантином, кукурбитаксантином, α-крипоксантином, β-
крипоксантином, лютеином, зеаксантином, неоксантином 
и другими каротиноидами [6, с. 8; 7, с. 126]. 

Электронные спектры поглощения растворов каро-
тиноидов характеризуются, как правило, тремя макси-
мума или двумя максимумами и плечом в интервале длин 
волн от 270 до 550 нм. Антоциановые красители погло-
щают около 549 нм [5, с.,15-19; 4,с.136]. 

Спектры поглощения гексанового и ацетонового 
извлечений имели по три максимума поглощения, находя-
щиеся в области, присущей каротиноидным соединениям: 
429, 448, 474 нм в ацетоне и 426, 447, 472 нм в гексане. 
Спектр раствора хлороформного извлечения нее имел «ка-
ротиноидного профиля», однако имелись максимумы по-
глощения при 408, 433 ни и плечо около 455 нм. На спек-
трах всех извлечений отсутствовали максимумы 
поглощения около 550 нм, характерные для антоцианов.  

В соответствии с данными литературы спектр по-
глощения раствора β-каротина в ацетоне имеет макси-
мумы при 429, 452, 478 нм, в тех же условиях для α-каро-
тина – 424, 448, 476 нм, для зеаксантина – 430, 452, 479 
нм, для неоксантина – 416, 440, 470 нм.  

Растворы в гексане имеют следующие максимумы 
поглощения: для β-каротина – 425, 450, 477 нм; для α-ка-
ротина – 422, 445, 473 нм; для зеаксантина – 424, 449, 476 
нм, неоксантина – 416, 438, 467 нм, для кукурбитаксан-
тина – 427, 453, 483 нм.  

Растворы в хлороформе: спектр раствора β-каро-
тина – максимумы при 435,461, 485 нм; α-каротина – 433, 
457, 484 нм; зеаксантина – 433, 462, 493 нм, неоксантина 
– 423, 448, 476 нм.  

Кроме положений максимумов для идентификации 
каротиноидов методом спектрофотометрии используется 
расчет соотношения высот максимумом поглощения, в 
частности отношение третьего максимума ко второму, вы-
раженное в процентах – III/II [5, с. 15-16].  

После сравнения максимумов поглощения полу-
ченных спектров с литературными сведениями установ-
лено, что гексановое извлечение преимущественно содер-
жит β-каротин, что подтверждается величиной 
соотношения III/II – 25,9%, согласно данным литературы 
этот параметр должен составлять – 25%. Наиболее вероят-
ным сопутствующим каротиноидом является α-каротин, 
однако соотношение III/II для этого каротиноида должно 

быть 55%. Суммарное содержание каротиноидов в пере-
счете на β-каротин в гексановом извлечении составило 
3,55·10-3% (удельный показатель поглощения – 2592, от-
носительная погрешность определения – около 3,1%).  

Анализ характера спектра поглощения ацетонового 
экстракта показал, что по положению первого максимума 
(428 нм) он наиболее близок к спектру β-каротина, вто-
рого (448 нм) и третьего (476 нм) – к спектру α-каротина 
и зеаксантина. Соотношение III/II для спектра раствора β-
каротина в ацетоне должно быть – 15%, расчетное значе-
ние составило – 9%, содержание каротиноидов в перечете 
на зеаксантин – 5,31·10-3% (удельный показатель погло-
щения – 2340, относительная погрешность определения – 
около 4,0%). 

Хлороформное извлечение суммарно содержало 
5,21·10-3% каротиноидов (удельный показатель поглоще-
ния – 2396, относительная погрешность определения – 
около 3,8%). 

Далее все извлечения были проанализированы ме-
тодом ТСХ в системах растворителей: эфир диэтиловый-
петролейный эфир (3:1) (I); петролейный эфир-диэтило-
вый эфир-кислота уксусная (85:15:1) (II), петролейный 
эфир-гексан (10:1) – III.  

Система I позволила разделить шесть соединений 
каротиноидного типа в гексановом извлечении с коэффи-
циентами подвижности: 0,024; 0,065; 0,230; 0,336; 0,451; 
0,746 (β-каротин).  

По четыре соединения в хлороформном извлече-
нии: 0,065; 0,230; 0,443; 0,750 (β-каротин) и ацетоновом 
экстракте – 0,066; 0,123; 0,254; 0,750 (β-каротин).  

В системе растворителе II были разделены по два 
соединения в гексановом извлечении: 0,284; 0,850 (β-ка-
ротин); хлороформном – 0,310, 0,845 (β-каротин); ацето-
новом – 0,284 и 0,845 (β-каротин);  

Таким образом, результат анализа извлечений в 
хроматографической системе I показал, что качественный 
состав гексанового извлечения значительно шире, чем у 
ацетонового и хлороформного, при этом составы ацетоно-
вого и хлороформного извлечений можно считать практи-
чески идентичным. Система II показала наличие двух ка-
ротиноидов в каждом из извлечений, причем, для всех 
трех экстрактов был идентифицирован β-каротин. Си-
стема растворителей III не дала разделения каротиноидов. 

Вводы. В ходе исследования установлено, макси-
мальное количество каротиноидов экстрагируется ацето-
ном, при этом методом ТСХ разделены только два кароти-
ноида. Наибольшее число каротиноидных соединений 
содержит гексановое извлечение из сырья. Для дальней-
шей работы в качестве экстрагентов были выбраны ацетон 
и гексан. Сравнение результатов анализа извлечений ме-
тодом спектрофотометрии и ТСХ, показал, что необхо-
димо повысить очистку получаемых извлечений. 
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Флора Республики Башкортостан богата и разнооб-

разна, что обусловлено ее особым географическим распо-
ложением. Высокая антропогенная нагрузка на экоси-
стему в Башкортостане требует особого внимания к 
вопросам охраны природной среды. В связи с тем, что во-
просы биологии, экологии, распространения дикорасту-
щих лекарственных растений изучены недостаточно, ак-
туальным остается изучение запасов лекарственных 
растений для осуществления рациональной их заготовки, 
а также более подробное изучение химического состава 
лекарственных растений с целью расширения возможно-
стей их использования.  

Целью исследования являлось изучение содержа-
ния биологически активных веществ в надземных и под-
земных органах некоторых дикорастущих растений, про-
израстающих в условиях Республики Башкортостан.  

Объектами исследования служили образцы сырья 
некоторых растений Республики Башкортостан: трава и 
корневища с корнями кровохлебки лекарственной 
(Sanquisorba officinalis), трава и корни бодяка полевого 
(Cirsium arvense). Сырье собирали в различные фазы веге-
тации растений, высушивали и проводили определение 

количественного содержания биологически активных ве-
ществ. Определение содержания эфирного масла в образ-
цах сырья проводили по методу 1 (ГФ-ХI); содержание 
суммы каротиноидов определяли спектрофотометриче-
ским методом, в пересчете на β-каротин в мг%; определе-
ние содержания дубильных веществ проводили титримет-
рическим методом; количественное определение органи-
ческих кислот проводили методом алкалиметрии, а содер-
жание аскорбиновой кислоты определяли при титровании 
извлечения раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия [1, 2]. 

Для исследуемых растений методами фармакогно-
стического анализа выявлены и установлены характерные 
морфологические и анатомо-диагностические признаки, 
необходимые для установления подлинности кровохлебки 
лекарственной и бодяка полевого. Определены показатели 
влажности сырья, содержание золы общей. При изучении 
количественного содержания некоторых групп биологи-
чески активных веществ подбирались условия, позволяю-
щие наиболее полно извлечь БАВ. Результаты исследова-
ния представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Числовые показатели качества и содержания БАВ исследуемых растений 

 
Исследуемый 

объект 

Кровохлебка лекарственная Бодяк полевой 
корневища с 

корнями трава корни трава 

Влажность, % 6,64±0,24 7,71±0,29 5,18±0,18 5,59±0,21 
Зола общая, % 7,32±0,22 2,39±0,09 7,34±0,25 7,64±0,29 
Эфирные масла, % 0,051±0,004 0,23±0,01 0,26±0,01 0,37±0,01 
Дубильные 
вещества,% 30,84±1,05 16,45±0,44 6,85±0,21 4,76±0,16 

Каротиноиды, мг % 32,69±1,05 36,94±1,42 33,84±1,12 38,51±1,48 
Органические 
кислоты, % 1,81±0,05 1,07±0,04 1,6±0,07 1,3±0,04 

Аскорбиновая 
кислота, % 0,142±0,005 0,061±0,001 0,283±0,006 0,182±0,003 

 
Анализ полученных данных позволяет отметить, 

что содержание биологически активных веществ в расте-
ниях варьирует в широких пределах. В подземных органах 

исследуемых растений в большем количестве накаплива-
ются дубильные вещества, органические кислоты, в том 
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числе аскорбиновая кислота, в надземных органах отмеча-
ется более высокое содержание каротиноидов, эфирного 
масла. Кроме того, сильное влияние на кровохлебку ле-
карственную и бодяк полевой оказывают фитоценотиче-
ские факторы. Анализ, проводимый по трем факторам – 
лес, луг и остепненный луг для кровохлебки лекарствен-
ной, показал, что лесные растения и произрастающие в 
условиях увлажнения сухих и свежих лугов отличаются 
более крупными вегетативными органами и в таких образ-
цах наблюдается большее содержание действующих ве-
ществ, а наиболее мелколистные формы встречаются на 
остепненных лугах в более сухих, условиях обитания, где 
показатели содержания биологически активных веществ 
ниже. Для бодяка полевого, учитывая, что данное расте-
ние является сорняком, широко распространенным на тер-

ритории РФ, наблюдалось более высокое содержание дей-
ствующих веществ у растений, произрастающих на от-
крытых, хорошо освещенных полянах и лугах. 

 Таким образом, дальнейшее более подробное 
изучение химического состава дикорастущих лекарст-
венных растений Республики Башкортостан представляет 
интерес в связи с возможностью расширения сферы их 
использования в медицине. 
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Для внедрения в медицинскую практику новых ле-

карственных средств, в том числе сборов, необходимо 
проведение исследований по разработке показателей под-
линности и доброкачественности. Помимо определения 
внешних признаков, для более достоверной идентифика-
ции растительного сбора проводят подробное описание 
микродиагностических признаков составных компонен-
тов и самого сбора, которые необходимы для составления 
нормативной документации в разделе «Микроскопия». 

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние анатомо-диагностических признаков растительного 
сбора «Урофитол», разработанного для лечения воспали-
тельных заболеваний мочевыделительной системы. 

Объектом исследования служили аналитические 
пробы образцов растительного сбора, приготовленного в 
лабораторных условиях из стандартного сырья, отвечаю-
щего требованиям нормативной документации, состоя-
щего из трех видов лекарственного растительного сырья: 
травы хвоща полевого, цветков бузины черной и плодов 
рябины обыкновенной. Микроскопические исследования 
проводили по методике ГФ XI [1] с помощью микроскопа 
MINIMЕD 501 и микровизора μVisor (ЛОМО). Получен-
ное на микровизоре изображение редактировали в 

Microsoft Photo Editor и интерпретировали [2]. Определе-
ние микродиагностических признаков составных компо-
нентов сбора и их проявляемости в пробах порошков 
сбора проводили, отбирая 25-30 однородных по внешнему 
виду частиц. Из них готовили препараты, которые рас-
сматривали под микроскопом и сравнивали с описанием в 
соответствующей нормативной документации. 

В результате проведенных исследований установ-
лены характерные диагностические признаки компонен-
тов сбора (рис. 1 – 6):  

1) Обрывки эпидермиса бороздок стебля и редуци-
рованных листьев хвоща полевого со слегка удлиненными 
клетками с извилистыми стенками и устьицами с харак-
терной лучистой складчатостью кутикулы (рис. 1); об-
рывки эпидермиса ребер стебля без устьиц; некоторые 
клетки имеют сосочковидные выросты; по ребрам веточки 
заметны характерные зубчатые выросты с ясно выражен-
ной перегородкой (рис. 2). Под эпидермисом участки кол-
ленхимы, в паренхиме коры против борозд расположены 
большие воздухоносные полости (рис. 1). За эндодермой 
против ребер расположены проводящие пучки, на срезе 
ветвей имеется четыре крупных ребра, центральной поло-
сти нет (Хвощ полевой). 

 

                                      
 

Рис. 1. Удлиненные клетки эпидермиса травы хвоща с из-
вилистыми стенками, устьица с лучистой складчатостью 

кутикулы, воздухоносные полости.Увел. х200. 

Рис. 2. Зубчатые выросты по ребрам веточки травы 
хвоща. Увел. х200. 
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2) При рассмотрении цветков бузины черной с по-

верхности видны многоугольные со слабоизвилистыми 

тонкими стенками клетки верхнего эпидермиса, по краю - 
с сосочковидными выростами (рис. 3); клетки нижнего 

эпидермиса более крупные, сильноизвилистые. Устьица 

только на нижней стороне лепестка, аномоцитного типа. 

Кутикула с обеих сторон, морщинистая. Простые волоски 

мелкие, одноклеточные, тонкостенные, со штриховатой 

кутикулой, головчатые волоски крупные, с округлой или 

овальной многоклеточной головкой на многоклеточной 

ножке (рис. 4) (Бузина черная). 
  

             
Рис. 3. Многоугольные слабоизвилистые клетки верхнего 

эпидермиса цветков бузины, сосочковидные выросты. 

Увел. х200. 

Рис. 4. Простые и головчатые волоски цветков бузины. 
Увел. х200. 

 
3) Обрывки наружного эпидермиса плода рябины 

обыкновенной в виде красновато-бурых пластов, состоя-

щих из многоугольных клеток с прямыми неодинаково 

утолщенными стенками, простые длинные извилистые и 

прямые волоски (рис. 5). В эпидермальных и колленхим-

ных клетках экзокарпия имеются мелкие капли жирного 

масла желтого цвета. Клетки мезокарпия разной формы и 

величины, тонкостенные с многочисленными оранжево-
желтыми хромопластами, содержащие кристаллы каро-

тина (рис. 6). В мезокарпии встречаются друзы и призма-

тические кристаллы (Рябина обыкновенная). 

                       
Рис. 5. Красновато-бурые пласты в эпидермисе плодов 

рябины, простые длинные извилистые волоски.Ув. х200. 
Рис. 6. Эпидермальные и колленхимные клетки плодов 

рябины с мелкими каплями жирного масла. Увел. х200. 
 
Таким образом, выявлены анатомо-диагностиче-

ские признаки компонентов сбора, разработанного для ле-

чения воспалительных заболеваний мочевыделительной 

системы, позволяющие идентифицировать его и устано-

вить показатели подлинности. 
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(CICHORIUM INTYBUS L.) 
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В настоящее поиск новых видов лекарственных 

растений с целью расширения номенклатуры отечествен-

ных фитопрепаратов остается актуальным направлением 

современной фармации. Исследование химического со-

става, как органических, так и неорганических веществ яв-

ляется необходимым этапом обоснования фармакологиче-

ского действия лекарственных средств в процессе их 

разработки. 
Перспективными объектами для разработки фито-

препаратов представляются растения рода цикорий 

(Cichorium). Наиболее распространенным видом, как в 

культивируемом, так и в дикорастущем виде является ци-

корий обыкновенный. 
Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) от-

носится к семейству Сложноцветные (Asteraceae). широко 

известен как пищевой растения, высушенные и обжарен-

ные корни которого используются в качестве заменителя 

кофе. Для этих целей цикорий культивируют в течение 

двухлетнего периода, после чего корни перерабатывают, а 

надземная часть представляет собой отходы производ-

ство. Однако исследования химического состава и фарма-

кологической активности подтверждают целесообраз-

ность использования травы цикория в качестве 

лекарственного растительного сырья. 
В дикорастущем виде цикорий произрастает как 

сорное растение около дорог, канав, на пустырях, по бере-

гам рек, среди кустарников, на полях, по краям лесных 

опушек, близ населенных пунктов и в горах до среднего 

горного пояса. 
По данным литературы трава цикория содержит 

флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, оксикумарины, 

тритерпены, витамины, микроэлементы (марганец и же-

леза). В цветках идентифицированы антоцианы. 
Поскольку фармакологическое действие лекар-

ственного растительного сырья обусловлено не только ор-

ганическими, но и неорганическими веществами, а также 

для исключения эффекта токсичности, целесообразными 

является исследование состава микро- и макроэлементов 

травы цикория обыкновенного.  
Объектом исследования служила трава дикорасту-

щего цикория обыкновенного, заготовленного в фазу цве-

тения в деревне Докторово Липецкой области в июне  
2013 г.  

Элементный состав травы цикория определяли ме-

тодом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА).  
РФА зарекомендовал себя в качестве надежного 

инструмента одновременного определения макро- и мик-

роэлементов в различных растительных и биологических 

материалах [2]. Одним из преимуществ прямого РФА пе-

ред аналитическими методами, для выполнения которых 

требуется разрушение (вскрытие) исходного образца воз-

действием высокой температуры или химических реаген-

тов, является отсутствие в результатах неопределенно-

стей, связанных именно с этой стадией пробоподготовки. 

При этом исключается неполнота вскрытия образца, за-

грязнение его реактивами, а также потери элементов в 

ходе реакции и другие, порой неподдающиеся контролю 

факторы. 
В настоящем исследовании методика приготовле-

ния пробы к РФА являлась неразрушающей. Излучатель 

прессовали в виде таблетки из 1 г тонко измельченного 

(менее 100 мкм) материала на подложке из борной кис-

лоты.  
Аналитические линии элементов Na, Mg, Al, Si, P, 

S, Cl, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Ba, Pb изме-

ряли на рентгеновском спектрометре S4 Pioneer (Bruker, 

Германия): рентгеновская трубка с родиевым анодом, 

напряжение 30-50 кВ, в зависимости от определяемого 

элемента.  
Для расчета искомой концентрации элементов 

строили градуировочные графики, используя государ-

ственные стандартные образцы зерен пшеницы СБМП-02 
[1], листа березы Лб-1, травосмеси Тр-1 и китайские СО 

веток и листьев тополя, и листьев чая GSV- 1-4 [4]. 
Погрешности, характеризующие внутрилаборатор-

ную прецизионность результатов, для большинства эле-

ментов не превышали 5%, за исключением Na, Al, Fe, Cu, 

Rb, Sr, Ba, содержание которых в данном виде цикория 

близко к нижней границе их количественного определе-

ния методикой РФА. Пределы обнаружения рассчитывали 

по 3 σ –– критерию с учетом погрешности измерения фона 

рядом с линией [3] с помощью излучателей стандартных 

образцов. Значения пределов составили для макроэлемен-

тов, %: Na (0,003), Mg (0,001), Si (0,0003), P (0,0002), S 

(0,0002), Cl (0,0004), K (0,0002), Ca (0,0001), Fe (0,0005); и 

для микроэлементов, мкг/г: Al (5), Ti (4), Mn (5), Ni (1), Cu 

(1), Zn (1), Br (1), Rb (1), Sr (2), Ba (4), Pb (3).  
Результаты анализа травы цикория представлены в 

таблице 1. 
Таким образом, в траве цикория обыкновенного 

установлено высокое содержание калия, фосфора, магния, 

кальция, кремния, относящихся к ессенциальным элемен-

там. Эти элементы играют важную роль при обеспечении 

функционирования сердечно-сосудистой системы, в про-

цессах энергетического обмена веществ, контроле уровня 

холестерина. В траве цикория обнаружены также микро-

элементы, среди которых Mn, Cu, Cr, Zn и Fe, необходи-

мые для лечения микроэлементозов.  
При сравнении содержания микроэлементов с пре-

дельно допустимыми уровнями концентраций для расте-

ний, установлено, что в исследуемом образце травы цико-

рия их концентрации ниже токсичных значений. 
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Таблица 1 
Содержание элементов в траве цикория обыкновенного 
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Старение населения - это глобальная проблема со-

временного общества. Количество людей в возрасте 
старше 60 лет составляет примерно 15% от общей популя-
ции с странах Европы и 20% в России [1, 2]. Неуклонное 
старение населения приводит к увеличению количе-
ства пожилых пациентов в практике врачей многих специ-
альностей. Назначение лекарственных препаратов пожи-
лым возможно после анализа его воздействия на организм 
пожилого пациента, учитывая повышенную чувствитель-
ность пожилых и старых людей к лекарствам средствам 
(особенно к сердечным гликозидам, гипотензивным сред-
ствам, транквилизаторам, антидепрессантам). 

 Цель работы - проведение анализа назначений ле-
карственных препаратов пожилым пациентам и сопостав-
ление их со стандартами лечения.  

Материал и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе ГБУ РМЭ «Республиканский клини-
ческий госпиталь ветеранов войн». Для целей настоящего 
исследования пожилыми пациентами считались граждане 
возрастной категории 60 лет и старше. Для исследования 
использовали выборки из историй болезней 96 пациентов, 
пролеченных в гериатрическом стационаре. 

Результаты и обсуждение. В выборку назначений 
попали самые часто назначаемые препараты: Мельдоний 
под торговым наименованием (ТН) Милдронат и Этилме-
тилгидроксипиридина сукцинат (ТН Нейрокс). 

Нейрокс был назначен 40 пациентам из 96. Средний 
возраст пациентов 78,3±8,7 лет. При изучении инструкции 
по применению Нейрокса установлено, что показаниями к 
его назначению являются:  

 острое нарушение мозгового кровообращения (в 
составе комплексной терапии); 

 дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП); 

 нейроциркуляторная дистония; 
 легкие когнитивные расстройства атеросклероти-

ческого генеза; 
 тревожные состояния при невротических и 

неврозоподобных состояниях; 
 абстинентный синдром при алкоголизме с преобла-

данием неврозоподобных и вегетативно-сосуди-
стых расстройств; 

 острая интоксикация антипсихотическими ЛС.  
При изучении основных диагнозов пожилых уста-

новлено, что в 43% случаев у пациентов имеется гиперто-
ническая болезнь, 32% пациентов имеют диагноз стено-
кардия, по 2% - ИБС и кардиомиопатия. При всех этих 
диагнозах показан к применению Нейрокс (рис. 1).  

При изучении сопутствующей патологии выявлено, 
что у 37,5% пациентов дисциркуляторная энцефалопатия 
(ДЭП), по 12,5% - гипертоническая болезнь и стенокар-
дия, у 10% пациентов - гепатит или цирроз печени, что яв-
ляется показанием к назначению Нейрокса (рис. 2). 

Исследование показало, что в 100% случаев 
Нейрокс показан при лечении основной или сопутствую-
щей патологии. Инструкция к препарату содержит указа-
ния о применении в пожилом возрасте.  

Далее мы провели сопоставление назначений со 
стандартами лечения. Нейрокс рекомендован к примене-
нию только в двух стандартах лечения заболеваний: При-
каз МЗ и СР РФ от 09 октября 2006 г. № 700 «Стандарт 
медицинской помощи больным со злокачественным ново-
образованием молочной железы» и Приказ МЗ и СР РФ от 
01 августа 2007 г. № 513 «Стандарт медицинской помощи 
больным с инсультом». В нашей выборке пациентов с та-
кими заболеваниями не было, и можно сделать вывод, что 
Нейрокс назначается не по стандартам.  

Na (%) Mg (%) Al (%) Si (%) P (%) S (%) Cl (%) K (%) Ca (%) Ti (мкг/г) Cr (мкг/г)

C1 0,0142 0,38 0,0209 0,164 0,272 0,343 0,3542 1,991 1,695 14,6 2,5
C2 0,0139 0,354 0,0218 0,1552 0,242 0,328 0,3565 1,909 1,654 13,5 2,7

С сред. 0,0141 0,367 0,0214 0,160 0,257 0,336 0,355 1,95 1,67 14 2,6
абс.погрешность 0,0008 0,018 0,0006 0,006 0,021 0,011 0,002 0,06 0,03 2 0,4
определения

Mn (%) Fe (%) Ni (мкг/г) Cu (мкг/г) Zn (мкг/г) Br (мкг/г) Rb (мкг/г) Sr (мкг/г) Zr (мкг/г) Ba (мкг/г) Pb (мкг/г)

0,0039 0,0217 2,8 4,2 32,1 22 13,7 65,4 0,9 11 2
0,0038 0,0192 2,4 3,6 30,7 21,7 15,4 67,5 0,9 16 1,1

С сред. 0,0039 0,0205 2,6 3,9 31 22 14,6 66,5 0,9 14 1,6
абс.погрешность 0,0006 0,0018 0,3 0,4 1 0,3 1,2 1,5 0,2 3 0,6
определения
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Рисунок 1. Структура основных диагнозов, % 

 
 

 
Рисунок 2. Структура сопутствующих диагнозов, % 

 
 
Тем не менее, Нейрокс входит в Перечень жиз-

ненно-необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов, что объясняет его широкое использование в стаци-
онаре.  

Милдронат был назначен 31 пациенту из 96, что со-
ставляет 32,3%. 

Средний возраст пациентов, которым назначен 
Милдронат 79,8,3±6,2 года. 

Изучив показания к применению Милдроната уста-
новлено, что он показан при: 

 ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда); 
 хроническая сердечная недостаточность и дисгор-

мональная кардиомиопатия; 

 нарушения кровоснабжения мозга (мозговые ин-
сульты и цереброваскулярная недостаточность); 

 гемофтальм и кровоизлияния в сетчатку; 
 сниженная работоспособность; физическое перена-

пряжение; 
 синдром абстиненции при хроническом алкого-

лизме. 
При изучении основных диагнозов пациентов, по-

лучающих лечение Милдронатом, установлено, что у 24% 
пациентов имеется ИБС, у 23% - гипертоническая бо-
лезнь, у 3% -аритмия, у 1% - гиперхолестеринемия, у 1% - 
панкреатит (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Структура основных диагнозов, % 
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 При изучении сопутствующих диагнозов установлено, что у 10 пациентов - ДЭП, у 6 - пиелонефрит, у 4 - ожи-
рение и только у 1 пациента гипертоническая болезнь (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Структура сопутствующих диагнозов, % 

 
Исследование показало, что в 22,6% случаев нет 

прямых показаний к назначению Милдроната при лечении 
основной или сопутствующей патологии. Инструкция к 
препарату НЕ содержит указания о возможности приме-
нения в пожилом возрасте. И Милдронат не прописан ни 
в одном стандарте лечения имеющихся заболеваний. Тем 
не менее, он входит в Перечень ЖНВЛП.  

Таким образом, одними из наиболее затратных пре-
паратов являются Нейрокс и Милдронат, которые принад-
лежат к перечню ЖНВЛП но не входят в стандарты лече-
ния основных заболеваний пожилых. Это диктует 
необходимость их включения в формулярный перечень 
медицинской организации. 
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SUMMARY 
For the successful use of the potential of amaranth, as repeatedly noted in our need to develop complex processing of 

amaranth seeds and leaves on the needs of not only food and feed industry but also the pharmaceutical industry. 
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Амарант- ценная кормовая, пищевая, зерновая, 

овощная, лекарственная и техническая культура. 
В начале ХХI века «дефицит белка, (а по просту го-

лод) сопутствует человечеству, да и животноводству в 
частности». Ученые предложили много рецептов преодо-
ления кризиса и кандидатов в культуры спасители: соя, 
кукуруза, амарант и многие другие. В соревновании ама-
рант, по большинству показателей занимает все призовые 
места. Амарант отличаются высокой урожайностью: до 
2000 – 3000 центнеров зеленной массы или до 30- 50 цент-
неров зерна с гектара, и он отличается также и высоком 
содержанием (16-18%) и в зелени, и в зерне высокоче-
ственного белка с близким к идеальному соотношением 
аминокислот, без которых люди и домашние животные не 
могут жить. (1) 

Сегодня амарантом занимаются во многих странах 
мира. 

Систематические биохимическое исследования 
амаранта как источника, наиболее сбалансированного по 
незаменимым аминокислотам белка для полноценного 
развития человека, животных и птицы, и биохимических 
основ интродукции новых видов амаранта на территории 
Азербайджана мы начали развивать с 80- х годов. Нами на 
территории республики районированы и изучены новые 
Украинские сорта: «Харьковский», «Ультра», «Лера», 
«Сем», «Багряная» и др.Несмотря наших усилий амарант 
достаточно медленно получает прописку на полях респуб-
лики. И это происходят во то время, когда мы покупаем 
продукты питания и корма за рубежом, хотя имеется куль-
тура, которая могла бы обеспечит страну дополнительным 
количеством качественных кормов и полноценных про-
дуктов питания. (2) 

Амарант полезен и как источник амарантового 
масла по лечебным свойствам которого оно не уступает 
широко известному облепиховому. Из амарантовое масла 
получают сквален для приготовления стероидных ле-
карств, регулирующих все основные жизненно-важные 
функции людей и животных. 

По сравнению с другими растительными маслами, 
масло из зерна амаранта содержит очень большое количе-
ство сквалена (ненасыщенного углеводорода), являюще-
гося в растениях и животных предшественником стероид-
ных соединений от 5 до 8%. Сквален используется в 
настоящее время при лечении онкологических заболева-
ний, радионуклидной интоксикации и больных СПИДом. 

Сквален в составе амарантового масла обладает 
уникальными ранозаживляющими свойствами, легко 
справляется с большинством кожных заболеваний, вклю-
чая экземы, псориазы и трофические язвы, ожоги. Попа-
дая в организм человека, сквален активизирует регенера-
тивные процессы тканей внутренних органов.  

Есть основания полагать, что амарант –антиканце-
роген. 

Разнообразен витаминный состав зелени и зерна 
амаранта. Известно, что для нормальной жизнедеятельно-
сти человека и животных витамины крайне необходимы. 
Так как в организме они не синтезируются в достаточном 
количестве, то должны поступать с пищей в качестве ее 
необходимого компонента. 

Витамин С участвующий в окислительно – восста-
новительных процессах, положительно влияющий на цен-
тральную нервную систему, повышающий сопротивляе-
мость организма человека в экстремальных условиях, 

содержится в амаранте в количестве 50 мг/%. Это количе-
ство на 80% больше, чем у моркови. 

В полном составе предоставлены в амаранте вита-
мины группы В. По содержанию витамина В1 – (0,44мг/%) 
– амарант превышает зерно пшеницы и бобов. В амаранте 
тиамина вдвое больше, чем в печени и мясе, в 6 раз больше 
чем в яйцах, 2 раз больше чем сливочном масле. При не-
достатке витамина В1 в организме человека разрушается 
нервная ткан. 

Витамина В2 – (0,38 мг/%) в амаранте почти 
столько же, столько и тиамина. При недостатке этого ви-
тамина нарушается синтез окислительно- восстановитель-
ных ферментов, дающих энергию для роста организма. 
Поэтому рибофлавин называют витамином роста. По со-
держанию витамина В2 амарант почти равноценен заро-
дышам пшеницы, в19 раз превышает морковь. 

Витамин В5 (никотиновая кислота) амарант содер-
жит большое количество – 40,4 мг/%. Это больше, чем в 
пшеничных отрубях, в 65 раз больше чем в белом хлебе, в 
19 раз больше чем в черном хлебе, вдвое больше пивных 
дрожжах. Недостаток этого витамина в организме чело-
века приводит к поражению центральной и перифической 
нервных систем. 

Амарант – богат также витамином В6 (придок-
син)недостаток которого в организме человека приводит 
к глубоким нарушениям белкового обмена, бессоннице и 
т.д. По содержанию придоксина амарант почти идентичен 
пивным и хлебопекарным дрожжам, превосходит печень. 
В амаранте его в 5 раз больше чем в пшенице, в 18 раз 
больше чем в сливочном масле, в 30 раз больше чем в мо-
локе. 

Липиды амаранта содержат также значительное ко-
личество токоферолов(витаминаЕ), обладающих ярко вы-
раженным антиокислительным эффектом- от 87,6 до 144,6 
мг/%. 

Так же в составе амаранта присутствует и другие не 
менее важные для организма человека вещества, такие как 
серотонин, пигменты красного ряда, например, ксантины, 
желчные кислоты, холин, стероиды. Листья амаранта яв-
ляются источником каротинов. Содержание коротинои-
дов, в том числе – каротина и зеаксантина колеблется у 
разных видов от 46 до 90 мг/100 г сухого веса. Максималь-
ного содержания коротиноиды достигают в период цвете-
ния. 

В периоде существует свыше 600 растительных 
пигментов, но населению интересуют только один – бета-
β каротин. Люди с более высокими уровнями бета- каро-
тина обладают впечатляющей устойчивостью к целому 
ряду заболеваний: рака, сердечнососудистых и дегенера-
тивных болезней. Недостаток бета –каротина в крови об-
наружен у больных СПИДом. Защитное действие бета- 
кротина распространяется на многие виды рака, в особен-
ности на опухли легких, желудка и молочной железы. Об-
наружено защитное действие бета- каротина у больных 
стенокардией. Известно также, что бета- каротин повы-
шает содержание в крови ЛВП- холестерина, который вы-
полняет защитные функции. 

В составе амаранта содержится так же витамин D, 
пантотеновая кислота, и до 3% рутина, что позволяет рас-
сматривать листовую часть растения в качестве источника 
витамина Р. Рутин и продукт его гидролиза кверцитин, 
применяют в качестве лечебного средства при различных 
геморрагических проявлениях, гипертонической болезни, 

164 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

при лучевых поражениях, а также в качестве антиокси-
данта(3). 

Листья амаранта также содержать до 10% Са и ис-
пользуется в качестве биогенного кальция и антацидного 
средства. 

Среди веществ, содержащихся в организме в 
наибольших количествах, кальций занимает следующее 
место после белка, жира и углеводов. Поскольку наша по-
требность в нем по сравнению с другими питательными 
веществами огромна и для него установлено и самая вы-
сокая рекомендуемая допустимая суточная доза.  

Уникальный химический состав амаранта опреде-
лил безграничность его применения в качестве лечебного 
средства. 

Далее необходимо более подробно остановится на 
пектинах. В составе амаранта пектины является очень 
важными соединениями, использование которого для вы-
ведения радионуклидов и тяжелых металлов из организма 
широко известно. Комплекс пектина с йодом проявляет 
бактерицидные свойства и может использоваться в каче-
стве антисептика. Известно, что растворимая клетчатка 
содержащая в основном пектин, достоверно снижает уро-
вень холестерина и триглисеридов в крови.  

В пищевой промышленности пектин используются 
в качестве студне образователей, в консервной промыш-
ленности – для улучшения консистенции джемов, фрукто-
вых желе, для сгущения томатного пюре, а в молочной 
промышленности как эмульгаторы в майонезах и кисло- 
молочной продукции. 

Пектины способны связывать токсичные и радио-
активные металлы в нерастворимые безвредные ком-
плексы и выводить их из организма человека. Одним из 
путей решения проблемы является поиск доступных и де-
шевых источников пектин содержащего сырья.В качестве 
перспективного сырья может использоваться трава ама-
ранта. 

Семена амаранта содержат уникальный крахмал, 
гранулы которого имеют размер приблизительно 1мкм. с 
достаточно гладкой поверхностью. Гранулы крахмала 
других культур в несколько раз больше. Такой размер гра-
нул крахмала делает его перспективным для использова-
ния в косметике(4). 

В настоящее время практически не используется 
уникальные возможности амаранта в фитомелиорации и 
рекультивации почв, а в этом очень нуждается Азербай-
джанская земля. В этих областях ему нет равных. 

Для успешного использования потенциала ама-
ранта, как неоднократно отмечалось нами необходимо 
развивать комплексную переработку семян и листьев ама-
ранта на нужд не только пищевой и кормовой промыш-
ленности, но и также фармакологической промышленно-
сти.  
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
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Музыкальное искусство, непосредственно и сильно 

воздействующее на человека, занимает большое место в 
общекультурном развитии личности. Музыка – постоян-
ный спутник человека во всей его жизни. Музыкальное 
искусство, по мнению французского писателя Стендаля, 
является единственным искусством, проникающим в 
сердце человеческое так глубоко, что может изображать 
даже переживание его дум. Многие писатели, компози-
торы, музыковеды, педагоги в своих размышлениях о фор-
мировании гармонически развитого человека акценти-
руют внимание на том, что составной его частью является 
работа по музыкально-эстетическому воспитанию, имею-
щая смысл только при наличии качества системности. В 
процессе музыкально-эстетического воспитания особен-
ное значение приобретает работа с детьми. Она является 
фундаментом, без которого музыкальное просвещение, 
воспитание и образование никогда не будет давать полно-
ценных результатов. 

Музыка близка эмоциональной натуре ребенка. За-
нятия музыкой имеют большое значение для формирова-
ния личности, развития эмоциональных и творческих за-
датков у детей. Под влиянием музыки развивается его 
художественное восприятие, богаче становятся пережива-
ния. В процессе воспитания и образования необходимо 
уделять должное внимание музыкальному развитию де-
тей, формированию у них интереса и любви к музыке. 
Сформированные в детстве, они оказывают большое вли-
яние на дальнейшее эмоциональное развитие человека. 
Музыка оказывает стимулирующее действие в интеллек-
туальном становлении человека, благотворно влияет на 
нравственное воспитание личности, формирует внутрен-
нюю дисциплину и естественную отзывчивость, а также 
отвлекает неустойчивую психику ребёнка от опасных 
увлечений. Кроме того, наукой доказано, что развитие му-
зыкальных способностей влияет положительно на разви-
тие способностей общих. 

Музыкально-эстетическое воспитание – это не 
столько обеспечение детей суммой знаний и навыков в об-
ласти музыкального искусства, сколько развитие творче-
ской активности, самостоятельности каждого ребенка, 
формирование у него познавательных интересов, положи-
тельной мотивации к знакомству с музыкой. Достижение 
всего этого возможно только при учете индивидуальных 
возможностей и особенностей ребенка. Перечисленные 
выше задачи в настоящее время призвана выполнять ши-
роко развитая в России система дополнительного музы-
кального образования детей, в структуру которой вклю-
чены школы искусств, музыкальные и хоровые школы. 

Подавляющее большинство представителей совре-
менного музыкально-педагогического сообщества убеж-
дено, что опора на индивидуальный подход в обучении – 
это единственный и главный путь повышения эффектив-
ности музыкального образования и воспитания детей. Со-
временная музыкальная педагогика исходит из того, что 

учить музыке можно всех детей, что музыкальные способ-
ности поддаются развитию, даже если они находятся в са-
мом зачаточном состоянии. В области современной музы-
кальной педагогики разрабатывается принципиально 
новый научный контекст. Одной из важнейших точек про-
екции этого контекста на проблемы музыкальной педаго-
гики являются музыкальные способности. Если развитием 
музыкальных способностей человека начинать зани-
маться с самого раннего детства, это скажется благопри-
ятно на формирование его личности. 

Психолого-педагогические основы музыкально-эс-
тетического воспитания и образования детей отражены в 
трудах выдающихся представителей музыкальной педаго-
гики и психологии Б. М. Теплова, А. Г. Рубинштейна, Л. 
А. Баренбойма, К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгауза, К. В. Та-
расова и многих других. В последние десятилетия теоре-
тическая база современных музыкально-педагогических 
исследования значительно расширена трудами таких уче-
ных как Л. Л. Бочкарева, В. П. Анисимова и др., которые 
занимались разработкой данной проблемы в России. 

Отмечая позитивное движение в области музыкаль-
ной психологии и педагогики, следует констатировать, 
что в сфере музыкально-педагогической практики про-
должают оставаться недостаточно разработанными, слабо 
подкрепленными научно формы, методы и средства раз-
вития музыкальных способностей, учитывающие индиви-
дуальные особенности детей. В этой ситуации становится 
актуальным осмысление и практическое освоение новых 
подходов к процессу обучения музыке. 

В учебных пособиях по педагогике индивидуаль-
ный подход рассматривается как один из важнейших 
принципов воспитания и обучения. Индивидуальный под-
ход понимается как ориентация на индивидуально-психо-
логические особенности ученика, выбор и применение со-
ответствующих методов и приемов, различных вариантов 
заданий, дозировка домашней работы. Он является дидак-
тическим принципом, вносящим свои коррективы в орга-
низацию процесса обучения. Требования учитывать инди-
видуальные особенности ребенка младшего школьного 
возраста в процессе обучения очень давняя традиция. 
Необходимость этого очевидна, ведь учащиеся младших 
классов по разным показателям в значительной мере отли-
чаются друг от друга. 

Педагог должен знать индивидуальные особенно-
сти каждого ученика – степень развитости музыкального 
слуха, чувства ритма, уровень музыкальной памяти, осо-
бенности темперамента и характера. Особое место среди 
индивидуальных музыкальных способностей человека за-
нимают исполнительские данные, которые предполагают 
не только соответствие физических параметров ребенка 
данному музыкальному инструменту, но и наличие арти-
стизма, а именно – любовь к публичным выступлениям, 
поведение человека на сцене, реакция на отношение ауди-
тории.  
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Необходимой предпосылкой успешной реализации 
индивидуального подхода в обучении является педагоги-
ческий такт учителя, спокойный тон обращения к ребенку, 
слово поощрения, одобрения за удачный ответ, красиво 
сыгранную мелодию дают больший результат, чем грубое 
замечание, окрик. Ученик, особенно слабый, должен быть 
уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, ви-
дит любое, даже самое малое продвижение, радуется вме-
сте с ним. Эти общие положения особенно важны при ин-
дивидуальном подходе к ребенку, они не должны снижать 
требовательности к ученику. 

Следующая важная предпосылка осуществления 
индивидуального подхода к ученику – направленность 
обучения на формирование личности ученика. Она пред-
полагает действенное внимание к каждому ученику, его 
творческой индивидуальности на каждом уроке. Прежде 
всего, необходимо воспитывать у детей интерес к заня-
тиям, учебному труду и ответственное отношение к делу.  

Реализация индивидуального подхода в обучении 
школьников – это динамический процесс, протекающий 
вместе с развитием и изменением ребенка, уровнем его 
знаний, сформированностью умений и навыков, разви-
тием и изменением интересов и склонностей. В соответ-
ствии с этим изменяются цели, содержание, приемы под-
хода к ребенку. Поэтому важно видеть перспективы 
развития учащихся и перспективы работы с ними. Важно 
отметить, что в индивидуальном подходе нуждается дей-
ствительно каждый ребенок, ибо это непременное условие 
и предпосылка формирования гармонической и всесто-
ронне развитой личности, формирование самой личности 
как неповторимой индивидуальности. Реализация инди-
видуального подхода включает не только личный контакт 
учителя с учеником, но и опосредованное воздействие на 
ученика через детский коллектив, семью школьника. 

Индивидуальный подход дает хорошие результаты 
только в том случает, если работа ведется не только систе-
матически, но и по определенному плану. Индивидуаль-
ные занятия строят так, чтобы заинтересовать детей, 
увлечь их музыкой. Главная цель таких занятий – усвое-
ние приобретенных умений и навыков, полученных на му-
зыкальных занятиях, развитие у детей музыкальных спо-
собностей: память, чувство ритма, музыкальный слух. От 
возраста, индивидуальных черт характера, музыкальных и 
интеллектуальных способностей зависит индивидуаль-
ный подход педагога к ученику, а также подбор репер-
туара. Успешное развитие индивидуальных способностей, 
учащихся возможно тогда, когда учебный процесс органи-
зован как интенсивная интеллектуальная деятельность 

каждого ребенка с учетом его особенностей и возможно-
стей; только зная потребности, интересы, уровень подго-
товки, познавательные особенности ученика, можно со-
здать оптимальные условия для овладения знаниями, 
умениями и навыками, развития способностей. 

Индивидуальный подход к школьникам – это важ-
нейший принцип воспитания и обучения. Его реализация 
предполагает временное изменение ближайших задач и 
отдельных сторон содержания учебно-воспитательной ра-
боты, постоянное варьирование ее методов и организаци-
онных форм с учетом общего и особенного в личности 
каждого ученика. Индивидуальный подход в учебном 
процессе означает действенное внимание к каждому уче-
нику, его творческой индивидуальности в условиях клас-
сно-урочной системы обучения по обязательным учебным 
программам, предполагает разумное сочетание фронталь-
ных, групповых и индивидуальных занятий для повыше-
ния качества обучения и развития каждого ученика. Как 
отмечал в своей работе А. Готсдинер: “Для музыкального 
обучения большие, еще не раскрытые резервы таятся в со-
четании индивидуального и коллективного обучения в 
различного рода ансамблях” [1, c.38] 

Таким образом, развитие музыкальных способно-
стей младших школьников на основе индивидуального 
подхода будет эффективным, если: 

 учитывается индивидуально-личностный фактор в 
обучении; 

 развитие музыкальных способностей младших 
школьников осуществляется в процессе музы-
кально-творческой деятельности; 

 используется принцип интеграции исполнитель-
ной, игровой, театрализованной деятельности для 
развития творческих навыков в музыкальном раз-
витии. 
Таким образом, младший школьный возраст чрез-

вычайно важен для развития музыкальных способностей 
детей. Приобретая в процессе музыкальной деятельности 
определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 
приобщаются к музыкальному искусству. Развитые в ходе 
музыкальной деятельности способности участвуют в фор-
мировании эмоциональной и эстетической культуры, спо-
собствуют духовному становлению личности. 
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В данной статье речь пойдет об особенностях фор-

мирования академической (профессиональной) музыкаль-
ной культуры в условиях сибирского региона.  

Профессиональная музыкальная культура – часть 
художественной культуры и имеет свою специфику. 
Кроме композиторов – авторов музыкальных текстов и 
специалистов, обеспечивающих исполнение, распростра-
нение, хранение музыкальных произведений в систему 
музыкальной культуры включаются все организационно-

управленческие структуры, которые идеологически регу-
лируют музыкальное творчество, заказывают и реализуют 
музыкальные произведения, занимаются подготовкой 
профессиональных музыкантов. Кроме этого компонен-
тами музыкальной культуры являются музыкальная кри-
тика и публика, оборудование, помещения и инстру-
менты, которые необходимы для ее нормального функ-
ционирования: 
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Таблица 1  
Компоненты академической (профессиональной) музыкальной культуры  

Музыкальная культура 

Композитор Исполнитель Слушатель 
(публика) Критика Организационно-управленче-

ские структуры 
Музыкальное образова-

ние (Три ступени) 
Музыкально-театральные 

и концертные организации (филармонии) Библиотеки Издательства 

Материально-техническое оснащение организаций (помещения, инструменты) 
 
При рассмотрении истории академической (про-

фессиональной) музыкальной культуры в российских ре-
гионах выявляется определенная закономерность: мест-
ные исполнительские кадры формируются интенсивно и 
успешно, а «вызревание» корпуса композиторов может 
проходить годами, десятилетиями. Процесс подготовки 
композитора в системе российского профессионального 
образования мало чем отличается от подготовки исполни-
теля (по продолжительности обучения). Но требования к 
результатам деятельности композитора и условия реали-
зации «продукта» его деятельности настолько специ-
фичны, что не во всех регионах до стоящего времени 
сформированы региональные композиторские кадры. Как 
правило, всероссийское и международное признание по-
лучают в первую очередь исполнительские коллективы и 
солисты, а творчество композиторов регионов менее из-
вестно.  

Рассмотрим феномен профессиональной музыкаль-
ной культуры центра Забайкальского края (до 2008 г. Чи-
тинской области) – Читы. Своеобразие феномена музы-
кальной культуры любого города всегда определенным 
образом связано с целым комплексом внемузыкальных ха-
рактеристик – от географических до социально-политиче-
ских.  

Так, суровые природные условия Забайкалья – осо-
бое сочетание горного ландшафта со степями, лесами, рез-
кие перепады температуры, низкое, ненормативное атмо-
сферное давление, преобладание территорий с вечной 
мерзлотой и т.д. – считаются экстремальными и малопри-
годными для проживания некоренного населения. Есте-
ственно, что с этой точки зрения проживание в городе 
трудно назвать привлекательным.  

С момента обретения статуса города (1851 г.) Чита 
является социально-политическим и культурным центром 
края. Но, территориальные границы края долгое время 
были нестабильны. Это влекло за собой нестабильность 
статуса города и, соответственно, влияло на приток или 
отток высококвалифицированных кадров не только музы-
кантов, исполнителей, педагогов, но и представителей 
других отраслей культуры. 

Географическое расположение характеризует Читу 
как центр пограничной с Китаем территории. Поэтому 
усилия государства, особенно в советский период, были 
направлены на укрепление военно-стратегического ста-
туса города. Вопросы культуры, как правило, отодвига-

лись на второй план. С конца 1930-х гг. Чита являлась цен-
тром Сибирского (Забайкальского) Военного и погранич-
ного округов. Это сказывалось на социальном составе 
населения города и на его плотности: после развала во-
енно-промышленного комплекса и сокращении численно-
сти войск в городе (как и в целом на всей территории Чи-
тинской области) сократилась значительная часть 
образованной и культурной «военной элиты».  

Современное состояние музыкальной культуры го-
рода, в том числе академической, является результатом 
развития города в специфических условиях региона. На 
протяжении полутора столетий совершалось приобщение 
городской культуры к российской и мировой музыкаль-
ной традиции. Общая закономерность поступательного 
развития – целенаправленное накопление черт професси-
онализации – в читинской музыкальной культуре прояв-
ляется иначе, чем в других городах Сибири. Только на ру-
беже ХХ – XXI столетий в ярких выступлениях оркестров 
и ансамблей народных инструментов, в успехах хорового 
исполнительства и исполнительства на духовых инстру-
ментах уверенно заявляют о себе музыканты-исполнители 
– воспитанники Читинского музыкального училища [1]. 

Рассмотрим историю становления профессиональ-
ной музыкальной культуры (ПМК) Читы, используя идею 
анализа культурных процессов с точки зрения их дина-
мики.  

В современной социологии и культурологии пред-
ставлены две основные парадигмы культуры, которые 
распространяются на общества и отличаются глобально-
стью охвата явлений и событий. Первая парадигма разви-
тия культуры представлена линейно-стадиальными (про-
грессивными), вторая – циклическими теориями [3, с. 18 – 
21]. В исторической литературе предлагаются иные мо-
дели развития обществ [2]. В музыковедческих исследова-
ниях также уделяется внимание характеристикам музы-
кально-исторического процесса [4].  

Анализ культурных процессов ПМК Читы с 1851 по 
2000 гг. позволяет выделить два цикла. Каждый цикл 
охватывает по три четверти столетия, соответственно: 
1851 – 1925 г. и 1925 – 2000 г.  

В свою очередь, каждый цикл, включает несколько 
фаз, которые условно можно обозначить как фазы станов-
ления, подъема и кульминации. В первом цикле первая 
фаза длится 44 года; во втором – 32 года. Фаза подъема в 
первом цикле – 25 лет, во втором 19 лет; третья фаза, со-
ответственно, 5 лет и 24 года.  

Таблица 2 
Циклы ПМК 

Первый цикл Второй цикл 
1 фаза 2 фаза 3 фаза 1 фаза 2 фаза 3 фаза 

Становление Подъем Кульминация Становление Подъем Кульминация 
44 г. 25 л. 5 л. 32 г. 19 л. 24 г. 

 
Первый цикл. Фаза становления от 1851 г. до 1895 

г. характеризуется развитием любительских форм музици-
рования. Столь длительный период – 44 года – объясня-
ется полным отсутствием в городе каких-либо признаков 
городской жизни в момент его возникновения. В 1851 г. в 

Чите проживало не более 300 человек, не имевших ника-
кого отношения к профессиональной музыке.  

Следующая фаза – фаза подъема – от 1895 г. до 1920 
г. подводит к созданию некоторых компонентов музы-
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кальной культуры через профессионализацию любитель-
ства в формах коллективного музицирования. Это время, 
когда в городе проживали декабристы, князь П.А. Кропот-
кин, ссыльный нечаевец Н.А. Кузнецов и другие выдаю-
щиеся деятели, активно участвовавшие в формировании 
социокультурной среды города. Начало музыкального об-
разования в городе было ознаменовано открытием в 1911 
г. частной, а в 1918 г. – государственной музыкальных 
школ.  

Кульминация первого цикла приходится на период 
Дальневосточной республики (ДВР) и на последующие 
три года (1920 – 1925 гг.), что выражается в активном 
функционировании в течение пяти лет сложившихся ос-
новных форм ПМК: музыкального образования, концерт-
ных и музыкально-театральных коллективов; музыкаль-
ная жизнь города полнокровна и насыщенна. В начале ХХ 
в значимыми в истории становления и укрепления пози-
ций академического музыкального искусства в городе ста-
новятся имена профессиональных музыкантов О.А. Де-
Витте, А.Ф. Крушельницкой, З.Д. Шваревой-Павловой и 
других.  

Второй цикл. Динамика поступательного развития 
во втором цикле, как и в первом, проявляется не сразу. Его 
начальная фаза – период зарождения культурной среды 
нового общества, развития любительства в рамках само-
деятельности, появление новых музыкальных учреждений 
длится от 1925 г. до конца 1950-х гг. В эти годы в Чите 
кроме названных выше музыкантов начинают работать 
Б.Г. Павликовская, Г.Х. Толкачев. 

Закрытие в 1925 г. музыкального техникума, пол-
ное отсутствие в течение пяти лет в городе музыкально-
образовательных учреждений означало «слом» в поступа-
тельном движении ПМК. 1930 г. – открытие музыкальной 
школы – знаменует начало второго цикла в развитии му-
зыкального образования в новых условиях с уровня, соот-
ветствующего дореволюционному. Отсутствие источника 
собственных музыкальных кадров, каким являлось музы-
кальное училище, сдерживает развитие ПМК в течение 

более чем тридцати лет (с 1925 по 1957 гг.). Процесс 
«насыщения» музыкальной среды профессиональными 
кадрами происходит медленно, за счет выпускников един-
ственной Детской музыкальной школы, дающей живи-
тельные соки всей музыкальной культуре города. Только 
через тридцать лет в 1950-е гг. создаются вторая музы-
кальная школа, два средних специальных учебных заведе-
ния (музыкальное училище и училище культуры), что поз-
воляет профессиональному музыкальному образованию 
восстановить свои позиции. 

На линии восхождения ПМК в первой фазе второго 
цикла наблюдается еще один резкий «слом». Он связан с 
другим компонентом музыкальной культуры – музыкаль-
ным театром. Попытка возрождения музыкального театра 
в Чите в 1936 – 1937 гг. была неудачной и до настоящего 
времени эта линия музыкальной культуры не восстанов-
лена.  

Тенденции поступательного эволюционного про-
цесса во второй фазе второго цикла, которая длится с 
конца 1950-х до середины 1970-х гг., выявляются не сразу. 
Во второй фазе, охватывающей период. ПМК переживает 
неуклонный подъем. В городе начинают работать выпуск-
ники консерваторий Москвы, Новосибирска, Урала, Ле-
нинграда. Среди них Е.С. Ануфриев, М.М. Жикин, Э.С. 
Маковский, В.С. Мистюков. Деятельность выпусков му-
зыкального училища и училища культуры стабильно «пи-
тает» ПМК, обеспечивает ее рост и подводит к кульмина-
ции – вершине второго цикла в середине 1970-х гг.  

Кульминация второго цикла охватывает период от 
середины 1970-х до начала 2000-х гг. Сложившиеся 
формы функционирования ПМК обретают ясные очерта-
ния и определенность: ядро музыкальной культуры (двух-
звенное музыкальное образование) функционирует вме-
сте с музыкальными коллективами: самодеятельными, 
военными, филармоническими. Между ними возникает 
творческое сотрудничество, устанавливаются тесные вза-
имосвязи. Расцвета достигает концертная жизнь, насы-
щенная выступлениями гастролирующих коллективов. 

 
Таблица 3  

Основные компоненты современной ПМК Читы  
Музыкальная культура 

 Исполнитель Слушатель 
(публика)  Организационно-управленче-

ские структуры 
Музыкальное образова-

ние (2 ступени) 
Филармония 

Армейские коллективы 
Любительские  

коллективы 
Библиотека 

(отдел искусств) 
Материально-техническое оснащение организаций (помещения, инструменты) 

 
В 1990-е гг. социокультурные преобразования, от-

рицательно сказавшиеся на отдельных сторонах куль-
туры, не затрагивают ее ядра – среднего профессиональ-
ного образования – и, несмотря на тяжелые, кризисные 
ситуации в финансировании, приток кадров продолжа-
ется, рождаются муниципальные коллективы, осваивается 
третья – вузовская – ступень образования (открывается 
филиал ВосточноСибирской академии культуры и искус-
ств). Рассредоточенные во времени события «растяги-
вают» период кульминации почти на четверть века.  

Условия протекания событий внутри фаз в каждом 
из циклов различны. Во втором цикле развитая социокуль-
турная среда и созданные в предыдущие годы традиции 
способствуют ускоренному становлению и подъему ПМК. 
Две первые фазы теперь короче почти на 20 лет, тогда как 
фаза кульминации – «плато» стабильного функциониро-
вания феномена ПМК – во втором цикле почти в 5 лет пре-
вышает ту же фазу в первом цикле. Стабильности ПМК в 

третьей фазе второго цикла способствуют внешнеполити-
ческий (мирное сосуществование государств с различ-
ными политическими системами) и экономический (по-
дъем и стабилизация экономики в регионе) факторы. Эти 
два фактора дополняются внутренним – закреплением 
кадров читинской музыкальной интеллигенции.  

В истории России, как правило, выделяют досовет-
ский, советский и постсоветский периоды. Их границы и 
границы циклов развития профессиональной музыкаль-
ной культуры в Чите не совпадают. Процессы, начавшиеся 
в досоветский период в XIX столетии, продолжаются в 
конце 1910-х – начале 1920-х гг. Второй цикл развития 
начинается внутри досоветского периода. Поле кульмина-
ционного «плато» (середина 1970-х – начало 2000-х гг.) 
включает и постсоветский период.  

В целом характер развития городской музыкальной 
культуры Читы, как и культуры всего края, можно пред-
ставить в режиме «рывок – застой». Развитие музыкаль-
ной культуры города часто шло стихийно и в этом смысле 
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она может рассматриваться (особенно в отдельные пери-
оды) как саморазвивающаяся система.  

Процесс формирования академических исполни-
тельских коллективов и академических исполнительских 
традиций отражает специфику регионального варианта 
музыкальной культуры. Новое состояние культуры во вто-
ром цикле, как ее новая ступень характеризуется тем, что 
формы функционирования, взаимосвязи компонентов му-
зыкальной культуры приобретают устойчивость. Две 
кульминационные зоны каждого цикла представляют два 
варианта, две локальные системы функционирования про-
фессиональной музыкальной культуры, сложившиеся в 
Чите. Обе системы вырастают из любительского исполни-
тельства и все годы активно с ним взаимодействуют. Об-
щим свойством является неполнота обеих систем: не сло-
жились традиции профессионального композиторского 
творчества, отсутствует высшая ступень профессиональ-
ного музыкального образования; имевшие место в первой 
системе выступления симфонического оркестра и музы-
кально-театральные традиции во второй системе не за-
крепляются.  

Однако первая система существует недолго, тогда 
как вторая система, обнаруживает устойчивость. Кроме 
того, именно в ней закрепляются те свойства, которые 
придают читинской профессиональной музыкальной 

культуре «лица необщее выражение». Благодаря им она 
занимает свое особое место в сибирском регионе, а музы-
кальные произведения академического музыкального ис-
кусства различных жанров и направлений получают до-
стойную интерпретацию в исполнении читинских 
музыкантов. 
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колледжа им. Ростроповичей, Г. Воронеж 
 
 Эволюционные представления, первоначально по-

лучившие обоснование в биологии, астрономии и геоло-
гии, сегодня переносятся на все сферы действительности 
и воплощаются в концепции глобального эволюционизма. 
Создание вероятностных моделей систем самого различ-
ного происхождения на основе эволюционно-синергети-
ческого подхода является прерогативой современного 
научного познания.  

Синергетическая модель эволюции обнаруживает 
новые перспективы в понимании насущных проблем со-
временности. С иных позиций можно охарактеризовать 
открытые нелинейные системы, определить общие тен-
денции и универсальные алгоритмы их развития, объяс-
нить генезис новых структур, а также моделировать эти 
процессы [2, 10, 13, 19].  

Описание динамик сложных систем такого мас-
штаба, как Вселенная, Метагалактика или Земная био-
сфера, позволяет по-новому оценить проблемы выжива-
ния Человека и Человечества, самоорганизации биоло-
гических и социальных систем [1, 6, 8]. Эволюционно-си-
нергетический подход оказывается весьма плодотворным, 
также, в исследовании явлений и процессов культуры и 
искусства, в частности, музыкального искусства [7, 11].  

В новом ключе можно рассмотреть явления и про-
цессы музыкального стиля и музыкальной формы, а также 
– осмыслить феномен жизни и творчества музыкального 
гения [3, 4, 5]. Возможно, синергетика станет одним из по-
знавательных векторов музыкознания в XXI столетии.  

Напомним, открытые нелинейные системы имеют 
многоуровневую структуру и иерархичны. Их развитие 
происходит через неустойчивость – в точках бифуркации 

совершается переход в качественно иное состояние, то 
есть обнаруживаются эмерджентные (ранее отсутствую-
щие) свойства. Всякое новое появляется как непредсказу-
емое, однако имеющееся в спектре возможных состояний 
системы, настоящее которой формируется как из про-
шлого, так и из будущего.  

Они попадают в конус аттрактора, который притя-
гивает их к себе, концентрируя стохастические элементы, 
и участвует в создании нового порядка. Неравновесные 
условия вызывают эффекты корпоративного поведения 
элементов системы, спонтанного возникновения порядка 
из хаоса и свидетельствуют о нелинейности и альтерна-
тивности ее эволюции. Парадоксальным кажется то, что 
при переходе от хаоса к порядку все системы ведут себя 
схожим образом. 

Любая из них отличается способностью к самоор-
ганизации. От высших уровней к низшим уровням иерар-
хии поступают сигналы, указывающие на возможность ее 
перехода от одного состояния к другому, к спонтанному 
образованию и развитию сложных упорядоченных струк-
тур. Существующие в потоке энергии, вещества и инфор-
мации, такие системы активно взаимодействуют с окру-
жающей средой, что приводит к их дезорганизации и 
возрастанию энтропии (степени беспорядка). Эти про-
цессы лежат в основе неустойчивости и спонтанного по-
явления порядка из хаоса, столь характерного для самоор-
ганизации. Таким образом, самоорганизация объясняется 
такими факторами, как открытость системы, ее удален-
ность от точки термодинамического равновесия, наличие 
флуктуаций, действие случайности, нарушение симмет-
рии. 
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 Взаимодействуя со своим окружением, открытые 
нелинейные системы постоянно балансируют на грани ха-
оса, оценивают свои эволюционные возможности и при-
нимают ответные действия – адаптируются к окружаю-
щей среде. Развитие их проходит через состояния 
неустойчивости, периоды кризисов, бифуркаций и хаоса, 
поскольку одно лишь устойчивое состояние, порядок, по 
существу, является гибельным. Именно хаос обладает 
творческой силой, рождает новый порядок и служит сти-
мулом эволюции.  

Такого рода, по определению М.С. Кагана, «су-
персверхсложной» системой является Человек, «среда 
мозга» которого служит «полигоном» для включения ме-
ханизмов самоорганизации при взаимодействии с миром. 
Балансируя между хаосом и порядком, он, как и другие са-
моорганизующиеся системы, попадает в конус аттрак-
тора, что сказывается на его поведении [6, 9]. Однако Че-
ловек всегда стремится к самосохранению, для чего 
бесконечно возвращается к старому, чтобы «прорваться» 
к новому, а главное – постоянно обменивается энергией и 
информацией с другими системами. Если их параметры 
совпадают, возникает эффект резонанса, а информация 
оказывается востребованной. В таком случае действует за-
кон аналогий: подобное притягивается подобным.  

В полной мере это относится к жизни и творчеству 
«позднего» П.И. Чайковского. Поэтому, ничуть не удив-
ляет тот факт, что, невзирая на загруженность, находя-
щийся на пике творческой славы композитор обращает 
внимание на творчество малоизвестного и «склонного к 
грусти» поэта Д.М. Ратгауза, и сочиняет на его стихи ро-
мансы. Поразительно, но первый набросок к романсу «За-
катилось солнце» композитор делает сразу же, на письме 
своего корреспондента от 26 сентября (1892) [18, с. 36]. В 
своих стихах поэт предсказывает свое и его будущее: 
«Друг! Помолись за меня. Я за тебя уж молюсь!», стремясь 
«прозреть» себя в нем, а его – в себе.  

Несомненно, негативная установка, содержащаяся 
в стихах, воздействует на Петра Ильича, и он следует ей – 
«таинственная симпатия», сразу удвоившаяся после со-
зерцания портретов поэта, перерастает в нечто большее. 
Принимая негативную установку как «проект будущего», 
композитор начинает готовить его «сценарий» и создает 
цикл романсов (22 апреля – 5 мая, 1893). Предшествую-
щие небытию, психологические состояния героя – поэта 
он осмысливает как свои собственные. Так, герой романса 
«Ночь» (№ 2), как и он сам, находится в пограничном со-
стоянии – между сном и явью, жизнью и смертью, силы 
его угасают. Герой – поэт – композитор страдают от 
безысходности: «меркнет слабый свет свечи», «мрак уны-
лый», «с прошедшим… речь душа заводит…». Здесь Ночь 
– синоним смерти. Хроматические стоны–вздохи с моти-
вом «противления» (зеркальное отражение мелодических 
оборотов вокальной партии в сопровождении) в сочета-
нии с мерными ударами погребального колокола (их 27) 
отображают страшное состояние предсмертного томле-
ния.  

Герой – поэт – композитор оплакивают друг друга, 
а также – каждый сам себя: «Чертовская жизнь! Ни одной 
приятной минуты: только вечная тревога, тоска, страх, 
усталость…но теперь уж близок час освобождения», – не 
сомневается П.И. Чайковский [15, с. 400]. Однако затем 
приходит ощущение спокойствия, а чувство страха исче-
зает – неотвратимость смерти перестает казаться ката-
строфой. Наоборот, смерть становится спасением, так как 
она освобождает от земных страданий (ночь – сон – 
смерть).  

В бытии личности, нелинейном по всем парамет-
рам, «…прошлое не предопределяет настоящее – его опре-
деляет неведомое ей будущее…сила притяжения настоя-
щего будущим» [6, с. 221]. Ведь известно, что восприятие 
(познание) определяет внешнюю реальность через про-
цесс круговой организации нервной системы: познающий 
творит мир, а изменяя его, он изменяется и сам [12].  

С точки зрения синергетики, последний год жизни 
и творчества П.И. Чайковского – нелинейный по всем па-
раметрам процесс – и есть «путь» из будущего. Перелом-
ным моментом в нем является создание цикла романсов 
как «проекта» будущего. Это своеобразная «точка золо-
того сечения» (!), отделяющая прошлое от будущего, ста-
рый порядок от нового порядка, жизнь от смерти, что 
наглядно демонстрирует хронология событий с 1892 (ав-
густ–сентябрь) по 1893 (октябрь) год [14,15, 17,18].  

Хронология событий: 1892 (конец августа, 26 сен-
тября) – письма Д.М. Ратгауза с текстами стихов; 1892 (26 
сентября) – первый набросок романса «Закатилось 
солнце»; 1893 (16–21 января) – благотворительные кон-
церты в Одессе; 1893 (4 февраля – 24 марта) – работа над 
Шестой симфонией, op.74; 1893 (1–3 марта) – вокальный 
квартет «Ночь», создание; 1893 (7 марта) – благотвори-
тельные концерты в Москве; 1893 (27 марта) – инструмен-
товка квартета «Ночь» С.И. Танеевым; 1893 (22 апреля) – 
завершение работы над фортепианными пьесами, ор. 72; 
1893 (22 апреля–5 мая) – Шесть романсов, op. 73, созда-
ние; 1893 (20 июля–19 августа) – инструментовка Шестой 
симфонии, op. 74; 1893 (20 сентября) – письмо К.К. Рома-
нова о «Реквиеме»; 1893 (26 сентября) – отказ П.И. Чай-
ковского; 1893 (3 октября) – завершение работы над фор-
тепианным Концертом № 3, ор. 75; 1893 (9 октября) – 
исполнение квартета «Ночь» в консерватории; 1893 (16 
октября) – исполнение Шестой симфонии, op.74 в первом 
симфоническом собрании РМО; 1893 (18 октября) – по-
священие Шестой симфонии, op. 74 В.Л. Давыдову; 1893 
(20 октября) – тяжелая болезнь; 1893 (21 октября) – орга-
низационные вопросы, связанные с гастрольными поезд-
ками; 1893 (25 октября) – смерть. 

Известно, открытые нелинейные системы не только 
допускают хаос, но и всегда балансируют на краю хаоса, 
поскольку сама жизнь есть эмерджентный феномен. Про-
цесс развития таких систем определяется как взаимодей-
ствие их элементов, протекающий во времени, то есть, как 
закономерное чередование фаз или стадий порядка и ха-
оса.  

Как всякий нелинейный процесс, последний год 
жизни и творчества П.И. Чайковского включает три ста-
дии: порядок – хаос – новый порядок. Речь идет о фракта-
лах-процессах начальной, средней и конечной стадий раз-
вития, свойственных самоорганизующимся системам 
самого различного происхождения, обладающих сход-
ными процессами самоорганизации. Применительно к 
«позднему» периоду эти стадии таковы: 

 Первая стадия (порядок) – прошлое. Судьбоносное 
«знакомство» с поэтом Д.М. Ратгаузом (август–сентябрь, 
1892) и получение информации из будущего; активная 
творческая деятельность; создание ряда произведений, в 
том числе, Шестой симфонии и вокального квартета 
«Ночь»;  

Вторая стадия (хаос) – переломный момент между 
прошлым и будущим, старым порядком и новым поряд-
ком, жизнью и смертью; симбиоз будущего – прошлого – 
настоящего, «точка золотого сечения». Создание роман-
сов как «проекта» будущего (22 апреля – 5 мая, 1893); 
отождествление себя с героем – поэтом; поиск эволюци-
онных альтернатив и переход в новое состояние;  
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Третья стадия (новый порядок) – будущее. Завер-
шение процесса; внезапная болезнь (20 октября, 1893) и 
смерть (25 октября, 1893).  

С позиций синергетики версия гибели П.И. Чайков-
ского предстает в новом свете. Она получает, как нам ка-
жется, достаточно серьезное обоснование, но, конечно, 
идеальной считаться не может. Благодаря синергетиче-
скому моделированию эта версия приобретает четкие кон-
туры, поскольку основывается на конкретных и реальных 
фактах биографии композитора, а не на вымыслах. Воз-
можно, П.И. Чайковский сам «создает» свое будущее, 
зная, что его судьба – такая. «Путь» из будущего позво-
ляет ему преодолеть чувство страха смерти и обрести по-
кой. 
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